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Уважаемые коллеги!

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации представляет отчет о деятель-
ности за 2010 год. 

В 2010 году, как и в предыдущие годы, наше вни-
мание и усилия были направлены на детей и семьи 
с детьми, которые нуждаются в помощи. Мы стара-
емся создать условия для того, чтобы у российских 
детей возникало как можно меньше трудных ситуа-
ций, а если ребенок все-таки попадает в беду, ему 
была бы оказана своевременная квалифицирован-
ная помощь. 

Мы понимаем, что благополучие детей не может 
быть обеспечено одной организацией и стараемся 
привлечь к проблеме как можно больше сторонни-
ков и единомышленников. В 2010 году число участ-
ников программ Фонда пополнилось 14 субъектами 
Российской Федерации. По итогам двух проведен-
ных конкурсов программ гранты Фонда получили 
109 программ в 50 территориях. В 2010 году Фонд 
продолжил софинансирование 181 проекта, отоб-
ранного и реализуемого с 2009 года, и софинанси-
ровал 115 проектов, отобранных на конкурсах 2010 
года. Фонд поддержал те программы и проекты, в 
которых новые подходы в работе с детским небла-
гополучием сочетаются с системной организацией 
деятельности, с ее ориентацией на конечный ре-
зультат.

Центральным событием года стало проведение 
общенациональной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми. Кампания прово-
дилась Фондом совместно с Министерством здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации и субъектами Российской Федерации. 
Идеи кампании привлекли большое число сторон-
ников в каждом субъекте Российской Федерации, 
тема жестокого обращения с детьми приобрела ши-
рокое общественное звучание. 2010 год стал началом 
системного противостояния жестокому обращению 
с детьми как в информационно-просветительском 
плане, так и посредством принятия конкретных мер 
по профилактике насилия, создания условий для 
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2010 год был отмечен пристальным вниманием к 
проблемам семьи и детей, перспективам развития де-
мографической ситуации в стране. Вопросы государс-
твенной политики поддержки семьи, материнства и 
детства рассматривались на заседаниях Совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации при-
оритетных национальных проектов и демографической 
политике, Государственного совета Российской Феде-
рации, на всероссийских и региональных конференци-
ях и форумах. 

Основными стратегическими задачами остаются 
улучшение благосостояния семей с детьми, в первую 
очередь семей с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, повышение рождаемости и улучше-
ние репродуктивного здоровья населения, повышение 
в общественном сознании значимости семейных цен-
ностей и ценностей ответственного родительства, за-
щита детей от жестокости и насилия. 

Реализация комплекса мероприятий, предусмотрен-
ных поручением Президента Российской Федерации 
(от 3 февраля 2010 года № Пр-259), разработанного по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической политике 19 января 
2010 года, направлена на поддержку положительных 
тенденций роста рождаемости и снижения смертнос-
ти, совершенствование медицинской помощи детям, 
модернизацию общего образования. Вопросы совре-
менного положения российских семей, их всесторонней 
поддержки были рассмотрены на заседании Государс-
твенного совета Российской Федерации и Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по реализации при-
оритетных национальных проектов и демографической 
политике 27 декабря 2010 года.

Улучшение положения детей и семей с детьми 
стало одной из главных тем Послания Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева Федерально-
му Собранию Российской Федерации в ноябре 2010 
года. В обращении поставлены задачи повышения 
эффективности государственной политики в области 
детства, необходимости укрепления семей, создания 

незамедлительной помощи детям, пострадавшим 
от жестокого обращения и насилия. 

В отчетном году Фонд приступил к реализации 
проекта по введению на всей территории Российс-
кой Федерации единого номера детского телефона 
доверия 8-800-2000-122. Телефона, который должен 
быть доступен для каждого ребенка и по которому 
он может получить совет, поддержку, помощь по 
любой сложной для него проблеме. 

Лучшие программы, проекты в области работы 
с детьми, находящимися в трудной жизненной си-
туации, были представлены на выставке-форуме 
программ «Вместе – ради детей!» в городе Казани. 
Выставка стала первым крупным федеральным 
форумом, посвященным стратегическим пробле-
мам работы с детьми.

Мы выражаем уверенность, что работа, проде-
ланная Фондом в 2010 году, объединила всех, кто 
работал вместе с нами, и способствовала достиже-
нию положительных результатов.

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

М.В. Гордеева
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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, ру-
ководитель Департамента семейной и молодежной поли-
тики г. Москвы; А.А. Левитская, директор Департамента 
воспитания, дополнительного образования и социаль-
ной защиты детей Минобрнауки России; Т.М. Малева, ди-
ректор автономной некоммерческой организации «Не-
зависимый институт социальной политики» (г. Москва);  
Е.М. Шипилева, директор Финансово-экономического 
департамента Минздравсоцразвития России.

действенной системы защиты детей от преступных по-
сягательств.

Формулируемые задачи в области семейной поли-
тики и детства рассматриваются в плоскости происхо-
дящих модернизационных процессов, поисков новых 
управленческих и технологических решений.

Проблемам модернизации семейной политики был 
посвящен Всероссийский форум «Защита детей. Мо-
дернизация государственной семейной политики – 2010-
2020 гг.», состоявшийся в ноябре 2010 года в г.  Санкт-
Петербурге. 

В 2010 году Фонд осуществлял свою деятельность 
в соответствии с «Приоритетными направлениями 
деятельности Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, на 2008–2010 гг.», ут-
вержденными решением попечительского совета Фон-
да, уставом Фонда и поручениями Президента Россий-
ской Федерации (от 3 февраля 2010 года № Пр-259, от 
6 декабря 2010 года № Пр-3534) и Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам семьи и детства.

Значительное место в деятельности Фонда заняла 
Общенациональная информационная кампания, про-
веденная Фондом совместно с Минздравсоцразвития 
России и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с решением, 
принятым на заседании Президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографической по-
литике (протокол от 14 августа 2009 года № 30).

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 
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максимально возможного развития таких детей в усло-
виях семейного воспитания, их социализации, подго-
товки к самостоятельной жизни и интеграции в обще-
ство» – 38 региональных 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 пов-
торной» – 22 региональные программы.

В 2010 году продолжено выполнение 58 программ, 
реализуемых с 2009 года, исполнялась 51 новая про-
грамма. К концу 2010 года завершено исполнение 14 
региональных программ.

В 2010 году проведен конкурсный отбор программ 
субъектов Российской Федерации по программам Фон-
да «Право ребенка на семью», «Смогу жить самостоя-
тельно», «Не оступись!», «Защитим детей от насилия!». 
По его итогам финансовую поддержку получили 29 про-
грамм (c началом реализации в 2011 году) в 25 субъек-
тах Российской Федерации. 

На предоставление грантов на софинансирование 
программ субъектов Российской Федерации в 2010 году 
направлено 840,3 млн рублей.

В соответствии с выработанными подходами к фи-
нансированию региональных программ, исходя из их 
целевой направленности, основными статьями расхо-
дов средств Фонда явились:

 ● развитие инфраструктуры, обеспечивающей до-
ступность и качество услуг, – 41 % от общего объема 
расходов Фонда;

 ● внедрение новых технологий и методик – 34 %;
 ● проведение специальных социально-реабилитаци-

онных мероприятий – 13 %;
 ● повышение квалификации и обучение специалис-

тов, занимающихся вопросами поддержки детей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, – 10 %;

 ● внедрение информационных технологий – 2 %.

По итогам реализации программ в 2010 году в субъ-
ектах Российской Федерации создано 486 новых служб, 
центров, отделений, оказывающих новые виды услуг 
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КоЛИЧЕСТВо ПРоГРАММ ФоНДА, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СУБЪЕКТАХ 
РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В 2010 ГоДУ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ФОНДА 
СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Деятельность Фонда направлена на содействие ре-
ализации мер по поддержке семей с детьми и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, продвиже-
нию программно-целевого подхода в решении задач по 
улучшению положения детей.

Свою деятельность Фонд осуществляет по трем 
приоритетным направлениям:

 ● профилактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства детей, включая профилактику 
жестокого обращения с детьми, восстановление 
благоприятной для воспитания ребенка семейной 
среды, семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 ● социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 
для обеспечения максимально возможного разви-
тия таких детей в условиях семейного воспитания, 
их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни и интеграции в общество;

 ● социальная реабилитация детей, находящихся в 
конфликте с законом (совершивших правонаруше-
ния и преступления, осужденных за совершенные 
преступления, в том числе условно осужденных, за-
кончивших отбывать наказание), профилактика без-
надзорности и беспризорности детей, преступности 
несовершеннолетних, в том числе повторной.
Фондом сформированы 11 программ, которые ре-

ализуются путем конкурсного отбора и последующего 
софинансирования региональных программ. 

В 2010 году Фонд софинансировал 109 программ 
50 субъектов Российской Федерации, отобранных по 
итогам двух конкурсов, проведенных в 2009 году:

по приоритетному направлению «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
детей, включая профилактику жестокого обращения с 
детьми, восстановление благоприятной для воспитания 
ребенка семейной среды, семейное устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
реализовалось 49 региональных программ; 

по приоритетному направлению «Социальная под-
держка семей с детьми-инвалидами для обеспечения 
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программ), «Лига помощи» (14 региональных программ), 
«Никому не отдам» (4 региональные программы), «За-
щитим детей от насилия!» (9 региональных программ). 
В реализации программ данного направления в 2010 
году участвовали 36 субъектов Российской Федерации 
(в 2009 году – 22 субъекта Российской Федерации).

Мероприятия программ направлены на предупреж-
дение семейного неблагополучия и социального си-
ротства. Особое внимание уделяется деятельности по 
профилактике отказов матерей от новорожденных де-
тей; сокращению числа лишений родителей родитель-
ских прав, противодействию жестокому обращению с 
детьми; повышению ответственности родителей за вос-
питание детей; формированию осознанного отношения 
граждан к приему ребенка в семью, оказанию помощи 
замещающим семьям, созданию благоприятных усло-
вий семейного воспитания детей.

В 2010 году в субъектах Российской Федерации про-
должалась реализация программных мероприятий, на-
правленных на развитие инфраструктуры, обеспечива-
ющей доступность и качество услуг для детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, велась 
работа по расширению деятельности созданных в 2009 
году служб, отделений и других структур, показавших 
свою эффективность в прошедший период реализации 
программ субъектов Российской Федерации, продолжи-
лась работа по созданию новых структур.

Крайне важной для профилактики семейного небла-
гополучия и социального сиротства является деятель-
ность служб сопровождения неблагополучных семей, 
создаваемых на межведомственной основе. Содержа-
ние деятельности этих служб определяется в каждом 
конкретном случае индивидуальной программой соци-
альной реабилитации семьи, которая является комп-
лексной и учитывает особенности семьи. 

Все чаще находит отражение в региональных 
программах применение технологии раннего вы-
явления семейного неблагополучия. Технологии по 
раннему выявлению и работе с социально неблагопо-
лучными семьями были внедрены в рамках реализации 
программ республик Саха (Якутия), Тыва, Башкортостан, 
Забайкальского края, Вологодской, Курганской, Тульской 
областей и других субъектов Российской Федерации. 
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Право 
ребенка на 

семью

Новая 
семья

Лига 
помощи
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детей от 
насилия

4
3 3

7 7

2 2
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Реализуется с 2009 г. 

Реализуется с 2010 г.

КоЛИЧЕСТВо ПРоГРАММ ФоНДА,  
СоФИНАНСИРУЕМЫХ В 2010 ГоДУ 

детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе:

 ● 66 служб сопровождения неблагополучных семей, 
 ● 19 служб (кабинетов, отделений, центров) профи-

лактики отказов от новорожденных,
 ● 12 служб сопровождения семей с детьми-инвалидами, 
 ● 16 служб семейного устройства детей, 
 ● 23 участковые социальные службы, 
 ● 88 служб сопровождения замещающих семей, 
 ● 57 мобильных бригад, 
 ● 8 служб помощи несовершеннолетним, находящим-

ся в конфликте с законом,
 ● 14 кабинетов, классов, мастерских профессиональ-

ной ориентации, начальной профессиональной под-
готовки и социально-бытовой ориентации, 

 ● другие службы, центры, отделения, обеспечиваю-
щие доступность оказания услуг. 
Продолжили работу 405 служб, отделений, центров, 

созданных в рамках реализации программ в 2009 году.

В субъектах Российской Федерации, участву-
ющих в программах Фонда, отмечаются сис-
темные изменения в организации социальной 
защиты семьи и детства, комплексность и 
планомерность работы с неблагополучными 
семьями и детьми. В регионах складывается 
система межведомственной координации на 
всех этапах работы, направленной на активи-
зацию деятельности по семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

1. оСНоВНЫЕ ИТоГИ ВЫПоЛНЕНИЯ ПРоГРАММ 
ФоНДА В СУБЪЕКТАХ РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ

Направление 
«Профилактика социального сиротства детей»

 В рамках данного направления реализуются про-
граммы Фонда «Право ребенка на семью» (16 регио-
нальных программ), «Новая семья» (6 региональных 

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА

В Томской области в 2010 году 
продолжили работу 20 служб со-
циального патронажа, создан-
ные в целях выявления семей на 
ранних стадиях социального не-
благополучия и профилактики 
социального сиротства. Специ-
алистами-кураторами случая в 
2010 году выявлено 1492 случая 
нарушения прав детей в семьях, 
в том числе на ранней стадии 
семейного неблагополучия – 502 
случая (33,6 % от общего коли-
чества открытых случаев).
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 По-прежнему высока актуальность служб экс-
тренного реагирования (мобильных бригад), кото-
рые оказывают помощь семьям и детям. В 2010 году 
службы экстренного реагирования созданы в Волго-
градской, Тверской, Ульяновской и Московской об-
ластях, в Республике Северная Осетия-Алания, Рес-
публике Алтай. 

Одним из значимых направлений деятельности по 
сокращению социального сиротства является профи-
лактика отказов от новорожденных, предполагаю-
щая формирование системы органов и специалистов, 
постоянно принимающих участие в такой работе, с 
закреплением за ними новых функциональных обя-
занностей, а также создание новых или расширение 

потенциала уже имеющихся служб. В рамках регио-
нальных программ, реализуемых в 2010 году по про-
граммам Фонда «Право ребенка на семью» и «Нико-
му не отдам», велась активная работа по внедрению 
технологий профилактики отказов от новорожденных 
детей (Республика Бурятия, Алтайский и Краснодарс-

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА

В Калужской области в 2010 году 
были созданы 16 служб экстрен-
ного патронажа для беременных 
женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или социаль-
но опасном положении. Их работа 
позволила снизить удельный вес 
отказов от новорожденных в об-
щей численности родившихся де-
тей до 0,4 % (в 2009 году – 0,6 %). 

В Волгоградской области рабо-
тают 8 служб «универсальных 
социальных работников» для до-
родового сопровождения женщин 
группы риска, ожидающих ребен-
ка; в 2010 году предотвращено 
29 отказов от новорожденных, в 
56 случаях проведена работа по 
профилактике девиантного ма-
теринства. 

кий края, Вологодская, Курганская, Калужская облас-
ти и др.).

С целью обеспечения максимально возможного 
семейного устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, непосредственно после выявления 
таких детей, а также детей, уже воспитывающихся в 
интернатных учреждениях, в субъектах Российской 
Федерации развиваются службы семейного устройс-
тва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 2010 году в субъектах Российской 
Федерации создано 16 служб семейного устройс-
тва. 

Важным структурным элементом работы по уст-
ройству детей в приемные семьи являются также про-

фессиональные службы сопровождения замещающих 
семей. В 2010 году за счет средств грантов Фонда со-
здано 88 профессиональных служб сопровождения за-
мещающих семей, развивается система методического 
обеспечения данного направления: система подготовки 
и отбора кандидатов в замещающие родители. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС оТКАЗоВ оТ НоВоРоЖДЕННЫХ  
оТ оБЩЕЙ ЧИСЛЕННоСТИ РоДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ (%)

К началу реализации программы

2009 г. Первый год реализации программы

2010 г. Второй год реализации программы

В Новосибирской области в 2010 
году продолжили работу 17 выез-
дных мобильных бригад, создан-
ных при комплексных центрах со-
циального обслуживания населе-
ния в городах и районах области, 
котороми оказана экстренная по-
мощь 1166 семьям. 

В Рязанской области в 2010 году 
продолжили работу 26 мобиль-
ных бригад, созданных на базе 
«Служб сопровождения семьи». В 
2010 году мобильными бригадами 
было осуществлено 4773 выезда 
(на 3531 выезд больше, чем 2009 
году), оказано социальных услуг 
более чем 9000 семей с детьми. 
270 семей «группы риска» из числа 
выявленных мобильными бригада-
ми поставлены на учет в «Служ-
бу сопровождения семьи», пре-
дотвращены распады 59 семей, 
находящихся на сопровождении в 
«Службах сопровождения семьи».

Тюменская 
область

Волгоградская 
область

Курганская 
область

Астраханская 
область

Тамбовская 
область

Республика 
Бурятия

0,7 0,7

0,5

0,62
0,58 0,56

0,5

0,4

0,3

0,73

0,53
0,5

0,3 0,3
0,27

0,5

0,1

0,8
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РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА

органов опеки и попечительства, приемных родителей, 
специалистов, работающих с замещающими семьями, 
системная работа по подготовке приемных родителей 
к воспитанию детей позволила увеличить количество 
приемных семей до 682.

Значительную роль в программах субъектов Рос-
сийской Федерации играют специальные социально-
реабилитационные и профилактические мероприятия, 
направленные на реализацию социально-реабили-
тационных программ по укреплению детско-роди-
тельских взаимоотношений, профилактику кризисных 
явлений в семье. В рамках программ Фонда «Право 
ребенка на семью» и «Лига помощи» реализуются 
мероприятия по реабилитации родителей, страдаю-
щих алкогольной зависимостью, предусматривающие 
лечение, профессиональную подготовку (курсы повы-
шения квалификации и др.) и последующее трудоуст-
ройство, а также профессиональное психолого-педа-
гогическое и социальное сопровождение семей с таки-
ми родителями. 

С целью вторичной профилактики сиротства в 
рамках реализации региональных программ приме-
няется постинтернатное сопровождение, которое на-
правлено на реабилитацию и социальную адаптацию 
выпускников интернатных учреждений. Так, в 2010 
году в Вологодской области организованы постинтер-
натное сопровождение и помощь в профессиональ-
ном самоопределении 76 выпускникам. В Тамбовской 
области на базе 5 учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, созданы 
центры постинтернатного сопровождения выпускни-
ков, что позволит обеспечить успешную социализа-
цию не менее 400 выпускников детских домов еже-
годно.

Поддержка Фондом актуальных социальных прак-
тик, методов и методик работы способствовала повы-
шению уровня профилактической работы с семьями и 
детьми «группы риска», внедрению эффективных форм 
подбора, подготовки, сопровождения и поддержки за-
мещающих семей, обеспечению доступа к социальным 
услугам семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В Тамбовской области службы сопровождения за-
мещающих семей поэтапно создаются во всех 30 му-
ниципальных образованиях. В 2010 году такие службы 
созданы в 6 муниципальных образованиях. Услуги по 
сопровождению получили 1309 семей, принявших на 
воспитание 2167 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

По итогам 2010 года в Томской области действует 20 
служб сопровождения замещающих семей, в Ульяновс-
кой области – 1 служба (имеет 24 филиала в районах об-
ласти), в Рязанской области – 14 служб, в Нижегородской 
области за 2009–2010 гг. создано 47 служб сопровожде-
ния семьи и ребенка. 

При устройстве ребенка в приемную семью часто 
возникают проблемы социального и психологическо-
го плана, сложности при установке родительско-де-
тских отношений и т.д., поэтому в региональных про-
граммах большое внимание уделяется подготовке 
приемных родителей, что находит поддержку Фон-
да. Для такой подготовки организуются специальные 
школы, целью которых является проведение заня-
тий с родителями и оказание индивидуальных пси-
холого-педагогических и медико-социальных услуг, 
посредством которых осуществляется профилакти-
ка возвратов детей в интернатное учреждение и со-
действие становлению благоприятных детско-роди-
тельских отношений. 

В Нижегородской области обучение в «Школах 
приемных родителей» в 2010 году прошли 330 канди-
датов, желающих взять на воспитание ребенка, из ко-
торых 280 человек по результатам обучения получи-
ли положительные рекомендации для принятия детей 
на воспитание в семью, 160 человек приняли детей 
на воспитание в семью (в 2009 году прошли обуче-
ние 120 человек, из них 90 получили положительные 
рекомендации, 40 приняли детей на воспитание). В 
области также работает 17 клубов замещающих се-
мей, которые объединяют более 300 замещающих 
родителей (в 2009 году в клубах состояло 80–100 ро-
дителей). 

В Ярославской области в 10 муниципальных районах 
и городских округах организованы выездные занятия 
«Школы приемных родителей» для 210 специалистов 

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА

В Республике Саха (Якутия) в 2010 
году осуществляли деятельность 
7 служб сопровождения семейного 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, создан-
ных на базе детских домов. Соци-
альным сопровождением охвачено 
159 граждан – кандидатов в при-
емные родители, 244 приемные, 
опекунские семьи и 20 патронат-
ных семей. В 2010 году устроены 
в патронатную семью 59 детей, 
подготовлены 34 кандидата в 
приемные родители, к устройс-
тву в семью подготовлены 56 де-
тей (в течение 2009 года начали 
работу 3 службы, поддержка была 
оказана 35 семьям). 
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службы, обеспечивающие расширение спектра услуг, а 
также их доступность и качество для детей-инвалидов 
и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

В деятельности специалистов, осуществляющих со-
провождение семей с детьми-инвалидами, применяют-
ся технологии медицинской, психолого-педагогической 
и социальной реабилитации детей: технологии ранне-
го вмешательства, комплексной реабилитации детей с 
отклонениями в развитии; домашнего визитирования 
и др. При организации региональных моделей раннего 
вмешательства важно объединение в единую систему 
(службу) деятельности всех учреждений, оказывающих 
услуги семьям с детьми раннего возраста независимо 
от их профиля. Внедрение моделей ранней помощи 
поддерживаются Фондом в программах республик Бу-
рятия и Татарстан, Новосибирской и Владимирской об-
ластей. 

Благодаря внедрению новых технологий работы с 
семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в субъ-
ектах Российской Федерации значительно увеличилась 
численность детей в возрасте до 3 лет с отклонениями 
в развитии и здоровье, получивших реабилитационные 
услуги. 

С целью психологической, информационной подде-
ржки родителей детей-инвалидов в 2010 году в рамках 
региональных программ Фонд поддерживал внедрение 
технологий сопровождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, а также форм дистанционного 
обучения родителей, имеющих детей с отклонения-
ми в развитии и здоровье. Это новое, перспективное 
направление дает возможность родителям, имеющим 
детей с тяжелыми системными нарушениями организ-
ма, получить оперативную информацию и консультации 
специалистов по вопросам медико-социальной реаби-
литации в режиме видеосвязи, обучиться необходимым 
методам медико-социальной реабилитации на дому. 

Так, в Тюменской области в 2010 году дистанцион-
ное обучение прошли 65 родителей, имеющих детей с 
отклонениями в развитии и здоровье. В области внед-
рена система оперативного индивидуального консуль-
тирования на дому родителей, имеющих детей с тяже-
лыми системными нарушениями функций организма, 
специалистами служб ранней помощи посредством 

В Нижегородской области создана 
региональная сеть служб сопро-
вождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в которую вхо-
дит 31 служба (20 служб создано 
в 2009 году, 11 – в 2010-м); в Рес-
публике Саха (Якутия) в 2010 году 
продолжили работу 16 центров 
дистанционного обучения роди-
телей детей-инвалидов, которые 
были созданы в рамках програм-
мы в 2009 году, а также 3 центра 
дневного пребывания детей-ин-
валидов (2 центра созданы в 2009 
году и 1 – в 2010-м). 

