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МОЯ СЕМЬЯ — 
МОЯ РОССИЯ. 
2016 ГОД: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

79 семей 

186 000 семей 

47 400 человек 

5 000 человек 

840 000 добровольцев 

1 417 400 человек 

56 ресурсных центров, 

1 700 детей 

стали победителями в первом Все-
российском конкурсе «Семья года», 
проведенном Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и Министерством 
труда и социальной защиты РФ

в Кургане, Иркутске, Волгограде, 
Ульяновске и Краснодаре приняли 
участие в мероприятии «Семейный 
парад», организованном Фондом. 
Это мероприятие стало продолже-
нием масштабной информационной 
кампании, направленной на укре-
пление в обществе ценности семьи, 
ребенка, ответственного родитель-
ства. Города Тверь, Петрозаводск и 
Самара открыли у себя «Семейные 
аллеи» — символические памятники 
с отпечатками рук самых крепких, 
ответственных и любящих семей, 
победителей региональных этапов 
конкурса «Семья года». Тысячи мам 
услышали от своих детей признания 
в любви и теплые слова благодар-
ности в ходе акции «Мама, я люблю 
тебя!», проводимой Фондом в Сева-
стополе, Владивостоке, Чебоксарах, 
Челябинске и Екатеринбурге

с детьми в 21 регионе получили 
комплексную социальную под-
держку в рамках комплексов мер 
по социальному сопровождению 
семей с детьми 

с расстройствами аутистическо-
го спектра получили комплексную 
помощь по итогам завершившего-
ся пилотного проекта по оказанию 
комплексной медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи 
детям с РАС

в 72 регионах приняли участие в 
V Всероссийской акции «Доброволь-
цы — детям» под девизом «Добро-
вольцы в поддержку семьи и детства, 
за социальную солидарность и взаи-
мопомощь». В ходе акции необходи-
мую помощь получили 700 000 детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

созданных при поддержке Фонда, 
активно действовали в 28 субъектах 
Российской Федерации для распро-
странения современных технологий 
профилактики семейного и детского 
неблагополучия

посетили портал «Я — родитель» в 
2016 году. 6 лет исполнилось веб-ре-
сурсу для ответственных родителей 
и всех, кто хочет ими стать. Портал 
«Я — родитель» посвящен преиму-
щественно вопросам воспитания, 
детско-родительских отношений и 
проблемам, с которыми сталкивают-
ся родители или опекуны 

в 2016 году присоединились к дви-
жению «Россия — без жестокости к 
детям!»
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36 некоммерческих организаций

73 субъекта

6 000 детей

3 500 километров

176 городов

6700 экземпляров

69 регионов

1 000 делегатов

1 101 585

(далее — НКО) стали участниками 
мероприятий пилотного проекта по 
разработке модели межрегиональ-
ного ресурсного центра поддержки 
социально ориентированных НКО. На 
базе двух межрегиональных ресурс-
ных центров прошли обучение 96 
руководителей и специалистов соци-
ально ориентированных НКО

Российской Федерации участвовали 
в программах Фонда. В 2016 году ре-
ализовывались 49 региональных ин-
новационных социальных программ, 
28 региональных комплексов мер, 
203 инновационных социальных про-
екта муниципальных образований, 
государственных и муниципальных 
организаций, российских неком-
мерческих организаций, 3 пилотных 
проекта

и подростков приняли участие в квесте 
«Цепочка доверия», который прошел 
в Ростове-на-Дону, Омске, Архан-
гельске, Владимире, Чебоксарах, Во-
ронеже, Ижевске, Томске, Майкопе, 
Черкесске. Главная цель квеста — в ув-
лекательной и доступной форме доне-
сти информацию о детском телефоне 
доверия 8-800-2000-122, а также еще 
раз напомнить детям, подросткам, их 
папам и мамам, что в трудной ситуации 
они всегда могут обратиться в службу 
детского телефона доверия и получить 
квалифицированную психологическую 
помощь бесплатно и анонимно

по 12 российским городам — Рязань, 
Пенза, Саранск, Нижний Новгород, 
Иваново, Кострома, Ярославль, Во-
логда, Череповец, Великий Новго-
род, Псков и Смоленск — проехали 
участники автопробега «Эстафета 
доверия», направленного на продви-
жение детского телефона доверия 
8-800-2000-122 

обращений детей, подростков и их 
родителей поступило на детский 
телефон доверия 8-800-2000-122 в 
2016 году. Всего с 2010 года специа-
листами телефона доверия принято 
более 6,5 млн обращений 

участвовали в VII Всероссийском 
конкурсе городов России «Город 
детей — город семей», проведен-
ном Фондом поддержки детей в 
партнерстве с Ассоциацией малых 
и средних городов России

составил тираж информацион-
но-методических изданий, подго-
товленных и направленных Фондом 
в регионах

участвовали в конкурсе журна-
листских работ «В фокусе — се-
мья», организованном Фондом в 
партнерстве с Союзом журнали-
стов России, Агентством социаль-
ной информации и «ЮНПРЕСС»

из 63 регионов нашей страны при-
няли участие в VII Всероссийской 
выставке-форуме «Вместе — ради 
детей! Вместе с детьми», состояв-
шейся в Москве 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2016 ГОДУ

С
озданный по Указу Президента Российской Федерации в 2008 году 
за 8 лет работы Фонд стал крупнейшей некоммерческой органи-
зацией, оказывающей социальную поддержку детям и семьям 

с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, на территории 
всей страны.

В 2016 году Фонд выполнял комплекс мер по оказанию под-
держки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(далее — комплекс мер) по трем основным направлениям:
›  профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, вос-
становление 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 развития 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 правонарушения и преступления), профилактика безнад-
зорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в 
том числе повторной.

Выполнение комплекса мер неразрывно связано с социальной политикой 
субъектов Российской Федерации, их включенностью в решение задач по 
преодолению детского неблагополучия. 

Мероприятия комплекса мер выполняются в рамках программ Фонда, а 
также посредством акций и мероприятий с партнерами Фонда, прежде 
всего, некоммерческими организациями, благотворительными фондами.

В 2016 году в рамках реализации комплекса мер Фонда выполнялись ме-
роприятия 49 региональных инновационных социальных про-
грамм в 32 субъектах Российской Федерации. 

С 2016 года впервые началось выполнение региональных 
комплексов мер, объединяющих мероприятия, направлен-
ные на решение определенной задачи: 
›  в 21 субъекте Российской Федерации выполнялись региональные ком-

плексы мер по развитию эффективных практик социального сопрово-
ждения семей с детьми в развитие пилотного проекта, завершенного в 
2015 году,

›  в 7 субъектах Российской Федерации выполнялись региональные ком-
плексы мер по активной поддержке родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Также в 2016 году при поддержке Фонда реализовывалось 203 иннова-
ционных социальных проекта муниципальных образований, 
государственных и муниципальных учреждений, некоммер-
ческих организаций в 67 субъектах Российской Федерации, в том 
числе с апреля 2016 года начата реализация 36 муниципальных проектов, 
отобранных по конкурсу, впервые проведенному Фондом для муниципаль-
ных образований для продвижения на их территориях инновационных 
технологий, форм работы с семьями и детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

В 2016 году 
в рамках ре-
ализации 
комплекса 
мер Фонда 
выполнялись 
мероприятия 
49 региональ-
ных инно-
вационных 
социальных 
программ в 
32 субъектах 
Российской 
Федерации. 
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В 2016 году в регионах, участвовавших в программах Фонда, 
за счет грантов Фонда:
›  созданы 11 и продолжали работать 17 мобильных служб (бригад, отде-

лений, пунктов и других подразделений), оказывающих своевременную 
помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
кровным и замещающим семьям с детьми по месту их проживания, в том 
числе в отдаленных районах;

›  созданы 17 служб (отделений) сопровождения семей, нуждающихся в 
социальной помощи, а также 3 участковые социальные службы для по-
вышения доступности бесплатных социальных услуг по участковому 
(территориальному) принципу;

›  созданы 15 и продолжали работать 8 служб семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и служб по со-
циальному сопровождению замещающих семей;

›  созданы 23 и продолжали работать 19 кабинетов (классов, мастерских 
и т. п.) социально-бытовой ориентации, социально-средовой адаптации, 
профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки; 

›  созданы 37 и продолжали работать 20 кабинетов (комнат) для обучения 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и 
формирования у них навыков самостоятельного проживания, кабинетов, 
классов и мастерских в целях формирования у детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья первичных навыков трудовой 
деятельности;

›  созданы 10 и получили развитие 6 служб (отделений) реабилитации и 
сопровождения детей, пострадавших от насилия и преступных посяга-
тельств, и их семей;

›  созданы 53 и продолжали работать 32 службы (центра, отделения) ран-
него вмешательства для проведения диагностической, коррекционной и 
реабилитационной работы с детьми в возрасте от 0 до 3 лет; службы 
сопровождения, мобильные службы, пункты проката реабилитационного 
оборудования, группы кратковременного пребывания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;

›  созданы 98 и продолжали работать 50 ранее созданных семейных клуб-
ных сообществ для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

›  работали 40 служб примирения;
›  созданы 42 и работали 9 ранее созданных служб для обеспечения бес-

платными социальными, психолого-педагогическими и другими услугами 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, и семей. 

Применяемый Фондом механизм грантовой поддержки программ регионов 
и проектов организаций, участвующих в конкурсах Фонда, позволяет во 
многих случаях увеличить в субъектах Российской Федерации необходи-
мый объем средств для решения задач по сокращению неблагополучия 
детей и семей. 

Одной из приоритетных и социально значимых задач Фонда является до-
ступность современных технологий оказания социальной помощи и под-
держки детям и семьям с детьми вне зависимости от места их жительства. 
В целях отработки новых и востребованных способов социальной под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Фонд разра-
батывает и реализует пилотные проекты.

В 2016 году выполнялись 3 пилотных проекта Фонда в 7 субъек-
тах Российской Федерации: 
›  пилотный проект по оказанию комплексной медико-социальной и пси-

холого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра (Красноярский край, Воронежская и Новосибирская области);

В 2016 году 
выполнялись 
3 пилотных 
проекта 
Фонда 
в 7 субъектах  
Российской 
Федерации.
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›  пилотный проект по обеспечению самостоятельного проживания выпуск-
ников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы соци-
альной защиты населения (сопровождаемое проживание) в первые годы 
после их выхода из организаций (Псковская и Нижегородская области);

›  пилотный проект по разработке модели межрегионального ресурсного 
центра поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации (Пензенская область и Пермский край).

В ходе выполнения пилотного проекта по оказанию комплекс-
ной медико-социальной и психолого-педагогической помо-
щи детям с расстройствами аутистического спектра (далее 
– РАС) разработан проект межведомственного плана действий по оказа-
нию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помо-
щи детям с РАС, а также  методические рекомендации по его разработке и 
внедрению в субъектах Российской Федерации. 

Регионами–участниками пилотного проекта проведена работа по норма-
тивному, методическому и информационному обеспечению развития си-
стемы комплексной помощи детям с РАС. 

Особое внимание уделялось отработке алгоритмов практического вза-
имодействия при оказании помощи детям с РАС и семьям по вопросам 
диагностики, оказания ранней помощи, реабилитации или абилитации, 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей 
с РАС, социального сопровождения семей с детьми.

В ходе реализации пилотного проекта проведена работа по развитию 
необходимой социальной инфраструктуры для оказания комплексной 
помощи детям с РАС: службы ранней помощи; ресурсные классы в обра-
зовательных организациях; службы домашнего визитирования; службы 
комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи; 
отделения (группы) дневного пребывания, включая инклюзивные; мастер-
ские для реализации программ профориентации детей с РАС и др. Кроме 
этого, проводилось обучение родителей (замещающих их лиц) эффектив-

Регионами–
участниками 
пилотного  
проекта про-
ведена работа 
по норматив-
ному, мето-
дическому 
и информа-
ционному 
обеспечению 
развития 
системы  
комплексной 
помощи детям 
с РАС. 
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ным технологиям и методикам, содействующим их активному включению в 
реализацию мероприятий комплексной реабилитации и абилитации детей 
с расстройствами аутистического спектра.

Пилотный проект по обеспечению самостоятельного прожи-
вания выпускников домов-интернатов для умственно отста-
лых детей системы социальной защиты населения (сопровождаемое 
проживание) в первые годы после их выхода из организаций направлен на 
улучшение качества жизни инвалидов и сокращение числа граждан с мен-
тальными нарушениями в домах-интернатах системы социальной защиты 
населения.

В интегрированный процесс сопровождаемого проживания включены 
дети-инвалиды старше 16 лет и молодые инвалиды старше 18 лет с ин-
теллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития, 
воспитывающиеся в домах-интернатах для умственно отсталых детей (да-
лее — ДДИ), а также дети-инвалиды, воспитывающиеся в семьях.

По итогам реализации первого этапа пилотного проекта (август–декабрь 
2016 года) разработаны программа учебного сопровождаемого прожива-
ния выпускников ДДИ и программа самостоятельного сопровождаемого 
проживания участников целевой группы. Программы предусматривают ме-
роприятия по дневной социальной занятости и/или сопровождаемого тру-
доустройства, а также проекты нормативных правовых, организационных 
и информационно-методических документов и материалов (регламенты, 
порядки, стандарты и др.), обеспечивающих предоставление социальных 
услуг при сопровождаемом проживании. 

В 2017 году реализация пилотного проекта будет продолжена. Ожидаемые 
результаты реализации пилотного проекта:
›  отработка модели подготовки к самостоятельному проживанию (учебное 

сопровождаемое проживание) и модели самостоятельного сопровожда-
емого проживания выпускников ДДИ в первые годы после их выхода из 
организаций путем внедрения стационарозамещающих форм и техноло-
гий сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости 
и сопровождаемого трудоустройства выпускников ДДИ;

›  подготовка пакета необходимых нормативных правовых, организа-
ционных и информационно-методических документов и материалов, 
обеспечивающих внедрение и тиражирование эффективных практик со-
провождаемого проживания, отработанных в ходе пилотного проекта;

›  обобщение и распространение инновационного опыта организации со-
провождаемого проживания выпускников ДДИ.

Пилотный проект по разработке модели межрегионального 
ресурсного центра поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее — СО НКО), работа-
ющих с семьями и детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, ориентирован на создание условий для развития 
инфраструктуры поддержки СО НКО путем разработки и последующего 
тиражирования модели деятельности межрегионального ресурсного цен-
тра поддержки СО НКО, работающих с семьями и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, и реализующих мероприятия по укреплению 
института семьи. 

Сроки реализации пилотного проекта рассчитаны на 2016–2017 годы.

В результате реализации пилотного проекта ожидается повышение каче-
ства и доступности социальной поддержки семей и детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации; повышение уровня современных професси-
ональных компетенций руководителей и специалистов СО НКО; укрепле-
ние инфраструктуры СО НКО и пр.

По окончанию реализации пилотного проекта будет разработана типовая 
модель деятельности межрегионального ресурсного центра поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих 
с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и ре-
ализующих мероприятия по укреплению института семьи, а также будут 
подготовлены нормативные, методические и информационные материалы, 
призванные обеспечить распространение эффективных результатов пи-
лотного проекта.

Фонд проводит работу по изучению социальной политики в регионах, 
обобщению и распространению положительного опыта в сфере его дея-
тельности и инновационных подходов в этой работе, в том числе путем 
издания «Вестника Фонда», аналитических докладов о положении детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, результатов социологических 
исследований, проведенных по заказам Фонда, сборников информацион-
но-методических материалов (рис. 1). В 2016 году Фондом подготовлены и 
изданы три информационно-методических сборника, проведено социоло-
гическое исследование «Отношение общества к детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам».

Продвижение положительного опыта работы с семьями и детьми, внедре-
ние инновационных технологий, обучение специалистов эффективным 
технологиям осуществлялись также при проведении масштабных меро-
приятий.

Рис. 1. Схема тиражирования лучших инновационных практик

В 2016 году на VII Всероссийской выставке-форуме «Вместе — 
ради детей! Вместе с детьми» (9–11 сентября, г. Москва) ведущими 
темами были консолидация усилий и ресурсов государства, некоммерче-
ских организаций и общественных объединений, социально ответственно-
го бизнеса и добровольцев в решении проблем детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также развитие и поддерж-
ка социально значимых детских, семейных и родительских инициатив. 

Фонд прово-
дит работу по 
обобщению 
и распро-
странению 
положитель-
ного опыта 
в сфере его 
дея тельности 
и инновацион-
ных подходов 
в этой работе.

Тиражирование Фондом лучших инновационных практик

Внедрение (гранты Фонда) Распростра нение Информирование

Региональные программы Всероссийская  
выставка-форум

Доклады о деятельности Фонда

Региональные комплексы мер Межрегиональные  
мероприятия (семинары, 

конференции и пр.)

Интернет-портал Фонда

Проекты муниципальных 
образований, организаций,  

СО НКО

Информационно- 
методические издания, 
сборники тематических  

материалов

Информационное 
издание Фонда  

«Вестник Фонда»

Пилотные проекты Социальная реклама

Стажировочные площадки (обучение специалистов, подготовка методических 
пособий, материалов, презентации лучших практик и т. д.)
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В работе выставки-форума приняли участие более 1000 представителей 
из 72 регионов России. Впервые активными участниками выставки-фо-
рума стали дети — представители детских общественных организаций, 
детско-юношеских парламентов, детских органов самоуправления из 8 
субъектов Российской Федерации.

На активизацию деятельности городских муниципальных образований и 
распространение лучших практик работы с детьми направлен VII Все-
российский конкурс городов России под названием «Город 
детей — город семей», ежегодно организуемый Фондом совместно с 
Ассоциацией малых и средних городов России. 

В 2016 году в конкурсе участвовало 176 городов из 60 субъектов Россий-
ской Федерации, представляющих все федеральные округа. Впервые в 
конкурсе приняли участие два города из Республики Крым.

С целью активизации в регионах работы по привлечению добровольческих 
ресурсов для оказания помощи детям и семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, Фондом в 2016 году успешно проведена 
V Всероссийская акция «Добровольцы — детям» под девизом 
«Добровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную солидарность 
и взаимопомощь».

Добровольческий корпус акции в 2016 году превысил 840 тыс. человек, из 
которых 260 тыс. — дети, в том числе дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. Более 1,5 млн детей и семей с детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, получили различные виды помощи и поддержки.

Фонд активно включен в работу по формированию в обществе 
ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, 
семейного устройства детей, недопустимости жестокого об-
ращения с детьми.

Ключевым событием в деятельности Фонда в 2016 году по данному направ-
лению стал Всероссийский конкурс «Семья года», впервые прове-
денный в стране. 

Конкурс вызвал большой интерес в регионах. Участие в «Семье года» при-
няли 79 субъектов РФ из всех 8 федеральных округов. Регионы представи-
ли 294 семьи, ставшие лучшими в региональных конкурсах и фестивалях и 
претендовавшие на почетное звание «Семья года». 

Решением оргкомитета победителями были признаны 79 семей. Семейные 
истории победителей размещены в почётной книге «Семья года, Россия – 
2016 год», которая вручена каждой семье, победившей в конкурсе.

Успешное проведение Всероссийского конкурса, а также значимый вклад, 
внесенный в пропаганду и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей семьи и ответственного материнства и отцов-
ства, позволили утвердить конкурс как ежегодный.

В 2016 году Фонд продолжал проводить активную информационно-про-
светительскую деятельность по пропаганде ответственного родительства 
и противодействию проявлениям насилия и жестокости к детям, используя 
все возможные каналы коммуникаций и просвещения населения. К движе-
нию «Россия — без жестокости к детям» в 2016 году присоединились более 
47 тыс. человек. Созданные по заказу Фонда образцы социальной рекламы 
«Родителями становятся» пропагандировали полную семью с нескольки-
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ми детьми, в том числе приемными, призывали использовать диалоговые 
методы воспитания вместо насилия. Все рекламно-информационные ма-
териалы были безвозмездно предоставлены Фондом субъектам Россий-
ской Федерации для их размещения в региональных СМИ, общественных 
местах, а также интернет-ресурсах.

Активную просветительскую работу с родителями продолжал интер-
нет-портал Фонда «Я — родитель». В 2016 году у портала было более 1,4 
млн посетителей. 

Продолжалась реализация масштабного проекта «Детский телефон 
доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-
122». Детский телефон доверия — единственная служба помощи детям и 
родителям, работающая на принципах анонимности, конфиденциальности 
и бесплатности для абонента. Детский телефон доверия является экстрен-
ной психологической помощью ребенку и родителю в ситуации конфлик-
та в подростковой среде, при нарушении детско-родительских отношений, 
стрессе, суицидальных намерениях. Проект охватывает всю территорию 
Российской Федерации: в настоящее время к единому общероссийскому но-
меру подключено 229 организаций в 83 субъектах Российской Федерации. 

В 2016 году специалистами общероссийского детского телефона доверия 
принято 1 101 585 обращений, из которых 650 021 (или 59% от всех обра-
щений) — от детей и подростков. Всего за период работы общероссийско-
го детского телефона доверия (с 1 сентября 2010 года по 31 декабря 2016 
года) на его номер поступило 6,8 млн обращений. 

В 2016 году начал свою работу официальный сайт «Детский телефон до-
верия» (www.telefon-doveria.ru). На сайте представлена информация о 
деятельности детского телефона доверия, о способах соединения с психо-
логами, тематические публикации и рекомендации, информация о меропри-
ятиях и PR-акциях по популяризации детского телефона доверия (видео- и 
аудиоролики, макеты социальной рекламы), статистическая информация и 
пр. С сентября по декабрь 2016 года на сайте «Детский телефон доверия» 
побывало 159,1 тыс. пользователей, в чат поступило 584 обращения от 
пользователей. При создании сайта были также созданы группы «Детский 
телефон доверия» в социальных сетях Facebook, Instagram, «ВКотанкте», 
«Одноклассники», Twitter.

Выполнение комплекса мер оказывает значительное влияние на развитие 
системы социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, формирование единого информационного и 
методического пространства для специалистов из различных регионов Рос-
сии. В 2017 году Фонд продолжит деятельность по социальной поддержке 
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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СОКРАЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА: 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

О
беспечение каждому ребенку права жить и воспитываться в родной 
семье, права на родительскую заботу и защиту от жестокого обра-
щения является одной их приоритетных задач государства в области 

семейной политики.

Усилия, предпринимаемые органами власти всех уровней и направленные 
на сокращение численности вновь выявляемых детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, воспитывающихся в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
активизация семейного устройства детей принесли свои результаты. 

C 2008 года по 2015 год численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сократилась более чем на 100 тыс. человек (с 734,7 
тыс. человек до 624,9 тыс. человек на конец 2015 года) или на 15% при одно-
временном росте численности детского населения (с 26 055,4 тыс. человек в 
2008 году до 29 014 тыс. человек в 2015 году). Соответственно удельный вес 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в численности 
детского населения в возрасте 0–17 лет снизился с 2,82% до 2,15%.

Изменения в сфере семейного устройства детей-сирот, в том числе в сфере 
предоставления гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в 
семью, информация о детях, ведение государственного банка данных о де-
тях и прочее позволили существенно увеличить число детей, переданных на 
воспитание в семьи. По итогам 2015 года 88,7% детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитываются в семьях (в течение года на 
воспитание в семьи было принято 77,3 тыс. детей), тогда как по итогам 2008 
года в семьях воспитывались 79,3% детей-сирот, а в течение года на воспи-
тание в семьи было принято 82,0 тыс. детей.

Активно ведется работа по профилактике отказов от новорожденных. В 
родительных домах и перинатальных центрах предусмотрены должности 
медицинских психологов, а также специалистов по социальной работе. Эти 
меры наряду с реализацией социальных программ по профилактике отка-
зов от новорожденных позволили сократить число отказов. С 2012 года этот 
показатель сократился на треть*. 