В Республике Бурятия создание 
единой межведомственной служ-
бы ранней помощи семьям с де-
тьми-инвалидами «Солнышко» 
было начато в 2009 году. В 2010 
году в ее развитие на базе дома 
ребенка «Аистенок» создано от-
деление действующей службы 
ранней помощи. Ключевыми эта-
пами работы службы являются 
первичный отбор пациентов из 
числа новорожденных детей, ве-
дение регистра, наблюдение и ку-
рация пациентов по индивидуаль-
ной программе; проведение кур-
сов реабилитации детям, сто-
ящим на учете в службе. В 2010 
году услуги службы «Солнышко» 
по диагностике и реабилитации 
получил 1061 ребенок раннего 
возраста с отклонениями в раз-
витии (в 2009 году – 411 детей). 

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА

Реализация региональных программ, софинан-
сируемых Фондом и направленных на профилак-
тику семейного неблагополучия, позволила сни-
зить уровень социального сиротства, повы-
сить доступность и расширить спектр услуг, 
предоставляемых семьям с детьми, внедрить 
инновационные технологии, поддержать бла-
городные начинания людей, желающих создать 
новую семью для осиротевшего ребенка.

Большинство мероприятий, проведенных в 
рамках программ в 2010 году, имеют пролонги-
рованный эффект, и их результативность бу-
дет повышаться в последующие годы. 

Направление 
«Социальная поддержка семей 

с детьми-инвалидами»

В рамках программ данного направления реализу-
ются программы Фонда: «В кругу друзей» (21 регио-
нальная программа), «Раннее вмешательство» (9 реги-
ональных программ), «Путь к успеху» (5 региональных 
программ), «Смогу жить самостоятельно» (3 региональ-
ные программы), осуществляется социальная подде-
ржка семей с детьми-инвалидами для обеспечения мак-
симально возможного развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их социализации, подготовки 
к самостоятельной жизни и интеграции в общество. В 
2010 году в реализации программ данного направления 
участвовал 31 субъект Российской Федерации (в 2009 
году – 20 субъектов Российской Федерации).

Программы ориентируют на создание и приме-
нение такой модели реабилитации ребенка-инвали-
да, при которой работа с ребенком осуществляется 
в условиях семьи, в которой он воспитывается, с 
привлечением к такой работе членов семьи. Целью 
социального, психолого-педагогического сопровожде-
ния является помощь семье в создании для ребенка с 
инвалидностью благоприятных и безопасных условий 
жизнедеятельности, социализации, а также поддержи-
вающей среды для самой семьи. В рамках программ 
Фонда в субъектах Российской Федерации создаются 

В Республике Саха (Якутия) в 
2010 году в отделении медико-
социальной реабилитации Якут-
ского республиканского нарко-
логического диспансера прошла 
полную реабилитационную про-
грамму 101 женщина, из которых 
85 имеют несовершеннолетних 
детей; по итогам реализации 
реабилитационных программ 36 
женщин трудоустроены (43,5 %), 
55 женщин находятся в ремиссии 
(54,5 %). 65 человек прошли курс 
комплексной реабилитации в от-
делении при центре экстренной 
психологической помощи муници-
пального образования «Нюрбинс-
кий район». 
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КоЛИЧЕСТВо ПРоГРАММ ФоНДА, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СУБЪЕКТАХ 
РоССИЙСКоЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
В 2010 ГоДУ
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здоровыми сверстниками (интегрированные реабили-
тационные смены) в 2009 году участниками стали 34 
ребенка с инвалидностью и 12 родителей, в 2010 году 
– 86 детей-инвалидов и 15 родителей; расширился ком-
плекс предоставляемых услуг (психологические тре-
нинги, социально-психологическое консультирование 
родителей, использование возможностей иппотерапии 
и т.п.). 

В 2010 году существенно возросла численность де-
тей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги 
в рамках программ, софинансируемых Фондом.

В 2010 году продолжилась работа по программе 
Фонда «Путь к успеху», предусматривающей социаль-
но-психологическое сопровождение семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, профессиональную подготовку 
родителей (повышение квалификации, дистанционное 
обучение), их поддержку в области трудоустройства и 
занятости.

Так, в Республике Саха (Якутия) в рамках реализа-
ции межведомственной программы «Стерх» создано 16 
интернет-центров, где в 2010 году обучены 427 роди-
телей детей-инвалидов (в том числе 58 дистанционно) 
по программам «Компьютерная грамотность», «Ос-
новы предпринимательской деятельности», «Секре-
тарь-референт», «Бухгалтерский учет», «Социальная 
реабилитация инвалидов»; получили консультацион-
ную и информационную поддержку в области профес-
сионального образования, трудоустройства, развития 
собственного дела и медико-социальных аспектов вос-
питания ребенка-инвалида 2403 родителя детей-инва-
лидов; работают созданные в 2009–2010 гг. 3 центра 
дневного пребывания детей-инвалидов на период заня-
тости родителей, которые в течение 2010 года посетили 
445 детей с ограниченными возможностями здоровья, 
ведется создание четвертого такого центра. В 2010 году 
трудоустроены 219 родителей детей-инвалидов, в том 
числе направлены на общественные работы 73 чело-
века, трудоустроены на дополнительно созданные ра-
бочие места 44 человека, зарегистрированы в качестве 
индивидуального предпринимателя с предоставлением 
субсидии на развитие собственного дела 67 человек.

В 2010 году стартовала программа Фонда «Смогу 
жить самостоятельно», направленная на целенаправ-

В Нижегородской области по 
итогам 2010 года численность 
детей-инвалидов, воспитываю-
щихся в учреждениях интернат-
ного типа для детей-инвалидов 
системы социальной защиты 
населения, получивших специали-
зированную подготовку к самооб-
служиванию в быту и посильной 
трудовой занятости, составила 
221 человек (при плановом показа-
теле – 140 человек).

ЧИСЛЕННоСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВА-
ЛИДоВ, ПоЛУЧИВШИХ УСЛУГИ 
По оЗДоРоВЛЕНИЮ И оТДЫХУ 
(ЧЕЛ.)
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использования режима видеосвязи. Видеоконсультиро-
вание проводят специалисты службы ранней помощи: 
психолог, врач-педиатр, врач-физиотерапевт, логопед, 
специалист по движению, специалист по логоритмике. 
Всего в режиме видеосвязи проводится консультирова-
ние 17 семей, имеющих детей с тяжелыми системными 
нарушениями. В 2011 году планируется внедрение дан-
ной технологии во всех пилотных территориях.

Интернет-консультирование семей, имеющих детей-
инвалидов, получает развитие в Астраханской области; 
в Санкт-Петербурге консультации проводятся по теле-
фону и Интернету. Особо актуально оказание консуль-
тационных услуг с использованием средств связи для 
отдаленных районов.

В рамках программ субъектов Российской Федера-
ции проводились специальные социально-реабили-
тационные мероприятия, направленные на интегра-
цию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников и 
включающие культурно-массовые, досуговые, социо-
культурные мероприятия различного уровня и форма-
та (фестивали, выставки творческих работ, экскурсион-
ные, спортивные, библиотечные и другие программы). 
Организация таких форм порой требует не столько ма-
териальных затрат, сколько внимания людей, которые 
занимаются проблемами инвалидов. Например, в Ев-
рейской автономной области на базе библиотек по мес-
ту жительства работали 12 литературно-музыкальных 
клубов, постоянными членами которых стали 80 детей-
инвалидов.

Важную роль в процессе социальной реабилита-
ции играют интегрированные реабилитационные сме-
ны – летние лагеря для детей-инвалидов и членов их 
семей совместно со здоровыми детьми, семейные ту-
ристические программы, в процессе которых не только 
расширяется круг общения детей-инвалидов и семей, 
но и достигается устойчивый положительный эффект в 
состоянии здоровья, появляются новые перспективы.

Положительный опыт реализации таких программ 
сложился в Амурской, Московской и Нижегородской об-
ластях, Еврейской автономной области и других субъ-
ектах Российской Федерации. Например, в Республике 
Саха (Якутия) в рамках деятельности летних лагерей 
по организации отдыха детей-инвалидов совместно со 
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В Республике Хакасия в рамках 
региональной программы «Со-
действие» оказывается помощь 
работающим родителям детей-
инвалидов службой участковых 
социальных работников в 10 тер-
риториальных управлениях со-
циальной поддержки населения, 
обеспечивая сопровождение 600 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов (70 % от общего числа 
таких семей, нуждающихся в по-
мощи). Создание в 2010 году 2 от-
делений центра дневного пребы-
вания детей-инвалидов, где обес-
печивается дневное и 5-дневное 
пребывание 48 детей-инвалидов 
на период занятости родителей, 
позволило трудоустроиться 14 
родителям.

В Волгоградской области по об-
ластной программе «Поверь в 
себя» в 2010 году создан автома-
тизированный консультационный 
пункт по вопросам трудоуст-
ройства с выходом в Интернет; 
организовано обучение родите-
лей, воспитывающих детей-ин-
валидов; по специальностям «па-
рикмахер», «повар», «водитель» 
обучено 13 человек.
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доме-интернате, осуществляется специалистами дан-
ного учреждения совместно со специалистами Центра 
занятости населения Петровск-Забайкальского района 
и включает в себя профпросвещение, профконсульти-
рование. В 2010 году 10 детей-инвалидов, проживаю-
щих в детском доме-интернате, готовящихся к самосто-
ятельному проживанию, успешно овладели необходи-
мыми для самостоятельного проживания умениями и 
навыками. В с. Кандобаево Петровск-Забайкальского 
района с целью организации поселения выпускников 
дома-интерната и обеспечения ведения ими крестьян-
ско-фермерского хозяйства в 2010 году создан центр, 
поддерживающий проживание выпускников детского 
дома-интерната для умственно отсталых детей. Спе-
циалистами дома-интерната (психолог, специалист по 
социальной работе), врачами (терапевт, психотерапевт, 
невролог) ежеквартально отслеживается динамика раз-
вития потенциала выпускников дома-интерната, по не-
обходимости проводится коррекция индивидуальных 
реабилитационных мероприятий.

Внимание к положению детей-инвалидов, заинте-
ресованность в инициативах, нацеленных на создание 
условий для преодоления изолированности семей, вос-
питывающих ребенка-инвалида, способствовали по-
вышению инновационного потенциала специалистов, 
занятых в сфере оказания социальных услуг детям-ин-
валидам и семьям, воспитывающим таких детей, на ре-
гиональном и муниципальном уровнях.

Ряд программ, реализованных при поддержке Фон-
да, имели антикризисную направленность, способство-

ленное и систематическое проведение комплексных 
мер по социальной реабилитации и подготовке детей-
инвадидов, проживающих в интернатных учреждениях, 
к самостоятельной жизни по достижении 18 лет. Она 
начала исполняться в 3 субъектах Российской Федера-
ции – в Вологодской и Нижегородской областях, Забай-
кальском крае. 

В этих региональных программах реализованы ме-
роприятия, способствующие максимальному развитию 
потенциала детей-инвалидов, воспитывающихся в ин-
тернатных учреждениях системы социальной защиты 
населения, их подготовке к самообслуживанию и по-
сильной профессионально-трудовой деятельности. До-
стигнуты положительные результаты по установлению 
социальных связей детей за пределами интернатных 
учреждений, их интеграции в жизнь местного сообщес-
тва, укреплению или восстановлению отношений детей 
с родственниками, созданию условий для самостоя-
тельного проживания выпускников интернатных учреж-
дений.

Так, в Забайкальском крае в 2010 году разработа-
ны и реализуются индивидуальные программы подго-
товки детей-инвалидов старше 14 лет, проживающих в 
доме-интернате для умственно отсталых детей, к само-
стоятельной жизни вне интернатного учреждения. Спе-
циалистами дома-интерната (педиатр, психотерапевт, 
невролог, психолог, специалист по социальной работе, 
дефектолог) на медико-психолого-педагогическом кон-
силиуме в соответствии с индивидуальными особен-
ностями каждого ребенка разработаны индивидуаль-
ные программы подготовки к самостоятельной жизни 
вне интернатного учреждения. Данными программами 
предусматриваются формирование системы навыков 
и умений, обусловливающих успешную социализацию 
детей-инвалидов; формирование качеств личности ре-
бенка-инвалида, обеспечивающих эффективную соци-
альную адаптацию: самостоятельность, готовность к 
самообеспечению на основе труда, умение налаживать 
продуктивные социальные контакты. Психологи орга-
низуют тренинги, беседы, ролевые игры, индивидуаль-
ные консультации с воспитанниками дома-интерната 
для умственно отсталых детей. Профориентационная 
работа с детьми-инвалидами, воспитывающимися в 

В Чувашской Республике в 2010 
году была продолжена деятель-
ность по внедрению модели юве-
нальной пробации в городах Че-
боксары и Новочебоксарске, допол-
нительными экспериментальны-
ми площадками стали Моргауш-
ский, Цивильский и Чебоксарский 
районы, где в состав комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав введены ставки 
специалистов по пробации, ко-
торые осуществляли социальное 
сопровождение 128 несовершен-
нолетних детей; разработаны 
и реализуются индивидуальные 
программы реабилитации для 86 
несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом. 
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В Вологодской области в 2010 
году созданы 4 кабинета для ор-
ганизации обучения 40 детей-ин-
валидов по направлениям, свя-
занным с народными промысла-
ми, столярным мастерством, 
швейным искусством и уходом 
за комнатными растениями. 
Проводится также работа по 
социально-бытовой адаптации 
детей-инвалидов на базе специ-
ально оборудованной «социаль-
ной квартиры» для воспитанни-
ков детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей.

Содействие Фонда в реализации программ 
субъектов Российской Федерации, решающих 
проблемы поддержки детей-инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами, дало возможность скон-
центрировать лучшие практики социально-
реабилитационной работы с детьми-инвали-
дами, уделить особое внимание разработке и 
практическому использованию инновационных 
социальных технологий, охватывающих все 
стороны жизнедеятельности ребенка с огра-
ниченными возможностями и функционирова-
ния семей с особыми детьми. 
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ния несовершеннолетних в Орловской области в рам-
ках реализации программы Фонда в 2010 году созданы 
7 модельных ювенальных судов. 

Создан институт социальных работников при судах 
в Пермском крае, в 2010 году специализированное про-
фессиональное сопровождение в ходе судебных про-
цессов получил 861 несовершеннолетний. По итогам 
реализации комплекса мероприятий в 2009–2010 гг. в 
Пермском крае наблюдается снижение численности не-
совершеннолетних, совершивших преступления на 35 % 
(с 3385 чел. до 2195 чел.), а также снижение численнос-
ти несовершеннолетних, совершивших преступления 
повторно на 30 % (с 511 чел. до 358 чел.), количест-
во уголовных дел в отношении несовершеннолетних, 
рассмотренных судами с применением ювенальных 
технологий с учетом личностного развития несовер-
шеннолетних, семейных обстоятельств и возможнос-
ти исправления без лишения свободы составило 968  
(в 2008 году – 34). 

Реализация региональных программ в рамках про-
граммы Фонда «Не оступись!» позволила в 2010 году 
увеличить охват несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, различными видами психолого-
педагогической и реабилитационной работы с 12 984 
человек (в 2009 году) до 86 503 человек (в 2010 году); 
увеличить количество трудоустроенных подростков с 
8 200 (в 2009 году) до 11 081 человека (в 2010 году). 

Выполнение региональных программ, получивших 
поддержку Фонда, позволило совершенствовать име-
ющиеся системы путем создания новых служб, рас-
ширения спектра услуг и внедрения инновационных 
практик работы. Службы социального сопровождения 
несовершеннолетних, отбывших наказание в виде ли-
шения свободы и осужденных без лишения свободы, 
созданы в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забай-
кальском крае, Костромской, Ульяновской и Нижегород-
ской областях; в Москве – консультационная служба по 
правовым вопросам для несовершеннолетних «груп-
пы риска» и их семей. Создание служб направлено на 
обеспечение непрерывного социального сопровожде-
ния несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, в целях недопущения ими правонарушений и 
преступлений, в том числе повторных.

вали содействию занятости матерей (отцов) в семьях, 
воспитывающих ребенка-инвалида.

Направление 
«Поддержка детей, находящихся 

в конфликте с законом»

В рамках данного направления реализуются програм-
мы Фонда «Не оступись!» (18 региональных программ) 
и «Дружественное детям правосудие» (4 региональные 
программы). В 2010 году в исполнении программ данного 
направления участвовали 20 субъектов Российской Феде-
рации (в 2009 году – 11 субъектов Российской Федерации). 

Наличие специфических рисков и трудностей, обус-
ловленных социальным и психологическим статусом 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном, свидетельствует о необходимости поиска эффек-
тивных методик и технологий социальной поддержки 
данной категории детей.

В рамках программы «Дружественное детям пра-
восудие» в субъектах Российской Федерации (Рес-
публика Бурятия, Республика Алтай, Пермский край, 
Тюменская область) распространялись и проходили 
апробацию новые подходы к судопроизводству в отно-
шении несовершеннолетних, находящихся в конфлик-
те с законом. 

В рамках региональных программ выполнялся комп-
лекс мероприятий по внедрению ювенальных техноло-
гий, включающий создание опорно-экспериментальных 
площадок по отработке и внедрению ювенальных тех-
нологий: института социальных работников при судах; 
профессиональную подготовку и повышение квалифи-
кации социальных работников при судах; разработку и 
реализацию межведомственных программ индивиду-
альной работы с несовершеннолетними, находящими-
ся в конфликте с законом,– в 2010 году специализиро-
ванное профессиональное сопровождение в ходе 
судебных процессов получили 1423 несовершенно-
летних (в 2008 году – 63 человека, в 2009 году – 861 
человек). 

В целях развития системы служб по работе с детьми, 
находящимися в конфликте с законом, формирования и 
совершенствования службы ювенального сопровожде-
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ставителей трудовых коллективов, групп общественной 
поддержки, которые осуществляют персональное воспи-
тательное сопровождение несовершеннолетних, склон-
ных к совершению правонарушений или находящихся в 
конфликте с законом. Программа реализована на терри-
тории 36 муниципальных образований, где организова-
но 250 площадок, обучено 460 волонтеров и проведена 
работа с 4700 несовершеннолетними. Разработаны и 
реализуются программы медико-социальной реабилита-
ции 180 несовершеннолетних, страдающих алкогольной 
или наркотической зависимостью. В 2010 году проведе-
но 29 летних профильных смен для 795 подростков, к 
различным формам трудовой деятельности привлечено 
3967 подростков, что составило 47 % от общего числа 
несовершеннолетних, состоящих на различных формах 
профилактического учета (в 2009 году – 26, 1 %). 

В результате проведенной в субъектах Российской 
Федерации работы наблюдается снижение численнос-
ти несовершеннолетних, состоящих на учете в подраз-
делениях по делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел.

В региональных программах значительное место 
занимают специальные социально-реабилитационные, 
массовые спортивные и культурные мероприятия, а так-
же мероприятия, направленные на правовое воспитание 
несовершеннолетних, имеется положительный опыт про-
ведения профильных смен для несовершеннолетних. 

Особое внимание в профилактике преступности и 
правонарушений несовершеннолетних, проведении ре-
абилитационной работы и социализации несовершенно-
летних правонарушителей уделяется реализации в рам-
ках региональных программ мероприятий по профилак-
тике вовлечения несовершеннолетних в употребление 
алкогольных и наркотических средств. В различные ме-
роприятия по профилактике табакокурения, наркомании, 
алкоголизма вовлечено более 43 000 несовершеннолет-
них (в 2009 году – более 6000 несовершеннолетних).

Особое внимание такой работе уделяется в Респуб-
лике Бурятия. Проведены антинаркотические акции: 
«Родительский урок», «Здоровье молодежи – богатство 
России!», «Классный час», «Сообщи, где торгуют смер-
тью!» и «Летний лагерь – территория здоровья!». В ре-
зультате работы в 2010 году на 5,4 % снизилось коли-

В настоящее время в регионах совершенствуется 
система профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних: наряду с устоявшимися 
традиционными и хорошо известными формами рабо-
ты проводятся рейды и акции, объединяющие предста-
вителей различных служб и организаций, тематические 
оздоровительные смены, организуются современные 
формы досуга, к работе привлекаются волонтеры. 

Так, в Алтайском крае с целью снижения уровня без-
надзорности и беспризорности несовершеннолетних 
проведено 89 межведомственных социальных рейдов; 
осуществлялся межведомственный социальный пат-
ронаж 108 семей несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, что позволило повысить уровень 
информированности родителей в вопросах воспитания 
подростков делинквентного поведения и воспитательный 
потенциал семей в целом. Для укрепления детско-роди-
тельских отношений, предупреждения факторов риска в 
ближайшем окружении несовершеннолетних правонару-
шителей открыты 6 комнат сетевой терапии в учрежде-
ниях социального обслуживания семей и детей, на базе 
которых велась работа по методике сетевых социальных 
контактов с 95 подростками. Для несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, также открыто 2 
отделения временного пребывания в учреждениях со-
циального обслуживания семьи и детей в Барнауле (со-
циальная гостиница) и Бийске (социальная квартира), в 
которых в 2010 году прошли реабилитацию 22 несовер-
шеннолетних. Внедрена новая услуга в виде единовре-
менной натуральной помощи «социальный рюкзак», ко-
торой воспользовались 12 несовершеннолетних.

За период реализации в Алтайском крае программы, 
софинансируемой Фондом, удельный вес несовершен-
нолетних, совершивших преступление повторно, в об-
щей численности несовершеннолетних, совершивших 
преступление, снижен с 22,4 % (в 2008 году) до 14,7 % 
(в 2010 году). Удельный вес несовершеннолетних, со-
вершивших преступления или принявших в них учас-
тие, в общей численности несовершеннолетних снижен 
с 7,8 % (в 2008 году) до 3,5 % (в 2010 году). 

В Нижегородской области в 2010 году проводилась 
работа по развитию института общественных воспитате-
лей, в том числе наставников из числа молодежи, пред-
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2009 года № Пр-1286, в целях организации системной 
комплексной работы по предупреждению жестокого об-
ращения и насилия в отношении несовершеннолетних. 
В преддверии проведения Общенациональной инфор-
мационной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми Фондом проведен конкурс реги-
ональных программ, по результатам которого Фонд в 
2010 году софинансировал региональные программы 
в девяти субъектах Российской Федерации – в респуб-
ликах Алтай, Бурятия, Марий Эл, Татарстан, Чеченской 
Республике, Астраханской, Курганской, Тюменской об-
ластях, Забайкальском крае.

Каждая программа определяет свои приоритеты в 
организации работы по противодействию жестокому 
обращению с детьми, в соответствии с которыми ор-
ганизуется региональная модель работы. Однако все 
программы содержат общие направления деятельнос-
ти, которые заключаются в межведомственной органи-
зации работы, проведении практических мероприятий 
по профилактике и защите детей от жестокого обраще-
ния и насилия, повышении квалификации специалис-
тов, повышении информированности населения.

Межведомственная организация работы
Организация межведомственной системы работы 

является исходным пунктом в создании системы за-
щиты детей от жестокого обращения. Необходимость 
межведомственной организации работы обусловлена 
привлечением к решению проблемы большого числа 
участников разных учреждений и организаций разной 
ведомственной принадлежности. Для осуществления 
взаимодействия участников работы были созданы со-
веты, комиссии, межведомственные консилиумы специ-
алистов, координирующие деятельность по выявлению 
детей, нуждающихся в защите, и устранению причин 
нарушения их прав, приняты нормативные акты, регла-
ментирующие порядок их деятельности. 