Играет свою роль и материальная поддержка семей, принимающих де-
тей-сирот на воспитание. С 2007 года таким семьям выплачивается едино-
временное пособие за счет средств федерального бюджета. С 1 февраля 
2016 года единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в 
семью выплачивается в размере 15 512 рублей при всех формах семейно-
го устроения и 118 529 рублей – при усыновлении детей-инвалидов, детей 
старше семи лет, их братьев и сестёр. Кроме того, в большинстве субъек-
тов Российской Федерации предусмотрены свои пособия. В 2015 году 54 
субъекта Российской Федерации за счет собственных средств выплачивают 
усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям единовремен-
ное пособие. Его размер составляет от 10 тыс. рублей в Самарской и Сара-
товской областях до 1 млн рублей в Сахалинской области при усыновлении 
ребенка-инвалида.
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* Статистическое наблюдение по данному показателю ведется Федеральной службой государственной статистики с 2012 года.
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Ежегодно увеличивается средний минимальный размер выплат на содер-
жание ребенка в замещающей семье, и в 2015 году в целом по стране он 
составлял 8 582 рубля. Минимальный размер вознаграждения приемного 
родителя также увеличивается и в конце 2015 года составлял 7 679 рублей. 

На достижение положительного сдвига в сокращении социального сирот-
ства повлияли развитие профилактической работы с семьями, находящими-
ся в трудной жизненной ситуации, раннее выявление ситуаций, способных 
привести к семейному кризису, снижение количества социально неблагопо-
лучных семей. В настоящее время активно внедряются эффективные техно-
логии и методы профилактики социального сиротства, включая социальное 
сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вне-
дрение комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, 
предотвращение отказов матерей от новорожденных детей, повышение от-
ветственности родителей за воспитание детей. Результатом такой работы 
стало значительное (практически в 2 раза) уменьшение численности детей, у 
которых лишены родительских прав оба или единственный родитель (в 2008 
году численность таких детей составляла 52,1 тыс. человек, в 2015 году — 
26,2 тыс. человек).

Однако, несмотря на очевидное улучшение положения дел, в этой сфере 
остается ряд нерешенных проблем.

По-прежнему сохраняет актуальность повышение эффективности работы, 
направленной на возращение ребенка в родную семью после проведения 
реабилитационных мероприятий и семейное устройство детей, имеющих 
серьезные ограничения здоровья и жизнедеятельности. Решение этих про-
блем требует специального подхода, индивидуализации работы с семьями, 
внедрения в работу новых эффективных технологий и практик.

Среди детей, стоящих на учете в государственном банке данных, более 70% 
— дети подросткового возраста, более 30% — дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – ОВЗ) и более 50% — дети, имеющие братьев 
и сестер. Указанные категории детей устраивать в семьи удается с большим 
трудом. Для решения этой задачи Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации осуществляет разработку типовых модулей программы 
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подготовки лиц, желающих принять в семью детей с ОВЗ, детей старше-
го возраста, сестер и братьев, и таким образом целенаправленно готовить 
граждан к приему «трудноустраиваемых» детей.

Отдельной серьезной проблемой являются вторичные возвраты детей-си-
рот, когда приемные родители по различным причинам возвращают детей 
в детские дома: в 2014 году вернули 5 329 детей, в 2015 году — 5 648 де-
тей. Основной причиной возврата принятых на воспитание детей является 
неготовность приемных родителей к трудностям, переоценка своих сил и 
желания иметь приемных детей. При этом около 30% приемных родителей, 
в отношении которых было отменено решение о передаче ребенка на воспи-
тание в семью, прошли обязательную подготовку, и часть из них воспользо-
валась услугами по сопровождению. Такие данные показывают, что система 
подбора, подготовки и сопровождения замещающих родителей требует со-
вершенствования. 

Согласно данным проведенного Минобрнауки России мониторинга, 92% 
школ приемных родителей уже проводят психологическое обследование с 
согласия самих граждан, что должно содействовать в дальнейшем сниже-
нию рисков отказов от детей, принятых в семьи.

Для предотвращения случаев повторного сиротства детей необходимы раз-
витие системы профессиональной и психологической подготовки замеща-
ющих родителей, продолжающейся в том числе после принятия ребенка, 
совершенствование системы комплексного сопровождения семей, внедре-
ние индивидуального похода к работе с приемными семьями и детьми. 

Важным стратегическим решением в вопросах социального сиротства стало 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года 
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей», которое нацеливает на необходимость перестрой-
ки сиротских учреждений из постоянных коллективных домов для детей в 
центры семейного устройства и создание инфраструктуры для поддержки 
замещающих родителей.
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По состоянию на 31 декабря 2015 года функционировало 1 646 организаций 
для детей-сирот, общее число воспитанников в которых составило 70 856 
детей.

Постановление однозначно устанавливает приоритет семейного устройства 
детей-сирот перед институциональными формами их воспитания, а в каче-
стве одной из главных задач деятельности организаций для детей-сирот 
определяет подготовку воспитанников к самостоятельной жизни, а также 
создание условий для их социализации в постинтернатный период. По оцен-
ке региональных органов власти из 1 646 организаций для детей-сирот 1 
333 организации (81%) уже соответствуют требованиям, установленным По-
становлением Правительства Российской Федерации № 481. Вместе с тем 
для реализации вышеуказанного постановления необходимо решить целый 
спектр вопросов, прежде всего на региональном уровне.

Острой проблемой остается неподготовленность воспитанников интернат-
ных учреждений к самостоятельной жизни после выпуска. Решение этой 
проблемы непосредственно связано с получением профессионального об-
разования выпускниками и их трудоустройством. В настоящее время про-
исходит становление системы постинтернатного сопровождения, поиск 
инновационных форм, способствующих наиболее полному раскрытию по-
тенциала и успешной социальной интеграции детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Самой острой проблемой, с которой сталкиваются выпускники интернатных 
учреждений, является обеспечение их жильем. Отсутствие жилого помеще-
ния увеличивает риск асоциального поведения, препятствует трудоустрой-
ству, получению квалифицированной медицинской помощи. 

В число задач, на решение которых направлены программы Фонда «Право 
ребенка на семью», «Защитим детей от насилия», «Лига помощи», «Новая 
семья» и «Никому не отдам», входят поддержка мероприятий, направлен-
ных на повышение доступности и качества социальных услуг для семей с 
детьми, обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного 
окружения, а также эффективная организация профилактики семейного не-
благополучия, основанная на индивидуализированной адекватной помощи 
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, приоритете воспитания 
ребенка в родной семье.

В 2016 году выполнение этих программ осуществлялось на 
территории 55 субъектов Российской Федерации* посред-
ством реализации: 
›  19 инновационных социальных программ в 18 субъектах Российской Фе-

дерации;
›  21 регионального комплекса мер в 21 субъекте Российской Федерации;
›  63 инновационных социальных проектов муниципальных образований, 

государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерче-
ских организаций и общественных объединений в 42 субъектах Россий-
ской Федерации.

*  Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Саха 
(Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Ре-
спублика; Забайкальский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края, Амурская, Астраханская, Архангельская, Волго-
градская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Курганская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, 
Новосибирская, Московская, Омская, Оренбургская, Псковская, Рязанская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тамбов-
ская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская области; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, город Москва, город Севастополь.
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ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

С
воевременное выявление семейного неблагополучия и оказание 
поддержки семьям с детьми, находящимся в группе риска, являют-
ся основой профилактики социального сиротства. В программах 

Фонда, реализуемых в Республике Мордовия, Республике Северная Осети-
я-Алания, Забайкальском крае, Красноярском крае, Ставропольском крае, 
Амурской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Курганской, Ленинград-
ской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, 
Смоленской, Тверской, Томской областях, Ханты-Мансийском автономном 
округе  – Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, широко применялись 
технологии, направленные на восстановление нарушенных отношений между 
детьми и родителями, межведомственное сопровождение семей.

Участниками мероприятий программ стали 12 229 детей и взрослых, в том 
числе 5 814 детей из семей, находящихся в социально опасном положении 
и иной трудной жизненной ситуации. Необходимую помощь получили 3 527 
семей, включая неполные и молодые семьи. 

 В Республике Северная Осетия-Алания в рамках реабилитаци-
онной работы с семьями, находящимися на ранней стадии семейного не-
благополучия, родителям и детям оказывалась психологическая помощь 
по коррекции внутрисемейных отношений, поиску новых способов решения 
внутриличностных и межличностных проблем взрослых и детей, выявлению 
причин неадекватного поведения детей, нормализации и улучшению эмоцио-
нального состояния, снижению чувства тревоги, снятию депрессивного фона 
настроения у детей. Специалистами учреждений использовалось различное 
реабилитационное оборудование, внедрялись инновационные методики ре-
абилитации и оздоровления детей. В 2016 году реабилитационную помощь 
получили 489 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Например, 
на базе республиканского детского реабилитационного центра «Тамиск» про-
должалась реализация программы активной поддержки родительства, в том 
числе проведение тренингов детско-родительских отношений. В рамках этих 
программ 158 родителей и детей прошли 18-дневные индивидуальные про-
граммы реабилитации.

 В Республике Хакасия психологическая и педагогическая под-
держка, организация психологических тренингов общения взрослых и детей 
велись на базе четырёх созданных семейных гостиных. К работе семейных 
гостиных привлекались психологи, педагоги, логопеды, врачи-психиатры. 
Проведено более 40 тренингов, в которых приняли участие около 300 семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 В Забайкальском крае государственным учреждением социаль-
ного обслуживания «Черновский комплексный центр социального обслу-
живания населения «Берегиня» реализован проект «Подари себе завтра», 
позволивший вовлечь в мероприятия по профилактике семейного неблагопо-
лучия (коррекция нарушенных межличностных отношений между родителями 
и детьми, обучение осознанному подходу к материнству) 171 женщину и 556 
детей. 
Началось выполнение новой программы «Шаг навстречу» (психолого-педаго-
гическое сопровождение женщин с детьми), в рамках которой помощь полу-
чили 45 женщин с 54 детьми.
Внедрение технологии «Социальный патруль» позволило выявить 126 семей, 
нуждающихся в социальной помощи, и предоставить им необходимую под-
держку.
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 В Калининградской области Ассоциация некоммерческого пар-
тнёрства «Звезда надежды» завершила выполнение проекта «Возрождение 
российской семьи», направленного на реабилитацию семей с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, активизацию их внутренних ресурсов 
для самостоятельного проживания. Участниками проекта стали 55 семей и 60 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках проекта внедрена модель социальной услуги «Содействие в вос-
становлении эффективного функционирования семьи», что позволило реа-
лизовать реабилитационные программы, в ходе которых 25 матерей прошли 
лечение от алкогольной зависимости, а 35 родителей, не имеющих источни-
ков дохода, были трудоустроены.

 В Амурской области в рамках работы службы психологической 
помощи «Шаг за шагом», а также на базе клубов родительского мастерства 
«СемьЯ» внедрен интерактивный метод психологической идентификации вза-
имодействия взрослого с ребенком. Применение указанного метода в коррек-
ционной работе со 160 семьями позволило родителям правильно оценить свои 
действия и поступки в отношении ребенка, повлияло на психоэмоциональное 
состояние родителей, способствовало нормализации семейных отношений. 

 В Вологодской области технология раннего оказания социаль-
но-реабилитационной помощи семьям на ранней стадии кризиса приме-
нялась специалистами службы поддержки ребенка в семье, что позволило 
реализовать 262 индивидуальные реабилитационные программы для семей с 
детьми на раннем этапе кризисной ситуации, по итогам выполнения которых 
у 216 детей снижен риск утраты родительского попечения, а в 98 семьях улуч-
шились детско-родительские отношения.

 В Томской области завершены два проекта — проект «Модель 
межведомственного взаимодействия в рамках технологии раннего выявле-
ния семей, находящихся на ранней стадии кризиса» на базе Кожевников-
ской общественной организации Томской области «Семейный очаг» и проект 
«Академия осознанного родительства» на базе муниципального автономного 
учреждения города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации 
«Семья». 
Проекты направлены на профилактику семейного неблагополучия и коррек-
цию детско-родительских отношений. С родителями проведены консультации 
по решению конкретных проблем семей. Работа позволила стабилизировать 
внутрисемейные отношения, активизировать внутренние ресурсы семей. 
Участниками двух проектов стали 109 семей и 117 детей.

 В Курганской области для выявления семейного неблагополучия 
на ранних стадиях применен такой метод социальной работы, как аутрич. В 
2016 году специалистами организаций социального обслуживания городов 
Кургана, Шадринска и Шадринского района проведено 18 выходов в детские 
парки, дворы жилых домов. В работу с применением данной технологии были 
включены 668 родителей и 859 детей. Специалистами проведено около 600 
индивидуальных экспресс-консультаций в режиме «здесь и сейчас» по во-
просам семейного воспитания, позитивного семейного досуга, деятельности 
служб, предоставляющих помощь семьям с детьми, 30 родителей взяты на 
социальное сопровождение.
В практике работы учреждений социального обслуживания, образователь-
ных учреждений и организаций культуры при проведении индивидуальных и 
групповых занятий, направленных на восстановление детско-родительских от-
ношений и повышение педагогической грамотности родителей, применялись 
такие технологии и методики, как мульттерапия, анимационно-театральные 
технологии, лего-технологии, семейная мобильная библиотека и другие. Про-
ведено 400 занятий, в которых приняли участие 190 детей и 114 родителей. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕР СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В 
2014–2015 годах Фонд при поддержке Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации в шести субъектах Российской 
Федерации (Астраханская, Калужская, Новгородская, Псковская, 

Тверская области, г. Москва) осуществил реализацию пилотного проекта по 
социальному сопровождению семей с детьми. Пилотный проект показал, что 
социальное сопровождение семей с детьми содействует созданию благопри-
ятных условий для жизнедеятельности детей и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

В целях распространения эффективных практик реализации социального 
сопровождения семей с детьми на основе Модельной программы, подготов-
ленной по результатам пилотного проекта, в марте–июне 2016 года Фондом 
проведен конкурс комплексов мер субъектов Российской Федерации по раз-
витию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи (далее — комплексы мер). 

По итогам конкурсного отбора финансовую поддержку Фонда получил 21 ре-
гиональный комплекс мер*.

Основной целью комплексов мер является повышение качества социальной 
помощи семьям с детьми: замещающим семьям, семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
до 3-х лет, многодетным и неполным семьям с несовершеннолетними детьми, 
семьям, в которых несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с 
законом, а также матерям с новорожденными детьми, имеющим намерение 
отказаться от ребенка.

Оказание помощи должно основываться на организации и внедрении соци-
ального сопровождения семей с детьми. Для этого каждый субъект Россий-
ской Федерации, получивший грант Фонда, должен выстроить свою систему 
социального сопровождения с учетом Модельной программы социального 
сопровождения, отработанной в ходе пилотного проекта, регионального за-
конодательства и действующей системы социальной помощи. 

Для отработки механизмов межведомственного и внутриотраслевого вза-
имодействия по обеспечению социального сопровождения семей с детьми 
созданы межведомственные группы, утверждены порядки и регламенты вза-
имодействия, заключены соглашения о сотрудничестве. 

Одним из обязательных мероприятий комплексов мер является создание (мо-
дернизация) и внедрение информационных ресурсов, позволяющих аккумули-

*  Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Чеченская Республика, Чувашская Республика; Забайкальский, Ставро-
польский, Пермский, Приморский края; Архангельская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Курганская, Ленинградская, Новосибирская, Ростов-
ская, Саратовская, Тюменская, Челябинская области; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

В рамках  
региональ-
ных ком-
плексов мер 
в 2016 году 
в работу по 
социальному 
сопровожде-
нию вклю-
чились 647 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения, 
5 719 специ-
алистов, 
оказавших 
помощь 
186 тыс.  
семей. 
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ровать данные о семьях, которые находятся на социальном сопровождении, 
и призванных обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие, 
координацию работы по социальному сопровождению, оценку эффективно-
сти такого вида помощи. Такая работа проведена в 2016 году во всех субъ-
ектах Российской Федерации – участниках реализации комплексов мер с 
учетом их потребностей. 

В 2016 году в работу по социальному сопровождению включились 647 учреж-
дений социального обслуживания населения, 5 719 специалистов, оказавших 
помощь 186 тыс. семей. 

По результатам социального сопровождения к концу 2016 года 81 244 семьи 
с детьми смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию (структура се-
мей, находящихся на социальном сопровождении, представлена на рис. 2). 
На  1  января 2017 года на социальном сопровождении находятся более 
100 000 семей с детьми.

Рис. 2.  Структура семей, находящихся на социальном сопровождении 
в 2016 году в рамках региональных комплексов мер

В категорию «другие» попали семьи, в которых выявлены случаи жестоко-
го обращения с детьми, семьи беженцев, семьи, пострадавшие в результате 
чрезвычайных ситуаций, экологических катастроф, и другие семьи, которым 
требовалось социальное сопровождение.

 В Республике Северная Осетия-Алания службы социально-
го сопровождения семей с детьми созданы в 17 учреждениях социального 
обслуживания населения. С целью раннего выявления семейного неблаго-
получия и оказания своевременной помощи семьям, попавшим в кризисную 
ситуацию, функционируют мобильные бригады. Специалисты мобильных 
бригад работают не только с ребенком, но и с его родителями, нуждающими-
ся в психологической поддержке и получении консультаций. Семьи получают 
адресную социально-психологическую, социально-медицинскую, социаль-
но-правовую помощь. 
При работе с семьями используются такие технологии и методики, как «се-
мейная медиация», «активизация внутренних ресурсов семьи», «социаль-
ные няни», участковая социальная служба, клубная работа с применением  
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арт-терапии, сказкотерапии, музыкотерапии и др. Осуществляется домашнее 
визитирование — плановые визиты специалистов в семью с целью оказания 
необходимой социально-психологической, социально-педагогической, соци-
ально-правовой, социально-бытовой и другой помощи семьям. В ситуациях, 
угрожающих здоровью и жизни детей в семье, применяются кризисная ин-
тервенция, оказание экстренной психологической помощи, интенсивная се-
мейная терапия, в том числе на дому. 
На социальном сопровождении находятся 11 733 семьи, большую часть ко-
торых составляют семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные 
семьи и семьи, принявшие на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 В Чеченской Республике службы социального сопровождения 
семей с детьми созданы на базе шести государственных бюджетных учреж-
дений. 
Для оказания помощи семьям с детьми, проживающим в отдаленных насе-
ленных пунктах Республики, а также для оказания экстренной помощи на 
базе служб работают выездные бригады.
На социальном сопровождении состоят более 380 семей. 

 В Республике Тыва службы социального сопровождения семей 
с детьми созданы в 19 муниципальных образованиях в центрах социальной 
помощи семье и детям. 76 специалистов служб проводили мероприятия, на-
правленные на раннее выявление семейного неблагополучия и социальное 
сопровождение семей на межведомственной основе. 

 В Забайкальском крае службы сопровождения семей с детьми 
созданы на территории 32 муниципальных районов. Специалистами служб 
составляются социальные карты (паспорта) семей курируемого участка. За 
2016 год обследовано 727 семей, разработаны индивидуальные программы 
их социального сопровождения. 
Для оказания помощи семьям применяется технология «домашнего визити-
рования», включающая оказание квалифицированной социально-психоло-
гической, социально-педагогической, социально-бытовой помощи семье, 
сопровождение детей до различных учреждений, социально-правовое кон-
сультирование, а также организацию мероприятий по социализации детей 
и семьи (определение ребенка в досуговые учреждения, кружки, образова-
тельные учреждения, содействие родителям в обучении, получении профес-
сии, трудоустройстве).
Информирование и консультирование семей оказывается в режиме онлайн. 
Услугами специалистов в дистанционном режиме воспользовались 199 семей 
с детьми, из них 148 семей с детьми-инвалидами, проживающих в отдаленных 
районах Забайкальского края. 

 В Волгоградской области в организациях социального обслу-
живания работают 60 служб социального сопровождения семей с детьми. На 
конец 2016 года социальное сопровождение предоставлялось 4 777 семьям. 

Сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении, осу-
ществлялось в рамках реализации программ и проектов, направленных на 
оказание комплексной и межведомственной помощи по преодолению кри-
зисной ситуации и восстановлению благоприятной обстановки в семье и со-
циального статуса семьи. В Республике Северная Осетия-Алания, Амурской, 
Иркутской, Курганской, Новосибирской, Смоленской и Тульской областях со-
здано 17 служб (отделений) сопровождения семей, а также 3 участковые со-
циальные службы для повышения доступности бесплатных социальных услуг. 
Это позволило организовать социальное сопровождение для 4 000 семей с 
детьми и провести реабилитационные мероприятия с 2 000 детей.
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 В Смоленской области в Демидовском социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних «Исток» работала служба социаль-
ного сопровождения семей, оказывающая помощь в решении медицинских, 
психологических, педагогических, юридических и социальных проблем. В 
состав службы сопровождения вошли 10 специалистов учреждения, прошед-
ших обучение практическому применению новой технологии и эффективных 
методик оказания услуг семьям, нуждающимся в помощи.
В течение года специалисты службы 72 раза выезжали в сельские поселения 
для проведения групповой и индивидуальной работы с родителями по месту 
жительства. Семьям оказано содействие в трудоустройстве и получении бо-
лее 3 000 различных услуг: педагогических, психологических, социально-бы-
товых, юридических. При наличии показаний организовывалось медицинское 
обследование детей. 
К работе привлечены 30 волонтеров, прошедших подготовку по теме «Ор-
ганизация работы с семьями в трудной жизненной ситуации». Это участни-
ки молодежного объединения «Воркаут», учащиеся и студенты смоленских 
колледжей и высших образовательных организаций. При работе с детьми из 
сопровождаемых семей применялись различные методы развивающей и кор-
рекционной работы, дидактические, интерактивные, развивающие игры.
За время реализации проекта службой осуществлено социальное сопрово-
ждение 111 семей, в которых воспитываются 203 ребенка.

 В Тульской области в целях внедрения участкового принципа 
работы с семейным и детским неблагополучием в структуре 10 учреждений 
социального обслуживания населения сформированы отделения помощи се-
мье и детям, в штатном расписании которых предусмотрены специалисты по 
социальной работе («социальные участковые»).
Для 147 семей с 240 детьми, нуждающихся в социальной помощи, составлены 
реабилитационные планы по выходу из кризисной ситуации на основе техно-
логии работы со случаем. 

Применение технологии сопровождения семей требует обучения специали-
стов. 2 673 человека повысили профессиональные навыки, в том числе 316 
специалистов обучались на стажировочных площадках, созданных в реги-
онах, выполнявших пилотной проект: Астраханской, Калужской, Новгород-
ской, Псковской, Тверской областях. 

Внедрению и распространению технологии социального сопровождения со-
действуют ресурсные центры, отделы по ресурсному информационному и 
методическому обеспечению и обучению специалистов, которые создаются в 
рамках региональных комплексов мер. На базе ресурсных центров и отделов 
осуществляется апробация и тиражирование методик, подготовка и издание 
методических материалов, организация семинаров, стажировок, конферен-
ций. В целях обобщения и распространения инновационного опыта социаль-
ного сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, 
в 2016 году издано и распространено 475 информационных и методических 
материалов. 

Для реализации индивидуальных программ сопровождения семей в регионах 
осуществляется взаимодействие с общественными объединениями, благо-
творительными организациями, бизнес-структурами, волонтерскими отряда-
ми. В 2016 году в рамках комплексов мер осуществлялось сотрудничество с 
309 социально ориентированными организациями, в работу с семьями были 
вовлечены 1 574 добровольца.

Реализация региональных комплексов мер продолжается в 2017 году. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ

С
воевременность получения помощи напрямую связана с доступно-
стью социальных услуг по месту проживания семей с детьми. В 2016 
году в Амурской, Вологодской, Липецкой и Новосибирской областях 

и Ханты-Мансийском автономном округе продолжалась работа по созданию 
и развитию деятельности мобильных служб (бригад, отделений, пунктов и 
других подразделений). На базе учреждений социальной защиты населения 
и образования созданы 11 служб, получили поддержку в развитии 17 ранее 
созданных служб.

Благодаря деятельности служб более 1 600 семей, в том числе проживающих 
в отдаленных районах, получили социально-педагогическую, социально-бы-
товую, социально-правовую, социально-психологическую помощь.