Так, в Республике Алтай в соответствии с распоря-
жением правительства республики была создана Ко-
ординационная правительственная комиссия по про-
филактике и предотвращению насилия и жестокого 
обращения с детьми. Комиссия обеспечивает согласо-
ванность действий исполнительных органов государс-

чество преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, совершенных несовершеннолетними.

В Тюменской области получило развитие волонтер-
ское движение, направленное на профилактику асоци-
альных явлений в детской и молодежной среде. Для 
обучения волонтеров проведены обучающие профиль-
ные смены, областной конкурс «Волонтер года». В на-
стоящее время волонтерское профилактическое дви-
жение области насчитывает более 7 тыс. участников.

Реализуя в субъектах Российской Федерации 
программы «Не оступись!» и «Дружественное 
детям правосудие», Фонд содействовал при-
менению эффективных технологий индивиду-
альной работы по психолого-педагогической и 
социальной реабилитации несовершеннолет-
них в местах лишения свободы. Использование 
межведомственного подхода в решении вопро-
сов социального сопровождения несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом, 
привлечение в качестве партнеров некоммер-
ческих организаций и государственных учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, сис-
темы социальной защиты населения способс-
твовали гарантированному достижению пос-
тавленных целей деятельности, повысили ее 
устойчивость к возможным рискам.

Были созданы условия для реализации региональ-
ных программ, направленных на апробацию и распро-
странение новых подходов к судопроизводству в отно-
шении несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом, в целях недопущения совершения ими пра-
вонарушений, в том числе повторно.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРоГРАММЫ ФоНДА «ЗАЩИ-
ТИМ ДЕТЕЙ оТ НАСИЛИЯ!»

Программа «Защитим детей от насилия!» разрабо-
тана Фондом во исполнение п. 6.3 протокола оператив-
ного совещания Совета Безопасности Российской Фе-
дерации от 8 мая 2009 года, утвержденного Президен-
том Российской Федерации Д.А. Медведевым 19 мая 
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По данным МВД России в 2010 г. 
зарегистрировано более 100,2 
тыс. несовершеннолетних, по-
терпевших от преступных по-
сягательств, из них погибло 1,7 
тыс. детей, а 2,4 тыс. детей на-
несен тяжкий вред здоровью; 

На конец 2010 г. на учете в ор-
ганах внутренних дел состояло 
159,1 тыс. родителей или закон-
ных представителей несовер-
шеннолетних, отрицательно вли-
яющих на детей.
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ных семьях. Фонд отмечает важность работы с семьей, 
родителями и поддерживает в рамках программ мероп-
риятия, направленные на обеспечение благоприятных 
условий семейного воспитания детей. Современная 
практика работы с семьей расширяет возможности опе-
ративного вмешательства в кризисную ситуацию в 
случаях угрозы здоровью, жизни ребенка, проявления к 
нему жестокости или насилия.

Так, в Курганской области в 2010 году на базе кри-
зисного отделения Курганского центра социальной по-
мощи семье и детям создана круглосуточная служба 
экстренного реагирования. 

В Республике Татарстан в целях оказания скорой 
социальной помощи создана группа экстренного реаги-
рования, которая провела 204 выезда в 169 семей, в 
которых воспитывается 328 детей. По каждой ситуации 
созданы условия безопасности детей, минимизированы 
риски повторного жестокого обращения с детьми, 50 де-
тей временно определены в социальные учреждения, 
14 детей – в больницу.

Служба экстренного реагирования функциониру-
ет в круглосуточном режиме в 20 крупных городских и 
муниципальных районах Тюменской области. За 2010 
год специалистами службы осуществлено 760 выездов, 
проведены проверки условий проживания более 1 тыс. 
детей. По результатам проверок в случаях необходи-
мости защиты интересов детей родители привлечены 
к административной ответственности, семьи взяты на 
учет, разработаны программы реабилитации. 

На территории Забайкальского края созданы 4 служ-
бы экстренного реагирования. За год осуществлено 143 
экстренных выезда, по результатам которых 143 ре-
бенка помещены в государственные учреждения соци-
ального обслуживания и медицинские учреждения, 30 
детей оставлены в семьях под патронажем участковых 
социальных служб.

В Республике Алтай на базе центров социального 
обслуживания созданы 3 службы «Скорой социальной 
помощи». Ими обслужено более 1000 семей, оказана 
психологическая помощь 1241 ребенку, проведено 225 
индивидуальных бесед с родителями. Кроме того, в Рес-
публике Алтай на территории всех муниципальных об-
разований проведено мониторинговое исследование по 

твенной власти республики с территориальными орга-
нами исполнительной власти, органами местного само-
управления, общественными объединениями.

В Республике Татарстан межведомственный коор-
динационный орган – муниципальный социально-реа-
билитационный консилиум – создан в каждом муници-
пальном образовании. Целостность межведомственной 
системы основывается на единой нормативно-право-
вой базе, едином пакете документов, единой межве-
домственной статистике и методических рекомендаци-
ях. Такой подход к организации работы позволяет всем 
участникам действовать по единым принципам. В рег-
ламент консилиумов входит рассмотрение проблем де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ока-
зание комплексной помощи детям, пострадавшим от 
жестокого обращения, утверждение индивидуальных 
программ реабилитации и контроль за их исполнени-
ем. Результат деятельности межведомственного сопро-
вождения семей в Республике Татарстан выражается 
в следующих показателях: в отчетном году введено в 
базу семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, 2005 семей, в которых воспитывается 3704 не-
совершеннолетних, снято с учета в связи с улучшением 
ситуации 1572 семьи.

Проведение практических мероприятий по про-
филактике и защите детей от жестокого обращения

Проведение мероприятий, направленных на проти-
водействие жестокому обращению и оказание помощи 
детям, составляет основное содержание программ. 
Для оказания практической помощи детям, проведения 
профилактических мер активно используются ресурсы 
действующих социальных служб и учреждений, утвер-
дившаяся практика предоставления социальных услуг, 
прежде всего услуг по социальной поддержке семей и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При 
этом постановка задач в рамках программы «Защитим 
детей от насилия!» приводит к усилению внимания на 
развитие профилактической комплексной работы, 
раннее выявление возможного проявления жесто-
кости и насилия в семьях. Такой подход оправдан, 
так как большинство случаев жестокого обращения в 
наиболее тяжелых формах происходит в неблагополуч-
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Татьяна Голикова, министр здра-
воохранения и социального разви-
тия РФ: 

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

Павел Астахов, уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ре-
бенка:

«Дети, которые с детства испы-
тывали жестокость и пренебре-
жение со стороны взрослых, через 
всю свою жизнь пронесут целый 
набор комплексов и обид и никогда 
по-настоящему не смогут реали-
зовать свои способности».
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оказывающая комплексную социальную помощь (пра-
вовую, психологическую, педагогическую) семьям и не-
совершеннолетним. 

В Чеченской Республике создан Центр экстренной 
социально-психологической помощи детям, пострадав-
шим от насилия; в г. Грозном и 20 районах республики 
сформированы мобильные реабилитационные группы 
для работы с детьми, в состав которых входят реабили-
толог, психолог, социальный педагог.

В Астраханской области в 2010 году открыто реаби-
литационно-кризисное отделение помощи детям, пост-
радавшим от насилия, при котором организована служ-
ба телефона горячей линии «Ребенок в опасности».

В целях повышения доступности услуг создаются 
выездные бригады специалистов. Например, в Респуб-
лике Татарстан осуществлялись комплексные выезды в 
сельские поселения, в результате которых в 77 семьях 
выявлены и предотвращены случаи жестокого обраще-
ния с детьми.

Во всех территориях, участвующих в реализации 
программы Фонда «Защитим детей от насилия!», служ-
бы экстренной психологической помощи подключены к 
единому общероссийскому номеру детского телефона 
доверия 8-800-2000-122.

Важной тенденцией в деятельности по реализа-
ции программ являются поиск и отработка с целевыми 
группами семей и детей новых технологий работы, 
отвечающих специфическим требованиям таких групп 
по предотвращению жестокого обращения в отношении 
детей. 

Значительное внимание разработке и внедрению 
инновационных технологий и методик работы уделяет-
ся в программе Тюменской области. В работе на терри-
тории области применяются такие технологии, как: 

оказание комплексной помощи несовершеннолет-
ним, ставшим жертвами насилия, и их семьям в услови-
ях стационарных реабилитационных отделений област-
ных базовых учреждений. В 2010 году в условиях стаци-
онара прошли реабилитацию 91 несовершеннолетний 
и 60 семей; 

взаимодействие семьи и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, с сетью социальных контактов 
с целью активизации семейного окружения. Проведено 
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выявлению случаев жестокого обращения с детьми, по 
результатам которого с целью проведения комплексной 
работы составлены 11 «карт социального неблагополу-
чия».

Важным практическим направлением работы явля-
ется повышение доступности реабилитационных 
услуг детям, проживающим в семьях с неблагополуч-
ным психологическим климатом или подвергшимся 
жестокому обращению, расширение спектра и повы-
шение качества таких услуг. Поддержка Фондом реги-
ональных программ позволила расширить существую-
щую инфраструктуру учреждений, оказывающих услуги 
детям и семьям с детьми, причем учреждений не только 
социальной защиты населения, но и других ведомств. 

В Курганской области открыты две социальные гос-
тиные при учреждениях социального обслуживания се-
мьи и детей, релаксационная комната в центре помощи 
семьи и детям, оборудован игротерапевтический каби-
нет в Целинском районе, оборудована комната психо-
логической разгрузки в центре временного содержания 
несовершеннолетних УВД по Курганской области, про-
ведена подготовительная работа по открытию гостини-
цы для женщин и детей. В пяти межрайонных уголовно-
исполнительных инспекциях созданы мобильные (пере-
движные) комплексы психологической службы, оказы-
вающие помощь несовершеннолетним, осужденным к 
различным видам наказания без изоляции от общества 
и состоящим на учете в уголовно-исполнительских ин-
спекциях и отделениях по делам несовершеннолетних.

В трех городах Тюменской области с 1 июля 2010 
года открыто 10 служб психолого-педагогической помо-
щи на базе учреждений дополнительного образования, 
клубов, комплексных центров социального обслужива-
ния населения.

В Забайкальском крае в учреждениях социального 
обслуживания созданы 3 приемные по вопросам про-
филактики жестокого обращения, защиты прав детей. 
В них обратилось 135 несовершеннолетних, из них 23 
прошли психолого-педагогическую реабилитацию, 112 
получили консультативную помощь.

В Республике Татарстан создана служба «Семей-
ный консультант» с многоканальным круглосуточным 
телефоном срочной социальной помощи «Диалог», 

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА

Владимир Якушев, губернатор 
Тюменской области:

«Развитие общества невозмож-
но без чуткого отношения к де-
тству, без развития института 
«ответственного родительс-
тва». Ответственные родите-
ли сегодня – это залог успешного 
будущего России.Уверен, нам по 
силам сделать так, чтобы наши 
дети жили в благополучной, про-
цветающей стране, имели воз-
можность раскрыть свои способ-
ности в учебе, спорте, творчес-
тве. И были просто любимыми и 
желанными. Чем меньше ребенок 
сталкивается с равнодушием и 
жестокостью, тем больше у ма-
ленького человека шансов вы-
расти гармоничной личностью, 
настоящим гражданином своей 
страны. Не сомневаюсь, движе-
ние против жестокого обращения 
с детьми наберет силу и станет 
всеобщим – ведь это движение за 
гуманное и трепетное отноше-
ние к своему собственному буду-
щему».

Виктор Зимин, губернатор Рес-
публики Хакасия:

«Если мы хотим жить в современ-
ной, процветающей России, то 
первое, что мы должны сделать,– 
осознать ценность детства и 
необходимость его защиты. Не 
готов делиться универсальными 
рецептами, но уверен, что чем 
меньше среди нас, взрослых, бу-
дет равнодушия, пассивности, 
агрессии, тем меньше будет 
фактов жестокости по отноше-
нию к детям. Чем больше детей 
мы сделаем счастливыми, тем 
счастливее станем сами. И не 
так уж важно, по большому счету, 
твой это ребенок, соседский или 
вообще незнакомый. Важно, что 
ты способен на доброту и внима-
ние. Ведь поводы и возможности 
проявить эти качества в нашей 
жизни бывают гораздо чаще, чем, 
собственно, сами проявления 
доброты и внимания к детям…»
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Конкретизация групп и задач способствует повышению 
эффективности работы. 

Повышение квалификации специалистов
Повышение профессионального уровня специа-

листов детских учреждений, работников социальной 
защиты населения – обязательный компонент всех ре-
гиональных программ. В рамках программ проведено 
обучение специалистов всех уровней системы профи-
лактики социального неблагополучия детей и семей, 
жестокого обращения с детьми. Обучение проводилось 
с использованием различных форм: курсов повышения 
квалификации, межведомственных обучающих семина-
ров, мастер-классов, тренингов и др. В Республике Ма-
рий Эл в рамках программы проведен семинар-практи-
кум «Технология командного подхода в профилактике 
жестокого обращения с детьми» (обучено 100 специа-
листов) и семинар-тренинг «Модели и техники реаби-
литации детей, пострадавших от насилия» (30 специа-
листов социозащитных учреждений). В Татарстане по-
высили квалификацию 57 специалистов, в Республике 
Алтай – 78 человек, в Тюменской области – 356 спе-
циалистов. Значительное число семинаров проведено 
в Курганской области, на которых 775 специалистов 
повысили свою квалификацию, в том числе обучились 
технологиям «Домашний помощник», «Сопровождение 
семьи», «Работа с сетью социальных контактов», ран-
него выявления случаев жестокого обращения и рабо-
ты со случаем. 

Для специалистов издавались методические сбор-
ники и рекомендации, тиражировался опыт организа-
ции эффективной помощи детям. 

Повышение уровня информированности
Повышение уровня информированности населения 

о проблемах насилия и жестокого обращения, привле-
чение местного сообщества к выявлению фактов жесто-
кого обращения, повышение родительских компетенций 
по вопросам воспитания детей и детских компетенций 
по вопросам безопасного поведения – обязательный 
блок региональных программ. Мероприятия данной на-
правленности являлись частью территориальных пла-
нов по участию в Общенациональной информационной 

243 сетевые встречи, в которых участвовали 215 семей;
институт социальных наставников. При участии на-

ставников реабилитацию прошли 138 семей, из которых 
в 111 семьях родители не выполняли свои обязаннос-
ти, а в 27 семьях – жестоко обращались с детьми. По 
результатам работы наставников не зарегистрированы 
повторные случаи жестокого обращения, 23 семьи сня-
ты с учета из банка семей особого внимания, в 56 семь-
ях родители пролечены от алкогольной зависимости, в 
30 семьях трудоустроены;

оказание психологической и правовой помощи под-
росткам и членам семей с использованием сети Интер-
нет. В 2010 году за помощью обратилось более 41 тыс. 
человек, из них 39 тыс. – несовершеннолетние.

Повсеместно применяются технологии, носящие се-
мейно-ориентированный характер: семейная сетевая 
терапия, сопровождение семьи, сеть социальных кон-
тактов, домашний помощник, социальный тьютор. 

В Астраханской области стартовал социальный 
проект «Соседи», основной целевой группой которого 
является ближайшее окружение ребенка. Цель проек-
та – своевременное выявление жестокого отношения к 
ребенку, оказание помощи семье и ребенку.

Для реабилитации детей активно применяются спе-
циальные реабилитационные программы с использова-
нием арт-терапевтических методик, сказкотерапии. 

Широко используемым реабилитационным и профи-
лактическим методом работы является организация 
досуга детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. Детям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, предоставлялись бесплатные путевки в лагеря, 
организовывались смены на базе санаториев. 

Важной наметившейся тенденцией в организации 
работы по программам является определение неболь-
ших целевых групп, требующих точечной направленнос-
ти работы. Например, в программе Курганской области 
это несовершеннолетние правонарушители, находящи-
еся в центре временного содержания несовершенно-
летних УВД по Курганской области и в Юргамышской 
воспитательной колонии, с которыми проведены спор-
тивные мероприятия; воспитанники школы-интерната 
для детей-сирот и учащиеся профессионального обра-
зования, для которых был установлен «ящик доверия». 
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Виктор Кресс, губернатор Томс-
кой области:

«Добро возвращается добром, 
жестокость – жестокостью. 
Говорят, что бьют только те 
родители, которых самих били в 
детстве. Прервать этот пороч-
ный круг бывает сложно, но так 
необходимо!»



www.fond-detyam.ru www.fond-detyam.ru32 33

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА

В Республике Татарстан на заседаниях муниципаль-
ных социально-реабилитационных консилиумов рас-
смотрено положение 442 семей, приняты решения и 
проведены мероприятия по оптимизации отношений в 
этих семьях. 

В Тюменской области число случаев жестокого об-
ращения сократилось на 25 %. В результате исполь-
зования инновационных технологий, методик снято с 
учета в банке данных семей с несовершеннолетними 
«группы особого внимания» 642 семьи, в которых роди-
тели ранее не исполняли обязанности по воспитанию и 
обучению детей. Все дети, пострадавшие от насилия, 
получили реабилитационные услуги.

В Республике Алтай снизилась численность несо-
вершеннолетних, пострадавших от преступных посяга-
тельств до 248 случаев (в 2009 году – 500 случаев). На 
базе республиканского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних в 2010 году курс реа-
билитации прошли 136 детей, из них были возвращены 
в родные семьи – 76; направлены в интернатные учреж-
дения – 38; переданы под опеку – 5; устроены в прием-
ную семью – 3. 

В Забайкальском крае за год было обследовано 
1803 семьи, по результатам были приняты решения 
об оказании различных форм помощи и поддержки 
1501 семье; число родителей, лишенных родительских 
прав, по сравнению с 2009 годом сократилось на 23 
человека.

В Курганской области доля выявленных на ранней 
стадии случаев жестокого обращения с детьми от об-
щего количества выявленных фактов увеличилась с 
27 % до 42 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, на 11 % сократилось количество фактов 
жестокого обращения и насилия в отношении детей, на 
172 сократились число родителей, лишенных родитель-
ских прав; все дети, подвергшиеся жестокому обраще-
нию, получили реабилитационные услуги.

В Республике Бурятия в ходе проведения профилак-
тических мероприятий выявлено 286 подростков груп-
пы риска, за наиболее неблагополучными в криминаль-
ном отношении образовательными учреждениями для 
проведения профилактических мероприятий закреп-
лены инспектора по делам несовершеннолетних, на 

кампании и были направлены на сплочение граждан-
ского общества в защиту детей, пропаганду семейных 
ценностей. 

В Курганской области в созданных на базе государс-
твенных и муниципальных библиотек 17 центрах соци-
ально-правовой информации оказаны индивидуальные 
консультации более 100 подросткам, для школьников 
проведена акция «Мы – одноклассники!», направлен-
ная на профилактику жестокого обращения в школьном 
коллективе.

Интересен опыт Курганской области по организации 
передвижной интерактивной общественной выставки-
акции «Воспитание не равно насилию». Участники ак-
ции получали возможность в индивидуальных кабинках 
прослушать аудиозаписи грубых фраз взрослых, обра-
щенных к детям, почувствовать себя на месте ребен-
ка, страдающего от жестокого обращения, осознать и 
идентифицировать свои действия и поступки в семье. 
За период действия акции более 2,5 тысяч человек при-
няли в ней участие.

В Тюменской области в созданную областную прием-
ную по защите прав детей и подростков обратилось 209 
человек, в том числе дети, пострадавшие от насилия. 

В Забайкальском крае реализована программа ро-
дительского всеобуча по теме «Защитим детей от на-
силия». Всеобучем было охвачено 600 родителей из 
трех районов края – Могойтуйского, Оловяннинского, 
Ононского, что позволило повысить правовую грамот-
ность, в том числе по вопросам насилия в отношении 
детей, содействовать формированию более гармонич-
ных отношений с детьми. Для подростков в Ясногорс-
ком социально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних «Родник» проводились тренинги «Как 
жить в мире с родителями», «Здоровое отношение», 
что позволило им освоить навыки конструктивного вза-
имодействия с родителями, сформировать понимание 
гармоничных отношений в семье, среди друзей.

Итоги реализации программы «Защитим детей 
от насилия» в 2010 году

Согласно отчетам субъектов Российской Федерации 
о реализации программ в территориях достигнуты сле-
дующие итоги. 

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА

Елена Тополева, директор Агент-
ства социальной информации, 
член экспертного совета Фонда:

«Жестокое обращение, неуваже-
ние к личности в детстве при-
водят к тому, что у взрослого 
человека формируются рабская 
психология и потребительский 
менталитет. Если мы хотим, 
чтобы наше общество стало по-
истине гражданским, мы должны 
быть ответственными и любя-
щими родителями».
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Значительную роль в обучении кадров играют ре-
сурсные и учебно-методические центры, создаваемые 
при поддержке Фонда, способные аккумулировать пе-
редовой опыт и поднимать качество оказываемых со-
циальных услуг на новый, более высокий уровень, на 
базе которых в регионах проводятся семинары, сове-
щания и пр.

Фонд также поддерживает обучение специалистов 
технологиям и методикам реабилитации и оказания 
комплексной поддержки семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов («Раннее вмешательство», «До-
машнее визитирование», «Психолого-педагогическая 
реабилитация детей с комплексными нарушениями», 
«Организация реабилитационного пространства для 
детей с ограниченными возможностями», «Служба 
сопровождения» и др.). В 2010 году по различным ас-
пектам поддержки и реабилитации детей-инвалидов 
проведены обучающие мероприятия для 2145 специ-
алистов.

Подготовка специалистов, решающих задачи ре-
абилитации детей, находящихся в конфликте с зако-
ном, направлена на освоение и применение следую-
щих технологий, форм и методов работы: технологии 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
технологии социального сопровождения несовершен-
нолетних, совершивших преступления, на стадии до-
судебного, судебного разбирательства; технологии 
медиации в урегулировании конфликтных ситуаций 
среди несовершеннолетних; методы и технологии ра-
боты с семьями несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения; технологии коучинга; методики орга-
низации социально-психологического сопровождения 
несовершеннолетних, отбывших наказание; методики 
организации досуговых профильных смен для несо-
вершеннолетних, склонных к совершению правонару-
шений. В 2010 году обучение новым технологиям про-
шли 1300 специалистов.

В Пермском крае проведено обучение судей и по-
мощников судей восстановительным технологиям  
(в 2010 году – 50 человек).

В республиках Татарстан и Саха (Якутия), Красно-
ярском и Забайкальском краях, Ульяновской и Ниже-
городской областях, Еврейской автономной области 

16,4 % снизилось число учащихся школ, совершивших 
правонарушения. Количество преступлений, связанных 
с жестоким обращением с детьми, в республике сокра-
тилось на 22,4 %.

В Республике Марий Эл основным результатом 
деятельности стала организация работы междисцип-
линарной команды специалистов и создание условий 
для ее функционирования: открытие и оборудование 
комнаты психологической реабилитации в республи-
канском центре социально-психологической помощи, 
введение дополнительных услуг психологов для ра-
бот с детьми, пострадавшими от жестокого обраще-
ния, обучение специалистов. Специалистами коман-
ды оказана помощь 60 детям. 

В Астраханской области численность несовершен-
нолетних, потерпевших от преступных посягательств, 
сократились на 442 человека; на 35 человек умень-
шилось число родителей, состоящих на учете в ор-
ганах внутренних дел, не выполняющих надлежащим 
образом свои обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию детей; количество подростковых преступ-
лений снизилось по сравнению с 2009 годом на 30 %.

В Чеченской Республике создается база по ока-
занию помощи детям, перенесшим жестокость и на-
силие в период вооруженного конфликта – ведется 
создание и оснащение оборудованием Центра экс-
тренной социально-психологической помощи детям. 
В районах республики определены 20 площадок для 
реализации программы, подобраны для работы 40 
специалистов.

3. оБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТоВ
В РАМКАХ ПРоГРАММ 

В программах субъектов Российской Федерации, со-
финансируемых Фондом, отдельное место занимает на-
правление, связанное с повышением профессиональ-
ной компетенции специалистов разной ведомственной 
принадлежности в области разработки и внедрения 
технологий профилактики семейного неблагополучия, 
технологий и методик социально-психологического со-
провождения и реабилитации семей. В течение 2010 
года прошли обучение более 7 тыс. специалистов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА

В Тверской области в результа-
те проведения обучающих ме-
роприятий для 13 руководителей 
и 65 специалистов учреждений 
внедрены технологии «Раннего 
вмешательства», что позволило 
в 2010 году увеличить охват де-
тей реабилитационными услуга-
ми. Если в 2009 году такие услуги 
были предоставлены 925 детям, 
то в 2010 году – 1215 детям. 

В Тамбовской области во всех му-
ниципальных образованиях прошли 
обучение по направлению «Разви-
тие семейных форм устройства» 
96 специалистов органов опеки и 
попечительства, служб по уст-
ройству детей в семью, педаго-
гических работников (психологов, 
социальных педагогов, воспита-
телей ДОУ, учителей начальных 
классов). В результате услугой 
«сопровождение замещающих се-
мей» охвачено 1309 семей на всей 
территории области. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РОССИЙСКИХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Проекты муниципальных образований, государс-
твенных и муниципальных учреждений, российских не-
коммерческих организаций в сфере поддержки детей и 
(или) семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, – эффективный способ оперативного 
реагирования на наиболее острые проблемы детей и 
(или) семей с детьми, возможность «здесь и сейчас» 
добиться практических социальных результатов. В них 
аккумулируется социально значимый опыт работы с де-
тьми и (или) семьями с детьми по различным аспектам 
улучшения их положения. 

В 2010 году Фонд продолжил софинансирование 
181 проекта, отобранного и реализуемого с 2009 
года, и софинансировал 115 проектов, отобранных 
на конкурсах в 2010 году. На предоставление грантов 
на финансирование проектов в 2010 году направлено 
136 млн рублей.

Основная часть проектов реализована на террито-
рии Центрального, Приволжского, Сибирского, Северо-
Западного, Уральского федеральных округов. При этом 
от конкурса к конкурсу возрастает количество проект-
ных предложений, поступающих из субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Южного, Северо-
Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. 

Проекты государственных и муниципальных учреж-
дений составили 58,3 %, некоммерческих организаций – 
36,8 %, муниципальных образований – 4,9 % поддержан-
ных Фондом проектов. При этом увеличилась доля проек-
тов некоммерческих организаций (первый конкурс – 31, 3 
%, второй конкурс – 39,1 %, третий конкурс – 54,9 %).

В 2010 году завершилась реализация проектов, под-
держанных Фондом по итогам первого и второго конкур-
сных отборов, проведенных в 2008–2009 гг., в том числе 
181 проекта по приоритетным направлениям деятель-
ности Фонда из 63 субъектов Российской Федерации, 
64 проектов по предупреждению жестокого обращения 
с детьми, обеспечению реабилитации и оказания эф-
фективной помощи и услуг несовершеннолетним, на-

и г. Москве реализуются мероприятия по обучению и 
повышению квалификации, организации стажировок 
для специалистов и волонтеров, работающих в об-
ласти профилактики безнадзорности, беспризорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних. В рамках 
программы Ульяновской области «Мы разные, но мы 
вместе» обучено 70 волонтеров, с участием которых 
организованы реабилитационные, культурно-массо-
вые и досуговые мероприятия для 650 детей с огра-
ниченными возможностями (совместно со здоровыми 
сверстниками).

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРоГРАММ ФоНДА
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тенциала, пропаганды ценности и престижа семейного 
образа жизни.

Так, в рамках проекта Центра диагностики и кон-
сультирования г. Кемерова создан кабинет сопровож-
дения инклюзивного образования, 6 консультационных 
пунктов, 5 родительских клубов по интересам. Свыше 
1500 жителей города – потенциальных кандидатов в 
приемные родители – и 40 специалистов (педагоги-пси-
хологи, социальные педагоги, социальные работники, 
врачи) участвовали в мероприятиях проекта: создано 
79 новых приемных семей, передано в семьи 119 детей. 

В рамках проекта «У меня есть семья» администра-
ции муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район (Кировская область) созданные служ-
бы сопровождения замещающих семей провели работу 
с 32 кандидатами в приемные родители, в результате в 
семьи устроено 22 ребенка, усыновлено 3 детей.

Значительная часть проектов посвящалась под-
готовке выпускников интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни в социуме и оказанию им 
поддержки, в том числе после достижения 18-летнего 
возраста. 

Например, в рамках проекта «Создание областного 
ресурсного центра психолого-педагогического и соци-
ального сопровождения выпускников детских домов и 
школ-интернатов «Перекресток» Вологодского детско-
го дома № 1» оказана юридическая, психологическая, 
социально-бытовая помощь 150 выпускникам детских 
домов, трудоустроено 10 человек, поставлены на учет 
в Центре занятости 12 человек, получено 8 квартир для 
выпускников детских домов.

Благодаря реализованному Псковским детским до-
мом проекту «Технология социально-бытовой адапта-
ции – «Учебная квартира» 90 воспитанников детских 
домов, прошедших обучение по специальным програм-
мам подготовки к самостоятельной жизни, проживали в 
учебной квартире, где смогли приобрести необходимые 
в будущей жизни социальные навыки. 

За период реализации проекта «Формирование со-
циальных навыков у выпускников учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на базе социальной гостиницы», реализованном 
социально-реабилитационным центром для несовер-

ходящимся в трудной жизненной ситуации, вызванной 
жестоким обращением, из 33 субъектов Российской Фе-
дерации; закончился первый этап реализации 51 проек-
та из 26 субъектов Российской Федерации, отобранного 
для софинансирования Фондом в 2010 году по итогам 
третьего конкурса по активизации добровольческой и 
благотворительной деятельности в сфере поддержки 
детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

оСНоВНЫЕ ИТоГИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРоЕКТоВ В 2010 ГоДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

оБРАЗоВАНИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
РоССИЙСКИМИ НЕКоММЕРЧЕСКИМИ 

оРГАНИЗАЦИЯМИ

Тематика проектов, софинансируемых Фондом, их 
цели, а также используемые для решения поставлен-
ных задач методики, методы и приемы работы опреде-
ляются приоритетами в области социальной поддержки 
детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, целевыми установками Фонда, 
потребностями целевых групп, вовлеченных в меропри-
ятия проектов. 

Итоги реализации проектов в истекшем году свиде-
тельствуют об активном межведомственном взаимодейс-
твии на местном уровне и уровне отдельных учреждений 
и организаций, о возросшей роли добровольческого ак-
тива, благотворителей, о более тесном сотрудничестве с 
представителями целевых групп проектов.

Проекты по профилактике социального сиротс-
тва (81 проект, 44,8 % от общего числа поддержанных 
проектов) были направлены на улучшение профилакти-
ческой работы с семьями и детьми группы риска, обес-
печение доступа к социальным услугам семей с детьми, 
развитие деятельности по социальной реабилитации 
детей средствами культуры, искусства, физкультуры, 
спорта и туризма.

В проектах успешно решены вопросы пропаганды 
семейных форм устройства детей, эффективной ор-
ганизации подбора и сопровождения замещающих се-
мей, обеспечения оптимального функционирования за-
мещающей семьи, повышения ее воспитательного по-
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181 
(61%)

51 
(17%)

64 
(22%)

Проекты по приоритетным направле-

ниям деятельности Фонда, реализуе-

мые в 2009–2010гг.

Проекты по проблеме предупрежде-

ния жестокого обращения с детьми, 

реализуемые в 2010 г.

Проекты по активизации доброволь-

ческой и благотворительной деятель-

ности, реализуемые с 2010–2011гг.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРоЕКТоВ,  
РЕАЛИЗоВАННЫХ В 2010 ГоДУ,
По ИТоГАМ ТРЕХ КоНКУРСНЫХ 
оТБоРоВ
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вающих на территории г. Новосибирска и Новосибирс-
кой области», организовала сопровождение 70 семей с 
детьми с нарушениями интеллекта, повышение уровня 
знаний и компетентности родителей по вопросам ухода 
и развития таких детей.

 Проекты по поддержке детей, находящихся в 
конфликте с законом (29 проектов, 16 % от общего 
числа проектов, поддержанных по итогам первого кон-
курса), базировались на использовании межведомс-
твенного подхода к решению вопросов социального со-
провождения несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, проведении индивидуальной работы 
по психолого-педагогической и социальной реабилита-
ции несовершеннолетних в местах лишения свободы. 

Целевыми группами в указанных проектах являлись 
несовершеннолетние из группы риска и осужденные 
несовершеннолетние, находящиеся в местах лишения 
свободы.

Отмечается успешное партнерство в реализации 
проектов некоммерческих организаций и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, системы социаль-
ной защиты населения, что способствует гарантиро-
ванному достижению поставленных целей, повышает 
устойчивость проектов к рискам.

Указанные проекты успешно реализованы в ряде субъ-
ектов Российской Федерации (республики Башкортостан, 
Бурятия, Мордовия, Татарстан; Краснодарский, Краснояр-
ский, Пермский края; Архангельская, Ивановская, Иркут-
ская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Мурманская, 
Пензенская, Рязанская, Самарская, Тамбовская, Тверс-
кая, Томская, Ярославская области; город Москва; город 
Санкт-Петербург; Ханты-Мансийский автономный округ).

В ходе реализации проектов грантополучателями 
Фонда обеспечено:

 ● индивидуальное социальное сопровождение несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном, по месту их жительства, разработка и внедре-
ние инновационных технологий такого сопровожде-
ния, в том числе непрерывное сопровождение; 

 ● работа по укреплению связей несовершеннолетних, 
находящихся в местах лишения свободы, с семь-
ей и социальным окружением, посещение на дому 
бывших осужденных; 

шеннолетних Братского района Иркутской области, в 
социальную гостиницу обратились 83 выпускника де-
тских домов, которым были оказаны необходимые со-
циально-медицинские, образовательные услуги, пре-
доставлены возможности для приобретения бытовых и 
трудовых навыков, необходимых для самостоятельной 
жизни в социуме. 

Проекты по поддержке семей с детьми-инвалидами 
(71 проект, 39,2 % от общего числа проектов, подде-
ржанных по итогам первого конкурса) были направлены 
на улучшение положения, решение практических задач 
интегрированного обучения, социальной реабилитации 
и интеграции в общество детей-инвалидов. «Технологи-
ческие карты» проектов включали технологии, модели 
и методики, охватывающие все стороны жизнедеятель-
ности ребенка с ограниченными возможностями и фун-
кционирования семей с особыми детьми, в том числе: 
раннюю диагностику и реабилитацию детей от 0 до 3 
лет; содействие интегрированному обучению детей-
инвалидов; психолого-медико-педагогическое сопро-
вождение детей-инвалидов, не посещающих образова-
тельные учреждения; профессиональную ориентацию 
детей-инвалидов; использование иппотерапии, арт-те-
рапии, музеетерапии, интернет-технологий для раскры-
тия личностного потенциала ребенка с ограниченными 
возможностями; непрерывное сопровождение семей, 
воспитывающих детей с нарушениями в развитии, со-
действие родителям ребенка-инвалида в трудоустройс-
тве, профессиональной самореализации.

Так, Красногвардейский территориальный центр со-
циальной помощи семье и детям Республики Адыгея в 
проекте «Смежная профессия» оказал содействие 50 
родителям детей-инвалидов в организации семейного 
бизнеса, малых предприятий, обучении востребован-
ной профессии (парикмахер, швея, специалист по деко-
ративно-прикладному искусству, оператор ПК). Важным 
результатом проекта стало сокращение на 10–20 % 
расходов семейного бюджета, возможность получения 
семьей дополнительных доходов.

Городская общественная организация инвалидов 
«Общество ДАУН СИНДРОМ» г. Новосибирска, реали-
зуя проект «Ресурсный центр сопровождения семей с 
детьми с синдромом Дауна раннего возраста, прожи-
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ской и Кировской областей проект «МОСТ» общерос-
сийской общественной организации «Союз социальных 
педагогов и социальных работников» позволил перейти 
к внедрению модели комплексной социальной адапта-
ции несовершеннолетних, имеющих проблемы с зако-
ном, с помощью информационно-консультационных, 
психологических и интегративных технологий. Удалось 
установить прямую связь между комплексными цен-
трами «Семья» и группами социальной защиты осуж-
денных воспитательных колоний, сформировать меж-
ведомственные бригады специалистов для ускорения 
социализации осужденных несовершеннолетних перед 
их освобождением из мест лишения свободы. 

В мероприятиях проекта участвовали 2310 детей, в 
том числе 200 воспитанников колоний, а также 1746 се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызван-
ной конфликтом детей с законом. Наиболее значимым ре-
зультатом проекта стало апробирование инновационной 
методики проведения видеоконсультаций и видеосвида-
ний воспитанников колоний с родственниками (при учас-
тии специалистов-психологов и социальных работников). 

Одновременно в регионах – участниках проекта 
«МОСТ» – проведены мероприятия по развитию моло-
дежного волонтерского движения, способного подде-
ржать несовершеннолетних, освобождающихся из мест 
лишения свободы. 

В рамках реализации проектов решались зада-
чи подготовки специалистов социальной сферы 
к введению новых технологий, методов и форм 
развития (организация семинаров, курсов повышения 
квалификации, методических сессий, разработка ме-
тодических рекомендаций). Образовательные услуги 
посредством курсовой подготовки, курсов повышения 
квалификации и стажировок получили 10 867 специ-
алистов, в том числе 6275 специалистов – в сфере 
деятельности, направленной на профилактику семей-
ного неблагополучия и социального сиротства детей, 
восстановление благоприятной для воспитания ребен-
ка семейной среды, семейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 1924 
специалиста – в сфере деятельности, направленной 
на социальную поддержку семей с детьми-инвалида-
ми для обеспечения максимально возможного разви-

6275

1924
2668

ЧИСЛЕННоСТЬ СПЕЦИАЛИСТоВ, 
ПРоШЕДШИХ оБУЧЕНИЕ В РАМ-
КАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРоЕКТоВ 
(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ По НАПРАВЛЕ-
НИЯМ, ЧЕЛ.)

Профилактика семейного неблагопо-

лучия и социального сиротства

Социальная поддержка семей с де-

тьми-нвалидами

Социальная реабилитация детей, 

находящихся в конфликте с законом

 ● профориентационная работа и обучение осужден-
ных подростков трудовым навыкам; 

 ● развитие навыков безопасного поведения и здоро-
вого образа жизни; 

 ● организация досуга, оказание помощи в трудоуст-
ройстве несовершеннолетних, состоящих на учетах 
и освободившихся из мест лишения свободы.
Например, проект «Инновационные технологии со-

циальной реабилитации уличных детей и подростков, 
находящихся в конфликте с законом» Вичугского ком-
плексного центра социального обслуживания населе-
ния» Ивановской области способствовал снижению 
уровня правонарушений несовершеннолетних, вов-
леченных в уличную среду. Специалистами службы 
уличной социальной работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом, проведен 161 
рейд и более 650 профилактических бесед с детьми и 
подростками о вреде алкоголя, наркотиков, табака, ток-
сических веществ, необходимости продолжения обуче-
ния, трудоустройства, лечения; оказано содействие: в 
трудоустройстве – 71 несовершеннолетнему, в лече-
нии – 7 подросткам, в устройстве в образовательные 
учреждения – 17 несовершеннолетним. В результате 
социального сопровождения у 45 подростков улучши-
лась успеваемость, у 64 подростков – посещаемость в 
образовательных учреждениях. 

Мероприятия проекта способствовали социализа-
ции уличных детей и подростков, изменению их взгля-
дов на будущую трудовую и семейную жизнь.

Фондом поддержаны проекты, реализуемые непос-
редственно в воспитательных колониях с целью психо-
лого-педагогической реабилитации осужденных несо-
вершеннолетних. 

Так, в Казанской воспитательной колонии женской 
автономной некоммерческой организацией «Два кры-
ла» Республики Татарстан реализован проект «Ветер 
перемен», направленный на психолого-педагогичес-
кую, социальную реабилитацию и ресоциализацию 
несовершеннолетних осужденных, включая принятие 
конкретных мер по оформлению документов, трудоус-
тройству, продолжению учебы и нормализации отноше-
ний с родственниками.

В воспитательных колониях Свердловской, Рязан-
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В Астраханской области по проекту «Обеспечение 
полноценной жизни ребенка-инвалида в семейной сре-
де, в том числе обучение родителей детей-инвалидов 
коррекционным методикам для применения в домаш-
них условиях» реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Коррек-
ция и развитие» были созданы лекотека, телефон для 
консультаций, родительский клуб. Оказана информаци-
онная помощь 6785 гражданам, обратившимся по воп-
росам, связанным с гарантиями государства по обуче-
нию и трудоустройству, обеспечению лекарственными 
препаратами, санаторно-курортному лечению детей с 
ограниченными возможностями. 

Благодаря проекту «Мы рядом, мы вместе» госу-
дарственного областного образовательного учрежде-
ния «Центр психолого-медико-социального сопровож-
дения» в 16 муниципальных образованиях Мурманской 
области открыто 19 служб информационно-методичес-
кого обеспечения для сопровождения замещающих се-
мей, которыми оказана психологическая и социально-
педагогическая помощь по решению проблем, связан-
ных с воспитанием, развитием и обучением приемных 
детей, 278 семьям с детьми.

В 2010 году отводилась значимая роль проектам, 
направленным на предупреждение насилия и жес-
токого обращения с детьми, обеспечение реабили-
тации жертв преступных посягательств и оказание 
эффективной помощи и услуг несовершеннолет-
ним, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
вызванной жестоким обращением. 

Всего осуществлено 64 проекта муниципальных об-
разований, учреждений и некоммерческих организаций 
по данной тематике: пять проектов муниципальных об-
разований (городской округ Новокуйбышевск Самарс-
кой области, город Волжск Республики Марий Эл, город 
Мценск Орловской области, Щучанский район Курган-
ской области, город Смоленск) (7,8 % поддержанных 
Фондом проектов); 34 проекта государственных и муни-
ципальных учреждений; 25 проектов некоммерческих 
организаций (соответственно, 53,1 % и 39,1 % подде-
ржанных Фондом проектов). 

В течение 2010 года в мероприятия по проектам, на-
правленным на предупреждение жестокого обращения 

27,5 тыс. чел.

39,6 тыс. чел.

Дети в возрасте до 18 лет

взрослые (родители, молодые роди-

тели, опекуны, руководители и спе-

циалисты социальной сферы, добро-

вольцы и другие)

 
оХВАТ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, УЧАСТ-
ВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРоЕКТоВ

тия таких детей в условиях семейного воспитания, их 
социализации, подготовки к самостоятельной жизни 
и интеграции в общество, 2668 специалистов, рабо-
тающих в области социальной реабилитации детей, 
находящихся в конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), профилактики без-
надзорности и беспризорности детей, преступности 
несовершеннолетних, в том числе и повторной.

Например, по итогам реализации проекта «Обу-
чение специалистов новым технологиям работы с се-
мьями и детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации», Областного учебно-методического центра 
по переподготовке и повышению квалификации Иркут-
ской области проведено 17 курсов повышения квали-
фикации, всего обучено 311 человек. В рамках проекта 
«Межрегиональная команда ювенальных технологов 
в системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» фонда «Интеллек-
туальный альянс» (г. Москва) проведены выездные 
семинары для 284 специалистов в 6 регионах, реали-
зованы программы консалтинга и обучения основам 
разработки, внедрения и управления эффективными 
ювенальными проектами для специалистов этих реги-
онов, проведены работы по диагностике и согласова-
нию представлений команды регионального и город-
ского сообщества о существе ювенального подхода, 
перспективах его развития. 

Фонд поддерживал проекты, направленные на со-
здание новых служб, центров, отделений, кабинетов, 
других структур, оказывающих новые виды услуг семь-
ям с детьми и детям. 

В результате реализации проекта «Доверие» со-
циально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Парус надежды» г. Владивостока создана 
служба социальной помощи, где дано 2198 консуль-
таций по проблемам жизнедеятельности семей, в том 
числе 599 консультаций по повышению позитивного 
потенциала отношений в семье, 317 консультаций по 
раскрытию семейных ресурсов, 226 консультаций по 
нормализации супружеских отношений, 633 консуль-
тации по вопросам выхода из кризиса, 434 консуль-
тации по нормализации детско-родительских отноше-
ний.
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Расширился спектр деятельности по предотвраще-
нию проявлений насилия, жестокости, отсутствия забо-
ты о детях в семьях, где родители употребляют спир-
тные напитки, и реабилитации несовершеннолетних, 
переживших насилие, жестокое обращение, пренебре-
жение их интересами. 

Например, проект «Вместе против жестокости» 
Школы здоровья № 659 г. Москвы был направлен на 
раннее выявление семейного неблагополучия, свя-
занного с риском жестокого обращения с детьми, 
помощь несовершеннолетним и взрослым членам 
семьи в построении детско-родительских отноше-
ний, использование ненасильственных способов 
разрешения конфликтов в семье. В его реализации 
принимали участие семьи, проживающие в микро-
районе школы, всего 6622 человека. Жители района 
Кунцево г. Москвы были привлечены к действенному 
решению проблем детей, пострадавших или могущих 
пострадать от насилия в любом проявлении (физи-
ческое насилие, пренебрежение основными нуждами 
ребенка, эмоциональное (психологическое) насилие, 
сексуальное насилие). Проектная деятельность так-
же актуализировала сложную тему «педагогического 
насилия».

По итогам реализации проекта «Внимание – на ули-
це дети!» комплексным центром социального обслу-
живания детей и молодежи «Доверие» г. Казани было 
выявлено 528 детей, в отношении которых проявля-
лось жестокое обращение. Все они были включены в 
реабилитационные программы: 137 детей получили 
первую медицинскую помощь; 50 детей направлены 
в медицинские учреждения; 104 ребенка получили 
предметы первой необходимости (одежда, обувь, еда, 
санитарно-гигиенические пакеты); приняты на профес-
сиональное социальное сопровождение 20 детей, на-
ходящихся в ситуации жестокого обращения.

Со второго полугодия 2010 года начата реализация 
проектов, направленных на содействие активизации и 
распространению добровольческой деятельности (во-
лонтерства), развитие благотворительной деятельнос-
ти организаций и граждан в сфере поддержки детей и 
(или) семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В их числе 20 проектов некоммерческих 

с детьми, вовлечено более 67,1 тыс. человек, в том 
числе 39,6 тыс. детей в возрасте до 18 лет и 27,5 тыс. 
взрослых (родители, молодые родители, опекуны, ру-
ководители и специалисты социальной сферы, добро-
вольцы и другие).

В числе детей, которым оказаны помощь и услу-
ги, – около 4 тыс. детей, пострадавших от жестокого 
обращения и преступных посягательств; более 500 де-
тей, воспитывающихся в алкоголизированных семьях; 
около 2200 детей с агрессивным поведением, 1300 под-
ростков, состоящих на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях и на социальном учете, воспитанников 
воспитательных колоний.

В работе родительских собраний, клубов родите-
лей, лекториев, групп самопомощи, реабилитационных 
группах и досуговых мероприятиях приняли участие 
17,1 тыс. семей. 

В большинстве проектов проводилась деятель-
ность по оказанию детям психологической помощи, 
проведению консультаций юриста, арт-терапевти-
ческих занятий, занятий по коррекции агрессии у де-
тей, коррекционно-развивающих, реабилитационных, 
спортивно-массовых и оздоровительных мероприя-
тий. 