 В Новосибирской области продолжали свою работу две мо-
бильные службы: мобильная консультационная социально-психологическая 
служба «Дорогами добра» (на базе государственного бюджетного учрежде-
ния Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Снегири») и «Мобильная служба паллиативной помощи 
семьям с детьми, страдающими неизлечимыми заболеваниями» благотвори-
тельного фонда «Защити жизнь».
Социально-психологическая служба «Дорогами добра» оказывает со-
действие семьям на ранней стадии развития кризисной ситуации. В 2016 
году  специалистами службы было организовано 10 выездов в Колы-
ванский, Мошковский и Тогучинский районы Новосибирской области, в 
ходе которых необходимую помощь получили 103 семьи (106 родителей 
и 103 ребенка).
«Мобильная служба паллиативной помощи семьям с детьми, страдающими 
неизлечимыми заболеваниями» оказывает сопровождение ребенку, нужда-
ющемуся в паллиативной помощи, на всех этапах его заболевания. Сопрово-
ждение включает оказание содействия в организации медицинской помощи 
по месту проживания ребенка и качественного ухода за ним в домашних ус-
ловиях; создание условий для развития его интеллектуального и творческого 
потенциала; предоставление социальной, психологической, педагогической 
помощи ребенку и его родственникам.
В 2016 году услуги по паллиативной помощи были оказаны 53 семьям, 
воспитывающим детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. 
По  вопросам предоставления паллиативной помощи проконсультирова-
ны 50 семей, для 28 родителей детей, имеющих проблемы с питанием, 
проведен семинар. 
Социальное сопровождение способствовало повышению качества жизни тя-
желобольных детей в домашних условиях, профилактике отказов от детей, 
страдающих неизлечимыми заболеваниями. 

 В Липецкой области для оперативного реагирования на случаи 
экстренных ситуаций, своевременного оказания помощи семьям и детям ра-
ботают мобильные бригады сопровождения замещающих семей. В течение 
года мобильными бригадами совершено 589 выездов в замещающие семьи. 
Специалисты, обеспечивая сопровождение замещающих семей, посещали 
образовательные организации, где обучаются приемные дети, проводили 
консультативную и просветительскую работу с педагогами (состоялось 79 
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выездов в образовательные организации). Удалось предотвратить возврат 37 
детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

 В Вологодской области организована работа передвижного кон-
сультативного центра «Социальный десант» для семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, что позволило предоставить необходимую помощь 
406 семьям. Проведены консультации по вопросам особенностей развития 
детей, воспитания и взаимодействия с подростками и детьми-инвалидами, по 
выявлению трудностей в детско-родительских отношениях, а также по про-
блемам, связанным с употреблением психоактивных веществ родителями и 
детьми. 
Специалисты консультативного центра провели 19 выездов в отдаленные 
сельские поселения, в ходе которых консультативную помощь получили 76 
замещающих родителей, а также 14 специалистов, работающих с семьями.

 В Амурской области организована работа трех служб «Скорая со-
циальная помощь». Деятельность служб направлена на профилактику семей-
ных кризисов, восстановление семьи, обеспечение условий для соблюдения 
прав ребенка. Большинство выездов совершено при участии специалистов 
разных профилей. На конец 2016 года деятельностью служб охвачено 924 се-
мьи, в которых воспитываются 2 039 детей, в том числе впервые выявлены 
155 семей, в которых воспитываются 315 детей, которым требуется помощь. 
Службами совершено 160 экстренных выездов. В плановом порядке совер-
шены более 2 тыс. выездов в 19 городов и муниципальных районов Амурской 
области для посещения и контроля ситуации в 719 семьях, воспитывающих 
1 484 ребенка. Предотвращено 58 лишений родительских прав в отношении 
115 детей. В связи с улучшением ситуации в семье с учета сняты 134 семьи с 
295 детьми.
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ  
ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

В 
20 субъектах Российской Федерации* осуществлялись разработка и 
реализация эффективных мер по предотвращению жестокости в отно-
шении детей, комплексной реабилитации несовершеннолетних, ставших 

жертвами насилия и преступных посягательств, профилактической и коррек-
ционной работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, ха-
рактеризующейся проявлениями жестокого обращения с детьми, а также по 
реализации социально-реабилитационных программ для родителей, страдаю-
щих алкогольной зависимостью, профилактике суицидов среди детей и под-
ростков.

В 2016 году в рамках выполнения программ Фонда в этих регионах создано 10 
специализированных служб и поддержана деятельность шести служб, ранее 
созданных при поддержке Фонда. Своевременную комплексную помощь полу-
чили более 7 500 детей и 2 200 родителей. Профилактическая и коррекционная 
работа проведена в 1 604 семьях, где отмечалась ситуация, связанная с ри-
ском жестокого обращения с ребенком. 

Проведение интенсивной социально-реабилитационной работы, выполнение 
индивидуальных программ реабилитации, вовлечение семей с детьми в актив-
ную деятельность способствовали выходу семей из состояния кризиса, снятию 
негативного воздействия стрессообразующих факторов, развитию партнер-
ских отношений между родителями и детьми.

 В Республике Хакасия в 2016 году созданы три службы по не-
прерывному социально-психологическому сопровождению детей, постра-
давших от насилия, а также детей, склонных к суициду. С 104 детьми и 89 
взрослыми (родителями, педагогами) проведены консультационные и ре-
абилитационные мероприятия. Женщинам с детьми, подвергавшихся се-
мейному насилию, предоставлялась возможность временного проживания 
в социальной гостинице.
В Усть-Абаканском районе выявлена семья, в которой ребенок подвергался 
физическому насилию со стороны родителей, в отношении родителей воз-
буждено уголовное дело.
В Таштыпском районе выявлены и поставлены на учет 163 беспризорных не-
совершеннолетних, с их родителями, не выполняющими должным образом 
обязанности по воспитанию детей, проведены беседы.

 В Республике Коми специалистами ГБУ «Региональный центр 
развития социальных технологий» разработана аудиовизуальная технология 
«Детство без слез», направленная на формирование ответственной жизненной 
позиции родителей, исключение методов насильственного воспитания детей. 
Технология направлена в центры социальной помощи семье и детям, социаль-
но-реабилитационные центры, учреждения для детей-сирот. В отчетном пери-
оде работой по технологии охвачено 1 830 родителей.
В социально-реабилитационном центре г. Сыктывкара реализуется техноло-
гия психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, постра-
давших от жестокого обращения. Помощь предоставлена 28 пострадавшим 
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*  Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Хакасия; Пермский край, Ставропольский край; Астра-
ханская, Амурская, Калининградская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская об-
ласти; город Москва, город Севастополь.
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несовершеннолетним. Проведена разъясняющая работа с родителями. Для 
восстановления детско-родительских отношений организованы совместные 
досуговые мероприятия.

 В Тамбовской области на базе Тамбовского областного государ-
ственного казенного стационарного учреждения «Социальный приют для детей 
«Орешек» функционирует стационарное отделение социальной, психолого-пе-
дагогической реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению или 
насилию, преступным посягательствам, детей, склонных к суициду.
Специалистами приюта велась работа по восстановлению семейных и дру-
гих социальных связей ребенка, обучению ребенка умению использовать 
собственные внутренние ресурсы для противостояния вовлечению в проти-
воправные действия и приобщению к вредным привычкам и зависимостям, 
а также для преодоления негативных последствий, развития устойчивости к 
стрессовым ситуациям, профилактики суицидального поведения. 
В работе с детьми, пережившими насилие, использовались такие методы, как 
«проективный рисунок», когнитивно-поведенческая терапия. Использование 
арт-терапевтических технологий работы позволило детям, пострадавшим от 
насилия, преодолеть трудности эмоционального развития, снизить уровень 
стресса, депрессии, импульсивность эмоциональных реакций, приобрести 
коммуникативные навыки. 
По итогам реабилитационной работы 17 детей (37%) показали повышение самоо-
ценки, поверили в свои силы и способности, 14 детей (30%) выработали стойкий 
навык саморегуляции своего поведения, управления гневом и агрессией, 5 детей 
(11%) проявили лидерские качества, заняли активную жизненную позицию.
В области организована работа семи пилотных тренинговых площадок «Се-
мейное равновесие», на которых проведены занятия с 44 группами родителей, 
склонных к агрессивному поведению, и детей с агрессивным поведением (243 
ребенка и 186 родителей). Специалистами после проведенного цикла занятий 
выявлена положительная динамика во взаимоотношениях ребенка с членами 
семьи (83%), снизился уровень агрессии (79%), конфликтности (79%).
В области на базе 11 образовательных организаций функционирует сеть служб 
медиации (примирения). Примирительные процедуры проводились по 198 слу-
чаям, из которых по 187 инцидентам достигнуто примирение сторон. В прими-
рительных процедурах участвовали 361 ребенок и 180 взрослых.

 В Курганской области внедрялись реабилитационные технологии 
и методики работы с семьями, в которых родители страдают алкогольной (нар-
котической) зависимостью. 
На базе государственного автономного учреждения «Содействие детскому 
отдыху» разработана программа реабилитационной сессии «Точки опоры», 
направленная на организацию позитивного времяпровождения родителей с 
детьми, коррекцию детско-родительских отношений, формирование позиции 
ответственного родительства. Специалистами организовано 4 реабилитацион-
ные сессии для 27 семей (29 взрослых, 50 детей). В формате клуба выходного 
дня проведены двухдневные тренинги для 17 семей с детьми, в которых роди-
тели страдают алкогольной (наркотической) зависимостью.

 В Омской области 14 государственными учреждениями социально-
го обслуживания населения реализованы мероприятия, предусматривающие 
профилактику кризисных состояний и суицидального поведения, оказание со-
циальных услуг лицам, склонным к суицидальному поведению. 
Психологами служб проводились диагностические обследования обративших-
ся несовершеннолетних и членов их семей, составлялись планы проведения 
индивидуальных, групповых тренингов.
В течение 2016 года проведены мероприятия с использованием методов 
арт-терапии, работы с песком на световых столах, световых модулях, так-
тильного оборудования: 37 групповых занятий, в которых приняли участие 
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113 несовершеннолетних и 195 родителей (законных представителей); 17 тре-
нинговых встреч для 39 несовершеннолетних и 82 родителей. Проведено 224 
индивидуальных занятия, направленных на профилактику суицидального по-
ведения, в том числе связанных с установлением несовершеннолетними кон-
тактов в социальных сетях в сети Интернет, вовлечением в «группы смерти» 
(82 несовершеннолетних, 142 родителя).

ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ МАТЕРЕЙ 
ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ. ПОДДЕРЖКА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАТЕРЕЙ, БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН И МАТЕРЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Р
абота по профилактике отказов от новорожденных, оказанию помощи 
матерям, имеющим намерение отказаться от ребенка, в том числе оди-
ноким и несовершеннолетним, проводилась в учреждениях и организа-

циях Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Забайкальского края, 
Амурской, Иркутской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Смоленской, 
Тюменской и Ульяновской областей.

Основной упор в такой работе делался на оказание социально-психологиче-
ской помощи беременным женщинам (в том числе несовершеннолетним), на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. Таким женщинам предоставлялись 
социальная поддержка и профессиональное сопровождение, в том числе по-
сле рождения детей. Специалисты семи служб, созданных в 2016 году, предо-
ставили необходимую помощь 2 425 женщинам.

 В Амурской области на базе 12 комплексных центров социального 
обслуживания населения созданы школы ответственного материнства, кабине-
ты кризисной беременности, зоны психологической разгрузки, зоны групповых 
занятий, в работу которых внедрена технология социально-психологического 
сопровождения женщин «Мой малыш». 
Работа школ ответственного материнства направлена на работу с беременны-
ми женщинами, оказавшимися в кризисной ситуации выбора и намеренными 
прервать беременность, одинокими беременными женщинами, оставшимися 
без поддержки близких или родных, беременными женщинами, злоупотребля-
ющими алкоголем и наркотиками, а также социально благополучные женщи-
ны, нуждающиеся в психологической поддержке в течение беременности. Для 
проведения занятий привлекаются специалисты системы здравоохранения 
(акушеры-гинекологи, врачи-перинатологи, педиатры). За время работы школ 
ответственного материнства в кабинетах кризисной беременности проведено 
129 занятий по различным темам, которые посетили 207 беременных женщин и 
161 женщина с детьми.
Социально-психологическое сопровождение предоставлено 466 женщинам, 
воспитывающим 641 ребенка, оказавшимся в различных трудных жизненных 
ситуациях. В результате комплекса проведенных мероприятий 61 женщина (105 
детей) снята с сопровождения в связи с улучшением ситуации в семье, а пси-
хофизическое состояние как матери, так и ребенка не вызывает опасений у 
специалистов.
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В 2016 году на сопровождении в школе ответственного материнства находились 
365 женщин: 215 беременных женщин, из которых 35 — несовершеннолетние; а 
также 150 матерей с малолетними детьми, из которых 24 — несовершеннолетние.

В Новгородской области в 2016 году в структуре Новгородского ком-
плексного центра социального обслуживания организовано стационарное от-
деление для проживания женщин с детьми, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Женщинам помогают психологи, специалисты по социальной рабо-
те, юристы. 
В 2016 году в стационарном отделении проживали 21 женщина и 17 детей, в том 
числе 3 беременные женщины с детьми. Специалистами отделения проведено 
326 индивидуальных психологических консультаций, 934 занятия по социаль-
но-педагогической коррекции, 170 юридических консультаций и 13 занятий с 
детьми с применением технологии песочной терапии. 
На базе семи комплексных центров социального обслуживания населения об-
ласти организована работа клуба «Молодая мама» и пунктов бесплатного про-
ката, деятельность которых направлена на профилактику отказов матерей от 
новорожденных детей, социальное и медико-психологическое сопровождение 
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2016 году необходи-
мая помощь предоставлена 102 женщинам.

 В Рязанской области выполняется проект «Молодая мама» го-
сударственного бюджетного учреждения Рязанской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Рязань». Проект посвящен 
профилактике отказов матерей от детей. В нем приняли участие 45 женщин, 
в том числе 15 несовершеннолетних беременных и 3 молодые мамы, сомне-
вающихся в необходимости принятия рожденного ребенка из медицинского 
учреждения. 
В кабинете социально-психологической реабилитации проведена 251 консуль-
тация для участниц проекта по снятию психоэмоционального напряжения, 
достижению состояния душевного равновесия, повышению мотивации к про-
ведению лечебных процедур, овладению психолого-педагогическими знания-
ми в области семейного воспитания.

 В Ульяновской области на базе областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания «Центр социально-психо-
логической помощи семье и детям «Семья» создана служба мобильного ре-
агирования для профилактики социального сиротства посредством оказания 
экстренной и плановой правовой и медико-социально-психологической помо-
щи беременным и родившим женщинам группы риска, а также членам их семей. 
В состав службы мобильного реагирования входят перинатальный психолог, 
юрист, специалист по социальной работе, педиатр. Заключены соглашения с 
медицинскими учреждениями о передаче данных о беременных и роженицах 
группы риска. 
За время работы службы беременные женщины и роженицы группы риска 
получали комплексную консультативную помощь специалистов на дому и в 
учреждениях здравоохранения. Проводились психологическое консультиро-
вание (индивидуальное и семейное), психологическое диагностирование, юри-
дическое консультирование, консультирование специалиста по социальной 
работе и врача-педиатра. Службой осуществлено 25 выездов, посещено 48 
семей, помощь получили 43 женщины и 12 членов их семей.
На базе государственных учреждений здравоохранения организована служба 
экстренной помощи женщинам, заявившим о намерении отказаться от ново-
рожденного ребенка. Служба проводит системную работу с женщинами, из-
менившими свое решение об отказе от ребенка и (или) временно поместивших 
детей в дом ребенка. 
В работе с целевой группой женщин на первый план выступает задача диа-
гностики и нормализации психологического состояния. В течение 2016 года 
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с 57 женщинами проведено 800 занятий с психологами и психотерапевтами. В 
итоге удалось предотвратить 42 отказа от новорожденных.
Также для женщин, высказывающих намерение отказаться от новорожден-
ных детей, открыто кризисное отделение в Ульяновской областной детской 
клинической больнице. Специалисты отделения оказывают помощь женщи-
нам и семьям с детьми, имевшими перинатальную патологию и ограниченные 
возможности здоровья до 1,5 лет. Индивидуальные психологические занятия 
проводятся в сенсорной и тренинговой комнатах. На занятиях используются 
арт-терапевтические методы, технология создания дигитальных историй с ис-
пользованием фото- и видеотехники, телеаппаратуры. В 2016 году оказана по-
мощь 156 женщинам.

*  Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Красноярский край, Пермский край, Хабаровский край, Амурская, Астраханская, 
Вологодская, Иркутская, Липецкая, Новосибирская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская и Ярославская области.

СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
РАБОТА С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ. 
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Д 
еятельность по подготовке приемных родителей, сопровождению заме-
щающих семей и социализации детей-сирот осуществлялась в рамках 
программ Фонда на территории 16 субъектов Российской Федерации*. 

В целях развития и укрепления института замещающей семьи, совершенство-
вания системы подготовки граждан, желающих принять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей, формирования у данной категории граж-
дан осознанного отношения к приему ребенка в семью в 2016 году при под-
держке Фонда созданы 23 службы семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и службы по социальному сопровожде-
нию замещающих семей. Продолжили свою работу 8 ранее созданных служб.

Специализированные коррекционно-развивающие и социально-адаптационные 
мероприятия, посвященные подготовке детей к устройству в замещающие се-
мьи, способствующие развитию у них навыков саморегуляции и коммуникации, 
проведены с 2 750 детьми-сиротами.

Около 1 120 кандидатов в замещающие родители получили профессиональное 
психолого-педагогическое сопровождение.

Не менее 3 000 замещающих семей с детьми получили социальное сопрово-
ждение, направленное на решение проблем адаптации детей, предотвращение 
отказов от приемных детей, а также предотвращение ситуаций, связанных с же-
стоким обращением и насильственными методами воспитания детей. 

 В Липецкой области в Школе приемных родителей, работающей 
на базе Центра «СемьЯ», обучилось 290 кандидатов в замещающие родители. 
Специалистами центра совершено 589 выездов в замещающие семьи и 79 вы-
ездов в образовательные организации, проведена диагностика эмоционального 
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и психического состояния 529 детей и 464 родителей, по результатам которой 
с ними проведены около 300 занятий. Постинтернатное сопровождение предо-
ставлено 196 выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

 В Республике Коми в государственном учреждении «Сыктывкар-
ский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики» проводилась работа с 
кровными родителями, посещающими детей в доме ребенка, и кандидатами в 
замещающие родители. В работу по семейному устройству и воспитанию детей 
вовлечены 34 семьи. 

 В Забайкальском крае на базе Центра психолого-педагогической 
помощи населению «Доверие» создана мобильная служба, которой проводи-
лись обучающие семинары для специалистов шести организаций социального 
обслуживания, осуществляющих подготовку граждан стать замещающими ро-
дителями, и сопровождающих замещающие семьи. Специалистами организаций 
обучены 691 человек, из них 376 человек приняли в свои семьи детей-сирот, 214 
человек оформляют документы на принятие детей, 101 человек продолжают 
знакомство с детьми. 
В крае продолжала работать служба по социальному сопровождению замещаю-
щих семей. На 1 января 2017 года социальное сопровождение предоставлялось 
957 гражданам из числа замещающих родителей и родителей, восстановленных 
в родительских правах.

 В Новосибирской области в систему работы по поддержке семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включены как государственные, так и негосударственные организации. 
Новосибирской областной общественной организацией инвалидов «Общество 
«ДАУН СИНДРОМ» реализуется программа «Добрый дом» — программа соци-
ально-психолого-педагогического сопровождения семей, принявших на вос-
питание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Консультативную помощь по вопросам реабилитации детей получили 20 семей, 
осуществляется социальное сопровождение 10 семей.

 В Иркутской области в работу по профилактике социального си-
ротства включены специалисты областного государственного казенного уч-
реждения социального обслуживания «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания». Ими разработан и проведен в 10 муниципальных 
образованиях тренинг для приемных родителей, опекунов и попечителей. Обу-
чено 100 человек.

 В Хабаровском крае в краевом государственном казенном учрежде-
нии «Организация, осуществляющая обучение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Детский дом № 22» завершен проект «Формула 
счастья — семья!», направленный на развитие семейных форм устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В помощь гражданам, желающим принять на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на базе детского дома была открыта 
«Школа приемных родителей». За время реализации проекта в школе прошли 
обучение 91 кандидат в приемные родители, из них 41 человек приняли в свои 
семьи 52 ребенка, в том числе 13 детей из детского дома. 

Для подготовки детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к само-
стоятельной жизни, формирования у них мотивации к трудовой деятельности, 
творчеству были созданы 23 и поддержана деятельность 19 кабинетов (классов, 
мастерских) социально-бытовой ориентации, социально-средовой адаптации, 
профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки.

На 1 января 
2017 года со-
циальное со-
провождение 
предостав-
лялось 957 
гражданам 
из числа за-
мещающих 
родителей 
и родителей, 
восстанов-
ленных в ро-
дительских 
правах.
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 В Амурской области на базе государственного автономного учреж-
дения Амурской области «Благовещенский детский дом» и государственного 
бюджетного учреждения «Тындинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» продолжили работу две школы бытовой адаптации 
«Домашний очаг», в которых занимался 121 воспитанник. В 2016 году начали ра-
боту еще две такие школы — на базе государственного автономного учрежде-
ния Амурской области «Шимановский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» и государственного автономного учреждения Амурской 
области «Райчихинский центр содействия семейному устройству детей, остав-
шихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих се-
мей «Шанс»».
Для ознакомления воспитанников учреждений с основами профессиональных 
знаний и навыков, оказания им помощи в профессиональном самоопределении 
продолжали свою работу 10 школ профессионального самоопределения «Твой 
выбор», созданные ранее, а в 2016 году дополнительно было создано еще 12 
таких школ. Занятия в школе помогли 132 воспитанникам подготовиться к само-
стоятельной жизни, сделать выбор профессии. Желающие имели возможность 
освоить первую ступень профессии «парикмахер-визажист». 

 В Иркутской области с целью подготовки к самостоятельной жизни 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 15 организациях 
для детей-сирот оборудованы комнаты социально-бытовой адаптации, а также 
разработаны программы проведения обучающих мероприятий с воспитанника-
ми. Участие в занятиях приняли 336 воспитанников.

 В Саратовской области благотворительным фондом «Благодать» 
совместно с государственным автономным учреждением Саратовской области 
«Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья» и Саратовским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации «На-
циональная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» успешно завершена реализация проекта «Опора», наце-
ленного на поддержку и повышение родительской компетентности в замещаю-
щих семьях.
Замещающим родителям предоставлялась помощь юристов, психологов, лого-
педов. Велась индивидуальная работа с каждой семьей, была создана группа 
взаимоподдержки замещающих родителей. С замещающими семьями прове-
дено более 40 занятий по программам «Университет для родителей» и «Семей-
ная гостиная», которые позволили развить у них навыки, необходимые для 
обеспечения социальной адаптации ребенка в семье, наладить родительскую 
взаимопомощь, организовать сотрудничество со специалистами. В 52 семьях, 
участвовавших в проекте, улучшились детско-родительские отношения. 

Создание се-
мейных (ро-
дительских) 
сообществ 
является 
одной из 
наибо лее вос-
требованных 
форм работы 
по оказанию 
помощи де-
тям и семьям 
с детьми, на-
ходящимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации.

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ (РОДИТЕЛЬСКИХ) 
СООБЩЕСТВ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ

С
оздание семейных (родительских) сообществ является одной из наибо-
лее востребованных форм работы по оказанию помощи детям и семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Клубная рабо-

та позволяет создать благоприятные условия для взаимополезного общения 
членов клуба. Деятельность семейных и родительских клубов, школ, центров, 
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гостиных, ассоциаций направлена на укрепление традиционных семейных цен-
ностей и института семьи, нормализацию детско-родительских отношений, 
улучшение психоэмоционального фона в семье. 

В 2016 году мероприятия по развитию семейных (родительских) сообществ 
осуществлялись в 18 субъектах Российской Федерации*.

Поддержка Фонда позволила создать на базе учреждений социальной защи-
ты, культуры и образования 41 родительское сообщество, а также продолжить 
развитие деятельности 27 ранее созданных, что обеспечило возможность бо-
лее чем 4 000 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и участву-
ющим в их работе, получить необходимую помощь и поддержку. 

 В Ямало-Ненецком автономном округе на базе государствен-
ного казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Садко» действовало четыре родительских клуба: «Очаг, где 
согреваются сердца» (для замещающих семей), «Шаг из круга» (для родителей, 
злоупотребляющих алкогольными напитками), «За руку с семьей» (для много-
детных семей), «Мы одна семья» (для семей, воспитывающих детей-инвалидов). 
С 56 семьями, посещающими клубы, проведены информационно-просве-
тительские мероприятия психолого-педагогической и социально-правовой 
направленности, организованы культурно-массовые и спортивно-оздорови-
тельные мероприятия для родителей и детей. 