Около 2 тыс. специалистов социальной сферы 
стали участниками семинаров, семинаров-практику-
мов, курсов переподготовки и повышения квалифи-
кации, что позволило повысить профессиональный 
уровень специалистов, занимающихся защитой прав 
детей, работой с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и в социально опасном положе-
нии. 

Инновационная направленность большинства про-
ектов проявилась в их ориентации на семейно-цент-
рированные формы работы, повышение родительской 
компетентности и социального статуса и, как следс-
твие, улучшение качества жизни и сохранение кров-
ной семьи. Проекты способствовали созданию благо-
приятных условий для сохранения ребенка в кровной 
семье посредством предоставления социальных услуг 
и социального сопровождения семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации или в социально опасном 
положении.
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тельный отклик у представителей целевых групп, влас-
тных структур, широко освещались средствами массо-
вой информации.

В 2011 году в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных и муниципальных 
учреждений Фонд планирует мероприятия по исполь-
зованию всех имеющихся возможностей для перехода 
на новый технологический уровень в работе по органи-
зации конкурсного отбора и поддержке проектов муни-
ципальных образований, учреждений и некоммерчес-
ких организаций.

Реализация проектов муниципальных образова-
ний, государственных и муниципальных учреж-
дений, российских некоммерческих организаций 
в 2010 году показала, что они способствуют 
распространению лучших практик работы, 
стимулируют создание, внедрение, совершенс-
твование и распространение инновационных 
социальных технологий, моделей и методик, 
направленных на расширение перечня и повы-
шение качества услуг, предоставляемых де-
тям и (или) семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

организаций, 18 проектов государственных учрежде-
ний, 10 проектов благотворительных фондов, 4 про-
екта муниципальных учреждений и один проект муни-
ципального образования – городского округа Саранск 
(Республика Мордовия). Реализация проектов будет 
завершена в 2011 году.

Эти проекты включают обязательные мероприя-
тия по обучению современным методам благотво-
рительной и добровольческой деятельности ру-
ководителей общественных организаций и фондов, 
действующих в сфере поддержки детей и семей с 
детьми, а также мероприятия по подбору, обучению 
и вовлечению добровольцев в деятельность по сни-
жению детского и семейного неблагополучия. Всего 
за период реализации проектов будет обучено совре-
менным методам благотворительной и добровольчес-
кой деятельности 1075 руководителей общественных 
организаций и 315 руководителей благотворительных 
фондов. 

В 2010 году получила подтверждение правильность 
принципов и подходов, которыми руководствуется Фонд 
в своей работе по проведению конкурсных отборов и 
поддержке проектов муниципальных образований, уч-
реждений и некоммерческих организаций.

В проектах, реализация которых успешно законче-
на в 2010 году, применялись разнообразные социаль-
ные технологии, модели, методики, выбор которых был 
обусловлен тематической и целевой направленностью 
конкурса и каждого конкретного проекта. 

Широко использовались в качестве базовых техно-
логии раннего вмешательства, семейной сетевой те-
рапии, интенсивной терапии на дому, работы со слу-
чаем. Реализация проектов способствовала созданию 
новых социальных служб (уличная социальная служба 
для работы с трудными подростками, выездные кон-
сультационные пункты, мобильные бригады по работе 
с семьями группы риска), совершенствованию инфра-
структуры и повышению качества услуг детям и семь-
ям с детьми.

Применяемые в проектах подходы, социальные 
технологии и практики представляют собой положи-
тельный пример для последующего тиражирования. 
Результаты выполненных проектов нашли положи-
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 ● формирование моделей воспитания и поведения, ис-
ключающих насилие и жестокость; 

 ● повышение доступности и своевременности получе-
ния несовершеннолетними реабилитационных услуг, 
введение единого общероссийского номера детского 
телефона доверия;

 ● актуализация вопросов защиты детей от насилия и 
жестокого отношения в работе региональных учреж-
дений и организаций. 

Рекламно-пропагандистское воздействие пос-
редством социальной рекламы и средств массовой 
информации

В ходе Информационной кампании произошло рас-
ширение спектра каналов подачи тематической инфор-
мации. Газеты, журналы, радио, телеканалы стали ис-
точником информации по теме Информационной кам-
пании, привлекали внимание граждан к проводимым 
мероприятиям и внесли свой вклад в распространение 
идей Информационной кампании.

Для вовлечения СМИ в реализацию кампании был 
создан информационный комитет, куда вошли предста-
вители ведущих федеральных СМИ: телерадиокомпаний, 
газет, информационных агентств: 1 канал, ВГТРК, 5 канал, 
ТВЦ, «Российская газета», «Московский комсомолец», 
«АиФ», РИА «Новости» и другие. Цель работы информа-
ционного комитета – оказание содействия в освещении 
акций и мероприятий Информационной кампании, осве-
щение тем, посвященных противодействию жестокому 
обращению с детьми, размещение социальной рекламы 
на безвозмездной основе или на специальных условиях.

В 2010 году состоялось два заседания информаци-
онного комитета. Первое заседание прошло под пред-
седательством пресс-секретаря Президента Российской 
Федерации Н.А. Тимаковой, второе – под председатель-
ством руководителя Агентства по печати и массовым 
коммуникациям М.В. Сеславинского.

За 2010 год в СМИ вышло 3577 сообщений по теме 
Общенациональной информационной кампании, при 
этом самыми активными были региональные печатные 
СМИ, а также интернет-ресурсы. 

Совместно с информационным агентством РИА «Но-
вости» Фондом был создан дискуссионный клуб «За-

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ 

ОБРАЩЕНИЮ С ДЕТЬМИ

В соответствии с пунктом 9 раздела I протокола засе-
дания Президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике от 14 августа 
2009 года № 30 Фонду совместно с Минздравсоцразви-
тия Россиии и органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации поручено обеспечить прове-
дение в 2010 году Общенациональной информационной 
кампании по противодействию жестокому обращению с 
детьми (далее – Информационная кампания). 

В основу идеологии проведения Информационной 
кампании положены данные социологического исследо-
вания «Семья и родительство в современной России», 
проведенного Институтом социологии РАН по заказу 
Фонда. Учитывая специфику задачи, принято решение 
построить проведение Информационной кампании на 
противопоставлении жестокого обращения с детьми от-
ветственному родительству.

Цель Информационной кампании заключалась в 
формировании в общественном сознании понимания 
недопустимости жестокого обращения с детьми, ценнос-
ти ответственного родительства и устойчивых моделей 
воспитания детей без применения насилия, сокращении 
случаев проявления жестокости и насилия к детям, улуч-
шении оказания своевременной помощи детям, постра-
давшим от насилия или жестокого обращения. 

Информационная кампания проводилась в соответс-
твии с планом, разработанным при участии экспертного 
сообщества, широкого круга неправительственных орга-
низаций, представителей политических партий «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия», а также планами 
субъектов Российской Федерации.

Действия в рамках Информационной кампании были 
сосредоточены на следующих направлениях:

 ● рекламно-пропагандистское воздействие посредс-
твом социальной рекламы и средств массовой ин-
формации;

 ● вовлечение в Информационную кампанию широкой 
аудитории;
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чатных изданиях, учреждениях, на транспорте и улицах 
городов. По темам «Ответственное родительство» и 
«Детский телефон доверия» Фондом разработаны ау-
дио- и видеоролики, макеты наружной рекламы и других 
видов рекламно-информационной продукции. Аудио- и 
видеоролики транслируются на федеральных радио- и 
телеканалах. Образцы рекламной продукции безвозмез-
дно предоставлены субъектам Российской Федерации.

Использование различных источников ин-
формационного воздействия позволило 
сформировать вокруг проблемы информа-
ционное поле, заинтересовать пропаганди-
руемыми Информационной кампанией цен-
ностями. 

Вовлечение в Информационную кампанию ши-
рокой аудитории

Благодаря целенаправленной и систематической по-
даче информации, а также специально организованным 
мероприятиям в кампанию было вовлечено значитель-
ное число граждан. 

Официальный старт Информационной кампании был 
ознаменован презентацией в Общественной палате Рос-
сийской Федерации общероссийского общественного 
движения «Россия – без жестокости к детям!». Первым к 
движению присоединился Президент Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев. Движение также поддержали 
Председатель Совета Федерации С.М. Миронов, ми-
нистр здравоохранения и социального развития Т.А. Го-
ликова, Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка П.А. Астахов, руководи-
тели органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (Республика Северная Осетия-Алания, 
Калужская, Белгородская, Томская области и др.) и мно-
гие другие известные политики, музыканты, спортсмены. 
К концу 2010 года к движению присоединилось более 
57 тыс. граждан, почти тысяча детских учреждений, 154 
НКО, 41 компания, 71 СМИ, 90 регионов и городов.

Совместно с порталом для дизайнеров kak.ru Фон-
дом проведен конкурс плакатов «Воспитание детей 

щитим детство», где журналисты, социологи, психоло-
ги, публичные персоны, представители Фонда с участи-
ем уполномоченных по правам ребенка и представите-
лей организаций по защите прав ребенка в европейских 
странах обсуждали проблемы проявления жестокости к 
детям. В течение года прошло 9 заседаний дискуссион-
ного клуба, в том числе по темам: «Бью – значит воспи-
тываю?», «Первое июня. От кого и от чего надо защи-
щать наших детей?», «Можно ли воспитывать ребенка 
без ремня?)» 

В Информационной кампании использовались сов-
ременные средства коммуникации. На региональных 
сайтах органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждений были введены и обнов-
лялись специальные тематические рубрики. 

Фондом в рамках Информационной кампании создан 
и работает интернет-портал www.Ya-roditel.ru (открыт 
26 мая 2010 года), ориентированный на участников Ин-
формационной кампании, родителей и специалистов. 
Среди разделов портала – психологические тесты, форум 
для родителей, консультации психологов, библиотека, 
новости национальной кампании, конкурсы и акции, ме-
диагалерея, где размещены рекламные ролики и макеты 
наружной рекламы. На портале оперативно размещается 
информация о проводимых в субъектах Российской Фе-
дерации мероприятиях, пресс-релизы о мероприятиях 
Фонда. Создан раздел, в котором размещены адреса и 
телефоны служб, оказывающих помощь детям и родите-
лям. На портале родители могут получить консультации 
специалистов по вопросам воспитания детей и обсудить 
эти проблемы между собой. За полгода работы порта-
ла опубликовано 414 новостей о реализации Информа-
ционной кампании в российских регионах. К психологам 
портала поступило 1512 вопросов от пользователей. На 
портале www.Ya-roditel.ru нашло визуальное оформление 
общественное движение «Россия – без жестокости к 
детям!». 

Для достижения эффекта узнаваемости и форми-
рования единства визуального восприятия мероприя-
тий разработаны и широко использовались фирменный 
стиль, логотип и слоганы Информационной кампании. 

В ходе Информационной кампании наблюдалось 
увеличение объема социально значимой рекламы в пе-
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Дмитрий Медведев, Президент РФ: 

«Хочу поддержать всех неравно-
душных людей, которые уже вклю-
чились в это Движение. И считаю 
своим долгом к нему присоеди-
ниться»
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Всероссийский детский форум «Дети против жес-
токости и насилия», организованный Фондом и прове-
денный в «Орленке», не только привлек к участию в Ин-
формационной кампании 2500 детей и 500 взрослых, но 
и позволил увидеть проблему глазами детей, повысить 
их информированность о возможности получения помо-
щи в случаях проявления жестокости и насилия к ним. В 
течение 10 дней ребята участвовали в тематических кон-
курсах на лучшую идею (слоган и плакат) для продвиже-
ния детского телефона доверия; «Конвенции по правам 
ребенка в рисунках» и др. Под открытым обращением 
детей ко всем взрослым о недопустимости применения 
насилия и жестокости в отношении своих сверстников 
подписались 2443 ребенка. «Взрослые, вы не должны 
позволить, чтобы насилие над детьми стало наследием, 
которое передается из поколения в поколение», – гово-
рится в обращении. 

Участию в Информационной кампании детей уделя-
лось особое внимание. Повсеместно в целях разъясне-
ния неприемлемости жестокого обращения между де-
тьми, для повышения информированности детей о своих 
правах, о правилах поведения на улице и в учреждениях 
для детей школьного возраста проведены просветитель-
ские мероприятия: классные часы, диспуты, беседы, 
лектории, конкурсы школьников на знание законодатель-
ства о правах детей. Идеи Информационной кампании 
нашли отражение при организации многих досуговых 
мероприятий для детей (концерты, спортивные мероп-
риятия, массовые акции, лагеря дневного пребывания), 
ориентированных на формирование стереотипов здоро-
вого образа жизни, безопасного поведения, неприятие 
наркотиков.

Широкое публичное обсуждение проблемы способс-
твовало более глубокому пониманию сущности насилия 
и форм его проявления, пропаганде ненасильственных 
методов воспитания, безопасного поведения детей. 

Формирование моделей воспитания и поведе-
ния, исключающих насилие и жестокость 

Формирование ценности ответственного родитель-
ства определялось организаторами Информационной 
кампании как одна из главных задач. Социологическое 
исследование «Семья и родительство в современ-

без обид и унижений». 497 авторов из России, Украины, 
Белоруссии, Прибалтики, Средней Азии, стран Западной 
Европы представили на конкурс 1575 работ. Конкурсную 
интернет-страницу просмотрели более 200 тысяч раз, 57 
371 человек приняли участие в голосовании при опреде-
лении победителей.

Награждение победителей состоялось 1 июня в ходе 
проведения благотворительного концерта «Искусст-
во против жестокости». Главный приз (1 место) Конс-
тантину Климову (г. Калуга) вручила министр здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации 
Т.А.Голикова. Лучшие плакаты размещены на носителях 
наружной рекламы в г. Москве и других городах, которые 
присоединились к акции.

Значительное число мероприятий публичной и про-
фильной направленности было проведено в субъектах 
Российской Федерации. Некоторые из них вызывали 
большой интерес и активное участие местного населе-
ния. В качестве примеров можно упомянуть акции «Бе-
лая лента» (Вологодская область), «Детство без наси-
лия» (Астраханская область), «Дети – детям» (Примор-
ский край), марш матерей «Мамы – против жестокого 
обращения» (Курганская область) и др. 

Привлечению внимания граждан к проблеме наси-
лия способствовало вовлечение в ее обсуждение руко-
водителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, известных публичных деятелей, 
лидеров общественного мнения. Так, при участии извес-
тных представителей Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» проведена серия региональных 
семинаров по проблемам, связанным с жестоким обра-
щением с детьми. 

Популяризации идей Информационной кампании 
служило участие в мероприятиях известных спорт-
сменов, телеведущих, артистов. Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов, Игорь Верник, Юрий Николаев, Александр 
Маршал и многие другие звезды эстрады и телеви-
дения записали обращения к родителям с призывом 
отказаться от физических наказаний и согласились с 
позицией «Ремень – не метод воспитания!», приняли 
участие в одноименной акции. Финальное действие 
акции было проведено во Всероссийском детском цен-
тре «Орленок». 
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Плакат «Мама, я тебя боюсь...»

А. Олешко, участник акции 
«Ремень – не метод воспитания!»

Всероссийский форум 
«Дети против жестокости 
 и насилия»
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стала акция «10 000 детских поцелуев». Семьи, при-
шедшие в магазины «Детский мир» Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и Москвы за покупками, окунулись 
в атмосферу праздника, где малышей ждали воздушные 
шары и сувениры, а родителей – поцелуи, объятия и при-
знания в любви от детей. За время проведения акции 
только в детских магазинах было собрано порядка пяти 
тысяч признаний и поцелуев, множество фотографий 
получено от участников акции на таких ресурсах, как 
www.reporter.rian.ru («Ты – репортер»), www.photosight.ru,  
www.nanya.ru, www.woman.ru. Трогательные моменты 
единения семьи и искреннего выражения чувств роди-
телей к детям стали главной темой фотоконкурсов на 
этих порталах. На портале www.Ya-roditel.ru создана 
фотогалерея из фотографий участников акции. Авторы 
наиболее интересных фотографий и признаний в любви 
к детям получили билеты на благотворительный концерт 
«Дорогою добра».

Кроме просветительских мероприятий поддержке ат-
мосферы доброго и чуткого отношения к детям, оказанию 
им помощи содействовали благотворительные марафо-
ны и концерты. В частности, Фондом организованы и про-
ведены благотворительный марафон «Детство без жесто-
кости и слез» по сбору товаров детского ассортимента в 
детские социозащитные учреждения, несколько благотво-
рительных концертов под девизом «Музыка против наси-
лия» при участии Международного фонда Юрия Розума. 

На пропаганду семейных ценностей посредством из-
дания лучших детских песен российских композиторов 
был направлен музыкальный проект Фонда «Дорогою 
добра». Детские песни, отобранные голосованием посе-
тителями портала www.Ya-roditel.ru, были записаны на 
диск в исполнении популярных артистов эстрады: Вале-
рии, Сергея и Владимира Кристовских («UmaturmaH»), 
Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Нонны Гришае-
вой, Сергея Мазаева, Александра Олешко, Дианы Гурц-
кой, Павла Соколова, Александра Панайотова, Натальи 
Подольской, Марины Хлебниковой. Артисты участвова-
ли в акции безвозмездно. Заключительный этап проекта 
состоялся в Театре эстрады (г. Москва), исполнители пе-
сен приняли участие в благотворительном концерте «До-
рогою добра». Гостями концерта стали победители кон-
курсов на портале www.Ya-roditel.ru, многодетные семьи, 

ной России», проведенное в 2009 году по заказу Фонда 
и предваряющее Информационную кампанию, показало, 
что половина родителей практикует телесные наказания 
детей, и только 14 % родителей знают, что они могут 
быть наказаны за жестокое обращение с ребенком, что 
значительное число родителей не в полной мере осозна-
ют свою ответственность за пренебрежение потребнос-
тями ребенка и обеспечение его безопасности. 

Для преодоления насилия важно не только информи-
рование об угрозах, причиняемых ребенку жестоким об-
ращением с ним, но и формирование иных – ненасиль-
ственных форм общения и воспитания. Продвигаемые 
Информационной кампанией ценности ответственного 
родительства нашли отражение на специально создан-
ном Фондом портале www.Ya-roditel.ru.

Для родителей проводились тематические лектории, 
школьные собрания, родительские конференции, изда-
вались информационные буклеты и памятки об адресах 
и телефонах учреждений, в которых можно получить не-
обходимую консультацию. Благодаря Информационной 
кампании родители получили значительный объем ин-
формации и повысили свою осведомленность в вопро-
сах воспитания. 

Одновременно велась работа по повышению актив-
ности родителей. Так, на портале www.Ya-roditel.ru сами 
родители могут поделиться успешным опытом воспита-
ния детей без насилия. Для родителей проводился кон-
курс «Выход есть! Воспитательное ноу-хау». На конкурс 
было прислано более ста работ из всех регионов Рос-
сии. Авторы рассказов делились ноу-хау о том, как под-
ружиться со своим ребенком, как помочь ему преодолеть 
страхи и трудности, как справиться с детской ревностью, 
как преодолеть кризис трех лет и о многом другом. Луч-
шие работы размещались на портале, в выборе победи-
теля приняли участие более тысячи посетителей порта-
ла www.Ya-roditel.ru. Каждые две недели по результатам 
онлайн-голосования определялись три лидера, из числа 
которых был выявлен победитель. С лучшим опытом 
каждый родитель может ознакомиться на странице кон-
курса «Воспитательное ноу-хау» в разделе «Конкурсы 
и акции» портала www.Ya-roditel.ru, а также в журналах 
«Добрые советы» и «Лиза. Мой ребенок».

Символом искренней детско-родительской любви 
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на телефон доверия гарантируется. Для обратившегося 
за помощью или консультацией звонок на номер 8-800-
2000-122 бесплатный как со стационарного телефона, 
так и с мобильного.

Цель такой помощи – способствовать укреплению 
семьи, профилактике семейного неблагополучия, пре-
дотвращению стрессовых и суицидальных настроений 
детей и подростков, защите прав детей.

В целях развития служб детского телефона доверия 
и повышения качества телефонного консультирования 
Фонд в 2010 году обеспечил обучение более 320 спе-
циалистов в ведущих образовательных учреждениях. В 
декабре 2010 года для оказания поддержки региональ-
ным службам детского телефона доверия по органи-
зационным и методическим вопросам Фонд совместно 
с Национальным фондом защиты детей от жестокого 
обращения и ЮНИСЕФ провел Международную кон-
ференцию «Вопросы организации работы детских те-
лефонов доверия под единым общероссийским номе-
ром». Ведется подготовка методического издания для 
обеспечения деятельности детского телефона дове-
рия. Сборник будет направлен руководителям и специ-
алистам региональных служб, подключенных к номеру 
8-800-2000-122. 

Введение единого общероссийского номера детского 
телефона доверия сопровождалось рекламной кампа-
нией. Фондом разработаны макеты наружной рекламы, 
видеоролики, которые транслировались на централь-
ных телеканалах, в субъекты Российской Федерации на-
правлены стенгазеты с информацией о едином номере 
детского телефона доверия для размещения в детских 
учреждениях. 

За период подключения служб к единому номеру 
(сентябрь–декабрь 2010 года) на него поступило более 
150 тысяч звонков. По свидетельствам специалистов 
служб детских телефонов доверия, после того как в сен-
тябре 2010 года появился единый общероссийский теле-
фон доверия, поток звонков в службы резко увеличил-
ся (в отдельных регионах в 5–10 раз). Это объясняется 
востребованностью услуг, предоставляемых телефоном 
доверия. Консультации со специалистами помогают пре-
одолеть кризисную ситуацию, организовать помощь, вы-
ходящую за рамки телефонного консультирования. 

воспитанники социально-реабилитационных центров Ка-
лужской, Тульской и Московской областей. Песни диска 
можно прослушать, зайдя на портал www.Ya-roditel.ru.

Повышение доступности и своевременности 
получения несовершеннолетними реабилитацион-
ных услуг

В период проведения Информационной кампании 
в учреждениях социальной защиты населения открыты 
социальные гостиницы, группы временного пребывания 
для детей и женщин с детьми, подвергшихся насилию, 
комнаты психологической помощи и разгрузки, созданы 
мобильные бригады экстренного реагирования на случаи 
нарушения прав детей, жестокого обращения с ними. В 
ряде субъектов Российской Федерации открыты обще-
ственные приемные по вопросам нарушения прав детей. 

Большое внимание уделялось повышению профес-
сиональной компетентности специалистов системы про-
филактики, работающих с детьми.

Единый общероссийский номер детского телефо-
на доверия

В целях повышения доступности и своевременности 
получения несовершеннолетними реабилитационных 
услуг Фонд поставил перед собой задачу реализовать в 
рамках Информационной кампании проект по введению 
единого общероссийского номера детского телефо-
на доверия. 

В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фон-
дом введен единый общероссийский номер детского те-
лефона доверия 8-800-2000-122.

При звонке на этот номер в любом населенном пун-
кте со стационарных или мобильных телефонов дети, 
подростки и их родители, иные граждане могут получить 
экстренную психологическую помощь, которая оказыва-
ется специалистами действующих в субъектах Россий-
ской Федерации служб, оказывающих услуги по теле-
фонному консультированию и подключенных к единому 
общероссийскому номеру детского телефона доверия.

Конфиденциальность и бесплатность – два основных 
принципа работы детского телефона доверия. Каждый 
ребенок и родитель может анонимно и бесплатно полу-
чить психологическую помощь, и тайна его обращения 
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курс городов России «Город без жестокости к детям», 
который организован Фондом совместно с Ассоциаци-
ей малых и средних городов России. В конкурсе приня-
ло участие 182 города, 12 из которых были определены 
как победители. Церемония награждения победителей 
состоялась в Минздравсоцразвития России с участием 
министра здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации Т.А. Голиковой, Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка П.А. Астахова, депутатов Государственной Думы, 
членов Общественной палаты Российской Федерации. 
Помимо дипломов городам-победителям переданы де-
нежные призы для оборудования учреждений, оказыва-
ющих помощь детям в случаях жестокого обращения.

В целом Информационная кампания способствова-
ла достижению качественно нового уровня межведомс-
твенного взаимодействия в вопросах защиты детей, раз-
работке на региональном и местном уровнях моделей 
работы по предотвращению насилия и реагированию на 
случаи жестокого обращения с детьми.

Информационная кампания инициировала и стиму-
лировала обсуждение вопросов проявления жестокос-
ти и насилия в отношении детей в средствах массовой 
информации, во властных структурах, среди населения. 
Тема жестокого обращения с детьми прибрела широкое 
общественное звучание, ее обсуждение вышло за пре-
делы узкого круга специалистов этой области. Создан-
ное дискуссионное поле содействовало интенсивному 
обмену информацией, позволило привлечь внимание 
как к самой проблеме жестокого обращения с детьми, 
так и к способам ее решения.

Информационная кампания расценивается 
Фондом как старт долговременной, последо-
вательной работы по преодолению всех форм 
жестокости и насилия в отношении детей. Ме-
роприятия, аналогичные проведенным в рамках 
Информационной кампании, должны стать не-
отъемлемой частью деятельности по улучше-
нию положения детей. Достигнутые результа-
ты должны быть поддержаны и усилены плано-
мерной и системной работ

По информации, предоставленной субъектами Рос-
сийской Федерации, в период с 1 сентября по 31 декабря 
2010 г. на детский телефон доверия поступило 155 978 
обращений, в том числе:

 ● 69 514 обращений (44,5 %) – от детей и подростков; 
 ● 21 601 обращение (13,8%) – от родителей детей и 

подростков (лиц, их замещающих); 
 ● 64 863 обращений (41,6 %) – от иных граждан.

Из общего количества обращений (155 978) на де-
тский телефон доверия поступило по вопросам жесто-
кого обращения с детьми 4 315 обращений, в том числе:

 ● по вопросам жестокого обращения с ребенком в 
семье – 1 789 звонков;

 ● по вопросам жестокого обращения с ребенком вне 
семьи – 841 звонок;

 ● по вопросам жестокого обращения с ребенком в сре-
де сверстников – 1 461 звонок;

 ● по вопросам сексуального насилия в отношении ре-
бенка – 224 звонка;

 ● по вопросам детско-родительских отношений  
15 129 обращений;

 ● по вопросам отношения ребенка со сверстниками 18 
920 обращений;

 ● остальные обращения – по иным вопросам. 

Актуализация вопросов защиты детей от на-
силия и жестокого обращения в работе региональ-
ных учреждений и организаций 

Информационная кампания состоялась благодаря 
активному участию в ней субъектов Российской Федера-
ции. Повсеместно были разработаны планы мероприя-
тий по проведению Информационной кампании в терри-
ториях. Их разработка и реализация выявили дополни-
тельный потенциал в деятельности заинтересованных 
ведомств, учреждений, комиссий в вопросах профилак-
тики и защиты детей от жестокого обращения и наси-
лия, стимулировали появление интересных инициатив, 
внедрение инновационных технологий, направленных 
на профилактическую работу или оказание практичес-
кой помощи детям. (Подробные данные о региональных 
инициативах при проведении Информационной кампа-
нии представлены в приложении к настоящему докладу). 

Актуализации проблемы жестокого обращения с де-
тьми в муниципальных округах – непосредственно по 
месту жительства семей с детьми – способствовал кон-

оБЩЕНАЦИоНАЛЬНАЯ  

ИНФоРМАЦИоННАЯ КАМПАНИЯ

оБЩЕНАЦИоНАЛЬНАЯ  

ИНФоРМАЦИоННАЯ КАМПАНИЯ

Церемония награждения победи-
телей конкурса «Город без жес-
токости к детям»
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В рамках собственной программы Фонда «Ступени 
роста» продолжилось внедрение в практику работы 
учреждений разной ведомственной принадлежности 
инновационных межведомственных технологий про-
филактики семейного неблагополучия и социального 
сиротства («сеть социальных контактов», «интенсив-
ная семейная терапия на дому», «активная поддержка 
родителей»); апробирование новых форм профилакти-
ческой и реабилитационной работы, консультативной, 
супервизорской поддержки специалистов, работающих 
с семьями и детьми. 

За период реализации этой программы (2009–2010 гг.) 
достигнуты следующие результаты:

 внедрены эффективные современные технологии 
работы с семьями и детьми в учреждениях профилак-
тики социального сиротства и семейного неблагополу-
чия в 25 регионах России (обучено 2193 специалиста); 

созданы эффективно действующие программы, спо-
собствующие повышению профессиональной компе-
тентности и профилактике профессиональных дефор-
маций специалистов учреждений; 

создано единое ресурсное информационное и ме-
тодическое пространство в области профилактической 
работы с семьями и детьми для специалистов из раз-
личных регионов России;

изданы методические материалы, обобщающие на-
иболее эффективный опыт и предназначенные для ис-
пользования в практической деятельности специалис-
тов учреждений. 

Итоги программы подведены на Всероссийской на-
учно-практической конференции «В чьих руках судь-
ба ребенка». В конференции приняли участие 310 
специалистов, работающих с семьями и детьми из 37 
регионов Российской Федерации. 

Для активизации работы по профилактике соци-
ального сиротства и укрепления программно-целевого 
подхода в решении этой задачи в 2010 году Фондом 
совместно с Представительством Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Российской Федерации организованы два 
обучающих семинара-конференции – в г. Чите и г. Пет-
розаводске – на тему «Родная семья – каждому ребен-
ку. Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в 
семье». В семинарах приняли участие более 430 пред-

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ОСВОЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ЛУЧШЕГО ОПЫТА

Улучшение положения детей в трудной жизненной 
ситуации, успешность индивидуальной работы с не-
благополучными семьями и детьми, применение новых 
технологий раннего выявления семейного неблагопо-
лучия и реабилитационных методик зависит от уровня 
квалификации специалистов, ведущих эту работу. 

Практически всеми субъектами Российской Федера-
ции высказаны предложения о необходимости органи-
зации обучения региональных специалистов и совер-
шенствования информационно-методической деятель-
ности Фонда по вопросам:

 ● подготовки программ и проектов, в целом проектной 
деятельности;

 ● внедрения новых современных технологий и форм 
работы по предоставлению услуг семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, про-
филактической работы;

 ● телефонного консультирования;
 ● привлечения к работе некоммерческих организаций;
 ● подготовки аналитической и финансовой отчет-

ности.
В связи с этим в 2010 году Фондом расширена де-

ятельность по распространению эффективных иннова-
ционных практик организации межведомственной рабо-
ты с семьями и детьми, обучению специалистов разной 
ведомственной принадлежности. Значительно усилен 
компонент, связанный с обучением специалистов в со-
финансируемых Фондом программах субъектов Россий-
ской Федерации. В рамках собственных программ Фон-
да «Ступени роста», «Клуб социальной журналистики», 
«Социум, дружественный ребенку», «Международное 
сотрудничество» введены новые компоненты, отвеча-
ющие потребностям оказания результативной помощи 
семьям и детям в трудной жизненной ситуации, а также 
направленные на развитие программно-целевого под-
хода. Особое внимание было уделено тематике защиты 
детей от жестокого обращения.
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Обучение специалистов системы 
профилактики детского неблаго-
получия технологии «Сеть соци-
альных контактов» в рамках про-
граммы «Ступени роста», Тверс-
кая область
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Для обеспечения методической поддержки деятель-
ности субъектов Российской Федерации по формирова-
нию региональных программ по программам Фонда в 
2010 году изданы и направлены во все субъекты Рос-
сийской Федерации сборник поддержанных Фондом ре-
гиональных программ и проектов «Объединяя усилия» 
и методический сборник «Опыт подготовки и реализа-
ции программ и проектов по основным направлениям 
деятельности Фонда». В указанном методическом сбор-
нике представлены положительно зарекомендовавшие 
себя практики и технологии, применяемые в области 
социальной поддержки семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, новые востребованные 
виды социальных услуг (профилактика отказа матерей 
от новорожденных, восстановление семейного окру-
жения детей «группы риска», развитие системы служб 
раннего вмешательства, участковая социальная служ-
ба, служба сопровождения семей, воспитывающих ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья, де-
ятельность мобильных социальных служб и пр.). 

Лучший опыт работы с семьями и детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации, включая работу 
по региональным программам и проектам, регулярно 
освещается в Вестнике Фонда (периодичность изда-
ния – два раза в год, направляется всем субъектам 
Российской Федерации и грантополучателям Фонда, 
размещается на сайте Фонда).

Важным и имевшим большой резонанс событием в 
работе Фонда по обобщению и распространению но-
вых социальных технологий стала Всероссийская вы-
ставка-форум лучших программ и проектов «Вместе – 
ради детей!», организованная Фондом при поддержке 
Правительства Республики Татарстан в сентябре 2010 
года в г. Казани. Это уникальное по масштабу и фор-
мату мероприятие включало работу выставки, делового 
форума и коммуникационной программы. На выставке-
форуме было представлено более 400 региональных 
программ и проектов учреждений, муниципальных об-
разований и некоммерческих организаций. В рамках де-
ловой программы состоялось около 100 мероприятий 
(пленарные заседания и «час спикеров», круглые сто-
лы, консультации, проектные мастерские, 21 мастер-
класс, 5 тренингов, 6 открытых дискуссий и 53 презен-

ставителей органов управления социальной защиты, 
здравоохранения, образования, общественных и не-
коммерческих организаций из 27 субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Сибирского, Дальне-
восточного и Северо-Западного федеральных округов. 
В течение двухдневных мероприятий состоялся обмен 
опытом по ранней профилактике семейного неблагопо-
лучия и социального сиротства, деинституционализа-
ции и развитию семейных форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучению разработке и эффективной реализации 
соответствующих региональных программ. В качестве 
партнера по организации мероприятия в г. Петрозавод-
ске привлечен детский фонд «Виктория» – одна из на-
иболее активно и успешно работающих в этой сфере 
некоммерческих организаций. 

В поддержку деятельности регионов по профилак-
тике социального сиротства Фондом совместно с Не-
зависимым институтом социальной политики издана 
монография «Факторы семейного неблагополучия и ме-
ханизмы профилактики социального сиротства: резуль-
таты анализа и рекомендации».

В целях расширения географии активной работы 
с детским неблагополучием Фонд совместно с Упол-
номоченным при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка П.А. Астаховым организовал обу-
чающий семинар для специалистов и руководителей 
служб профильных ведомств и учреждений регионов 
Северо-Кавказского федерального округа на тему 
«Нормативно-правовое и методическое обеспечение де-
ятельности по защите прав и интересов детей» (г. Вла-
дикавказ). Программа семинара включала рассмотре-
ние вопросов работы специалистов по профилактике 
социального сиротства, межведомственному взаимо-
действию субъектов профилактики безнадзорности и 
беспризорности, реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и социальной инклюзии 
детей с инвалидностью, по развитию семейных форм 
устройства детей-сирот и созданию служб сопровож-
дения замещающих семей, постинтернатному сопро-
вождению выпускников организаций для детей-сирот, 
работы с детьми, перенесшими жестокое обращение 
и насилие и др.
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На открытии Всероссийской вы-
ставки-форума «Вместе – ради 
детей» в Казани
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руме «Вместе – ради детей!» в 
Казани
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более 60 специалистов из 16 субъектов Российской Фе-
дерации. Участниками семинара рассмотрены основные 
принципы и направления поддержки ответственного ро-
дительства, новые подходы и модели работы с семьями и 
детьми, инновационные технологии ранней профилакти-
ки семейного неблагополучия и социального сиротства, 
технологии формирования ответственного родительства 
с использованием программно-целевого подхода на при-
мере реализации соответствующих региональных про-
грамм, поддерживаемых Фондом. Одноименная ознако-
мительная поездка во Францию состоялась 6–10 июня 
2010 г.: группа российских специалистов из 15 человек, 
представлявших 9 субъектов Российской Федерации, 
ознакомилась с системой защиты детства во Франции, 
с организацией работы судов по делам несовершенно-
летних (ювенальный суд), с практикой воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей.

По теме «Детство без жестокости и насилия – про-
филактика, защита и помощь» 15–18 ноября 2010 года 
организована ознакомительная поездка в Норвегию. 
Участники поездки изучили опыт этой страны по внед-
рению и распространению моделей и технологий, на-
правленных на профилактику и своевременное выяв-
ление жестокого обращения с детьми, реабилитацию 
пострадавших от насилия детей и семей. В поездке 
участвовали 19 человек из 10 субъектов Российской 
Федерации. На итоговом семинаре, прошедшем 13–14 
декабря в Москве, 40 представителей 11 регионов об-
менялись опытом осуществления поддерживаемых 
Фондом региональных программ и проектов по пробле-
ме предупреждения жестокого обращения с детьми. По 
итогам реализации программы «Международное со-
трудничество» в 2009–2010 гг. Фондом готовится изда-
ние брошюры.

По решению Руководящего комитета по программам 
сотрудничества Россия – Совет Европы (15 октября, 
Москва) руководители МИД России и Совета Европы 
включили мероприятия совместной программы Фонда 
и Совета Европы «Поддержка детей, семей и ответс-
твенного родительства в трудной жизненной ситуации» 
в план сотрудничества Совета Европы и Российской 
Федерации на 2011–2012 гг. по направлению «Социаль-
ная защита детей». 

тации), демонстрировавших эффективность исполь-
зования в субъектах Российской Федерации програм-
мно-целевого подхода, новых социальных технологий, 
моделей и методик работы в сфере поддержки детей 
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В работе выставки-форума приняли участие 
более 400 представителей из 63 субъектов Российской 
Федерации, ее посетили более 1,5 тыс. профессиона-
лов социальной сферы и студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования 
Республики Татарстан. 

К выставке-форуму Фондом издан каталог, в котором 
представлены материалы участников о реализуемых 
программах и проектах по поддержке детей и семей с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 
(тираж 1500 экз.). 

Учитывая высокую эффективность мероприятия, 
принято решение о ежегодном проведении выставки-
форума для расширения географии регионов-участни-
ков, привлечения к участию профессиональных сооб-
ществ, организаций-спонсоров. 

Актуализация работы по предотвращению жестокого 
обращения с детьми вызвала необходимость реализа-
ции Фондом совместно с Советом Европы программы 
«Поддержка детей, семей и ответственного родительства 
в трудной жизненной ситуации» по двум темам: проти-
водействие жестокому обращению с детьми, поддержка 
ответственного родительства как инструмента ненасиль-
ственного воспитания детей и профилактики жестокого 
обращения и насилия в отношении детей (собственная 
программа Фонда «Международное сотрудничество»). 

По каждой теме организованы семинар в Россий-
ской Федерации и ознакомительная поездка в страну 
Европейского Союза. В мероприятиях приняли участие 
разработчики и координаторы соответствующих регио-
нальных программ и руководители проектов, реализуе-
мых при поддержке Фонда, эксперты и партнеры Фон-
да. Всего в 2010 году в программе приняло участие 135 
руководителей и специалистов, представляющих 27 ре-
гионов России.

Обучающий семинар по теме «Поддержка ответс-
твенного родительства» прошел 13–14 мая 2010 года в 
г. Ханты-Мансийске, в работе семинара приняли участие 
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налистики», стало проведение 6–7 декабря в Москве 
тематического семинара для представителей феде-
ральных и региональных СМИ «Как защитить наших 
детей от жестокого обращения?». Перед журналистами 
выступали руководители Фонда, представители Коми-
тета Государственной Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей, МВД России, аппарата Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка, а также ведущие эксперты страны, занимающие-
ся данной проблематикой.

В результате возрос интерес СМИ к тематике де-
тского и семейного неблагополучия, возможностям 
решения проблем детей, о чем свидетельствует зна-
чительное число работ, поданных на организованный 
Фондом всероссийский конкурс журналистских работ 
«Шаг в будущее».

В 2010 году на конкурс поступило 157 работ из 43 
субъектов Российской Федерации. Впервые в конкурсе 
участвовали тележурналисты (35 телесюжетов). В кон-
курсе 2009 года было 132 заявки из 30 субъектов.

Работа «Клуба социальной журналистики» в 2010 
году способствовала продвижению идеологии Фонда 
по преодолению детского неблагополучия в России и 
повышению компетентности журналистов, пишущих на 
социальные темы.

Новые задачи в обучении специалистов перед Фон-
дом поставило введение в 2010 году единого общерос-
сийского номера детского телефона доверия. Для обес-
печения качественной работы служб в рамках единого 
общероссийского номера детского телефона доверия 
Фонд организовал и профинансировал обучение более 
300 консультантов, работающих на детском телефоне 
доверия по программе повышения квалификации про-
должительностью 72 часа с выдачей соответствующе-
го свидетельства. Обучение проходило по федераль-
ным округам в лучших учебных заведениях, имеющих 
наработанные методики обучения специалистов по 
телефонному консультированию детей (в Московском 
городском психолого-педагогическом университете, 
Институте психотерапии и консультирования «Гармо-
ния» г. Санкт-Петербурга, Пермском государственном 
педагогическом университете, Астраханском государс-
твенном университете, Алтайском государственном 
университете, Бурятском государственном университе-
те). Обучение специалистов и методическая поддержка 
деятельности детского телефона доверия будет про-
должена в 2011 году.

Чрезвычайно важным для решения задачи улучше-
ния положения детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, является формирование общественного 
мнения по этим вопросам, обеспечение общества прав-
дивой информацией. Эту задачу Фонд решает в рамках 
реализации собственной программы «Клуб социаль-
ной журналистики». В 2010 году формат программы 
изменился, основой работы стало проведение выезд-
ных пресс-туров в регионы для демонстрации лучшего 
опыта профилактики детского неблагополучия, в том 
числе по программам и проектам, софинансируемым 
Фондом. В 2010 году проведены два таких пресс-тура – в 
Томскуой и Астраханской областях, в ходе которых 34 
журналиста из федеральных и региональных СМИ оз-
накомились с действенными способами профилактики 
социального сиротства и предупреждения жестокого 
обращения с детьми, технологиями вывода детей из 
трудной жизненной ситуации. По итогам пресс-туров 
вышло более 90 публикаций.

Заключительным мероприятием, организованным 
Фондом в 2010 году в рамках «Клуба социальной жур-
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рительным фондом Юрия Розума. 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей, в Концертном зале РАМ 
им. Гнесиных состоялась благотворительная акция под 
девизом «Искусство против жестокости», на которую 
были приглашены воспитанники социально-реабилита-
ционных центров для несовершеннолетних Московской, 
Калужской, Тульской и Рязанской областей. 20 ноября, 
во Всемирный день ребенка, в школе-интернате для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
им. преподобного Сергия Радонежского в с. Топорково 
Сергиево-Посадского района Московской области про-
ведена благотворительная акция «Музыка без границ» 
с участием воспитанников школы-интерната и Сергие-
во-Посадского детского дома-интерната для слепоглухо-
немых. В рамках акции состоялось заседание круглого 
стола «Опыт, проблемы и перспективы воспитания, об-
разования, профессиональной подготовки и социальной 
защиты детей, оставшихся без попечения родителей в 
негосударственных учреждениях», в котором приняли 
участие представители федеральных и региональных 
органов государственной власти, Русской православной 
церкви, эксперты Фонда. В целом в указанных акциях 
приняли участие более 1000 человек.

Успешная совместная деятельность Фонда с неком-
мерческими организациями привлекает новых участни-
ков. Так, в 2010 году Фонд установил конструктивное вза-
имодействие в интересах детей-инвалидов с новым пар-
тнером – Благотворительным фондом помощи незрячим 
и слабовидящим детям «По зову сердца», возглавляе-
мым Дианой Гурцкой, для проведения фестиваля «Бе-
лая трость: толерантность, равноправие, интеграция».

Объединение усилий в интересах детей в 2010 году 
значительно укрепилось в ходе проведения Фондом Об-
щенациональной информационной кампании по проти-
водействию жестокому обращению с детьми. Проведе-
ние практически всех мероприятий кампании привлекало 
к участию НКО, СМИ, политические партии. Так, в прове-
дение Общенациональной информационной кампании 
по противодействию жестокому обращению с детьми 
включились Ассоциация малых и средних городов Рос-
сии (конкурс городов «Город без жестокости к детям»), 
РИА «Новости», Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» (проект «Крепкая семья»). В совмес-
тно проведенных Фондом и Всероссийской политичес-

СОТРУДНИЧЕСТВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Развивая сотрудничество с некоммерческими ор-
ганизациями, фондами, бизнес-сообществом, Фонд 
ставит задачей вовлечение как можно более широкого 
круга участников в деятельность в интересах детей в 
соответствии с выработанными приоритетами, объеди-
нение ресурсов в практической деятельности, привле-
чение дополнительных средств для улучшения положе-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В числе партнеров Фонда – ОАО «Детский мир – 
Центр», Ассоциация предприятий индустрии детских 
товаров, благотворительный фонд «Виктория» (фи-
нансируемый председателем совета директоров ОАО 
«Финансовая корпорация «УралСиб» Н.А. Цветковым), 
благотворительный фонд Центрального федерального 
округа «Поддержка детей и семей в трудной жизненной 
ситуации», Международный благотворительный фонд 
Юрия Розума, Национальный фонд защиты детей от 
жестокого обращения и другие. 

Сформировавшиеся устойчивые партнерские отноше-
ния позволили обогатить программу проведения совмес-
тных мероприятий, привлечь наработанный потенциал 
технологий оказания помощи детям успешно работаю-
щих некоммерческих организаций для использования в 
программах Фонда и экспертной работе. Партнеры Фон-
да участвовали в выработке стратегии введения едино-
го общероссийского номера детского телефона доверия 
(Национальный фонд защиты детей от жестокого обра-
щения, Российская ассоциация телефонов экстренной 
психологической помощи (РАТЭПП) и проведении Меж-
дународной конференции «Вопросы организации работы 
детских телефонов доверия под единым общероссийским 
номером» (Москва, 9–10 декабря 2010 года), развитии 
стратегии Фонда в поддержке детей-инвалидов (Центр 
лечебной педагогики, Даунсайд Ап), проведении конфе-
ренции для регионов Северо-Западного федерального 
округа, посвященной комплексному решению проблемы 
социального сиротства (фонд «Виктория») и др.

Традиционными становятся благотворительные ак-
ции «Дети – детям», приуроченные к Международному 
дню защиты детей и Всемирному дню ребенка, прово-
димые Фондом совместно с Международным благотво-
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рогою добра» и на предоставление денежных призов 
городам-победителям конкурса «Город без жестокости 
к детям» (направлены на оборудование муниципаль-
ных учреждений, ведущих работу с детьми, пострадав-
шими от жестокого обращения).

Деятельность Фонда по привлечению дополнительных 
финансовых ресурсов в интересах детей ориентирована 
и на привлечение средств граждан. В августе 2010 года в 
связи с чрезвычайной ситуацией в ряде регионов Россий-
ской Федерации, вызванной лесными и торфяными пожа-
рами, Фонд обратился к гражданам и бизнес-сообществу 
с призывом осуществлять добровольные пожертвования 
на счет Фонда для оказания экстренной помощи постра-
давшим в результате пожаров детям. Объем собранных в 
течение августа–сентября средств составил 570 тыс. руб-
лей, которые были незамедлительно направлены детям 
сгоревшей деревни Криуши в Рязанской области, а также 
в средние образовательные школы в деревнях Ольховат-
ская, Шуберская и Центр социальной поддержки детей и 
семьи «Буревестник» в Воронежской области. Помощь 
была оказана своевременно и адресно.