 В Ленинградской области на базе муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания населения «Возрождение» 
работал клуб «Я и мой ребенок», который посещали 40 семей. Родителям 
предоставлялись консультации психолога, социального педагога, врача и 
спортивного организатора; для них проводились лекции, тренинги, диспуты; 
организовывались туристические походы и семейные спортивные праздники. 
Особое внимание уделено приобретению навыков, способствующих форми-
рованию здорового образа жизни и правильной организации семейного до-
суга. 

 В Республике Хакасия с целью профилактики различных форм 
зависимостей у несовершеннолетних, создания благоприятных условий для 
развития способностей и адаптации детей на базе образовательных организа-
ций г. Абакана организована работа низкопороговых клубов, к работе которых 
привлекаются психологи и специалисты по социальной работе. 
В низкопороговых клубах дети и подростки имеют возможность свободного 
общения, получения консультаций специалистов. Участие в работе клубов по-
зволяет детям преодолевать социальную изолированность и с пользой про-
водить свободное время. В 2016 году в такую клубную деятельность были 
вовлечены 170 несовершеннолетних. На базе клубов также проводились кон-
сультационные и обучающие мероприятия для педагогов и родителей.

 В Вологодской области на базе бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Преодоление» организованы группы взаимо-
помощи для семей, в которых появился особый малыш. 
Группа поддержки «Если малыш особый» объединяет семей, в которых недавно 
родился или ожидается рождение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. В 2016 году в 22 встречах группы участвовали 68 семей.
Группа «Мы — родители!» включает родителей, которые уже адаптировались к 
особенностям своего ребенка (синдром Дауна, аутизм, детский церебральный 

*  Республика Алтай, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Забайкальский край, Ставропольский край, Амурская, Астраханская, 
Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Самарская, Сахалинская, Тамбовская области, Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

В 2016 году 
мероприятия 
по развитию 
семейных  
(родитель-
ских) со-
обществ 
осущест-
влялись 
в 18 субъ-
ектах Рос-
сийской 
Федерации.
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паралич), готовы к сотрудничеству со специалистами и обмену опытом с други-
ми семьями. Участниками группы являются 32 семьи.

 В Тамбовской области действовали 28 семейных клубов «Ответ-
ственный родитель», в работе которых приняли участие 2 378 человек (1 408 
родителей и 970 детей), при этом большинство родителей и детей не пропуска-
ли занятий в клубах.
По итогам работы в 94% семей отмечено улучшение детско-родительских от-
ношений и эмоционального микроклимата, 74% семей расширили позитивные 
социальные связи, а 92% родителей демонстрируют навыки конструктивного 
общения с ребенком и навыки разрешения конфликтов.

АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО 
И ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

В 
2016 году при поддержке Фонда 18 муниципальных образований вы-
полняли муниципальные проекты, направленные на профилактику 
детского неблагополучия и социального сиротства, предупреждение 

жестокого обращения с детьми, оказание поддержки замещающим семьям 
в урегулировании детско-родительских отношений и содействие гражданам, 
изъявившим желание принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Проекты выполнялись на территориях Республики Алтай, Республики Баш-
кортостан, Республики Крым, Республики Мордовия, Удмуртской Республи-
ки, Республики Хакасия, Забайкальского края, Архангельской, Вологодской, 
Кировской, Костромской, Московской, Тамбовской и Оренбургской областей. 

По программе Фонда «Лига помощи» выполнялось 11 комплексных муни-
ципальных проектов, по программе Фонда «Защитим детей от насилия!» — 
4 проекта, по программе Фонда «Новая семья» — 3 проекта.

На муниципальном уровне в решение поставленных задач были вовлечены 
около 120 муниципальных и более 45 государственных организаций, 24 соци-
ально ориентированные НКО, а также социально ответственный бизнес, око-
ло 350 добровольцев, прошедших специальную подготовку. 

Своевременному выявлению семей, находящихся на ранних стадиях социаль-
ного неблагополучия, реализации эффективных практических мер по профи-
лактике жестокого обращения с детьми, активной поддержке замещающих 
родителей способствовали инфраструктурные изменения. На базе организаций 
социальной сферы – исполнителей мероприятий проектов создано 12 новых 
служб, консультационных пунктов, мобильных бригад и других подразделений. 

Помощь с использованием новых технологий и методик получили более 2 950 детей 
и 1 345 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общее число 
детей и взрослых, вовлеченных в мероприятия проектов, превысило 7 240 человек.

Обеспечивали реализацию проектов 450 специалистов органов местного са-
моуправления и организаций различной ведомственной принадлежности. В 
целях повышения качества помощи, оказываемой детям и семьям с детьми, 
на различных семинарах и курсах 320 специалистов прошли обучение новым 
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технологиям и методикам работы с семьей и детьми, расширив свои профес-
сиональные компетенции.

Современное игровое, реабилитационное, мультимедийное и компьютерное 
оборудование, приобретенное за счет средств Фонда, установленное в 16 ор-
ганизациях, использовалось в работе с детьми и воспитывающими их семьями. 

 Примером масштабности работы на муниципальном уровне является 
проект Кировской области «Семейная гармония» (Свечинский район), в 
котором принимали участие 700 детей и взрослых. 
В рамках разработанной муниципальной программы взаимодействия педа-
гогов, родителей и детей «Шагаем вместе» проведено 15 тематических се-
минаров-практикумов для детей и родителей. В клубе «Семейная гармония» 
участниками 35 мероприятий стали более 350 детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении, и 220 молодых родителей с риском лишения 
родительских прав. Родители и дети вместе учились выстраивать отношения, 
лучше понимать друг друга, получили необходимые консультации психологов, 
педагогов, юристов.
В результате реализации проекта на территории Свечинского района за 9 ме-
сяцев 2016 года количество семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, уменьшилось на 27%. Поддержка семей, входящих в целевую группу 
проекта, продолжается и после его завершения, что позволит обеспечить 
профилактику семейного неблагополучия с использованием новых для райо-
на механизмов взаимодействия с семьями, нуждающимися в помощи. 

В 2016 году завершилось выполнение комплексных проектов муниципальных 
образований Сюмсинского муниципального района Удмуртской Республики, 
Вилегодского муниципального района Архангельской области, Свечинского 
района Кировской области. Реализация остальных 15 комплексных муници-
пальных проектов, поддерживаемых Фондом, будет продолжена в 2017 году.

Отличительная особенность проектов муниципальных образований заключа-
ется в успешной интеграции ресурсов местных сообществ для решения про-
блем детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Выполнение комплексных муниципальных проектов стимулирует развитие 
инициатив муниципальных образований и взаимодействие на уровне органов 
местного самоуправления и организаций различной ведомственной принад-
лежности, способствует продвижению программно-целевого подхода к ре-
шению проблем детского и семейного неблагополучия.

У
частие субъектов Российской Федерации в программах Фонда «Право 
ребенка на семью», «Лига помощи», «Защитим детей от насилия», «Но-
вая семья» и «Никому не отдам» позволило достичь следующих пози-

тивных изменений.

По данным регионов
Снижение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в общей численности детей в возрасте 0–17 лет за 2015–2016 годы:
›  в Республике Северная Осетия-Алания — с 1,29% до 1,13%; 
›  в Новосибирской области — с 2,05% до 1,9%;
›  в Липецкой области — с 1,78% до 1,68%; 
›  в Амурской области — с 3,35% до 3,2%.

КРАТКИЕ ИТОГИ
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Снижение численности родителей, лишенных родительских прав, за 2015–
2016 годы:
›  в Вологодской области — с 490 человек до 423 человек (на 13,7%); 
›  в Тульской области — с 347 человек до 318 человек (на 8,4%);
›  в Амурской области — с 481 человек до 433 человек (на 10%).

Снижение численности несовершеннолетних, потерпевших от преступных 
посягательств, в том числе сексуального характера:
›  в Республике Хакасия — с 369 человек до 294 человек (на 20,3%); 
›  в Республике Коми — с 1 294 человек до 760 человек (на 41,3%);
›  в Омской области — с 200 человек до 131 человека (на 34,5%). 

В результате выполнения программы Фонда «Новая семья», главная задача 
которой заключается в семейном устройстве детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Забайкальском крае численность таких детей, 
переданных на воспитание в семьи, увеличилась с 1 281 человека до 1 353 
человек; в Пермском крае сократилась численность детей, возвращенных в 
интернатные учреждения из замещающих семей с 19 человек до 11 человек.

По результатам выполнения программы Фонда «Никому не от-
дам» в регионах прослеживается положительная динамика по 
сокращению числа отказов от новорожденных детей: 
›  в Новгородской области удельный вес отказов от новорожденных в общей 

численности родившихся детей сократился с 0,5% в 2015 году до 0,39% в 
2016 году, а удельный вес матерей из числа намеревавшихся отказаться от 
новорожденного ребенка и изменивших решение об отказе от новорожден-
ного ребенка (забравших ребенка) в общей численности матерей, с которы-
ми была проведена работа, вырос с 17% до 25%;

›  в Ульяновской области удельный вес отказов от новорожденных в общей 
численности родившихся детей сократился с 0,2% в 2015 году до 0,1% в 
2016 году, а удельный вес матерей из числа намеревавшихся отказаться от 
новорожденного ребенка и изменивших решение об отказе от новорожден-
ного ребенка (забравших ребенка) в общей численности матерей, с которы-
ми была проведена работа, вырос с 58% до 74%.

В 2017 году будет продолжена реализация программ и проектов, получивших 
право на финансовую поддержку Фонда, способствующих ранней профилак-
тике социального сиротства и снижению семейного неблагополучия, повы-
шению качества профилактической и реабилитационной работы с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. В число исполнителей войдут 
10 проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных 
учреждений, российских СО НКО и общественных объединений, ставших по-
бедителями конкурса, проведенного в 2016 году.

В 2017 году программы Фонда «Право ребенка на семью», «Лига помощи», 
«Защитим детей от насилия», «Новая семья» и «Никому не отдам» будут вы-
полняться в 42 субъектах Российской Федерации. 

Общее  
число детей 
и взрослых, 
вовлеченных 
в мероприя-
тия проектов, 
превысило 
7 240 чело-
век.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,  
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
И СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ  
ТАКИХ ДЕТЕЙ 
(ПРОГРАММЫ ФОНДА «ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ», «РАННЯЯ 
ПОМОЩЬ», «СМОГУ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО», «ТЫ НЕ ОДИН!»)
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В 
Российской Федерации, как и во всем мире, наблюдается тенден-
ция увеличения численности детей-инвалидов. По состоянию на 1 
января 2017 года в России насчитывалось 636 тыс. детей-инвали-

дов. Это на 19 тыс. больше численности детей-инвалидов в 2016 году и на 
117  тыс. — в 2010 году.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Табл. 1.  Статистические показатели численности детей-инвалидов:  
2010–2017 годы на 1 января соответствующего года

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Дети-инвалиды, тыс. чел. 519 541 560 568 580 605 617 636

Доля детей-инвалидов 
в общей численности  
инвалидов (в %)

4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 5,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Такая тенденция обуславливает необходимость усиления мер по профилактике 
заболеваний среди детей, своевременного оказания помощи детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья, создания специальных ус-
ловий получения ими образования и социальной поддержки.

Важным практическим шагом в поддержке детей-инвалидов и их семей ста-
ло утверждение распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2016 года № 1839-р Концепции развития ранней помощи в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года. Раннее начало комплексной помо-
щи содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка, 
поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению 
ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. 
Целью Концепции является разработка основных принципов и положений 
для создания условий предоставления услуг ранней помощи на межведом-
ственной основе, обеспечивающих раннее выявление нарушений здоровья и 
ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие и адаптацию детей, 
интеграцию семьи и ребенка в общество, профилактику или снижение выра-
женности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и пси-
хического здоровья, повышение доступности образования для детей с ОВЗ и 
инвалидностью. В декабре 2016 года Правительством Российской Федерации 
утвержден план мероприятий по реализации Концепции развития ранней по-
мощи в Российской Федерации на период до 2020 года. 

В стране накоплен позитивный опыт по применению отдельных подходов 
ранней помощи, работают службы раннего вмешательства, однако вопрос об 
оказании своевременной помощи ребенку с функциональными нарушениями 
по месту его жительства, особенно в сельских территориях, отдаленных от 
крупных городских центров, остается серьезной проблемой.

Большая часть детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья живет с родителями. Данные статистики свидетельствуют об увеличении 
в Российской Федерации доли детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях: 
если 10 лет назад этот показатель составлял 88%, то в 2015 году составлял 
уже около 95%. Однако, часть детей с тяжелыми формами заболевания, имею-
щих родителей и не являющихся сиротами, воспитывается в домах-интернатах 
системы социальной защиты и домах-ребенка и не имеют семейного общения.
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В 2016 году в стационарных учреждениях для детей-инвалидов системы соци-
альной защиты населения находилась 21 тыс. детей. Это дети с серьезными 
нарушениями психического развития и тяжелыми множественными нарушени-
ями, особенно нуждающиеся в интенсивной комплексной помощи. Между тем 
их потребности нередко игнорируются. Для повышения качества жизни таких 
детей требуется реорганизация домов-интернатов в соответствии с современ-
ными представлениями и возможностями оказания детям помощи в развитии, 
обучении, социализации.

Положение семей, воспитывающих детей-инвалидов, остается уязвимым по 
сравнению с другими семьями с детьми. Согласно социологическому опросу, 
проведенному по заказу Фонда в 2016 году, в перечень их основных проблем 
входят материальные трудности, отсутствие должных медицинских услуг и не-
обходимых средств реабилитации для детей-инвалидов, сложности с трудоу-
стройством, получением ребенком образования и другие. Зачастую у семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, не хватает информации, куда обращаться в 
сложившейся ситуации, нет согласованности между службами, занимающими-
ся данной проблемой.

Государство, ориентируясь на семейное воспитание детей-инвалидов, наряду 
с традиционными мерами материальной поддержки развивает систему соци-
альной, социально-педагогической и социально-психологической поддержки 
семей с детьми-инвалидами. 

Значительную помощь семьям с детьми-инвалидами оказывают реабили-
тационные центры, предлагающие различные реабилитационные методи-
ки. Востребованы службы домашнего визитирования, «передышки», группы 
кратковременного размещения детей (группы дневного пребывания) на базе 
организаций здравоохранения, социальной защиты, образования. Их работа 
позволяет снять с родителей огромную нагрузку по уходу, порой круглосуточ-
ному, за такими детьми, дать возможность родителям заботиться о других чле-
нах семьи, работать, учиться, заняться неотложными делами, а детям общаться 
с новыми людьми. К сожалению, таких служб и групп пока недостаточно.

Необходимы также системные изменения в деятельности интернатов для де-
тей с нарушениями развития, пребывание в которых содействовало бы сохра-
нению связей с родной семьей. 

Значитель-
ную помощь 
семьям 
с детьми- 
инвалидами 
оказывают 
реабилита-
ционные 
центры, пред-
лагающие 
различные 
реабилитаци-
онные мето-
дики.
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Образование является ключевым фактором, способствующим включению де-
тей-инвалидов в общество, изменению стереотипов общества в отношении 
детей-инвалидов. В Российской Федерации существует система специальных 
школ, в которых для учащихся со специальными потребностями обеспечива-
ется высокий уровень образования. Но обучение в таких школах препятствует 
взаимодействию обучающихся в них детей с обычными сверстниками, соци-
альной адаптации и интеграции в общество.

Развитие инклюзии является современным вызовом для российской системы 
образования. Продвижение инклюзивного образования свидетельствует о не-
обходимости осуществления комплекса мер, включающего подготовку педаго-
гов и развитие педагогических практик, создание условий в школах, развитие 
системы психолого-педагогического сопровождения, работу по изменению 
общественного мнения относительно образовательной инклюзии. Несмотря на 
то, что идея инклюзивного образования в целом оценивается положительно, 
нет единого мнения как среди специалистов, так и среди родителей об опти-
мальном способе обучения детей-инвалидов независимо от дефекта их здо-
ровья. Фактически не вызывает возражений совместное обучение здоровых 
детей и детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Что 
касается обучения детей с задержкой психического развития, то в данном слу-
чае мнение ряда специалистов совпадает с мнением родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов: таким детям лучше учиться в специальных школах.

Несмотря на то, что закон гарантирует право на учебу всем детям-инвалидам, 
реализовать его порой бывает очень трудно. Для детей-инвалидов с тяжелы-
ми интеллектуальными нарушениями — практически невозможно. Они могут 
учиться только по специальным индивидуальным планам и со специально под-
готовленными педагогами, знающими, как надо с такими детьми работать. 

Не менее важной проблемой является работа по профориентации ребенка-ин-
валида. Современные требования социальной адаптации детей с инвалидно-
стью требуют переориентации профессионального обучения с традиционных 
профессий на более востребованные на рынке труда. Однако пока далеко не 
все образовательные учреждения готовы к активному внедрению этого опыта. 

Правильный выбор профессии с учетом индивидуальных возможностей, ов-
ладение трудовыми навыками — важное направление в подготовке детей-ин-
валидов к самостоятельному проживанию в будущей взрослой жизни. Новым 
подходом к реализации права на самостоятельное проживание является со-
провождаемое (поддерживаемое) проживание, представляющее альтернативу 
интернатному проживанию. Для подготовки детей-инвалидов к такому прожи-
ванию реабилитационные программы должны включать формирование и раз-
витие у ребенка новых навыков в получении и применении знаний, выполнении 
требований, коммуникации, мобильности, межличностном взаимодействии, 
самообслуживании в повседневной жизни и их практическом применении в ус-
ловиях «учебных квартир».

Социальная реабилитация детей-инвалидов и социальная поддержка семей, в 
которых они воспитываются, — одно из приоритетных направлений деятель-
ности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В рамках этого направления Фонд совместно с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами самоуправления реализует 
свои программы, активно работает над внедрением системы ранней помощи 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, поддер-
живает развитие современных и востребованных услуг для таких детей, ини-
циирует новые эффективные формы работы с детьми-инвалидами, побуждая к 
действию лиц на всех уровнях — от муниципальных учреждений и организаций 
до федеральных.
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К числу приоритетных направлений работы Фонда относится социальная под-
держка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
семей с детьми-инвалидами, обеспечивающая максимально возможное разви-
тие таких детей в условиях семейного воспитания, их подготовку к самостоя-
тельной жизни и интеграции в общество. 

Для оказания помощи детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами Фонд в 
2016 году выполнял программы «Право быть равным», «Смогу жить самостоя-
тельно», «Ранняя помощь» на территории 49 субъектов Российской Федерации* 
посредством реализации региональных инновационных социальных программ 
на основе соглашений с уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также инновационных социальных проек-
тов на основе договоров с государственными и муниципальными учреждения-
ми, российскими СО НКО.

В 2016 году осуществлялась реализация:
› 22 инновационных социальных программ в 21 субъекте Российской Федера-
ции;
› 75 инновационных социальных проектов в 44 субъектах Российской Феде-
рации, из них 63 проекта государственных и муниципальных учреждений, со-
циально ориентированных НКО и общественных объединений и 12 проектов 
муниципальных образований.

В семи субъектах Российской Федерации** начата реализация комплексов 
мер субъектов Российской Федерации по развитию эффективных практик 
активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, для последующего предоставления 
грантов Фонда. 

*  Забайкальский, Красноярский, Приморский, Ставропольский края; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика; Амурская область, Архангельская 
область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Иркутская область, Калуж-
ская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская 
область, Московская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Рязанская область, Самарская 
область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Ульяновская область, Челябинская область; город Мо-
сква, город Санкт-Петербург, город Севастополь.

**  Приморский край, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Вологодская, Новосибирская, Саратовская, Челябинская области.
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С
емьи, воспитывающие детей-инвалидов, наиболее остро нуждаются в 
постоянной помощи и комплексной поддержке. В рамках программ и 
проектов Фонд содействует созданию и развитию деятельности соци-

альной поддержки в субъектах Российской Федерации специализированных 
социальных и мобильных служб, бригад, отделений в учреждениях социаль-
ной защиты населения. 

Основная цель специалистов служб социального сопровождения заключа-
ется в организации комплексной поддержки семьям с детьми-инвалидами 
(социальной, психолого-педагогической, медицинской), обеспечении взаи-
модействия между службой сопровождения и учреждениями системы со-
циальной защиты, образования, здравоохранения, а также общественными 
организациями в оказании услуг семьям, имеющим детей-инвалидов. 

В 2016 году созданы 24 специализированные службы для семей с детьми-ин-
валидами и продолжили работу 14 ранее созданных служб в десяти субъектах 
Российской Федерации: Приморском крае, Ставропольском крае, Республике 
Дагестан, Удмуртской Республике, Архангельской, Кировской, Магаданской, 
Курганской и Тверской областях и Москве. Специалистами служб оказана 
помощь 1,9 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, воспитывающихся в 1,4 тыс. семьях.

 В Ставропольском крае продолжена деятельность 3-х ранее соз-
данных мобильных служб, направленная на социальное сопровождение се-
мей с детьми-инвалидами, повышение доступности реабилитационных услуг 
детям-инвалидам, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах 
и имеющим ограничения в передвижении. Специалистами служб оказана по-
мощь 460 детям-инвалидам и 347 родителям.
Кроме того, на базе Ипатовского и Дербетовского детских домов-интер-
натов для умственно отсталых детей для обслуживания маломобильных 
воспитанников созданы две мобильные бригады. Бригады осуществляли пе-
ревозку детей-инвалидов в учреждения здравоохранения для получения ме-
дицинской помощи и прохождения медико-социальной экспертизы, участия 
в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях. Также 
специалисты мобильных бригад совершали выезды в семьи, взявшие под 
опеку воспитанников детского дома, в психоневрологические интернаты к 
бывшим воспитанникам для оказания им помощи в адаптации к новой жизни. 
Помощь получили 38 воспитанников.
 

 В Архангельской области в учреждениях социального обслужи-
вания созданы две службы социального сопровождения семей с детьми-ин-
валидами. В рамках программ и проектов по социальному сопровождению 
семей с детьми-инвалидами созданы условия для обучения 132 родителей 
основам реабилитации детей в домашних условиях. 

 В Курганской области созданы две службы социального об-
служивания, и еще одна продолжила свою работу. Специалистами служб 
предоставлено более 2,2 тыс. социально-педагогических, социально-психо-
логических, социально-правовых услуг. Всего на социальном сопровождении 
специалистов служб находились 120 семей, воспитывающих детей-инвали-
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ВОЗРАСТЕ  
ДО 3-Х ЛЕТ 

дов. В результате работы, проведенной службами социального сопровожде-
ния, у 97% детей-инвалидов, получивших поддержку, отмечено улучшение 
психоэмоционального состояния.

 В Ставропольском крае, Архангельской и Тверской об-
ластях в 2016 году функционировали 12 пунктов проката реабилитацион-
ного оборудования для детей-инвалидов. Оборудование предоставлено 251 
ребенку.

В 
комплексной реабилитации и абилитации ребенка-инвалида важным 
этапом является предоставление ранней помощи ребенку и семье, 
которая должна быть доступна по месту их непосредственного про-

живания. Ранняя помощь включает в себя комплекс психолого-педагогиче-
ских и медико-социальных мер, направленных на коррекцию отклонений в 
психофизическом развитии ребенка-инвалида раннего возраста и помощь 
семье, в которой воспитывается ребенок. Для этого создаются службы и 
отделения ранней помощи, внедряются технологии раннего вмешательства 
(включая комплексную диагностику, реабилитацию и абилитацию детей), 
оказывается поддержка родителей в целях активизации реабилитационно-
го потенциала семей, создаются условия социализации детей-инвалидов, 
проводится обучение специалистов новым технологиям и методам работы, 
в том числе с использованием приобретаемого оборудования.

В 2016 году при поддержке Фонда создано 14 служб ранней помощи и продол-
жили свою деятельность 5 служб в девяти субъектах Российской Федерации: 
Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Астрахан-
ской, Владимирской, Костромской, Омской, Курской и Тверской областях, 
Санкт-Петербурге. Более 2 тыс. детей-инвалидов раннего возраста получили 
услуги специалистов служб. 

 В Республике Алтай организована работа службы ранней помо-
щи «Чалын» на базе Республиканского реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями. В 2016 году в индивидуальные 
программы сопровождения включены 117 детей и их семьи, из них 47 детей в 
возрасте до 1 года, 59 детей — от 1 года до 2-х лет, 11 детей — от 2-х до 3-х 
лет. Реабилитационные занятия для детей обязательно проводятся в присут-
ствии родителей. 
Специалисты служб ранней помощи в работе с детьми применяли методики 
игротерапии, песочной терапии, сенсорной стимуляции и др. Для родителей 
проводили психологические тренинги, семинары и мастер-классы по обуче-
нию методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. 
Для диагностики отклонений в здоровье и развитии детей приобретены ком-
пьютерная техника и программные комплексы «Программы точной оценки 
уровня развития детей KID<R>/RCDI-2000» и переданы в детское отделение 
Майминской больницы. При обследовании 100 детей у 10 выявлены патологии 
в развитии.
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 В Астраханской области на базе социально-реабилитационно-
го центра «Русь» для детей раннего возраста с нарушениями двигательных 
функций организованы реабилитационные мероприятия с использованием 
нейро-ортопедического и специализированного реабилитационного обо-
рудования (лечебно-нагрузочные костюмы «Адели», нейро-ортопедические 
реабилитационные костюмы «Фаэтом» и «Атлант») и применением методик 
лечебной гимнастики, иппотерапии, кинезисотерапии. Курс реабилитации 
прошли 122 ребенка-инвалида.
С 28 детьми раннего возраста, оставшимися без попечения родителей и име-
ющими двигательные ограничения, проведены комплексные реабилитацион-
ные мероприятия на базе «Специализированного дома ребенка «Капелька».
 Применение приобретенного оборудования позволило детей с ДЦП, с па-
раличом и порезом нижних конечностей вывести из лежачего положения, 
обучать вертикальному стоянию, самостоятельному передвижению. Реаби-
литационную помощь получили 28 детей.

 Во Владимирской области кабинеты ранней помощи работали 
на базе пяти учреждений социального обслуживания. Комплексная реаби-
литация детей проводилась по разработанным программам. Кроме того, в 
работе кабинета применяются программы реабилитации детей с синдромом 
раннего детского аутизма (РДА) и для детей с нарушениями аутистическо-
го спектра (РАС). В результате проведенной работы помощь получили в 2016 
году 53 ребенка-инвалида, 95 детей с ОВЗ и 117 родителей (по программам 
развития реабилитационного потенциала в семье). 

 В Костромской области на базе ОГБУЗ «Центр восстановитель-
ной медицины и реабилитации для детей» открыт кабинет катамнестического 
наблюдения за недоношенными детьми и детьми-инвалидами на ранних ста-
диях развития. В работе с детьми, имеющими опорно-двигательные и логопе-
дические нарушения, используются комплекс биологически обратной связи 
(БОС), медицинские тренажеры. За 2016 год в кабинете лечение получили 79 
детей раннего возраста.

 В Курской области создали отделение «От колыбели до школы» 
по развитию и реабилитации детей раннего возраста с нарушениями разви-
тия, ОВЗ, инвалидностью. В состав отделения входят Центр раннего вме-
шательства, лекотека, группы кратковременного пребывания, реализующие 
адаптированные образовательные программы для детей дошкольного воз-
раста, два консультативных пункта для родителей (законных представителей) 
и педагогов, которые могут получить помощь как в очной, так и в дистанцион-
ной форме. В медицинской и педагогической практике применяются различ-
ные компьютерные методики. В 2016 году помощь получили более 300 детей.
Кроме того, в области созданы три филиала (кабинета) Центра раннего вме-
шательства в структуре территориальных центров психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи, а также организованы три кабинета 
раннего вмешательства в муниципальных районах на базе детских садов. 
Всего в Курской области в 2016 году комплексную помощь специалистов ран-
него вмешательства получили более 900 семей с детьми.
 

 В Тверской области для оказания специализированной реаби-
литационной помощи детям раннего возраста с поражением центральной 
нервной системы, в том числе детям, рожденным с экстремально низкой мас-
сой тела, на базе детской больницы № 2 внедрена технология комплексной 
ранней диагностики и реабилитации. В результате проведенных мероприятий 
1 091 ребенок младенческого и раннего возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья получил реабилитационную помощь, из них 243 ребен-
ка-инвалида и 848 детей перинатального периода с поражением центральной 
нервной системы. 
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 В Архангельской области в 2016 году на базе учреждений здраво-
охранения созданы два кабинета ранней помощи, продолжил работу кабинет, 
созданный в Архангельской городской детской поликлинике. Специалисты 
кабинетов ранней помощи в своей работе используют специализированные 
компьютерные программы для оценки познавательных, двигательных, рече-
вых навыков, самообслуживания и социальной сферы (у детей до 16 меся-
цев) и программы для оценки речи, понимания, крупной и мелкой моторики, 
самообслуживания и социальной сферы детей (от 14 месяцев до 3,5 лет). В 
результате проведенной работы специалистами оказана помощь 379 детям, в 
программу индивидуального сопровождения включены 118 детей.

 В городе Севастополе специалистами ГКУ «Севастопольский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями» разработана коррекционная программа «Раннее вмешательство», 
которая представляет собой комплекс мероприятий социального, психоло-
го-педагогического и физкультурно-оздоровительного воздействий с ис-
пользованием инновационного оборудования, интерактивных и развивающих 
пособий. В результате проведенной работы у 76 детей с отклонениями в раз-
витии отмечены улучшение психоэмоционального состояния, увеличение кон-
центрации внимания, улучшение мелкой моторики, формирование первичных 
навыков предметно-практической деятельности, речевых функций.

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ   
ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА. ИТОГИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
ПО ОКАЗАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

В 
2016 году в Красноярском крае, Воронежской и Новосибирской 
областях завершился двухгодичный пилотный проект по оказанию 
комплексной медико-социальной и психолого-педагогической по-

мощи детям с расстройствами аутистического спектра. Основная цель 
проекта заключалась в объединении усилий разнопрофильных специали-
стов — психологов, педагогов, логопедов, медицинских и социальных ра-
ботников — для комплексного решения проблемы оказания помощи детям, 
организации активного межведомственного взаимодействия, без которого 
невозможно добиться положительных результатов. 

В процессе реализации пилотного проекта разработано нормативное, ме-
тодическое и информационное обеспечение развития региональных систем 
оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической по-
мощи детям с РАС: модель межведомственного плана действий и методиче-
ские рекомендации по его развитию; базовые индивидуальные программы 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации; пакет базовой доку-
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ментации для ведения индивидуального образовательного маршрута; схема 
взаимодействия образовательной организации со специалистами психоло-
го-медико-педагогических комиссий; модернизированы информационные 
ресурсы, обеспечивающие ведение учета детей с РАС.

Значительные изменения коснулись социальной инфраструктуры для ока-
зания комплексной помощи детям с РАС. Дополнительно к имеющимся в 
регионах ресурсам было создано три ресурсных центра, осуществляющих 
научно-методическую, информационно-аналитическую поддержку специа-
листов организаций разной ведомственной принадлежности в области ока-
зания комплексной помощи детям с РАС. Помимо этого, развитие получили 
службы ранней помощи; ресурсные классы в образовательных организациях; 
центр организационного сопровождения и ресурсного обеспечения обучения 
детей с РАС; отделения (группы, в том числе инклюзивные) дневного пребы-
вания для детей с РАС, в том числе проживающих в отдаленных районах; 
социальная гостиница для семей с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с РАС, проживающих в отдаленных районах; служба 
комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи де-
тям с РАС; служба домашнего визитирования; мастерские для реализации 
программ профориентации детей с РАС; отделение альтернативной коммуни-
кации для детей-инвалидов с психоэмоциональными нарушениями и пробле-
мами контакта.

Система организации межведомственного взаимодействия 
по оказанию комплексной медико-социальной и психолого- 
педагогической помощи детям с РАС позволила получить 
следующие результаты:
›  увеличение численности выявленных детей с РАС: с 902 человек (первое 

полугодие 2015 года) до 1 743 человек (декабрь 2016 года), в том числе с 
учетом смены диагноза;

›  увеличение численности детей с РАС, получающих комплексную помощь 
в организациях разной ведомственной принадлежности: с 874 человек до 
1 698 человек, в том числе по программам ранней помощи — 300 детей (в 
начале 2015 года — 97 человек);

›  увеличение количества семей, находящихся на социальном сопровожде-
нии, до 1 329 семей;

›  увеличение численности родителей, воспитывающих детей с РАС, полу-
чивших знания и навыки в ходе обучающих мероприятий, с 368 человек 
до 757 человек;

›  увеличение количества организаций разной ведомственной принадлеж-
ности, оказывающих помощь детям с РАС и воспитывающим их семьям, 
со 145 до 240;

›  обучение новым технологиям и методикам оказания помощи детям с РАС 
более 1 500 специалистов организаций разной ведомственной принад-
лежности;

›  внедрение специализированных программ и технологий работы с деть-
ми с использованием современного реабилитационного оборудования: 
социально-реабилитационных программ, программ психолого-педаго-
гического сопровождения детей с РАС, обучающихся в образователь-
ных организациях, программ инклюзивного детского лагеря, программ 
помощи детям с генетическими синдромами, имеющим расстройства 
аутистического спектра, технологий комплексной медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи на базе образовательных организа-
ций; 

›  обучение родителей (замещающих их лиц) эффективным технологиям и 
методикам, содействующим их активному включению в реализацию ме-
роприятий комплексной реабилитации и абилитации детей с РАС.
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В декабре 2016 года по итогам пилотного проекта издан информационно-ме-
тодический сборник «Комплексная медико-социальная и психолого-педагоги-
ческая помощь детям с расстройствами аутистического спектра», материалы 
которого предназначены для руководителей и работников исполнительных 
органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления, руководителей и специалистов организаций разной ведомствен-
ной принадлежности, общественных организаций. 

Фонд планирует и дальше поддерживать направление по оказанию социаль-
ной помощи детям с РАС посредством развития сети профессиональных ста-
жировочных площадок в Красноярском крае, Воронежской и Новосибирской 
областях и софинансирования комплексов мер субъектов Российской Феде-
рации по развитию эффективных практик, оказанию комплексной медико-со-
циальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС.

З
начительное место в реабилитации и социальной адаптации де-
тей-инвалидов занимает адаптивная физическая культура, цель 
которой заключается не только в улучшении состояния здоровья ре-

бенка с ограниченными возможностями, но и в улучшении его социального 
и психологического состояния. 

В 2016 году в 18 субъектах* Российской Федерации началась реализация 
20 проектов в организациях, способствующих эффективному применению 
адаптивной физической культуры как средства реабилитации и социальной 
адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В рамках реализации данных проектов организациям-грантополучателям 
был присвоен статус опорных профессиональных площадок по адаптивной 
физической культуре, основная задача которых заключается в распростра-
нении и внедрении эффективных практик применения адаптивной физиче-
ской культуры, в обеспечении взаимодействия с другими организациями, 
обеспечивающими абилитацию и реабилитацию детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, родителями, воспитывающими таких детей, профессиональным сооб-
ществом и благотворительными организациями. 

На старте реализации проектов значительное внимание было уделено укре-
плению ресурсной базы опорных профессиональных площадок. Специ-
алистами проведена работа по разработке методических материалов, 
программ, позволяющих вести обучение и последующее методическое со-
провождение специалистов по реабилитации из других организаций. Заку-
плено диагностическое, реабилитационное и спортивное оборудование.

Фонд плани-
рует и дальше 
поддержи-
вать направ-
ление по 
оказанию со-
циальной по-
мощи детям 
с РАС

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

*  Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Хакасия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика; Забайкальский, Красноярский 
края; Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Курганская, Новосибирская, Тамбовская, Рязанская, Ульяновская области; города Мо-
сква и Санкт-Петербург.
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Реализация мероприятий проектов осуществлялась с участием 146 организа-
ций-соисполнителей проектов, из них 57 государственных, 62 муниципальных 
и 27 СО НКО. Для обеспечения научно-методического подхода привлекались 
профильные вузы.

Для проведения мероприятий по эффективному примене-
нию адаптивной физической культуры:
›  прошли обучение 218 специалистов опорных профессиональных площадок 

(далее – ОПП), 446 специалистов из организаций-соисполнителей меропри-
ятий проектов на базе ОПП, 829 родителей (законных представителей) де-
тей-инвалидов, 440 добровольцев;

›  проведено 43 мероприятия (семинары, стажировки и т. п.) по распростране-
нию эффективных практик;

›  подготовлено 42 инструктивно-методических материала для родителей (за-
конных представителей) по применению адаптивной физической культуры в 
занятиях с детьми;

›  разработаны специальные программы, направленные на повышение эф-
фективности реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.

Например, специалистами учреждения социального обслуживания «Кани-
фольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (Удмуртская 
Республика) разработаны и эффективно применены в работе с детьми с на-
рушением опорно-двигательного аппарата тренажеры ходунки-вертикали-
заторы компании «Ардос», роботизированный тренажер «Орторент МОТО», 
проведены занятия по обучению детей езде на велосипеде, в том числе на 
велосипеде-тренажере «Ангел Соло».

Новый импульс в рамках реализации проектов получило направление, свя-
занное с развитием адаптивного спорта для детей-инвалидов. В программы 
работы с детьми включены легкая атлетика, баскетбол, гандбол, настольный 
теннис, снегоступинг, бочче, мини-футбол, лыжный спорт, адаптивный хок-
кей, дзюдо, флор-болл, армспорт, «волейбол сидя», мини-гольф и другие 
виды адаптивного спорта. Активно применялись настольные спортивные 
игры «Шоудаун», «Джульбак», настольный хоккей, шашки, шахматы.

В 2016 году всего в мероприятиях проектов приняли участие 2 827 детей, из 
них 1 650 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ,     
КОРРЕКЦИОННЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ МЕТОДИК, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
И АБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

К 
числу современных диагностических, коррекционных и развивающих 
методик, направленных на реабилитацию и абилитацию детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ, относятся инновационные медицинские и пси-

холого-педагогические методы и технологии, направленные на достижение 
позитивного результата за счет динамических изменений в личностном раз-
витии ребенка.

Новый 
импульс 
в рамках ре-
ализации 
проектов 
получило на-
правление, 
связанное 
с развитием 
адаптивного 
спорта для 
детей-инва-
лидов.
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Лекотеки оказывают в игровой форме раннюю психолого-педагогическую 
помощь детям, имеющим ограниченные возможности здоровья. Команда 
служб лекотек включает работу дефектологов, педагогов-психологов, лого-
педов, неврологов и др., которые разрабатывают индивидуальные коррекци-
онные программы, учитывающие особенности психофизического развития 
ребенка и его индивидуальные потребности, с включением родителей в реа-
билитационный процесс.

В 2016 году на базе учреждений социальной защиты населения и образова-
ния созданы две лекотеки в Курской области и 10 лекотек в Тверской области, 
в которых повысили уровень развития 1 165 детей и повысили психолого-пе-
дагогическую грамотность их родители.

Преимущественно занятия в лекотеках ведутся индивидуально с каждым 
ребенком с использованием арт-терапии, куклотерапии, сказкотерапии, му-
зыкотерапии. В результате занятий отмечено улучшение психологического 
состояния и адаптации у 98% детей. Участие в занятиях родителей позволяет 
лучше понять сущность имеющихся у ребенка отклонений и динамику их раз-
вития. 

Иппотерапия. Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном со-
четании телесно-ориентированных и когнитивных приемов воздействия на 
психику ребенка, возможности применения индивидуального подхода к ка-
ждому ребенку с учетом особенностей его заболевания и состояния. Приме-
няется в Амурской области на занятиях по адаптивному конному спорту. В 
2016 году в конноспортивном клубе «Аллюр» проведено 1 200 занятий для 33 
детей-инвалидов.

Гидротерапия включена в реабилитационный и абилитационный процессы 
детей в Тверской области. При поддержке Фонда в муниципальных образова-
ниях области начали работу четыре отделения оздоровительного плавания, в 
которых занимался 121 ребенок-инвалид. 

В Архангельской области на базе социально-реабилитационных учреждений 
продолжили деятельность пять кабинетов альтернативных и допол-
нительных средств коммуникации, позволивших оказать помощь 208 
детям со специальными коммуникативными потребностями (в случае отсут-
ствия устной речи), в том числе в домашних условиях 24 детям с тяжелыми 
множественными нарушениями развития. 

БОС-терапия (биологическая обратная связь, или биологи-
ческое зеркало) применяется при лечении и реабилитации психических 
заболеваний детей в Ставропольском крае, Астраханской и Курганской 
областях, Республике Саха (Якутия), Республике Тыва. Использование 
специальной аппаратуры позволяет регистрировать полученную от ребен-
ка физиологическую информацию, а затем возвращать ее обратно ребен-
ку. Реабилитационная терапия использовалась для немедикаментозного 
восстановления нарушенных функций, улучшения нервной регуляции при 
различных психических заболеваниях, фобиях, а также для преодоле-
ния синдрома гиперактивности и дефицита внимания у детей и подрост-
ков. Например, в 2016 году в Ставропольском крае после прохождения 
БОС-терапии у всех 820 детей-инвалидов и 347 детей с ОВЗ наблюдалось 
значительное улучшение. В Курганской области с использованием техно-
логии БОС проведена реабилитация по программам «Коррекция зрения», 
«Опорно-двигательный», «Коррекция психоэмоционального состояния» 
проведены сеансы для 107 детей (эффективность реабилитационных ме-
роприятий составила 67,6%).
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В Республике Коми проводят реабилитацию детей с поражением центральной 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата для нормализации мы-
шечного тонуса, увеличения объема движений в суставах верхних и нижних 
конечностей, коррекции координационных нарушений, формирования реак-
ций выпрямления и равновесия, тренировки мышечного суставного чувства, 
освоения навыка и формирования правильного стереотипа ходьбы успешно 
применяют имитатор опорной нагрузки «Корвит», пневмокостюм 
Атлант, электростимулятор «МБН-Стимул».

В Курганской области при поддержке Фонда с 2015 года применяется тех-
нология КИТ (компьютерные игровые тренажеры), направленная 
на развитие психических и интеллектуальных качеств у детей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы и другими нарушениями в 
развитии. Наиболее востребованным компьютерным игровым тренажером 
является «Лошадка», позволяющим формировать у детей с проблемами опор-
но-двигательного аппарата, нервной системы, физического недоразвития 
механизмы развития психических и интеллектуальных качеств. В результате 
проведенной реабилитации у 46% детей отмечена положительная динамика 
в развитии психики и интеллекта, у 38% — положительная динамика в син-
хронизации движений, у 8% — укрепление опорно-двигательного аппарата.

В Ставропольском крае реализуется абилитационный комплекс занятий для 
детей до 3-х лет с применением технологий аудио-визуально-кине-
стетического контакта, цель которого заключается в наработке отстаю-
щих от психофизических норм навыков и умений детей-инвалидов по зрению.

В Астраханской области применятся технология Аudio-visual anti-
stress therapy для реабилитации раннего детского аутизма, осуществля-
ющаяся на базе аудио-визуального комплекса «Диснет» (АВК) и являющаяся 
исключительно эффективным и безопасным инструментом релаксации, мо-
билизации, снятия напряжения, стабилизации поведения, сенсорной инте-
грации у ребенка. В 2016 году реабилитационную помощь с использованием 
аудио-визуального комплекса «Диснет» получили 1 194 ребенка, у 95% детей 
отмечена положительная динамика.

Эффективность на практике доказали также другие методики и техноло-
гии, применяемые в процессе реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ: программы системной психологической диагностики и кор-
рекции детей-инвалидов с применением аппаратно-программного комплекса 
«Активациометр АЦ-9К», программы психологической гармониза-
ции «ЦЗМ-Антистресс» для цветозвуковой коррекции последствий стресса, 
развитие стрессоустойчивости и психического здоровья, программы ре-
абилитации детей с речевыми нарушениями с применением лого-
педического тренажера «Дэльта-142.1», сенсорная (игровая) комната, 
вертикализатор LTPS1, ортопедические тренажеры для ходь-
бы инвалидов размера «мини», ходунки «Айболит СН-36.12.01», 
игровой материал Монтессори (для развития речи у детей до 3-х 
лет), позиционер-фиксатор «Rifton» (для реабилитации двигатель-
ных функций детей с церебральным параличом), метод стабилометрии (для 
определения равновесия и лечения), комплект для психолого-педагогической 
диагностики познавательного развития детей раннего возраста 2–3 лет (ме-
тодика Е. Стребелевой).
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СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
СРЕДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ. ПАРТНЕРСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!» 

В 
2016 продолжилась реализация проекта «К движению без ограниче-
ний!», который в течение пяти лет реализуется в партнерстве Фонда 
и компании KIA Motors RUS. Реализация проекта позволяет детям 

с ограниченными возможностями здоровья постигать правила дорожного 
движения в теории и на практике, научиться безбоязненно передвигаться в 
пространстве больших городов, адаптироваться и чувствовать себя самосто-
ятельными участниками городской жизни.

Участниками проекта становятся дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, проживающие и воспитыва-
ющиеся в интернатных, коррекционных учреждениях, а также дети с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, получающие 
социально-реабилитационные услуги в реабилитационных центрах. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях, также 
имеют возможность проходить обучение на базе автокомплексов. 

Основные направления деятельности в рамках партнерского 
проекта:
›  создание специализированных развивающих автокомплексов в учреждени-

ях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Каждый автокомплекс включает в себя открытую площадку для юных пе-
шеходов и водителей и учебный кабинет (автокласс) для обучения правилам 
поведения на дороге и проведения мероприятий по социально-средовой 
реабилитации детей-инвалидов; 

›  повышение мобильности и обеспечение безопасности детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья для привития им навыков 
безопасного поведения при передвижении, играх, движении на дорогах;

›  содействие в проведении мероприятий по обмену опытом в области со-
циально-средовой реабилитации детей целевых групп для специалистов 
учреждений системы социальной защиты населения и образовательных уч-
реждений с использованием специализированных, развивающих автоком-
плексов по обучению правилам на дороге.

Специализированные развивающие автокомплексы (открытые площадки 
и автоклассы) оснащаются оборудованием и средствами передвижения, 
«встраиваются» в существующую инфраструктуру базовых учреждений и 
имеют многофункциональные возможности для использования в процессе 
социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В 2016 году партнерский проект «К движению без ограничений!» достиг са-
мых отдаленных уголков Дальнего Востока. За год было создано восемь 
новых автокомплексов в специализированных детских учреждениях Мур-
манска, Казани, Тюмени, Красноярска, Анадыря, Улан-Удэ, города-спутника 

В 2016 году 
в рамках  
партнерского 
проекта  
«К движению 
без ограниче-
ний!» создано  
восемь
новых авто-
комплексов 
в специали-
зированных 
детских  
учреждениях.
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Петропавловска-Камчатского — Елизово и села Пионеры Холмского района 
Сахалинской области. В целом карта проекта насчитывает более 40 городов 
и населенных пунктов на территории Российской Федерации. 

В 2016 году выросло число партнеров проекта. К проекту в качестве жерт-
вователя присоединилась компания «Зарница Строй Проект» — изгото-
витель и поставщик комплектующего оборудования для автокомплексов, 
подарив площадку и автокласс реабилитационному центру «Солнечный» в 
городе Казани. 

Благодаря обучающим мероприятиям дети оказываются вовлеченными в со-
бытия, максимально приближенные к реальной обстановке на городских ули-
цах. В игровой форме пробуют себя в ролях пешехода, водителя, сотрудника 
дорожно-патрульной службы. В распоряжении детей и педагогов — вело-
мобили, электромобили, велосипеды, проезжая и пешеходная зоны со све-
тофорами, знаками, переходами, макетами зданий и остановочных пунктов. 
Занятия способствуют развитию у детей навыка правильного и безопасного 
поведения на улицах города и в значительной степени способствуют профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках проекта прошли обучение около 30 тыс. детей-инвалидов. 

Партнерский проект «Путевка в жизнь» 
Более двух лет назад Фонд поддержки детей и компания «Металлоинвест» 
объединили свои усилия для реализации партнерского проекта «Путевка в 
жизнь» в стремлении обеспечить доступность образования детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, повысить конкурентоспособность таких 
детей, объединить ресурсы для решения проблем трудоустройства выпуск-
ников с инвалидностью. 