Важное значение придается Фондом работе по ко-
ординации деятельности в сфере привлечения внебюд-
жетных источников финансирования с региональными 
некоммерческими организациями, прежде всего с парт-
нерами Фонда. В этих целях в рамках Первого всерос-
сийского форума-выставки в г. Казани «Вместе ради де-
тей!», в частности, был организован и проведен тренинг 
по проблематике и технике налаживания социального 
партнерства с бизнес-сообществом, в котором приняли 
участие представители более 20 регионов. 

Перспективным направлением работы Фонд 
считает установление сотрудничества с ана-
логичными региональными фондами, создан-
ными в ряде субъектов Российской Федерации. 
Решая сходные задачи на региональном уровне, 
такие фонды могут стать центрами по объ-
единению усилий и ресурсов администраций, 
предпринимателей, благотворителей и насе-
ления непосредственно по месту жительства, 
в целом способствовать развитию социальной 
сплоченности общества

кой партией «Единая Россия» (проект «Крепкая семья») 
межрегиональных конференциях «Семья и детство без 
жестокости и насилия» в пяти федеральных округах бо-
лее 1000 представителей региональных органов власти 
были вовлечены в процесс выработки новых обществен-
ных инициатив, направленных на недопущение жестоко-
го обращения с детьми, развитие эффективной помощи 
и услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, вызванной жестоким обращением.

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

В отчетном году продолжалось сотрудничество Фон-
да с Ассоциацией предприятий индустрии детских това-
ров, в рамках которого компании – члены Ассоциации 
осуществляли поставки игрушек на безвозмездной ос-
нове в учреждения для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Активизирована работа по привлечению внебюджет-
ных источников финансирования в виде прямых целевых 
пожертвований Фонду на программы и проекты в рамках 
утвержденных приоритетных направлений. Результатом 
явилось подписание в июле 2010 года долгосрочного до-
говора с компанией «Амвэй», в рамках которого компа-
ния сделала целевое пожертвование Фонду в размере 
4 млн рублей на создание сети коррекционных психоло-
го-медико-педагогических центров для детей-инвалидов 
при дошкольных детских учреждениях (лекотеки). 

Для эффективной реализации этого и предваритель-
но согласованных последующих целевых пожертвований 
Фонд разработал партнерский благотворительный проект 
«Я буду учиться!». В рамках этого проекта и на средства 
целевого пожертвования компанией «Амвэй» поставлено 
оборудование и расширен Центр дистанционного обучения 
и супервизии в Москве для подготовки и поддержки специ-
алистов лекотек, поставляется оборудование для первых 
двух лекотек в городах Нижний Новгород и Краснодар.

В октябре 2010 года компания «Амвэй» поддержала 
проводимую Фондом Общенациональную информаци-
онную кампанию по противодействию жестокому обра-
щению с детьми и осуществила целевое пожертвова-
ние на счет Фонда в размере 2 млн рублей. Средства 
использованы для проведения масштабной акции «До-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

В 2010 году в деятельности Фонда особое внима-
ние уделялось повышению качества региональных про-
грамм, разрабатываемых в соответствии с программами 
Фонда, а также введению дополнительных контрольных 
механизмов за целевым и эффективным использовани-
ем средств, выделенных Фондом на реализацию про-
грамм субъектов Российской Федерации в виде грантов. 

Для повышения целевой направленности и ре-
зультативности региональных программ, обеспече-
ния единства подходов к оценке их эффективности по 
каждой программе Фонда разработаны и приказом ут-
верждены показатели, характеризующие достижение 
основных целей программ. Эти показатели введены в 
полугодовую и годовую отчетность по выполнению ре-
гиональных программ, а также включены в конкурсную 
документацию по отбору региональных программ для 
последующего финансирования Фондом.

В связи с тем, что применяемый Фондом грантовый 
механизм финансирования региональных программ до-
статочно новый для субъектов Российской Федерации, 
и они не имеют необходимого опыта в подготовке отчет-
ности, а также для усиления ритмичности финансиро-
вания, в июле 2010 года Фондом проведено совещание 
с представителями субъектов Российской Федерации, 
получивших гранты Фонда. Совещание было посвяще-
но рассмотрению вопросов предоставления отчетнос-
ти, введения показателей эффективности программ, 
методическим аспектам учета по грантам Фонда.

В ходе реализации софинансируемых программ и 
проектов Фонд контролирует исполнение предусмотрен-
ных мероприятий, достижение запланированных показа-
телей и целевое использование средств. В соответствии 
с заключенными соглашениями и договорами исполни-
тели программ и проектов направляют в Фонд отчеты об 
освоении средств (ежеквартально) и выполнении финан-
сируемых Фондом мероприятий и программ в целом (по 
итогам полугодия и года). Для усиления контроля за це-
левым использованием средств Фондом во втором полу-
годии 2010 года создан контрольно-ревизионный отдел, 
основной задачей которого является осуществление 
контроля за целевым и эффективным использованием 

СоВЕРШЕНСТВоВАНИЕ 

 ДЕЯТЕЛЬНоСТИ ФоНДА
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средств Фонда, в том числе в ходе выездных проверок.
За 2010 год проведены комплексные выездные про-

верки целевого и эффективного использования гранто-
получателями денежных средств, выделенных Фондом 
в виде гранта на выполнение мероприятий 11 программ 
субъектов Российской Федерации в области поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе: в Республике Саха (Якутия) – 3 програм-
мы (проверенный объем грантов – 36 788,1 тыс. руб.); в 
Республике Бурятия – 5 программ (проверенный объем 
грантов – 69 913,4 тыс. руб.), в Белгородской области – 
3 программы (проверенный объем грантов – 59 418,4 
тыс. руб.), в целом на общую сумму 166,1 млн руб.

При проведении выездных проверок выявлены от-
дельные недостатки, допущенные грантополучателями 
при реализации мероприятий программ, большая часть 
которых оперативно устранена в период проверок. Та-
ким образом, расширение контрольных функций Фонда 
способствует также совершенствованию региональной 
практики реализации программ. Нецелевого использо-
вания денежных средств и недостач материальных цен-
ностей в ходе проверок не выявлено. 

Кроме того, начато проведение камеральных про-
верок. В 2010 году в ходе камеральных проверок было 
проверено целевое использование 11,2 млн руб., вы-
деленных на реализацию проектов муниципальных 
образований, учреждений и организаций, в том числе 
некоммерческих.

Во исполнение положений Устава Фондом разра-
ботано и утверждено приказом положение о выдаче 
сертификатов Фонда, подтверждающих экспертную 
оценку проектов муниципальных образований, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, российс-
ких некоммерческих организаций, получивших финан-
совую поддержку Фонда. Эта мера должна способс-
твовать поднятию престижа участия организаций по 
программам Фонда, расширению числа участников и, 
в конечном счете, увеличению и большей результатив-
ности помощи детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В 2010 году создан реестр региональных про-
грамм и проектов, софинансируемых Фондом. Про-
ведена работа по созданию автоматизированной под-
системы для хранения и доступа к электронному архи-
ву программ и проектов.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 
2010 году осуществлялось в рамках утвержденного по-
печительским советом бюджета Фонда.

В отчетном году основным источником средств Фон-
да являлось предоставление субсидии из федерально-
го бюджета. Средства выделялись Минздравсоцразви-
тия России, которое на основе соглашения передавало 
эти средства Фонду для осуществления его деятель-
ности, а также для софинансирования комплекса мер 
по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Общий объем доходов Фонда в 2010 году составил 
1 027 190,24 тыс. рублей, в том числе 6 551,2 тыс. руб-
лей составили благотворительные пожертвования ком-
паний и частных лиц.

Система управления программами и проектами 
Фонда включает следующие основные подсистемы: 
подсистема приема отчетности; библиотека соглаше-
ний и договоров Фонда; библиотека программ и проек-
тов Фонда; подсистема управления ключевыми показа-
телями; информационно-аналитическая подсистема; 
подсистема управления нормативно-справочной ин-
формацией (НСИ); подсистема интеграции; подсисте-
ма поиска; подсистема администрирования. Подсисте-
ма «Библиотека программ и проектов Фонда» должна 
обеспечивать автоматизированное ведение единого ре-
естра программ и проектов Фонда, однозначно и полно 
идентифицирующих программы и проекты Фонда. 

В полном объеме автоматизированная подсистема 
будет введена в 2011 году, что ускорит процесс заключе-
ния договоров и соглашений о финансовой поддержке 
Фондом программ и проектов, прохождение и утверж-
дение отчетности, контроль за реализацией программ 
и проектов.

Для формирования информационно-аналитической 
базы Фонда с целью эффективного планирования и 
организации деятельности в интересах детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, по заказу Фонда 
подготовлен ряд аналитических обзоров, в том числе 
по проблемам детей-сирот, детей-инвалидов, детей, на-
ходящихся в конфликте с законом, деятельности НКО 
и бизнеса в интересах детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Данные обзоров использованы при подготовке Фондом 
доклада «Дети в трудной жизненной ситуации: новые под-
ходы к решению проблем», первого доклада, изданного 
Фондом по проблемам положения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Доклад был высоко оценен 
профессиональным сообществом, впервые получившим 
систематизированную информацию по этой теме.

В 2010 году Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) в рамках программы Фонда 
«Социум, дружественный ребенку» проведено по за-
казу Фонда исследование «Социум, дружественный 
детям-сиротам и детям с ограниченными возмож-
ностями». Результаты исследования свидетельствуют 
об отсутствии в российском обществе дружественного 
отношения к детям-инвалидам и детям-сиротам, что 
требует принятия активных мер, прежде всего инфор-
мационно-просветительских, для изменения ситуации. 

ФИНАНСоВоЕ 

оБЕСПЕЧЕНИЕ
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Расходы

Утвержденный 
объем расходов 

на 2010 год
Фактическое 
выполнение

1
Предоставление грантов на 
софинансирование программ субъектов 
Российской Федерации

1 121 500,0 840 284,2

2

Предоставление грантов на финансирование 
проектов по поддержке детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, муниципальным образо-ваниям, 
учреждениям и органи-зациям, в том числе 
некоммерческим

150 000,0 135 976,4

3 Реализация собственных программ Фонда 48 095,1 35 820,9

4
Общенациональная инфор-мационная 
кампания по противодействию жестокому 
обращению с детьми

484 321,0 250 605,7

5 Административно-хозяйствен-ные расходы 108 059,1 91 801,8

6 Резервные средства 195 419,4 1 665,5

Итого 2 107 394,6 1 356 154,5

УКРУПНЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФОНДА  
В 2010 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ
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ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ  
ЗАДАЧИ НА 2011 ГОД

Реализация приоритетных направлений деятель-
ности Фонда в период 2008–2010 гг. позволила апро-
бировать и подтвердить эффективность выбранной 
стратегии действий в интересах детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В 2010 году деятельность по улучшению положе-
ния детей значительно активизировалась как в со-
держательном плане, так и в ресурсном обеспече-
нии. Программы Фонда стимулировали привлечение 
средств субъектов Российской Федерации на решение 
проблем детского неблагополучия на программно-це-
левой основе.

Расширилась практика выработки и применения но-
вых эффективных методик профилактики социального 
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, социальной 
реабилитации детей-инвалидов и детей, находящихся 
в конфликте с законом, помощи семьям и детям в труд-
ной жизненной ситуации.

Особое внимание в своей деятельности Фонд уде-
лял формированию в обществе нетерпимого отноше-
ния к любым формам жестокого обращения с детьми и 
дружественной социальной среды для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.  

основные задачи Фонда на 2011 год:
 ● дальнейшее продвижение программно-целевого 

подхода в субъектах Российской Федерации по ор-
ганизации системной работы по улучшению положе-
ния детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами;

 ● развитие взаимодействия с некоммерческими, ком-
мерческими организациями, координация работы и 
объединение ресурсов для осуществления мероп-
риятий и социальных проектов по поддержке детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

 ● продолжение планомерной и системной работы по 
преодолению всех форм жестокости и насилия в от-
ношении детей, утверждению в обществе ценности 
ответственного родительства, формирование дружес-
твенного отношения в обществе к детям-инвалидам;

В целом расходы бюджета Фонда в 2010 году вы-
полнены на 64 % (в 2009 году – на 41 %). До 75 % по-
высился уровень освоения средств, предусмотренных 
бюджетом Фонда на софинансирование региональных 
программ по программам Фонда, до 91 % – по проектам 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, муниципальных образований и организаций, 
в том числе некоммерческих. Это свидетельствует об 
улучшении администрирования выполнения программ 
и проектов, а также о возросшем качестве представля-
емых для конкурсного отбора региональных программ, 
что позволяет Фонду вкладывать больше средств не-
посредственно в мероприятия по улучшению положе-
ния детей.

Программы Фонда позволяют объединить финан-
совые ресурсы субъектов Российской Федерации, 
Фонда, бизнес-структур, некоммерческих организаций, 
что повышает эффективность вложения федераль-
ных средств в сферу детства. Возрастающие объемы 
софинансирования Фондом региональных программ 
обеспечили двукратное увеличение средств, выделен-
ных регионами на реализацию программ: в 2010 году, 
по данным субъектов Российской Федерации, объем 
средств, затраченных на реализацию программ из реги-
ональных бюджетов, а также других источников (вклад 
бизнес-структур, некоммерческих организаций и фон-
дов) составил 8 665,8 млн рублей (в 2009 году – 4 342 
млн рублей). 

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

Об эффективности работы Фонда свидетельству-
ет также сокращение удельного веса в расходах Фон-
да затрат на администрирование. Административно-
хозяйственные расходы Фонда в 2010 году составили  
6,77 % в общих расходах против 8,6 % в 2009 году.

ВЫВоДЫ 

 И ЗАДАЧИ

ФИНАНСоВоЕ 

оБЕСПЕЧЕНИЕ
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Приложение 1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ С 
ДЕТЬМИ.

В 2010 году на всей территории России 
проведена Общенациональная информаци-
онная кампания по противодействию жесто-
кому обращению с детьми. В рамках кампа-
нии в субъектах Российской Федерации осу-
ществлялась деятельность по нескольким 
направлениям.

Развитие административных меха-
низмов противодействия жестокости 
к детям

В субъектах Российской Федерации 
были утверждены планы региональных 
мероприятий по проведению Общенаци-
ональной информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению 
с детьми, созданы оргкомитеты по прове-
дению Общенациональной кампании, в 
состав которых вошли представители орга-
нов исполнительной власти, главы терри-
ториальных округов и муниципальных об-
разований, уполномоченные по правам ре-
бенка в субъектах Российской Федерации, 
а также представители средств массовой 
информации. 

В рамках долгосрочных целевых про-
грамм, принятых ранее в ряде регионов, 
таких как «Дети Кубани», «Зрелое роди-
тельство», «Нет насилию» (Краснодарский 
край), «Семья и дети Пермского края», «Дети 
Оренбуржья» и др., на постоянной основе 
осуществляются меры по предотвращению 
жестокого обращения с детьми. 

 ● продолжение работы по привлечению волонтеров к 
деятельности по поддержке детей и семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации;

 ● сотрудничество с некоммерческими организациями 
и подобными фондами (с их ресурсами), а также 
привлечение средств бизнес-сообщества к реали-
зации программ Фонда. 

ПРИЛоЖЕНИЕ
ВЫВоДЫ 

И ЗАДАЧИ

В 2010 году в субъектах Российской Фе-
дерации в рамках Общенациональной ин-
формационной кампании в целях формиро-
вания в обществе нетерпимого отношения к 
различным проявлениям насилия по отно-
шению к детям, повышения информирован-
ности детей о возможных рисках и опаснос-
тях, повышения ответственности родителей 
за действия, направленные против детей, 
обеспечения реабилитации детей, ставших 
жертвами насилия и преступных посяга-
тельств принято 9 региональных целевых 
программ. В их числе программы «Детство 
без насилия» Республики Татарстан, «Де-
тство без насилия и жестокости: профилак-
тика семейного неблагополучия, социально-
го сиротства и безнадзорности детей» Рес-
публики Марий Эл, «Семья без насилия» 
Астраханской области, «Защита от жестоко-
го обращения и профилактика насилия де-
тей в Республике Алтай на 2010–2012 гг.», 
«Детство, свободное от жестокости» Курган-
ской области, «Байкальское милосердие» 
Республики Бурятия, «Защитим детей и де-
тство» Чеченской Республики, «Воспитание 
заботой» Тюменской области, «Воспитать 
добром!» Забайкальского края.

Совершенствуется региональное зако-
нодательство в сфере защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних. 
Результатом реализации норм законода-
тельных актов, принятых субъектами Рос-
сийской Федерации, является в том числе 
профилактика и предупреждение безнадзор-
ности несовершеннолетних, социального си-
ротства, причинения вреда здоровью детей. 

Так, в ноябре 2010 года Думой Ставро-
польского края принят закон «О дополни-
тельных гарантиях защиты прав несовер-
шеннолетних, признанных потерпевшими 
в рамках уголовного судопроизводства», 
которым определены меры социальной 
поддержки несовершеннолетних этой кате-
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рационального и эффективного взаимо-
действия заинтересованных органов и уч-
реждений системы профилактики на уров-
не муниципального района. В течение 2010 
года проходила их реализация и намети-
лись позитивные тенденции.

В рамках Общенациональной кампа-
нии организован ряд межведомственных 
акций. Так, в Республике Марий Эл с 15 
мая по 15 июня 2010 года проведена рес-
публиканская акция «Защитим детство», 
в которой приняли участие все субъекты 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 
Цель проведения акции: выявление фактов 
жестокого обращения с детьми в семьях, 
образовательных, специализированных уч-
реждениях для несовершеннолетних, уста-
новление и устранение причин детского не-
благополучия, оперативное принятие мер 
по выявленным фактам, привлечение к от-
ветственности родителей, не исполняющих 
обязанности по воспитанию детей, иных 
лиц, нарушивших права ребенка, оказание 
семьям социальной, медицинской, психо-
лого-педагогической помощи, организация 
отдыха, оздоровления указанной категории 
детей. 

В Челябинской области в рамках Ин-
формационной кампании состоялась меж-
ведомственная акция «Защита», целью ко-
торой стали организация взаимодействия 
всех органов исполнительной власти по пре-
дотвращению насилия и жестокого обраще-
ния с детьми в семьях, учебных заведениях 
и общественных местах и оказание детям 
своевременной помощи. 

В регионах ведется работа по обобще-
нию инновационных технологий по ранне-
му выявлению семейного неблагополучия 
и профилактике жестокого обращения с де-
тьми и социального сиротства и внедрению 
их в социальную работу. 

гории в виде бесплатной психологической и 
юридической (адвокатской) помощи. На эти 
цели из краевого бюджета выделено более 
3 млн руб.

В Псковской, Ярославской, Астраханс-
кой и ряде других областей действуют зако-
ны о мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию.

Одним из значимых направлений де-
ятельности по реализации кампании яв-
ляется координация межведомственной 
деятельности в решении проблем семьи и 
детей, результатом которой стали систем-
ные изменения в организации социальной 
защиты семьи и детства, прошедшие в ряде 
регионов России. 

Так, реализуется соглашение между УВД 
и Минобрнауки Камчатского края «Об орга-
низации совместной деятельности в обра-
зовательных учреждениях», заключенное в 
целях раннего выявления неблагополучия в 
семье, повышения эффективности деятель-
ности по предупреждению жестокого обра-
щения с детьми. 

В апреле 2010 года заключено согла-
шение о сотрудничестве по вопросам 
противодействия жестокому обращению 
с детьми между Общественной палатой 
Курганской области и уполномоченным 
при губернаторе Курганской области по 
правам ребенка.

В рамках реализации постановления 
о проведении эксперимента на базе Крас-
нослободского муниципального района 
Республики Мордовия по отработке моде-
ли межведомственного взаимодействия 
по профилактике социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защиты их прав и закон-
ных интересов разработана и утверждена 
комплексная программа и схема наиболее 
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В августе 2010 года прошел четвертый 
Международный форум социальных работ-
ников Сибири и Дальнего Востока, на кото-
ром был представлен передовой опыт спе-
циалистов из 24 регионов России и 10 стран 
мира в вопросах становления и укрепления 
семьи, профилактики социального сиротс-
тва и защиты прав детей от жестокого об-
ращения.

В мае 2010 года в Омске состоялся Си-
бирский социально-педагогический форум 
«Общество и ответственное родительство» 
с участием представителей семи регионов 
Сибирского федерального округа. 

В Республике Коми в мае 2010 года про-
шла межрегиональная научно-практическая 
конференция для специалистов по социаль-
ной работе, социальных педагогов «Право 
на детство: профилактика насилия над не-
совершеннолетними». В ней приняли учас-
тие представители учреждений социальной 
защиты населения Республики Коми, Вол-
гоградской, Кировской, и Архангельской об-
ластей.

В Краснодарском крае проведена науч-
но-практическая конференция «Ответствен-
ное материнство и отцовство: современные 
технологии, проблемы, перспективы», в ко-
торой приняли участие специалисты орга-
нов опеки и попечительства, представители 
органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности несовершеннолетних, 
ученые и практики, занимающиеся пробле-
мами семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства, представители обществен-
ных организаций.

В целом органами исполнительной влас-
ти всех субъектов Российской Федерации 
начата работа по совершенствованию реги-
онального законодательства и координации 
межведомственной деятельности по защите 
прав и законных интересов детей, в том чис-
ле пострадавших от жестокого обращения.

Работа по раннему выявлению, про-
филактике и реагированию на случаи 
жестокого обращения с детьми

Одним из эффективных направлений 
деятельности являются мероприятия по 
раннему выявлению семейного неблагопо-
лучия и профилактике жестокого обраще-
ния с детьми.

 В республиках Карелия и Татарстан, 
Костромской, Сахалинской областях орга-
низовано функционирование «почты дове-
рия» на базе общеобразовательных школ, 
государственных образовательных учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В отдельных регионах проведены иссле-
дования путем анкетирования школьников, 
направленные на выяснение понимания 
подростками сути насилия и мониторинг ос-
ведомленности о координатах служб, в ко-
торые они могут обратиться за помощью в 
случае опасности. В Омской области внед-
рен проект «Тревожный лист», целью кото-
рого является незамедлительное информи-
рование о случаях ненадлежащего обраще-
ния с детьми со стороны взрослых.

В течение 2010 года в большинстве реги-
онов работали телефоны доверия и горячие 
линии для детей, подростков и родителей. 
В Алтайском, Камчатском, Хабаровском 
краях, Самарской, Кировской, Омской, Ке-
меровской, Волгоградской областях и ряде 
других субъектов Российской Федерации 
создана и функционирует сеть телефонов 
доверия для подростков и молодежи. Об-
ратившимся оказывается экстренная психо-
логическая помощь, психолого-педагогичес-
кое и юридическое консультирование детей 
и родителей по вопросам защиты интересов 
детей.

Фондом в целях повышения эффектив-
ности и своевременности оказания психоло-
гической и консультативной помощи с 1 сен-



www.fond-detyam.ru www.fond-detyam.ru84 85

и жестокого обращения с детьми. В форуме 
участвовали 584 родителя. 

Важную роль в предотвращении жесто-
кого обращения с детьми в семьях имеет 
усиление роли участковой педиатрической 
службы. С этой целью в большинстве реги-
онов проведена работа по подготовке и рег-
ламентированию действий специалистов 
участковых служб. 

На региональном уровне ведомственны-
ми нормативными актами закрепляются рег-
ламенты работы консультативных служб по 
вопросам защиты прав детей, ставших жер-
твами насилия. Так, приказом министерства 
здравоохранения и социального развития 
Самарской области «О совершенствовании 
деятельности учреждений здравоохранения 
по профилактике жестокого и пренебрежи-
тельного отношения к детям» определен ал-
горитм действий врачей-педиатров и врачей 
других специальностей. Особое внимание 
обращается на фиксацию фактов физичес-
кого, сексуального или других видов наси-
лия над ребенком в первичной медицинской 
документации, передача этих сведений в 
органы внутренних дел. 