Цель проекта — формирование конкурентоспособности воспитанников 
и выпускников интернатных (коррекционных) учреждений, создание ком-
плексного механизма развития у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, личностных качеств и навыков, которые позволят им претен-
довать на места в учебных заведениях, на получение работы наравне со 
сверстниками. Участниками проекта стали дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, профильных интернатных 
учреждений в городах Новотроицк Оренбургской области и Железногорск 
Курской области. 

Основные направления деятельности в рамках партнерского 
проекта:
›  профориентация и профессиональная подготовка воспитанников интернат-

ных учреждений для их последующего трудоустройства и профессиональ-
ной самореализации; 

›  социализация и психологическая адаптация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, юридическая и социальная помощь практической 
направленности, сопровождение и патронаж. 

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРОЖИВАНИЮ 
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В 2016 году проект «Путевка в жизнь» при поддержке Министерства обра-
зования Оренбургской области на базе ГБОУ «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат города Новотроицка» ведется активная работа по созданию 
регионального ресурсного центра поддержки образовательных организаций, 
ориентированного на реализацию адаптированных программ и программ 
профессиональной подготовки детей с ОВЗ. К основным задачам ре-
сурсного центра относятся:
›  развитие условий для формирования конкурентоспособности обучающихся 

и выпускников школы-интерната и других образовательных организаций; 
›  повышение качества жизни учащихся в будущем;
›  развитие социального партнерства в сфере поддержки детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.

За время реализации партнерского проекта «Путевка в жизнь» разработаны 
и внедрены эффективные программы профессиональной ориентации и пред-
профессиональной подготовки выпускников, разработаны и внедрены инди-
видуальные программы сопровождения и наставничества. С целью оказания 
социальной, педагогической, психологической помощи продолжает работать 
«Социальная гостиная». Успешный опыт, накопленный в рамках реализации 
проекта, уже сегодня позволяет говорить о перспективах его использования 
и распространения в других образовательных учреждениях. 

Реализация пилотного проекта по обеспечению самостоя-
тельного проживания выпускников домов-интернатов для 
умственно отсталых детей системы социальной защиты насе-
ления (сопровождаемое проживание) в первые годы после их 
выхода из организаций

Во исполнение протокольных решений Совета при Правительстве Россий-
ской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере (пункт 3 
протокола от 27 мая 2015 года и пункт 5 протокола от 25 июня 2015 года) 
Фонд при поддержке Минтруда России и Минобрнауки России обеспечивает 
выполнение пилотного проекта по обеспечению самостоятельного прожива-
ния выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы 
социальной защиты населения (сопровождаемое проживание) в первые годы 
после их выхода из организаций (далее — пилотный проект по организации 
сопровождаемого проживания).

Решением правления Фонда в соответствии с рекомендациями рабочей 
группы по итогам конкурсного отбора участниками пилотного проекта стали 
Псковская и Нижегородская области. 

По итогам первого этапа реализации пилотного проекта (август–декабрь 2016 
года) проведены установочные семинары-совещания по выполнению комплек-
сов мероприятий пилотного проекта. Также разработаны программы учеб-
ного сопровождаемого проживания выпускников ДДИ и самостоятельного 
сопровождаемого проживания участников целевой группы, которые включают 
мероприятия, обеспечивающие их дневную социальную занятость и/или со-
провождаемое трудоустройство. Разработаны проекты нормативно-правовых, 
организационных и информационно-методических документов и материалов 
(регламенты, порядки, стандарты и др.), обеспечивающих комплекс социальных 
услуг, предоставляемых при сопровождаемом проживании выпускников ДДИ в 
регионах-участниках пилотного проекта (с учетом региональной специфики).

В интегрированный процесс сопровождаемого проживания включены де-
ти-инвалиды старше 16 лет и молодые инвалиды старше 18 лет с интеллек-
туальными, а также тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(далее — лица с ментальной инвалидностью), воспитывающиеся в семьях.
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В 2016 году в Нижегородской и Псковской областях 164 ребенка-инвалида, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов 
системы социальной защиты населения, были включены в программы под-
готовки к самообслуживанию в быту и к посильной трудовой занятости. В 
интегрированный процесс сопровождаемого проживания включены 94 вы-
пускника ДДИ и 31 ребенок старше 16 лет с ментальной инвалидностью, 
воспитывающийся в семье. Обучение новым стационарозамещающим техно-
логиям и формам предоставления услуг участникам целевой группы прошли 
110 специалистов.

В регионах-участниках пилотного проекта осуществляется мониторинг жиз-
недеятельности участников целевой группы, проживающих с сопровождени-
ем, а также реализуются меры по информированию населения о возможности 
получения помощи в виде сопровождаемого проживания.

На втором этапе реализации пилотного проекта (январь–июнь 2017 года) 
программы учебного сопровождаемого проживания выпускников ДДИ, са-
мостоятельного сопровождаемого проживания участников целевой группы, 
которые включают мероприятия, обеспечивающие их дневную социальную 
занятость и/или сопровождаемое трудоустройство, а также нормативно-пра-
вовая и организационная базы будут апробированы и при необходимости до-
работаны. 

Региональные комплексы мероприятий предусматривают обучение эффек-
тивным технологиям и методам работы специалистов, непосредственно ра-
ботающих с детьми и участвующих в пилотном проекте.

Утверждение нормативных правовых документов субъектов Российской Фе-
дерации – участников пилотного проекта (регламенты, порядки, стандарты и 
другие), обеспечивающих комплекс социальных услуг, предоставляемых при 
сопровождаемом проживании выпускников ДДИ, будет проведено в рамках 
мероприятий третьего этапа реализации комплексов мероприятий (июль–де-
кабрь 2017 года).

Комплексы мероприятий Псковской и Нижегородской областей предусма-
тривают модернизацию информационных ресурсов, позволяющих аккуму-
лировать данные об участниках целевой группы в ходе пилотного проекта 
в целях обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия, 
координации работы по выполнению индивидуальных программ сопровожде-
ния, оценки эффективности такого вида помощи и др.

Главным результатом реализации комплексов мероприятий в 
Псковской и Нижегородской областях будет развитие системы 
самостоятельного сопровождаемого проживания участников 
целевой группы, включающей мероприятия, которые обеспе-
чивают:
›  дневную социальную занятость и/или сопровождаемое трудоустройство 

участников целевой группы; 
›  формирование механизма устойчивого межведомственного взаимодей-

ствия и координации работ органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, включая СО НКО, участвующих в 
обеспечении сопровождаемого проживания участников целевой группы; 

›  развитие социального партнерства, расширение доступа негосударствен-
ных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере; 

›  создание системы эффективного информационного, методического и ка-
дрового обеспечения деятельности органов исполнительной власти, орга-
низаций и специалистов, занятых в системе сопровождаемого проживания 
участников целевой группы.

Региональ-
ные ком-
плексы 
мероприя-
тий предус-
матривают 
обучение эф-
фективным 
технологиям 
и методам ра-
боты специ-
алистов, 
непосред-
ственно ра-
ботающих 
с детьми и 
участвующих 
в пилотном 
проекте.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ  ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В СРЕДУ ЗДОРОВЫХ СВЕРСТНИКОВ

В 
программах и проектах Фонда широкое распространение приобретает 
совместное участие в творческих и культурно-массовых мероприятиях 
детей-инвалидов со здоровыми сверстниками. Данная форма социаль-

ной интеграции способствует развитию коммуникативных навыков детей-ин-
валидов, расширению их кругозора, улучшению психологического климата в 
их семьях. В 2016 году в таких программах, выполняемых в восьми субъектах 
Российской Федерации (Ставропольский край, Амурская, Архангельская, Вла-
димирская, Курганская, Тверская и Челябинская области, город Москва), при-
няли участие около 830 детей-инвалидов. 

 В Архангельской области организована деятельность лагеря на 
базе туристического комплекса для 16 семей с детьми-инвалидами, для ко-
торых были разработаны и проведены курсы групповых мастер-классов для 
детей-инвалидов совместно с родителями.

 Во Владимирской области реализовано 46 мероприятий по со-
циальному туризму для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в которых 
приняли участие 322 ребенка-инвалида и 222 родителя этих детей. В рамках 
мероприятий дети и родители участвовали в семейном туристическом фести-
вале «Родник», в однодневных туристических походах, посетили физкультур-
но-оздоровительные центры (плаванье в бассейне, гимнастика и пр.), посетили 
экскурсии на сельскохозяйственные предприятия и пр. 

 В Амурской области на базе реабилитационного центра «Бардагон» 
организована интегрированная оздоровительно-реабилитационная смена для 
детей-инвалидов совместно со здоровыми сверстниками, в которой приняли 
участие 40 детей-инвалидов, 8 детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и 45 здоровых сверстников. В рамках смены наряду с реабилитационными 
и медицинскими мероприятиями проведены культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, включающие посещение различных экскурсий, занятия в твор-
ческих студиях (квиллинг, торцевание, тестопластика, юный художник, студия 
тряпичной куклы), участие в спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе, 
информационно-игровой программе от отделения МЧС и др.

По результатам выполнения пилотного проекта будет:
›  отработаны модель подготовки к самостоятельному проживанию (учебному 

сопровождаемому проживанию) и модель самостоятельного сопровождае-
мого проживания выпускников детских домов-интернатов для детей с ум-
ственной отсталостью (далее — выпускники ДДИ) в первые годы после их 
выхода из организаций в субъектах Российской Федерации - участниках пи-
лотного проекта путем внедрения стационарозамещающих форм и техно-
логий сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости 
и сопровождаемого трудоустройства выпускников ДДИ;

›  подготовлен пакет необходимых нормативно-правовых, организационных 
и информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих 
внедрение и тиражирование эффективных практик сопровождаемого прожи-
вания, отработанных в ходе пилотного проекта;

›  обобщен и распространен инновационный опыт организации сопровождае-
мого проживания выпускников ДДИ.
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АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ,   
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. КОМПЛЕКСЫ 
МЕР СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РАЗВИТИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК 
АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В 
процессе воспитания, социализации, удовлетворения потребностей и 
обучения ребенка-инвалида основная роль отводится его семье, поэто-
му активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в 

программах Фонда уделяется большое внимание. 

Мероприятия по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ, реализовывались в 20 субъектах Российской Федерации*. 

По результатам проведенной работы в 2016 году родители, воспитывающие 
детей-инвалидов, получили разнообразную помощь, направленную на понима-
ние родителями проблем ребенка, связанных с ограничениями его здоровья, 
налаживание конструктивного общения с ребенком, формирование умения 
взрослых контролировать свои отрицательные эмоции, исключение стилей 
воспитания, тормозящих личностное развитие ребенка, расширение сфер 
творческого взаимодействия ребенка. 

Одна из распространенных форм поддерживающей помощи родителям — 
службы (группы) кратковременного пребывания детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ. Их основная задача заключается в обеспечении 
кратковременного присмотра за детьми как в домашних условиях, так и 

*  Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Коми, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Чу-
вашская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; Амурская, Архангельская, Астраханская, Вологодская, Курганская, Владимирская, 
Костромская, Курская, Челябинская, Свердловская области; Ставропольский край; город Севастополь.

Кроме того, для обеспечения социальной интеграции, оказания содействия 
в получении образования в обучающих мероприятиях для детей-инвалидов и 
здоровых сверстников приняли участие 1 200 детей из шести субъектов Рос-
сийской Федерации: Республик Алтай и Коми, Ставропольского края, Влади-
мирской, Курганской и Тверской областей.

 В Республике Коми разработаны и внедрены системные меро-
приятия по повышению обучаемости детей с компенсаторным левшеством. По 
данному направлению в реабилитационном центре организовано нейропси-
хологическое сопровождение, предполагающее организацию специальных 
занятий по методике А. В. Семенович, включающих диагностику моторной, 
сенсорной латеральности и ведущего полушария, двигательную коррекцию, 
учет психофизиологических особенностей леворуких детей при организации 
занятий и уроков.



59

www.ya-roditel.ru www.fond-detyam.ru

в условиях реабилитационных учреждений. С детьми с ограниченными 
возможностями здоровья специалисты проводят развивающие занятия, 
направленные на развитие познавательных и сенсорных функций, форми-
рование коммуникативных навыков, развитие психических процессов, мел-
кой и крупной моторики, речи, творческих способностей и пр.

По программам Фонда в 2016 году было создано 15 и продолжили свою дея-
тельность 13 групп кратковременного пребывания, которые приняли 1 300 де-
тей-инвалидов в 18 субъектах Российской Федерации. 

 Во Владимирской области функционируют четыре группы крат-
ковременного пребывания для детей-инвалидов (две группы созданы в 2016 
году), где ведется работа по комплексным коррекционно-развивающим про-
граммам, направленным на обеспечение эмоционального благополучия, по-
знавательного, физического и эстетического развития детей-инвалидов: 
программа по развитию мелкой моторики детей с ОВЗ, программа и психопро-
филактические занятия в сенсорной комнате для детей с ОВЗ, адаптированная 
программа по развитию эмоциональной сферы для детей с ОВЗ и инвалидов 
«Удивительный знакомый мир», программа для детей младшего и старшего 
школьного возраста «Большое морское путешествие», программа раннего 
развития детей с аутизмом «Азбука», программа занятий по системе «Лекоте-
ка», «Игротека», программа для детей с ОВЗ «Времена года» и др. В 2016 году 
группы кратковременного пребывания посетили более 300 детей-инвалидов и 
41 ребенок с ОВЗ. 

 В Республике Коми прошли реабилитацию 79 детей с ментальной 
недостаточностью в группе абилитации и группе дневного пребывания «Днев-
ная няня» по присмотру за детьми с ментальной инвалидностью, работающей 
на базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными ум-
ственными и физическими возможностями «Надежда».

Для развития системы взаимной помощи, поддержки и формирования пози-
тивной мотивации к образованию новых социальных связей семей с детьми-ин-
валидами и детьми с ОВЗ создаются семейные клубные сообщества. В 
рамках программ в 2016 году при учреждениях социальной защиты населе-
ния создано 13 и продолжили деятельность 3 семейных клубных сообщества 
в девяти субъектах Российской Федерации: Ставропольском крае, Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югра, Республике Татарстан, Амурской, Архан-
гельской, Вологодской, Владимирской, Курганской и Челябинской областях. 
Деятельность клубов объединила более 800 семей, воспитывающих детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ. 

 В Ставропольском крае организован клуб для родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, «Калейдоскоп», ориентированный на акти-
визацию социальной роли родителей, коррекцию детско-родительских от-
ношений. В рамках работы клуба организуются диагностические встречи 
и заседания: «Знакомства участников», «Актуализация внутрисемейных 
проблем воспитания ребенка-инвалида». В клубе для родителей «Взаимо-
помощь» приняли участие 48 семей с детьми-инвалидами. Специалисты 
знакомят родителей с коррекционными методами и приемами работы с 
детьми в формате лекций, дискуссий, тренингов, практических занятий, 
мастер-классов.

 Во Владимирской области на базе четырех учреждений социаль-
ного обслуживания созданы клубы взаимопомощи для родителей детей-инва-
лидов «Лицом к лицу», «От сердца к сердцу», «Нам по пути», «Школа понимания». 
В рамках работы клуба приняли участие 225 родителей и организовано 104 
заседания. 

По програм-
мам Фонда 
в 2016 году 
было создано 
15 и продол-
жили свою 
деятельность 
13 групп 
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менного  
пребывания, 
которые  
приняли 
1 300 детей- 
инвалидов. 
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 В Курганской области в работу клубов вовлечены 49 родителей. 
В рамках работы клубов при участии 40 детей-инвалидов в 2016 году органи-
зовано 23 мероприятия, направленные на повышение родительских компетен-
ций, привлечение родителей к реабилитационному процессу снижения порога 
социальной изоляции. В результате проведенных мероприятий у 97% родите-
лей отмечается повышение устойчивости эмоционального состояния, у 96% 
— повышение уровня родительских компетенций, у 92% — повышение уровня 
позитивного взаимодействия с детьми, 62% родителей на практике воспользо-
вались полученными знаниями.

Для повышения практических и теоретических навыков и компетенции родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, сфокусированных на способах ухода и 
методах реабилитационной работы на дому, в рамках мероприятий по актив-
ной поддержке родителей предлагаются различные специализированные 
обучающие программы для родителей по уходу за детьми-инва-
лидами и применению методов реабилитации на дому. В рамках 
реализации мероприятий программ Фонда 1 100 родителей детей-инвалидов 
из Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Республика Северная Осе-
тия-Алания, Ставропольского края, Астраханской, Курганской, Костромской, 
Курской, Саратовской и Тверской областей получили определенные навыки и 
компетенции.

 В Ставропольском крае разработан целый спектр обучающих про-
грамм, направленных на получение практических и теоретических навыков и 
компетенций родителей детей-инвалидов: «Школа для родителей», предлагаю-
щая дистанционное обучение 2-3 раза в неделю; «Родительский университет», 
оказывающий дефектологическую консультативную помощь; «Региональные 
школы для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ», предлагающие очную 
форму обучения. Помощь оказана 417 родителям.

 В Астраханской области создан родительский клуб «Я смогу сам» 
для обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в форме коррек-
ционно-развивающих занятий с семьями при помощи дидактических пособий 
по методике Монтессори. В 2016 году обучение в школе прошли 144 семьи.

 В Курской области работает семейный клуб для родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также два консультативных пункта 
(в одном из них оказывается консультативная помощь родителям (законным 
представителям) и педагогам детей раннего и дошкольного возраста, в дру-
гом — школьного возраста). С родителями проведены порядка 6 тыс. консуль-
таций как в очной, так и в дистанционной форме.

Для развития этого направления работы Фондом проведен конкурс комплек-
сов мер субъектов Российской Федерации по развитию эффективных прак-
тик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ. В 2016 году начали выполняться комплексы мер в Приморском крае, 
Республике Тыва, Республике Северная Осетия-Алания, Вологодской, Новоси-
бирской, Саратовской, Челябинской областях.

Реализация в 2016 году комплекса мер по развитию эффективных практик 
активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее — комплекс мер), позволила 
значительно расширить спектр проводимых мероприятий и увеличить охват 
родителей различными формами поддержки.

Как отмечалось выше, в 2016 году Фонд поддержал реализацию комплексов 
мер в семи субъектах Российской Федерации: Приморском крае, Республике 
Тыва, Республике Северная Осетия-Алания, Вологодской, Новосибирской, Са-
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ратовской, Челябинской областях. Из 163,8 тыс. семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в этих субъектах РФ, активную поддержку в рамках комплекса мер в 
2016 году получили 37,9 тыс. семей (или 23,1%).

Реализация комплекса мер содействовала разработке и утверждению нор-
мативных документов, направленных на поддержку родителей, межведом-
ственных порядков, регламентов взаимодействия, заключению соглашений о 
сотрудничестве и других организационно-методических документов. Их раз-
работка позволила провести в субъектах Российской Федерации анализ рабо-
ты по данному направлению, изучить потребности родительских сообществ, 
социальные условия семей с детьми-инвалидами, привлечь к сотрудничеству 
дополнительных участников.

В ходе реализации мероприятий комплексов мер обеспечено создание условий 
для развития сектора негосударственных организаций, благо-
творительных фондов, бизнес-структур в сфере оказания социаль-
ных услуг родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В 2016 
году к оказанию активной помощи родителям, воспитывающим детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ, привлекались 63 СО НКО, 46 объединений и организаций 
родителей детей-инвалидов, более 700 добровольцев. Так, например, в Респу-
блике Северная Осетия-Алания мероприятия комплекса мер реализуются в 
сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов, спортивными 
школами, детскими и подростковыми организациями, волонтерами, благо-
творительным фондом, Комитетом матерей детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В 
Новосибирской области к оказанию поддержки родителей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в 2016 году привлечено 20 негосударственных организаций, бла-
готворительных фондов и бизнес-структур.

В рамках комплексов мер проводится изучение запроса родительских сооб-
ществ на оказание помощи в воспитании и развитии детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, в Приморском 
крае с целью изучения запроса родительских сообществ об оказании помощи 
в воспитании и развитии детей-инвалидов и детей с ОВЗ краевым государ-
ственным общеобразовательным бюджетным учреждением «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» один 
раз в полугодие проводятся родительские интернет-собрания, тематиче-
ские онлайн-консультации родителей со специалистами школы. Учреждени-
ями социального обслуживания семьи и детей Приморского края регулярно 
проводится анкетирование с целью выявления уровня удовлетворённости 
качеством и доступностью получения социальных услуг в учреждениях. В ре-
жиме онлайн родители, воспитывающие детей-инвалидов, заполняют анкеты, 
оставляют свои отзывы и предложения. В 2016 году проведено анкетирова-
ние более 140 человек, 98,5% опрошенных удовлетворены качеством предо-
ставленных услуг.

Специалистами Министерства социальных отношений Челябинской обла-
сти разработана анкета для изучения потребностей семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В декабре 2016 года специалисты органов и 
учреждений системы социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний Челябинской области провели опрос 3 149 семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ.

При выполнении комплекса мер обязательным условием явля-
ется выполнение следующих мероприятий:
›  разработка и реализация программ психолого-педагогической и абилитаци-

онно-реабилитационной поддержки родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ, включая школы родителей и пр.;

В рамках ком-
плексов мер 
проводится 
изучение 
запроса ро-
дительских 
сообществ 
на оказа-
ние помощи 
в воспитании 
и развитии 
детей-инва-
лидов и детей 
с ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья. 
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›  организация службы сопровождения родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ:

›  поддержка деятельности клубов родительской взаимопомощи;
›  внедрение технологий дистанционного консультирования и взаимопомощи;
›  реализация программ выходного дня и/или специальных реабилитационных 

программ для всей семьи, включая обоих родителей, здоровых братьев и се-
стер;

›  реализация программ помощи неполным семьям;
›  подготовка и издание информационного справочника для родителей.

 В Саратовской области в рамках программы повышения реаби-
литационной/абилитационной компетентности родителей детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в област-
ном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоро-
вья, проведены занятия по следующим темам: «Квилинг как метод развития 
творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья», 
«Игры и упражнения для развития ручной моторики у детей с ДЦП», «Русские 
народные сказки как направление работы по сказкотерапии», «Формирование 
графических навыков у школьников».
Значимую роль в расширении доступности услуг для родителей играет включе-
ние в работу Саратовской региональной общественной организации родителей 
детей с ментальными нарушениями здоровья «Пробуждение», общественно-
го объединения родителей детей-аутистов «Ключик надежды», Саратовского 
регионального отделения благотворительного Российского Детского Фонда, 
фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан».

 В Республике Тыва с октября 2016 года начали работать мобиль-
ные службы социального сопровождения и социальной помощи семьям с 
детьми-инвалидами, к работе которых привлечены специалисты разных сфер 
деятельности. Сотрудники служб осуществили 19 выездов в различные насе-
ленные пункты республики, посетив более 200 семьей с детьми-инвалидами и 
оказав им услуги по вопросам воспитания, обучения, развития детей, обучения 
родителей навыкам ухода за детьми и др.
В республике организованы площадки по сопровождению родителей, рабо-
тает Школа для родителей детей-аутистов, осуществляется оборудование че-
тырех лекотек. В Республиканском центре восстановительного лечения детей 
родители могут оставить детей под присмотром сотрудников центра на период 
проведения медицинских процедур, которые сочетаются с различными игро-
выми мероприятиями.
Организован такой вид поддерживающей помощи родителям, как «Доброволь-
ный помощник». Помощники оказывают помощь в быту, покупках продуктов и 
лекарств.

 В Новосибирской области организовано социальное сопровожде-
ние семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Специалистами организаций социального обслуживания, 
образования, здравоохранения, общественными организациями обеспечи-
валось сопровождение более 18 тыс. семей, воспитывающих детей-инвали-
дов, детей с ОВЗ. Кроме того, во всех муниципальных образованиях области 
функционируют службы сопровождения замещающих семей для оказания 
психологической помощи и раскрытия реабилитационного и абилитационного 
потенциала семьи (в замещающих семьях воспитываются 206 детей-инвали-
дов).
На базе родительских клубов созданы условия для общения семей, прово-
дятся регулярные встречи семей для оказания взаимной помощи и обмена 
информацией, организовано проведение различных мероприятий, в том числе 
информационных, просветительских, оздоровительных. Родительские клубы 
посетили более 4 тыс. семей.
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 В Вологодской области внедрена технология проведения кон-
сультаций и занятий с детьми в присутствии родителей, которые проводятся 
с применением программы «Скайп». Дистанционно консультативные услуги 
предоставляются специалистами 3-х медицинских организаций, 3-х центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи городов Во-
логды, Тотьмы, Великого Устюга. Проконсультированы 64 родителя.
Организована работа семи клубов родительской взаимопомощи на базе уч-
реждений социального обслуживания населения. Целью деятельности клу-
бов является психолого-педагогическая и социальная поддержка родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и (или) детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, и установление сотрудничества между учреждением и семь-
ями в вопросах обеспечения социализации и адаптации детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В деятельности клубов 
родительской взаимопомощи задействованы 190 родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

 В Челябинской области организована работа службы меди-
ко-психолого-социального сопровождения и поддержки родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов с паллиативными состояниями. В 2016 году МУЗ 
ГКБ № 9 совместно с Благотворительным фондом «Пеликан» осуществлено 
медико-психологическое сопровождение 439 семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов.
Реализована программа «Прогулка для ребенка — перемена для родителей» 
с целью развития зрительно-двигательной координации детей-инвалидов.

 В Приморском крае в 2016 году на базе ресурсного центра раз-
работаны программа семинара-практикума «Как заниматься с ребенком 
дома» для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, и 
буклеты для участников семинара. Для повышения педагогической компе-
тенции родителей, оказания помощи семье в создании благоприятных и без-
опасных условий жизнедеятельности, осуществления социализации семей 
с детьми-инвалидами в общество разработан проект «Растим счастливых 
людей».
В работу всех учреждений, имеющих отделения реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, активно внедряется проект «Содей-
ствие», направленный на оказание консультативной и компетентной помощи 
неполной семье, активизацию родителей в получении психолого-педагоги-
ческих знаний, восстановление воспитательного потенциала неполной се-
мьи, воспитывающей ребенка-инвалида.
В краевых государственных общеобразовательных бюджетных учреждени-
ях Находкинской, Арсеньевской, Уссурийской специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школах совместно с представителями обществен-
ных организаций проведены родительские собрания и лекции по вопросам 
практического применения приемов коррекционной работы с детьми-инва-
лидами.
Краевым государственным общеобразовательным бюджетным учрежде-
нием «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
III – IV видов» в 2016 году проводились онлайн-консультации родителей со 
специалистами школы с целью формирования доверительных отношений в 
семье и знакомства родителей с формами контроля за ребенком.
В крае созданы четыре клуба, в которых родители обучаются основам се-
мейной психологии, практикам бесконфликтного и развивающего общения 
с ребенком-инвалидом. В программах клубов приняли участие более 160 
семей. Активно развивается оказание консультативной помощи, в том числе 
с применением информационных технологий.
Реализуются программы выходного дня для всей семьи «Добрый автобус», 
доставляющий детей в социально-реабилитационный центр «Парус надеж-
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ды», где проводятся увлекательные конкурсы, мастер-классы по народному 
творчеству, песенные и танцевальные «минутки». Кроме этого, родителям 
предоставляется возможность получить консультативную помощь у педаго-
гов-психологов, учителей-логопедов, дефектологов, а также пройти обуча-
ющий мастер-класс у врача ЛФК.

Для расширения информационного поля родителей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках комплекса мер 
в субъектах Российской Федерации активно создаются общедоступ-
ные информационные ресурсы, обеспечивающие консультационную 
и методическую помощь родителям с учетом нозологии их детей. Напри-
мер, в Вологодской области создан информационный сайт в сети интер-
нет «Преодолеем вместе», ориентированный на потребности родителей, 
воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, и получение оперативной 
информационной, консультативной, правовой, психологической поддерж-
ки специалистов всех ведомств Вологодской области. Сайт включает не-
сколько разделов: «Нормативно-правовые акты», «Куда обратиться», «Мой 
ребенок», «Консультации специалистов», «Мероприятия», «Моя история», 
«Полезные интернет-ресурсы». Кроме того, сайт предусматривает возмож-
ность обратной связи от родителей в режиме «вопрос-ответ специалиста».

В Республике Тыва, Новосибирской и Челябинской областях созданы специ-
альные страницы на уже функционирующих интернет-ресурсах ведомствен-
ных или профильных организаций. В Челябинской области информационный 
ресурс для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ создан на официаль-
ном сайте Челябинского областного центра социальной защиты «Семья». 
В 2016 году через службу «Онлайн-консультации» было предоставлено 157 
консультационных услуг 92 родителям (законным представителям), воспиты-
вающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 24 консультации для 21 специали-
ста системы социальной защиты населения, работающих с вышеназванной 
категорией семей. Кроме того, на сайте размещены методические пособия, 
предназначенные для специалистов и родителей детей-инвалидов.

В помощь родителям, воспитывающим детей-инвалидов, издаются инфор-
мационные материалы, памятки, справочники о мерах социальной под-
держки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и с указанием органов и организаций, которые их 
предоставляют на территории субъекта Российской Федерации.

В каждом регионе создается региональный ресурсный центр для 
обеспечения методической поддержки выполнения комплекса мер, разра-
ботки и реализации программ активной поддержки родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Для расшире-
ния инфор-
мационного 
поля родите-
лей, воспи-
тывающих 
детей с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья, 
в рамках ком-
плекса мер 
в субъектах 
Российской 
Федерации 
активно соз-
даются обще-
доступные 
информаци-
онные  
ресурсы.
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АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ТАКИХ ДЕТЕЙ

В 
2016 году по приоритетному направлению Фонда «Социальная под-
держка семей с детьми-инвалидами для максимально возможного раз-
вития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, 

подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество» в 12 субъек-
тах Российской Федерации, в том числе в восьми муниципальных районах, 
двух городских округах и двух сельских поселениях, началась реализация 
десяти комплексных проектов муниципальных образований по программе 
Фонда «Право быть равным» (Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Татарстан, Красноярский край, Астраханская, Владимирская, Вологодская, 
Ленинградская, Самарская, Свердловская и Смоленская области) и двух 
комплексных проектов муниципальных образований по программе Фонда 
«Ранняя помощь» (Ленинградская и Московская области).

В целях интеграции местных ресурсов для решения проблем детского не-
благополучия, развития системы социальной поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также в целях реализации проектных ме-
роприятий было привлечено 91 муниципальное учреждение и организация, 
20 государственных учреждений и организаций, 14 российских некоммерче-
ских организаций, общественных объединений, благотворительных фондов. 
Помощь в реализации проектных мероприятий оказывали 293 добровольца, 
обученные навыкам работы с целевой группой.

Всего помощь была оказана 1,8 тыс. детей и 1,5 тыс. семей. Реализация про-
ектов осуществлялась 227 специалистами государственных и муниципаль-
ных учреждений и организаций, российских некоммерческих организаций. 

В итоге проведенных проектных мероприятий получены сле-
дующие результаты:
›  прошли обучение по эффективному использованию методик и технологий, 

внедряемых на муниципальном уровне, 109 специалистов;
›  закуплено семь комплектов игрового и реабилитационного оборудования, а 

также девять комплектов компьютерного и мультимедийного оборудования 
для девяти муниципальных образований;

›  организованы выездные формы работы в отдаленные территории 
в муниципальных образованиях Красноярского края, Астраханской, Воло-
годской, Ленинградской, Свердловской областей, в рамках которых помощь 
получили 408 детей-инвалидов из 408 семей. Например, в Дзержинском 
районе Красноярского края начала работать мобильная лекотека, оказы-
вающая раннюю психолого-педагогическую помощь детям-инвалидам и их 
родителям в игровой форме; в Волховском муниципальном районе Ленин-
градской области — мобильный консультационный пункт для проведения 
индивидуального консультирования родителей, мобильная лекотека и пр.;

›  для детей до 3-х лет созданы две службы ранней помощи, дея-
тельность которых осуществляется во взаимодействии с медицинскими 
организациями в Ленинградской и Московской областях. Благодаря сво-
евременной комплексной помощи, включая коррекционно-развивающие 
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мероприятия, помощь получили 393 ребенка из 393 семей, воспитывающих 
детей до 3-х лет с ОВЗ, 279 родителей прошли обучение методам ухода и 
реабилитации в домашних условиях. Например, службой ранней помощи, 
созданной в Волховском муниципальном районе Ленинградской области, 
обеспечивались территориальная социально-консультативная помощь, до-
машнее визитирование, организация работы лекотеки и адаптированных 
групп для детей раннего возраста;

›  организованы мероприятия по профессиональной ориентации 
и предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, включая практико-ориентированные экскурсии на предприятия и про-
фессиональные консультации в Астраханской, Вологодской, Владимирской, 
Ленинградской и Свердловской областях. Помощь получили 512 детей из 
445 семей, а также 249 родителей получили индивидуальное консультиро-
вание по вопросам предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов. В 
рамках реализации проекта созданы центр профессионального, творческо-
го и культурного развития детей-инвалидов (Астраханская область), позна-
вательно-игровой центр (Свердловская область), два компьютерных клуба 
(Владимирская и Ленинградская области), два фото-клуба (Вологодская и 
Владимирская области);

›  организованы мероприятия, направленные на обеспечение ин-
теграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ в среду здоровых 
сверстников, преодоление социальной изолированности 
семей, воспитывающих таких детей, в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике, Республике Татарстан, Астраханской, Самарской и Смоленской 
областях. В результате реализации мероприятий по данному направлению 
комплексную помощь получили 415 детей из 402 семей, а участие в меро-
приятиях приняли 610 родителей.

Совместные занятия для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и здоровых свер-
стников организовывались в формате клубных сообществ, вокальных, хоре-
ографических, театральных студий для инклюзивных занятий, созданных в 
рамках проектной деятельности.

«ДЕТИ  — В АБСОЛЮТНОМ ПРИОРИТЕТЕ!»
Новая партнерская инициатива Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и Благотвори-
тельного Фонда «Абсолют-Помощь»

В 2016 году Фонд поддержки детей и Благотворительный Фонд «Абсолют-По-
мощь» подписали договор, в соответствии с которым Благотворительный 
Фонд «Абсолют-Помощь» начал оказывать финансовую поддержку реализа-
ции 3-х муниципальных проектов Фонда поддержки детей в Московской об-
ласти. Инновационность данной партнерской инициативы заключается в том, 
что отбор проектов осуществлен в рамках стандартных конкурсных проце-
дур, регулярно реализуемых Фондом поддержки детей, с привлечением пред-
ставителей Благотворительного Фонда «Абсолют-Помощь».

Использование такого механизма отбора проектов гарантирует, что, пройдя 
конкурсный отбор, они соответствуют задачам государственной и региональ-
ной политики в социальной сфере, используют эффективные и прогрессив-
ные инструменты и методики, имеют четко поставленные цели и критерии 
оценки эффективности. 

Основные направления деятельности партнерской инициа-
тивы «Дети – в абсолютном приоритете!»:
›  создание на муниципальном уровне системы по выявлению и оказанию 

ранней помощи детям до 3-х лет, имеющим ограниченные возможности 
здоровья, в том числе инвалидность, как единого территориального реаби-
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литационного пространства, позволяющего максимально увеличить охват 
семей, воспитывающих детей раннего возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и обеспечить своевременной доступной комплексной 
реабилитационной помощью; 

›  создание на муниципальном уровне службы социальной реабилитации се-
мей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья, содействие и оказание социальных, психологических, педагогических, 
организационных и иных видов помощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, их членам семьи. 

В рамках заключенного договора выполняются проекты: 
›  «Мир равных возможностей» муниципального образования «Сергиево-По-

садский муниципальный район Московской области»;
›  «Маленький мир — большие возможности» муниципального образования 

городской округ Электросталь Московской области;
›  «Дорогой новых возможностей» городского поселения Кратово Раменского 

муниципального района Московской области.

Проекты, реализуемые в рамках партнерской инициативы, позволят оказы-
вать эффективную поддержку почти 3 тыс. человек ежегодно, включая де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
детей из социального окружения, родителей, опекунов и попечителей. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
«ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ДЕТЯМ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ»

В 
2016 году по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Национальным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) было проведено ком-

плексное социологическое исследование «Отношение общества к детям с 
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам». В исследо-
вании представлен сравнительный анализ с результатами социологического 
исследования 2010 года «Социум, дружественный детям-сиротам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья». Данный подход позволил выя-
вить произошедшие изменения в потребностях семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, и их удовлетворенность социальной поддержкой; отношение 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья к инклюзивному 
и специальному образованию; отношение общества к воспитанию детей-ин-
валидов в школах-интернатах; возможности третьего сектора в улучшении 
положения детей-инвалидов и семей, их воспитывающих. В ходе исследова-
ния опрошено 1,6 тыс. граждан Российской Федерации, а также проведены 
глубинные интервью с экспертами. 

Результаты исследования:
›  по сравнению с 2010 годом в 2016 году увеличилась доля населения Рос-

сии, положительно воспринимающих детей-инвалидов: дружественное 
отношение к взрослым и детям, имеющим инвалидность, становится прояв-
лением «хорошего тона», социально одобряемым поведением; отмечается 
более терпимое отношение к появлению детей-инвалидов в общественных 
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местах; возрастает понимание необходимости принятия людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и готовность оказания им помощи; при-
ходит понимание пользы инклюзивного образования;

›  возросла активность граждан в оказании помощи детям-инвалидам: если 
в 2010 году только 14% граждан оказывали помощь детям-инвалидам и их 
семьям, то в 2016 году этот показатель вырос до 50%. Кроме того, 2/3 опро-
шенных намерены в перспективе оказывать помощь детям-инвалидам; 

›  более половины участников опроса выразили абсолютное согласие с тем, 
что дети-инвалиды не отличаются от остальных детей по своим личностным 
качествам и в будущем, при условии заботы государства об их образовании 
и адаптации, смогут самостоятельно обеспечивать себя и приносить пользу 
обществу;

›  подавляющее большинство россиян убеждены в том, что ребенок с инва-
лидностью должен воспитываться в семье — ему не место в школах-интер-
натах независимо от того, какова тяжесть его заболевания. Вместе с тем 
большинство опрошенных родителей детей-инвалидов и экспертов к числу 
основных проблем отнесли отсутствие необходимых для ребенка образова-
тельных учреждений по месту жительства семьи, что является объективной 
причиной для передачи ребенка-инвалида в интернат;

›  финансовые трудности, отсутствие должных медицинских услуг, сложности 
с трудоустройством, недостаток технических средств, сложности с получе-
нием образования и др. — перечень основных проблем семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, по мнению граждан России;

›  государство является основным агентом по предоставлению социальных 
услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов. При этом родители де-
тей-инвалидов отмечают недостаточность объема государственной помощи 
и сложности с ее получением. 40% россиян считают, что в течение последних 
пяти лет государство уделяло детям-инвалидам больше внимания и поддерж-
ки, чем раньше, еще 31% уверены, что размеры поддержки не сократились и 
остались на прежнем уровне. Несовершенства государственной социальной 
политики частично компенсируются деятельностью некоммерческого секто-
ра, при этом граждане понимают, что и он не в состоянии решить всех про-
блем, с которыми сталкиваются дети-инвалиды;

›  население негативно оценивает комфортность социальной и городской сре-
ды для людей с ограниченными возможностями здоровья;

›  большинство граждан позитивно оценивает идею инклюзивного образова-
ния, при этом половина участников опроса убеждены в том, что сегодня ни 
школа, ни общество в целом не готовы к внедрению совместного обучения 
детей с инвалидностью и без инвалидности. Отмечен значительный разброс 
мнений по выбору форм совместного обучения для детей-инвалидов в зави-
симости от нарушений здоровья.

Результаты исследования показали необходимость продолжения просвети-
тельской работы с населением и формирования инклюзивной культуры уч-
реждений и общества. Для этих целей рекомендовано следующее: активнее 
практиковать в СМИ распространение положительных историй о детях с 
ограниченными возможностями здоровья и их семьях; популяризировать ин-
формацию о происходящих изменениях, в том числе связанных с созданием 
доступной среды и расширением возможностей детей-инвалидов и их семей 
для социального участия; привлекать людей с ограниченными возможностя-
ми, включая детей, а также родителей детей-инвалидов к разработке, обсуж-
дению, экспертизе стратегий, норм и услуг, независимой оценке.
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КРАТКИЕ ИТОГИ

М
асштабное проведение разнообразных мероприятий в программах, 
поддерживаемых Фондом, в субъектах Российской Федерации спо-
собствовало развитию системы служб по работе с детьми-инва-

лидами и детьми с ОВЗ, улучшению координации усилий всех учреждений, 
призванных обеспечить социальное сопровождение таких детей, внедрению 
эффективных технологий и методов работы по оказанию бесплатных соци-
альных услуг, направленных на поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В 
таблице 2 представлена динамика показателей, отражающая получение реа-
билитационных услуг детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 

Табл. 2.  Динамика показателей, отражающая получение реабилитационных  
услуг детям-инвалидам и детям с ОВЗ

Субъект 
Российской Федерации

Доля детей-инва-
лидов, получивших 
реабилитационные 
услуги, от общей 
численности де-
тей-инвалидов, %

Доля детей до 3-х 
лет с ОВЗ, полу-
чивших реабилита-
ционные услуги, от 
общей численности 
детей до 3-х лет 
с ОВЗ, %

Доля детей с ОВЗ, 
получивших услуги 
по оздоровлению 
и отдыху, от общей 
численности де-
тей-инвалидов, %

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Курская область 75,0 88,0 75,0 86,0 100,0 100,0

Ставропольский край 39,0 52,0 53,0 74,0 21,0 51,0

Архангельская область 56,0 58,0 42,0 52,0 10,0 17,0

Тверская область 38,0 51,0 15,0 23,0 30,0 33,0

Владимирская область 54,0 58,0 25,0 36,0 30,0 39,0

Республика Коми 71,6 71,8 100,0 100,0 40,0 45,0

Курганская область 83,5 91,8 82,0 89,0 21,2 30,0

Костромская область 95,5 96,6 75,0 83,0 8,0 10,7

Астраханская область 70,0 76,0 3,5 6,0 20,0 54,0

Московская область 59,0 60,0 37,0 40,0 нет данных нет данных

Республика Саха (Якутия) 12,5 13,5 48,1 52,0 5,5 5,6

Амурская область 61,8 65,84 57,4 58,3 24,6 42,86

Калужская область 70,0 85,0 30,0 40,0 50,0 55,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ТАКИХ ДЕТЕЙ

Кроме того, регионы продемонстрировали позитивную динамику также и 
по другим показателям. Например, показатель «дети-инвалиды, системати-
чески занимающиеся физкультурой, спортом, творчеством в общей числен-
ности детей-инвалидов» в Астраханской области повысился на 19,5% (2015 
год — 67,5%, 2016 год — 87,0%), во Владимирской области — на 14% (2015 
год — 26%, 2016 год — 40%). Показатель «семьи с детьми с ОВЗ, получив-
шие социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, 
домашний помощник и др.) на период занятости родителей» в Республике 
Коми увеличился на 10% (2015 год — 60%, 2016 год — 70%), в Тверской обла-
сти — на 8% (2015 год — 38%, 2016 год — 46%). По показателю «численность 
волонтеров, оказывающих услуги детям с ОВЗ» отмечен значительный рост в 
Архангельской области: с 10 человек в 2015 году до 250 человек в 2016 году, в 
Астраханской области, соответственно, с 90 до 312 человек.

В 2017 году будет продолжена реализация 21 региональной программы и 
32 проектов муниципальных образований, государственных и муниципаль-
ных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных 
объединений по программам Фонда «Раннее вмешательство», «Смогу жить 
самостоятельно» и «Право быть равным». Продолжится реализация семи 
комплексов мер субъектов Российской Федерации по развитию эффектив-
ных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 27 субъектах 
Российской Федерации начнется выполнение семи программ и 33 проектов, 
которые были отобраны на получение грантов Фонда по результатам конкур-
сов, состоявшихся в 2016 году.



СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ, 
ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВТОРНОЙ  
(ПРОГРАММА ФОНДА «НЕ ОСТУПИСЬ!»)
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

О
дной из важных задач социальной политики государства в сфере дет-
ства остается профилактика правонарушений и преступности несовер-
шеннолетних. Принимаемые государством усилия по предупреждению 

преступного поведения подростков привели к изменению ситуации, что под-
тверждается рядом статистических показателей за период 2008–2016 годы. 

На конец 2016 года на профилактическом учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел состояли 142,8 тыс. несовершен-
нолетних, в то время как в 2008 году — 313,1 тыс. человек. 

Более чем в 3 раза снизился такой показатель, как число преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними или при их соучастии: в 2016 году этот показа-
тель составил 53,7 тыс. преступлений, в 2008 году — 162,7 тыс. преступлений.

Значительно сократилось число несовершеннолетних, доставленных в органы 
внутренних дел за совершение правонарушений: в 2015 году было доставлено 
335,8 тыс. человек, в 2008 году — 928,2 тыс. человек. 

Сократилось число осужденных в возрасте 14–17 лет по приговорам судов, 
вступивших в законную силу. В 2015 году их число составило 22,8 тыс. человек, 
в 2008 году — 73,3 тыс. человек. 

Положительную динамику демонстрирует численность осужденных несо-
вершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях (в 2015 
году — 1,7 тыс. человек, в 2008 году — 8,8 тыс. человек), а также численность 
несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах (СИЗО), 
тюрьмах и в помещениях, функционирующих в режиме СИЗО и тюрем (в 2015 
году — 1,3 тыс. человек, в 2008 году — 4,4 тыс. человек). 

На фоне общей позитивной динамики сокращения преступности несовершен-
нолетних по ряду показателей наблюдаются неблагоприятные тенденции. Так, 
за последние пять лет на 18% возросло количество возбужденных уголовных 
дел по факту совершения несовершеннолетними особо тяжких преступлений, 
на 78,2% — преступлений, совершенных несовершеннолетними, против поло-
вой неприкосновенности личности.

На протяжении ряда лет наблюдается высокая криминальная активность под-
ростков младших возрастных групп. На учет в подразделение по делам несо-
вершеннолетних (ПДН) в 2016 году поставлены 28 тыс. несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет, совершивших общественно опасные деяния.

Усугубляющим фактором совершения правонарушений и преступлений, ан-
тиобщественного поведения выступает употребление несовершеннолетними 
алкогольных напитков и наркотиков. В 2016 году несовершеннолетними в со-
стоянии наркотического опьянения совершено 535 преступлений.

Не теряет актуальности проблема повторной преступности несовершеннолет-
них, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. В 2016 году 3 
082 человека (15,5%) из числа несовершеннолетних, состоящих на таком учете, 
ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
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Причины совершения противоправных действий кроются в социально-эко-
номических, образовательно-воспитательных факторах, препятствующих 
нормальному становлению и развитию личности несовершеннолетнего, его са-
мореализации в общественно полезной деятельности, а также в несовершен-
стве деятельности учреждений и организаций, которые должны обеспечивать 
защиту прав и интересов детей. 

Совершение правонарушений несовершеннолетними свидетельствует в 
большей степени о недостатках их воспитания и дефиците механизмов об-
разовательной среды по включению их в жизнедеятельность общества, чем 
склонности к асоциальному поведению. Около 43–45% несовершеннолетних 
до осуждения воспитывались в неполных семьях, каждый третий — в небла-
гополучных семьях. Каждый девятый несовершеннолетний правонарушитель 
является сиротой или оставшимся без попечения родителей.

В настоящее время поиск путей снижения уровня преступности и правонару-
шений несовершеннолетних определяется не столько развитием и применени-
ем юридической ответственности по отношению к детям, сколько развитием 
социально-педагогической деятельности, созданием реабилитационного про-
странства, в котором организация благоприятной социальной среды для детей, 
знание правовых норм и норм морали играют решающую роль в их воспитании, 
формировании у них социально ценных качеств, востребованных в обществе 
и государстве.

В целях реализации последовательных и взаимосвязанных действий субъек-
тов системы профилактики Минобрнауки России совместно с заинтересован-
ными ведомствами и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации разработана Концепция развития системы профилактики правона-
рушений несовершеннолетних на период до 2020 года с планом мероприятий 
на 2016–2020 годы по ее реализации. В Российской Федерации подобный доку-
мент разрабатывается впервые. 