В Псковской области по линии учрежде-
ний здравоохранения налажено обязатель-
ное информирование правоохранительных 
органов по всем случаям травмирования, 
нанесения телесных повреждений или от-
равления детей. Все случаи в обязатель-
ном порядке проверяются правоохрани-
тельными органами. Для специалистов 
органов и учреждений социальной защиты 
населения, преподавателей, участковых 
педиатров изданы методические сборники 
по оказанию помощи детям, в отношении 
которых было допущено жестокое обраще-
ние. С целью оказания практической помо-
щи специалистам учреждений социального 
обслуживания семей и детей, социальным 
педагогам и педагогам образовательных 

тября 2010 года введен единый общерос-
сийский номер детского телефона доверия 
8-800-2000-122. В регионах осуществлялось 
распространение информации о службах 
детских телефонов доверия в средствах 
массовой информации, в учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты на-
селения, учреждениях культуры и спорта, 
школах, детских садах. 

С целью выявления и оказания помощи 
семьям, попавшим в социально опасное 
положение, в большинстве регионов прово-
дились межведомственные рейды «Небла-
гополучная семья». В Саратовской, Ленин-
градской и других областях сформированы 
банки данных и ведется работа с семьями, 
в которых выявлены факты жестокого обра-
щения с детьми. 

Центрами социальной и психологичес-
кой помощи регионов реализуются различ-
ные профилактические программы для де-
тей и родителей по предотвращению слу-
чаев жестокого обращения в отношении 
детей. Проводится обширная информаци-
онно-разъяснительная и практическая ра-
бота по ограничению нахождения несовер-
шеннолетних в ночное время в обществен-
ных местах. 

Особое внимание в рамках Информаци-
онной кампании было уделено привлечению 
внимания к просвещению родителей в вопро-
сах детско-родительских отношений как од-
ному из методов профилактики жестокости к 
детям. В большинстве регионов организова-
ны родительские лектории и конференции, 
родительские клубы. В целях активизации и 
координации деятельности родительской об-
щественности в Алтайском крае создан кра-
евой Совет родительской общественности. В 
мае 2010 года в Удмуртской Республике про-
веден родительский форум «Мы, родители, в 
ответе», направленный на привлечение вни-
мания общественности к проблеме насилия 
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учреждений разработаны и изданы методи-
ческие пособия. 

В большинстве субъектов проведены 
республиканские, краевые и областные се-
минары, на которых освещались вопросы 
безопасности детей и отрабатывались мо-
дели и механизмы реагирования на факты 
жестокого обращения с детьми.

Ведется работа по развитию служб, ока-
зывающих помощь детям и семьям в случае 
насилия и жестокого обращения.

В Омской, Тамбовской областях и ряде 
других субъектов Российской Федерации 
созданы мобильные службы экстренного 
реагирования, деятельность которых на-
правлена на выявление и срочное реагиро-
вание на факты жестокости по отношению к 
детям. В Костромской области функциони-
рует выездная мобильная бригада – форма 
работы команды специалистов по проведе-
нию анализа и принятию необходимых мер 
по выявленным фактам с выездом на место 
жительства ребенка, пострадавшего от жес-
токого обращения.

В ряде регионов функционируют учреж-
дения, осуществляющие экстренную по-
мощь детям, пострадавшим от жестокого 
обращения. Одним из таких примеров яв-
ляется социальная гостиница «Теремок» в 
Омской области, в которой в течение 2010 
года экстренную доврачебную помощь и 
социально-психологическую реабилита-
цию получили 40 несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения в 
семьях. Ведется групповая и индивиду-
альная работа с родителями.

В Алтайском крае открыто несколько от-
делений, предоставляющих необходимые 
социальные, психологические, социально-
бытовые услуги для реабилитации женщин 
с новорожденными детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. Так, в г. Руб-
цовске открыто отделение временного пре-

бывания на 4 места, в г. Барнауле на базе 
КГУСО «Краевой кризисный центр для жен-
щин» открыто отделение временного пре-
бывания на 10 мест, в г. Бийске на базе КГУ-
СО «Территориальный центр социальной 
помощи семье и детям города Бийска» – от-
деление на 3 места.

Важная роль в Информационной кампа-
нии по противодействию жестокому обра-
щению с детьми отведена мероприятиям, 
направленным на позитивный опыт жизне-
устройства детей, организацию семейного 
досуга, вовлечению детей и родителей в 
различные формы досуговой деятельнос-
ти. В развитие этого направления мето-
дическими службами районных клубных 
учреждений Кировской и Омской областей 
изданы и распространены сборники сце-
нариев проведения мероприятий в кругу 
семьи. На различных площадках проводи-
лись вечера семейного отдыха, семейные 
КВН, конкурсы, спортивные состязания, 
интеллектуальные игры, викторины, фото-
выставки.

Акции и мероприятия по вовлечению 
в противодействие жестокому обра-
щению с детьми широких слоев населе-
ния и специалистов

В течение года осуществлялись мероп-
риятия по вовлечению широких слоев насе-
ления в противодействие жестокому обра-
щению с детьми.

Яркими мероприятиями Общенацио-
нальной кампании стали акции, проведен-
ные с целью призвать взрослых к бережно-
му отношению к маленьким членам нашего 
общества и неравнодушию к детям, страда-
ющим от жестокости. 

Одной из них стала Астраханская облас-
тная благотворительная акция «Детство без 
насилия», прошедшая 1 октября 2010 года 
на набережной р. Волги. Она была посвя-
щена защите детей от жестокого обращения 
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В Саратовской области организована ак-
ция доброй воли «Эта рука никогда не уда-
рит!». Ее участники выразили свою подде-
ржку переживающим насилие в семье, свою 
позицию в отношении насилия и готовность 
оказать помощь. В Волгоградской области 
проведена акция «Скажем «НЕТ» равноду-
шию к детскому насилию». Основная цель 
акции – привлечение внимания обществен-
ности к проблеме жестокого обращения с 
детьми в семьях. 

В Забайкальском крае, Вологодской, 
Московской областях и других регионах про-
шла акция привлечения общественного вни-
мания к проблеме насилия «Белая лента». 

На различных площадках во всех регио-
нах страны состоялись концерты и конкур-
сы, посвященные защите детей от жестокого 
обращения. В Санкт-Петербурге, Тамбове, 
Нижнем Новгороде и Москве в рамках Об-
щенациональной информационной кампа-
нии проведена акция «Десять тысяч детских 
поцелуев», ставшая символом искренней 
детско-родительской любви.

Для формирования в обществе нетер-
пимого отношения к жестокости в регионах 
разработаны и размещены на городских 
рекламных щитах, баннерах, на обществен-
ном транспорте тематические плакаты.

Выпущено значительное количество 
информационно-просветительских мате-
риалов, направленных на пропаганду се-
мейных ценностей, повышение престижа 
семьи, содействие созданию благопри-
ятной для воспитания ребенка семейной 
среды, повышение грамотности родите-
лей в вопросах, касающихся основ семей-
ной жизни.

Среди целевой аудитории распростра-
няются памятки, листовки, буклеты по про-
блеме жестокого обращения и насилия по 
отношению к детям. Развернута компания 
по информированию населения о коорди-

и приурочена ко Всемирному дню ребенка. 
В мероприятии приняли участие более 500 
человек. 

Интересен опыт Курганской области, где 
состоялась презентация передвижной ин-
терактивной общественной выставки-акции 
«Воспитание ≠ насилие». Суть ее заклю-
чается в демонстрации в индивидуальных 
кабинках сочетания визуального ряда и ау-
диозаписи, которое создает состояние внут-
реннего протеста против насильственных 
методов воспитания. За период действия 
акции более 2,5 тысячи человек приняли в 
ней участие.

В той же области проведение цик-
ла акций «Мы ЗА семью» завершилось в 
Международный день защиты детей об-
щественной акцией «Марш – мамы против 
жестокого обращения». В акции приняло 
участие около 2000 человек. Более 200 
акций по защите детей от жестокого об-
ращения состоялось в этот день во всех 
муниципальных районах и городских окру-
гах Курганской области: «Мир, свободный 
от жестокости», «Будем добрее к своим 
детям», «Воспитание без жестокости», 
«Детство, свободное от жестокости», «На-
казывать или поддерживать? Как любить 
своих детей» и другие.

В ноябре 2010 года в Приморском крае 
прошла благотворительная акция «Дети – де-
тям» по оказанию помощи детям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, и 
противодействию жестокому обращению с 
детьми. В ходе акции для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детьми организовывались и проводились 
конкурсы, выставки, игровые программы и 
классные часы, тематика которых направ-
лена против жестокости и насилия.

В Республике Удмуртия прошли акции 
«МВД с заботой о детях» и «Быть ребенком 
не должно быть больно!».
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натах служб, оказывающих помощь детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Школьники получили информационно-
просветительские материалы по предуп-
реждению рискованного поведения в форме 
наборов закладок, карманных календарей, 
стикеров.

В рамках Ярмарки молодежных иници-
атив, состоявшейся в Орловской области 
в апреле прошедшего года, проведена те-
матическая выставка социальной рекламы 
«Защитим наших детей от насилия!».

В течение 2010 года в регионах проводи-
лись уроки, семинары, лекции, беседы, диспу-
ты и занятия профилактической и просвети-
тельской направленности, целевыми аудито-
риями которых стали родители, дети, подрос-
тки. В большинстве общеобразовательных 
учреждений проходили Дни правовых знаний 
и другие циклы мероприятий, направленных 
на правовое просвещение детей и подростков 
и воспитание их правосознания.

В ходе Общенациональной кампании к 
сотрудничеству привлекались операторы 
сотовой связи для информирования насе-
ления посредством sms-сообщений. Напри-
мер, данную инициативу поддержала компа-
ния «Астрахань GSM». С 29 июля 2010 года 
оператором сотовой связи к информации о 
балансе абонента добавлялось сообщение 
«Россия без жестокости к детям — присо-
единяйтесь!» с указанием адреса интернет-
портала www.ya-roditel.ru, на котором была 
предусмотрена возможность присоедине-
ния к движению «Россия – без жестокости 
к детям!».

В ходе проведения летней оздорови-
тельной кампании проводились мероприя-
тия, ориентированные на пропаганду у де-
тей бережного отношения к своей жизни и 
здоровью.

Во многих городах были организованы 
конкурсы детских рисунков и плакатов на 

тему «Дети против жестокости». Минис-
терством образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Алтай в День 
защиты детей на центральной площади 
республиканского центра организована 
фотовыставка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежа-
щих устройству в семьи, «Россия. Семья. 
Любовь».

Для реализации целей кампании широ-
ко использовались возможности интернет-
сообщества. Созданы интернет-форумы, с 
помощью которых дети и взрослые могут 
получать информацию и консультации. На 
сайтах и информационных порталах реги-
ональных министерств и ведомств созданы 
страницы, на которых размещаются инфор-
мационные материалы о недопустимости 
жестокого обращения с детьми.

В Саратовской и Кировской областях оп-
робована форма оказания консультативной 
помощи детям в онлайн-режиме по ICQ. В 
Республике Башкортостан организован ин-
тернет-семинар по теме «Профилактика 
жестокого обращения с детьми».

В большинстве регионов к реализации 
мероприятий кампании привлекались воз-
можности библиотек, на базе которых ор-
ганизовывались тематические информаци-
онные выставки и публичные мероприятия, 
посвященные предотвращению жесткости 
по отношению к детям, предупреждению 
причинения вреда их психическому, духов-
ному и нравственному развитию.

Коммуникативная кампания в средс-
твах массовой информации

Активное участие в реализации мероп-
риятий Общенациональной информацион-
ной кампании приняли региональные средс-
тва массовой информации. В областных, 
краевых и республиканских газетах опубли-
ковано большое количество тематических и 
информационных материалов по пропаган-
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На ТК «Губернский канал» Самарской 
области проведен телемарафон, участие 
в котором приняли представители органов 
власти Самарской области, психологи, спе-
циалисты, работающие с детьми, ставшими 
жертвами жестокого обращения, представи-
тели общественных организаций, родители 
и дети. Подобные марафоны прошли и на 
других региональных телеканалах.

В 2010 году телекомпания «УралИнфор-
мТВ» по заказу министерства образования 
Пермского края демонстрировала телепро-
граммы для подростковой аудитории: «Вне 
урока» и «Наше классное кино», которые 
позволяют смоделировать типичные жиз-
ненные ситуации, взаимоотношения детей 
и взрослых, актуализируют проблемы сов-
ременных подростков, формируют у них со-
циальные компетенции.

Администрацией г. Улан-Удэ при взаимо-
действии со студией школьного телевиде-
ния подготовлен видеофильм «Маленькие 
люди на большой планете», в котором об-
суждаются пути решения проблем жестоко-
го обращения с детьми. Фильм продемонс-
трирован на телеканале TVcom.

Комитетом по делам опеки и попечитель-
ства правительства Хабаровского края сов-
местно с депутатами Законодательной думы 
Хабаровского края при содействии журналис-
тов продюсерской кампании «Профи» создан 
цикл телевизионных передач «Эра милосер-
дия», посвященный в том числе и недопусти-
мости жестокого обращения с детьми.

В рамках проведения Общенациональ-
ной информационной кампании государс-
твенной телерадиовещательной компанией 
«Моя Удмуртия» разработан авторский те-
лерадиопроект «Право на счастье», цель 
которого – профилактика семейного небла-
гополучия и социального сиротства детей. С 
января 2011 года проект выходит в эфир в 
еженедельном режиме.

де ответственного родительства. В телере-
портажах, телепередачах, радиопередачах 
нашли свое отражение вопросы семейного 
неблагополучия, предупреждения насилия 
и укрепления института семьи.

В эфире региональных радиостанций 
регулярно транслировались информацион-
ные, тематические и рекламные материалы, 
направленные на защиту детей от жестоко-
го обращения. Проведены пресс-конферен-
ции и «прямые телефонные линии» в пря-
мом эфире по проблемам насилия в семье. 
В Курганской области два прямых радиоэ-
фира были посвящены тематике Информа-
ционной кампании: «Детство, свободное от 
жестокости», «Проблемы домашнего наси-
лия в семье». В обсуждении приняли учас-
тие представители органов исполнительной 
власти, действующие психологи.

В Информационной компании были ши-
роко использованы возможности телевиде-
ния, которое в современном обществе пред-
ставляет собой одно из наиболее доступных 
и востребованных средств массовой инфор-
мации. 

В эфирах телерадиокомпаний «Ка-
релия», «Югра», «Нальчик», «Адыгея», 
«Амур», «Саха», СТС, РЕН-ТВ и многих 
других демонстрировались видеоролики и 
передачи, пропагандирующие осознанное 
родительство и направленные на профи-
лактику жестокости к детям. На региональ-
ном телевидении были показаны информа-
ционные и просветительские сюжеты, пос-
вященные теме Общенациональной кампа-
нии и защите детства. Постоянно трансли-
ровались видеоролики, предоставленные 
для использования на интернет-портале 
www.ya-roditel.ru.

В течение всего 2010 года на КГТ «Об-
щественное телевидение Приморья» де-
монстрировался цикл передач по тематике 
Общенациональной кампании. 

ПРИЛоЖЕНИЕПРИЛоЖЕНИЕ

Для учащихся образовательных учрежде-
ний Тюменской области создан информацион-
но-познавательный фильм «Я пришел из де-
тства». Цель фильма – сформировать и закре-
пить среди обучающихся неприятие к жестоко-
му обращению. В основе фильма – реальные 
истории подростков, подвергшихся жестокому 
обращению или ставших свидетелями жес-
токого обращения, пути решения проблемы, 
выбранные героями фильма и предложенные 
специалистами. Информационный фильм 
(650 экз.) распространен в образовательных 
учреждениях Тюменской области для показа 
учащимся на классных часах.

В Екатеринбурге Театр юного зрителя и 
театр «Волхонка» поставили на своих сце-
нах спектакль «Человек-подушка» по пьесе 
Мартина Мак Донаха. В спектакле поднима-
ется проблема жестокого обращения с несо-
вершеннолетними, ведущего к смерти детей. 
Посещение спектакля имеет возрастное ог-
раничение, он адресован взрослым людям, 
тем, от кого зависит судьба и будущее детей. 
В течение 2010 года зрителями спектакля 
«Человек-подушка» стали 4 тысячи человек.

В рамках Информационной кампании 
Свердловский областной фильмофонд раз-
работал специальный кинопроект «Сохра-
ним улыбки детей». Состоялось 12 специ-
альных тематических киносеансов.

Реализуя проект «Кино против насилия 
над детьми», ГУ «Курганский областной ки-
новидеопрокат» осуществлял показ филь-
мов, пропагандирующих семейные ценнос-
ти и здоровый образ жизни. Демонстрация 
фильмов заданной тематики прошла во 
всех школьных кинотеатрах г. Кургана и на 
киноустановках области. Всего за 2010 год 
проведено 219 киносеансов с общим коли-
чеством зрителей более 6,5 тысяч человек.

В целом значительное количество про-
веденных в 2010 году мероприятий позво-
лило привлечь к проблеме жестокого обра-

щения с детьми внимание широких слоев 
населения. Происходит консолидация обще-
ственных и государственных усилий в этом 
направлении. Формируются механизмы чет-
ко скоординированной межведомственной 
работы по предупреждению, выявлению и 
реагированию на факты насилия по отно-
шению к детям. Закладывается фундамент 
общественной нетерпимости к проявлениям 
жестокости в семье.
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Приложение 2
ПРОГРАММЫ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2009–2010 ГГ.

Субъект
 Российской Федерации

Программы, реализуемые
 в 2009 году

Программы, реализуемые 
в 2010 году

Центральный федеральный округ

Белгородская область
Право ребенка на семью 

В кругу друзей 
Не оступись! 

Право ребенка на семью 
В кругу друзей 
Не оступись! 

Брянская область Новая семья Новая семья 
В кругу друзей

Владимирская область Раннее вмешательство Раннее вмешательство

Воронежская область В кругу друзей Новая семья 
В кругу друзей

Ивановская область В кругу друзей В кругу друзей

Калужская область Никому не отдам! Право ребенка на семью
Никому не отдам!

Костромская область Не оступись!
Курская область Лига помощи
Липецкая область

г. Москва Лига помощи
Не оступись!

Московская область В кругу друзей Лига помощи 
В кругу друзей 

Орловская область Не оступись! Не оступись!

Рязанская область Право ребенка на семью 
Не оступись! 

Право ребенка на семью
Не оступись!

Смоленская область В кругу друзей
Тамбовская область Право ребенка на семью

Тверская область Лига помощи
Раннее вмешательство

Тульская область Не оступись! Не оступись!
В кругу друзей

Ярославская область Право ребенка на семью

ИТоГо По Фо 13 27

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область

Вологодская область Право ребенка на семью Право ребенка на семью
Смогу жить самостоятельно

Калининградская область Лига помощи Новая семья 
Лига помощи

Ленинградская область
Мурманская область В кругу друзей В кругу друзей
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург В кругу друзей В кругу друзей
Ненецкий АО
ИТоГо По Фо 4 6

Южный федеральный округ

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край Право ребенка на семью Право ребенка на семью

Астраханская область

Право ребенка на семью
Защитим детей от насилия

В кругу друзей
Раннее вмешательство

Волгоградская область Право ребенка на семью 
В кругу друзей

Лига помощи
Никому не отдам!

В кругу друзей
Путь к успеху

Ростовская область

ИТоГо По Фо 3 9
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Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская 
Республика
Карачаево-Черкесская 
Республика

Республика Северная 
Осетия – Алания

Лига помощи
Новая семья

В кругу друзей
Путь к успеху

Лига помощи
Новая семья

В кругу друзей
Путь к успеху

Чеченская Республика Защитим детей от насилия
Ставропольский край В кругу друзей
ИТоГо По Фо 4 6

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан Лига помощи
Путь к успеху

Лига помощи
Путь к успеху

Республика Марий Эл Защитим детей от насилия
Республика Мордовия

Республика Татарстан

Лига помощи
В кругу друзей

Раннее вмешательство
Не оступись!

Защитим детей от насилия
Никому не отдам!

Лига помощи
В кругу друзей

Раннее вмешательство
Не оступись!

Удмуртская Республика
Чувашская Республика Не оступись! Не оступись!

Пермский край Дружественное детям 
правосудие

Дружественное детям 
правосудие

Кировская область

Нижегородская область Новая семья 
В кругу друзей

Новая семья 
В кругу друзей

Смогу жить самостоятельно 
Не оступись!

Оренбургская область В кругу друзей
Лига помощи 

В кругу друзей
Не оступись!

Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

Ульяновская область В кругу друзей

Право ребенка на семью
Лига помощи

В кругу друзей
Раннее вмешательство

Не оступись!
ИТоГо По Фо 12 23

Уральский федеральный округ

Курганская область Право ребенка на семью Право ребенка на семью
Защитим детей от насилия

Свердловская область

Тюменская область Право ребенка на семью

Право ребенка на семью
Защитим детей от насилия

Раннее вмешательство
Не оступись!

Дружественное детям 
правосудие

Челябинская область
Ханты-Мансийский АО – 
Югра
Ямало-Ненецкий АО Лига помощи Лига помощи
ИТоГо 3 8

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай

Защитим детей от насилия
В кругу друзей

Дружественное детям 
правосудие 

Республика Бурятия
Право ребенка на семью
Раннее вмешательство

Не оступись!

Право ребенка на семью
Раннее вмешательство

Защитим детей от насилия
Не оступись!

Дружественное детям 
правосудие

Республика Тыва Лига помощи Лига помощи 

Республика Хакасия Путь к успеху Новая семья
Путь к успеху
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Алтайский край

Лига помощи
Никому не отдам!

Раннее вмешательство
Не оступись!

Лига помощи
Никому не отдам!

Раннее вмешательство
Не оступись!

Красноярский край Не оступись!

Забайкальский край Право ребенка на семью
Не оступись!

Право ребенка на семью
Защитим детей от насилия
Смогу жить самостоятельно 

Не оступись!
Иркутская область
Кемеровская область

Новосибирская область Право ребенка на семью
Раннее вмешательство

Право ребенка на семью
Раннее вмешательство

Омская область
Томская область Право ребенка на семью Право ребенка на семью
ИТоГо По Фо 14 23

Дальневосточный федеральный округ

Амурская область В кругу друзей

Еврейская АО В кругу друзей
Не оступись!

В кругу друзей
Не оступись!

Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский АО

Республика Саха (Якутия)
Право ребенка на семью

В кругу друзей
Путь к успеху

Право ребенка на семью
В кругу друзей
Путь к успеху 
Не оступись!

ИТоГо По Фо 5 7

ИТоГо В РоССИЙСКоЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
ИСПоЛНЯЛоСЬ

58 программ в 36 
субъектах РФ

В том числе:
Право ребенка на 
семью – 12 программ
Никому не отдам – 2 
программы
Новая семья – 3 
программы
Лига помощи – 7 
программ
В кругу друзей – 14 
программ
Раннее вмешательство 
– 5 программ
Путь к успеху – 4 
программы
Дружественное детям 
правосудие – 1 
программа
Не оступись! – 10 
программ

109 программ в 50 субъектах 
РФ

В том числе:
Право ребенка на семью – 16 
программ
Никому не отдам – 4 
программы
Новая семья – 6 программ
Лига помощи – 14 программ
Защитим детей от насилия! – 
9 программ
В кругу друзей – 21 программа
Раннее вмешательство – 9 
программ
Путь к успеху – 5 программ
Смогу жить самостоятельно 
– 3 программы
Дружественное детям 
правосудие – 4 программы
Не оступись! – 18 программ
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