Цель Концепции заключается в создании условий для успешной социализации 
несовершеннолетних, формирования у них готовности к ответственному отно-
шению к своей жизни. Общая методология Концепции выстроена на понимании 
необходимости обеспечения поддержки несовершеннолетнего, активного вос-
питательного воздействия на всех этапах его взросления. Подросток является 
ключевой фигурой, вокруг которой функционально объединяются социальные 
службы, в чьи обязанности входит профилактика и защита прав ребенка. В на-
стоящее время такая тенденция является определяющей в работе с подрост-
ками.

Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних, в том 
числе повторной, социализация и ресоциализация несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом, входят в число приоритетов Фонда. 

Для решения указанных задач в 2016 году по программе Фонда «Не оступись!» 
осуществлялась реализация восьми инновационных социальных программ в 
восьми субъектах Российской Федерации, а также 67 инновационных социаль-
ных проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных 
учреждений, некоммерческих организаций и общественных объединений в 41 
субъекте Российской Федерации. В целом география реализации указанных 
программ и проектов охватывала 43 региона России*.

*  Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Коми,   Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика 
Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Удмуртская Республика, Алтайский край, Красноярский край, Пермский край, Ставропольский край, 
Амурская, Архангельская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Курганская, 
Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская 
и Ярославская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь
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Программа Фонда «Не оступись!» в первую очередь нацелена на решение за-
дач ранней профилактики и предупреждения противоправного поведения не-
совершеннолетних, попадания детей в условия, которые могут провоцировать 
их на совершение общественно опасных деяний и, как следствие, привести к 
изоляции ребенка путем помещения в институциональные учреждения. Дея-
тельность в рамках программы базируется на понимании того, что реальная 
помощь ребенку должна оказываться там, где он живет, с учетом проблем и 
потребностей конкретной семьи и ребенка.

Спектр профилактических форм и методов работы с несовершеннолетними 
разнообразен: от внедрения инновационных технологий, требующих высоко-
го профессионализма специалистов, до проведения волонтерами досуговых 
мероприятий. Так, например, в Вологодской области работали Школы профи-
лактики агрессии для подростков (4,4 тыс. человек), проведены военно-патрио-
тические сборы (более 400 человек). В Новгородской области осуществлялось 
тьюторское сопровождение несовершеннолетних, склонных к правонаруше-
ниям (более 300 человек), проведены физкультурно-оздоровительные меро-
приятия с более чем 500 подростками, находящимися в центрах временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) и колониях. 
В Курганской области внедрен метод аутрич работы, заключающийся в том, 
что в ходе организации позитивного времяпрепровождения дезадаптирован-
ных подростков с ними устанавливаются доверительные отношения, выявля-
ются их потребности в помощи, оказываются индивидуальные консультации 
(240 человек). В Республике Тыва для несовершеннолетних, состоящих на раз-
личных видах учета, проведена спартакиада (48 человек). В Ярославской обла-
сти несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом (62 человека), 
участвуют в добровольческой деятельности Школы «Доброград». 

В рамках выполнения региональных программ и проектов муниципальных об-
разований, государственных и муниципальных организаций и учреждений, СО 
НКО в профилактические и реабилитационные мероприятия включены более 
8,5 тыс. несовершеннолетних.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЛУЖБ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ВСТУПИВШИХ 
В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, И ИХ СЕМЕЙ

И
нновационные социальные программы и проекты Фонда в регионах 
содействуют созданию и модернизации социальных служб (кабинетов, 
отделений) для работы с несовершеннолетними, находящимися в кон-

фликте с законом, и их семьями. Такие службы создаются на базе учреждений 
социальной защиты населения и учреждений для несовершеннолетних систе-
мы МВД, а также СО НКО.

В 2016 году в рамках программ Фонда созданы 42 новые и продолжали свою 
деятельность 9 ранее созданных служб в Республике Тыва, Амурской, Воло-
годской, Волгоградской, Кировской, Курганской, Мурманской, Новосибирской, 
Новгородской, Тамбовской и Тюменской областях. 

В число служб входят:
›  социально-психологические (в том числе мобильные) бригады по сопрово-
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ждению несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по де-
лам несовершеннолетних;

›  службы по социальному сопровождению несовершеннолетних, освобожден-
ных из учреждений уголовно-исполнительной системы или вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

›  социально-психологические консультативные пункты;
мастерские для профессиональной ориентации, предпрофессиональной под-
готовки несовершеннолетних и др.

Работа этих служб позволила предоставить бесплатные социальные, психо-
лого-педагогические и другие необходимые услуги более чем 2,3 тыс. несо-
вершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, и 565 семьям, в которых 
воспитываются такие дети.

 В Новосибирской области 
Создана мобильная психологическая служба (мобильная бригада). Специали-
стами службы проведена диагностическая и консультационная работа с 300 
несовершеннолетних, проживающих в отдаленных районах области и состоя-
щих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. 
На базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Сне-
гири» в качестве самостоятельного структурного подразделения создана 
экспериментальная реабилитационная группа «Линия жизни». Комплексная 
реабилитационная работа с подростками проводится в группах не более девя-
ти человек в течение 2–3 месяцев. 40 несовершеннолетних с девиантным пове-
дением, совершивших правонарушения или преступления небольшой тяжести, 
стали участниками программ реабилитации. У всех отмечены положительные 
изменения в поведении: снижение агрессивности, отказ от вредных привычек, 
сокращение пропусков школьных занятий и правонарушений. 
При областном центре социальной помощи семье и детям «Семья» продолжа-
ла работать служба по сопровождению детей, склонных к совершению пра-
вонарушений, и их семей «Взрослые шаги». Реабилитационные мероприятия 
проводились педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом-орга-
низатором, врачом-педиатром, юристом, инструктором по спорту с использо-
ванием различных технологий, направленных на снижение рисков совершения 
подростками правонарушений. Мероприятиями было охвачено более 70 несо-
вершеннолетних, их родители получили консультационную помощь и рекомен-
дации специалистов.

 В Вологодской области большую работу с несовершеннолетними 
проводит территориальный центр социальной помощи семье и детям города 
Вологды. При центре действует служба социально-психологического сопро-
вождения несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах 
(СИЗО), освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа (СУВУЗТ) и воспитательных колоний. 
Программа «Вариант» предусматривает следующие этапы работы с выпуск-
никами СУВУЗТ: за 2–3 месяца до выпуска несовершеннолетнего происходит 
диагностика семейной ситуации, подготовка семьи к его возвращению, при 
возвращении подростка в семью совместно с ним составляется план его даль-
нейшей жизнедеятельности. В следующий период ему оказывается помощь 
в продолжении учебы, временной трудовой занятости, организации досуга, а 
также, при необходимости, помощь его родителям в трудоустройстве, лечении 
от алкогольной зависимости, решении педагогических, юридических и других 
проблем. В 2016 году на социальном сопровождении находились пять несовер-
шеннолетних выпускников.
Для работы по психологическому сопровождению несовершеннолетних, нахо-
дящихся под следствием в СИЗО, а также с членами их семей специалистами 
разработана программа «Отражение», направленная на адаптацию подрост-
ков, находящихся под следствием. Основными формами работы с ними яв-
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ляются: психологическая диагностика с целью исследования личностных 
особенностей подростка и занятия с психологом; индивидуальные консульта-
ции; беседы по формированию позитивных интересов. Занятия проводились 
по заявке специалистов СИЗО-2 один раз в месяц как индивидуально, так и в 
группе. Занятиями охвачены 28 несовершеннолетних, из них — пять подрост-
ков, повторно совершивших преступления.
Для осуществления индивидуальной профилактической работы с условно осу-
жденными несовершеннолетними в центре создана служба «Реал» — служба 
социального сопровождения несовершеннолетних, отбывающих наказание без 
изоляции от общества. Информация о подростках, нуждающихся в социальном 
сопровождении, поступает из комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (КДНиЗП), УФСИН. 77 несовершеннолетним были оказаны различные 
виды помощи, направленные на профилактику рецидивных проявлений.

 В Курганской области в областном социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних создан кабинет социально-психологической 
диагностики, психоэмоциональной коррекции для сопровождения несовер-
шеннолетних, подвергшихся преступным посягательствам, жестокому об-
ращению, а также подозреваемых в совершении (или участии в совершении) 
преступления на период проведения следственных действий. Социально-пси-
хологическая помощь оказана девяти несовершеннолетним, подвергшимся 
преступным посягательствам, и шести несовершеннолетним, подозреваемым 
в совершении преступления.
На базе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, (ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) школа» и ГКУ «Жит-
никовский детский дом») созданы трудовые мастерские, музыкальные студии. 
Кроме того, развитие получили студии парикмахерского искусства и швейного 
дела, созданные на базе ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», ГБУ «Петуховский социальный приют для де-
тей и подростков». 
В 2016 году в развивающих студиях и мастерских участие приняли 174 воспи-
танника этих учреждений, в том числе 81 подросток, состоящий на учете в ПДН 
органов внутренних дел. Посещение занятий в трудовой мастерской позволило 
им сформировать первичные профессионально-трудовые навыки, установки 
на систематические занятия трудовой и творческой деятельностью, снизить 
агрессию, осознать личную значимость в коллективе сверстников. 

 В Новгородской области на базе организаций социального обслу-
живания работал 21 кабинет психологической помощи несовершеннолетним (из 
них 12 кабинетов созданы в 2016 году). В работе с несовершеннолетними специ-
алисты применяли восстановительные технологии, проективные методики диа-
гностики, арт-терапию, моделирование ситуаций. Для 694 несовершеннолетних 
и 466 родителей проведено 1 707 индивидуальных консультаций и 289 тренингов. 
В результате работы у подростков наблюдалось улучшение детско-родитель-
ских отношений (65%), снижение тревожности и страхов, освоение навыков ре-
лаксации, обретения контроля над ситуацией и собственной жизнью (80%). 

К концу 2016 года по сравнению с 2015 годом в области на 30% уменьшилось 
число несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, и на 16% — состо-
ящих на учете в ПДН. 

 В Амурской области с целью организации содержательного досуга, 
создания условий для овладения подростками навыками рабочих профессий 
созданы и работают «Школы трудолюбия». 111 несовершеннолетних, в том чис-
ле состоящих на учете в ОВД и КДНиЗП, осваивали основы парикмахерского 
и столярного дела, пчеловодства, садоводства, огородничества, навыки по ре-
монту обуви. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МЕТОДИК В РАБОТУ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

Х
орошие результаты работы с проблемными подростками показывает 
применение такой технологии, как службы примирения. Фонд под-
держивает развитие и деятельность для несовершеннолетних, нахо-

дящихся в конфликте с законом, служб примирения, действующих на базе 
учреждений образования, а также воспитательных учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. 

Более 40 таких служб действуют в Алтайском крае, Вологодской, Иркутской, 
Калининградской, Курганской, Мурманской, Тюменской и Тамбовской обла-
стях. Из них 14 служб (в учреждениях образования и социальной защиты на-
селения Калининградской, Курганской, Мурманской и Тамбовской областей) 
созданы в 2016 году.

 В Вологодской области в 2016 году продолжили свою деятель-
ность 23 службы примирения. Для реализации программ восстановительной 
медиации были обучены и подготовлены детско-взрослые команды. 
Несовершеннолетние, попавшие в конфликтную ситуацию, проявляющие де-
виантное и асоциальное поведение, оказавшиеся вовлеченными в преступ-
ную деятельность, а также их родители приняли участие в 35 медиативных 
программах. Для 159 участников конфликта (88,3%) в результате проведения 
медиативных мероприятий конфликтная ситуация разрешилась примирени-
ем сторон. 

С целью развития медиативных технологий, обмена опытом медиаторов в 
г. Череповце при содействии управления образования создано постоянно 
действующее профессиональное объединение кураторов школьных служб 
примирения. Для работы с участниками школьных служб примирения, нахо-
дящимися в отдаленных районах, создан коммуникативный ресурс — группа 
«Вконтакте» https://vk.com/club117434227.

 В Тюменской области примирительные процедуры проводятся 
при сопровождении несовершеннолетнего на стадии досудебного, судебного 
расследования. В 2016 году примирительные процедуры были применены в 
отношении 140 подростков, совершивших преступление. В результате работы 
уголовные дела в отношении 58 несовершеннолетних прекращены примире-
нием сторон. 

 Службами Калининградской, Курганской, Мурманской, Там-
бовской, Иркутской областей, Алтайского края проведены 
примирительные процедуры для 300 несовершеннолетних. Большинство ра-
зобранных специалистами служб конфликтов (конфликты со сверстниками, 
школьными педагогами, семейные кризисные ситуации) завершены прими-
рением сторон. Помимо проведения процедур примирения, специалистами 
служб проводились занятия с несовершеннолетними и их родителями по 
развитию коммуникативных навыков, умений конструктивно разрешать кон-
фликты, контролировать свое эмоциональное состояние и преодолевать кри-
зисы. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗИТИВНОЙ 
ДОСУГОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ

З
начительные возможности в решении проблемы профилактики право-
нарушений несовершеннолетних заключены в организации их досуга, 
клубной, кружковой работы – того, что формирует положительную ком-

муникацию детей, влияет на изменение их потребностей и способно вовлечь 
их в общественно полезную деятельность.

В Республике Тыва и Республике Хакасия, Пермском крае, Амурской, Воло-
годской, Кировской, Курганской, Новгородской, Саратовской, Свердловской, 
Тамбовской областях и городе Москве Фондом поддержаны мероприятия, на-
правленные на развитие на базе учреждений образования, культуры и социаль-
ной защиты населения системы клубных сообществ для несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, в том числе состоящих на различных видах 
учета, осужденных к мерам наказания без лишения свободы.

В 2016 году созданы 44 клуба и продолжена деятельность 20 ранее создан-
ных клубных сообществ (клубов, кружков, мастерских), реализующих спор-
тивные, военно-патриотические, технические, культурно-досуговые и другие 
программы. Деятельностью клубов было охвачено 1 760 несовершеннолет-
них, состоящих на различных видах учета. 

 В Вологодской области в работу клубов активно вовлекаются 
родители несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Для них 
разрабатываются программы, ориентированные на привлечение всех членов 
семьи к процессу социальной адаптации несовершеннолетних, повышение 
родительской компетенции, оказание психологической, юридической и педа-
гогической помощи родителям несовершеннолетних правонарушителей. 
В 2016 году членами клубов стали 60 человек (подростки, в том числе имею-
щие условную судимость, их родители).

 В Курганской области организована работа подростковых клубов 
в восьми муниципальных образованиях. С подростками проведены творче-
ские, социально-педагогические и социально-психологические занятия по 
темам: «Мир вокруг меня и я в мире», «Самостоятельная жизнь», «Подросток 
и закон», «Как стать увереннее», «Как понимать друг друга», «Все профессии 
важны». Мероприятия проводились с применением адаптивно-развивающих 
арт-терапевтических и игровых технологий. В 2016 году в занятиях клубов 
приняли участие 219 несовершеннолетних, в том числе 59 несовершеннолет-
них, состоящих на различных видах профилактического учета. Все подростки 
получили возможность развивать свои способности, у 24% подростков, посе-
щавших занятия, отмечены формирование устойчивого положительного эмо-
ционального фона и снижение агрессивности. По результатам опроса 78% 
родителей подростков отметили положительное воспитательное воздей-
ствие клубной деятельности, 86% родителей — улучшение эмоционального 
состояния детей. В период участия в работе клубов несовершеннолетние не 
совершали правонарушений. 

 В Новгородской области на базе комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения действуют 18 клубов по работе с подростками 
группы социального риска. Основные направления работы клубов — правовое 
просвещение подростков, патриотическое воспитание, организация спортив-
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ных мероприятий, формирование здорового образа жизни. Для проведения 
клубных занятий привлекались ровесники-волонтеры в рамках программы 
«Равный обучает равного». Занятия проводились с применением медиапро-
грамм, игротерапевтических методов, деловых игр. В работе клубов приня-
ли участие 645 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. В 
результате работы 477 человек (74% от общего числа несовершеннолетних, 
вовлеченных в работу клубов) сняты с учета районных КДНиЗП.
Кроме того, в Валдайском, Демянском и Маловишерском комплексных цен-
трах социального обслуживания населения организована деятельность че-
тырех спортивных клубов для несовершеннолетних правонарушителей. В 
спортивных клубах занимались 222 несовершеннолетних правонарушителя и 
их родители, а также законопослушные подростки. Совместная деятельность 
с родителями содействовала укреплению здоровых взаимоотношений в се-
мье, формированию жизненных ценностей внутри семьи.

 В Амурской области продолжали работать семь клубов, создан-
ных в 2015 году. В их работу были вовлечены 466 человек, из которых 342 
человек – несовершеннолетние, 166 человек — их родители. Специалистами 
налажены доверительные отношения с большинством семей подростков, за-
метна положительная динамика во взаимоотношениях между родителями и 
детьми. Повторная диагностика показывает значительное уменьшение коли-
чества конфликтных ситуаций со сверстниками, снижение уровня агрессив-
ного поведения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

Д 
ля большинства несовершеннолетних, совершающих правонарушения, 
их семья не является источником положительного жизненного опыта. 
В семьях отсутствует пример для подражания, не формируются нрав-

ственные ориентиры, представления о будущем, отсутствуют трудовые навы-
ки, навыки организации досуга. Задачи программ социализации включают: 
обучение навыкам конструктивного взаимодействия, выхода из кризисных 
ситуаций, создание условий для формирования социально-успешной лично-
сти несовершеннолетнего, восстановление социального статуса подростка, 
формирование у него жизненных перспектив, оказание помощи в профессио-
нальном самоопределении, формирование чувства собственного достоинства. 
Программы социализации, адресованные несовершеннолетнему, включают 
работу с его ближайшим окружением.

Такая работа проводится специалистами социально-реабилитационных цен-
тров, а также общеобразовательных культурно-досуговых учреждений. Про-
граммы социализации выполнялись в Республике Мордовия и Республике Тыва, 
Алтайском крае, Амурской, Иркутской, Курганской, Новгородской, Новосибир-
ской, Ростовской и Саратовской областях. В индивидуальные коррекционно-ре-
абилитационные, профилактические мероприятия в 2016 году были включены 
более 3 770 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

 В Курганской области специалисты областного социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних и Мишкинского социально-ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних применяют технологию 
индивидуального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в кон-
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фликте с законом, «Плечом к плечу». Социальное сопровождение осуществля-
ется с момента выявления девиантного поведения у подростка до выхода его 
из кризисной ситуации. 
В 2016 году 451 несовершеннолетний прошел реабилитацию в указанных соци-
ально-реабилитационных центрах, из которых 36 подростков — по индивиду-
альным программам адаптации и реабилитации, включающим мероприятия по 
социально-средовой и психолого-педагогической адаптации, а также по сни-
жению уровня тревожности и агрессии. 
В областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, 
Курганском центре социальной помощи семье и детям, комплексном центре 
социального обслуживания населения по Куртамышскому району к работе с 
несовершеннолетними правонарушителями привлекаются волонтеры из обще-
образовательных организаций и организаций среднего и высшего профессио-
нального образования. В 2016 году обучение прошли 46 волонтеров.
Волонтерами проведены 15 мероприятий патриотической, творческой и со-
циально-профилактической направленности, в которых приняли участие 116 
несовершеннолетних. Проведенные мероприятия позволили установить лич-
ностный контакт и организовать социально активными несовершеннолетни-
ми шефство над представителями целевой группы, создать предпосылки для 
дальнейшего сопровождения по принципу «равный-равному», а также вклю-
чить подростков, состоящих на учете в территориальных КДНиЗП, в социально 
полезную деятельность.

 В Новосибирской области специалистами службы сопровожде-
ния несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, Барышевского 
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, организовано со-
провождение 115 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. В 
работе использовались психологическая диагностика, мониторинг образова-
тельной успешности подростка, развитие его креативных способностей.
На базе десяти филиалов федерального казенного учреждения «Уголовно-ис-
полнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Новосибирской области» осуществлялось внедрение новых 
реабилитационных технологий индивидуального психологического сопрово-
ждения условно осужденных несовершеннолетних и их ближайшего окруже-
ния. В 2016 году в сопровождение были включены 112 несовершеннолетних. 
Психологами разработана индивидуальная программа для несовершеннолет-
них и их законных представителей. 
Проводилась профилактическая работа с целью изменений установок по от-
ношению к употреблению спиртных напитков и других психоактивных веществ 
(ПАВ), просветительские занятия с несовершеннолетними осужденными, в ко-
торых приняли участие 302 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ 
УИИ. Подростками и их родителями программы оценены положительно. 

 В Республике Тыва проведен патронаж 796 семей, воспитывающих 
1 927 несовершеннолетних, по итогам которого разработаны индивидуальные 
программы сопровождения несовершеннолетних. Такая работа проведена в 19 
центрах социальной помощи семье и детям, на базе которых открыты межве-
домственные опорные площадки по работе с детьми, осужденными к мерам 
наказания, не связанными с лишением свободы.

Одним из условий повышения эффективности социализации несовершен-
нолетнего является деятельность, в задачи которой входит формирование 
позитивных индивидуальных интересов личности подростков. Такими возмож-
ностями располагает культурно-досуговая деятельность, которая предостав-
ляет подростку возможность получить новые впечатления, отличные от всего 
того, что он испытывал до сих пор, удовлетворять его интересы, развивать со-
циально значимые способности и потребности.
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 Сотрудниками Курганского областного художественного музея 
организовано сопровождение 50 несовершеннолетних воспитанниц специаль-
ного учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиант-
ным поведением «Куртамышское специальное профессиональное училище № 
1 закрытого типа». С воспитанницами проведены творческие занятия. 70% вос-
питанниц стали заниматься творческой деятельностью на постоянной основе.

 В ЦВСНП ГУ МВД России по Новосибирской области созданы 
условия для социокультурной реабилитации несовершеннолетних. В ЦВСНП 
работают творческие кружки по интересам. Организовано и проведено 35 ху-
дожественных выставок индивидуальных работ подростков. На постоянной 
основе работает «Праздничная мастерская» по оформлению помещений и кон-
цертных костюмов. Применение технологий социокультурной реабилитации 
способствовало развитию творческих способностей 280 несовершеннолетних, 
повышению степени их самостоятельности и инициативности, обеспечению 
профориентации, привитию трудовых навыков.

 В Амурской области с целью профессиональной ориентации под-
ростков в ряде учреждений социальной защиты продолжалась реализация 
реабилитационной программы «Учись зарабатывать честно». С предприятиями 
были заключены соглашения для их посещения подростками с целью ознаком-
ления с рабочими профессиями, востребованными на рынке труда (повар, кон-
дитер, пекарь, столяр, плотник, плиточник, маляр, автокрановщик, водитель, 
электрик, швея, парикмахер и др.). В 2016 году проведено 45 профориентаци-
онных экскурсий на предприятия и в учреждения области.
На основе анкетирования и индивидуального собеседования с несовершен-
нолетними проведена диагностика профессионального самоопределения 
несовершеннолетних. Состоялись профориентационные встречи в центрах за-
нятости населения, круглые столы по вопросу востребованности профессий, 
оказывалось содействие временному трудоустройству несовершеннолетних в 
период летних каникул. 
В реализации реабилитационной программы «Учись зарабатывать честно» 
приняли участие 409 несовершеннолетних, из них — 129 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОПДН МО МВД России или КДНиЗП, 14 несовершенно-
летних правонарушителей.

Для проведения коррекционно-реабилитационных, профилактических меро-
приятий, направленных на предотвращение совершения повторных престу-
плений и правонарушений, в Республике Саха (Якутия), Амурской, 
Курганской, Новгородской, Тюменской областях в летний период 
организуются тематические лагерные смены, палаточные лагеря, трудовые ла-
геря. В 2016 году в индивидуальные социально-реабилитационные мероприя-
тия были включены более 280 несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом, и 160 родителей таких детей.

Тематические смены, палаточные лагеря, спортивные, трудовые лагеря, ор-
ганизованные в рамках проектов в летний период, проведены в Республике 
Мордовия, Алтайском крае, Иркутской, Ростовской, Саратовской областях. В 
сменах приняли участие 140 несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом, состоящих на профилактических учетах, а также проживающих в 
социально неблагополучных семьях. 

 В Амурской области в период летних каникул для несовершенно-
летних, склонных к правонарушениям и преступлениям, проведены две про-
фильные 10-дневные смены «Правильный выбор», в которых приняли участие 
126 подростков. 
Выполнение программы «Правильный выбор» обеспечивает максимальное вов-
лечение всех участников смен в творческие, физкультурно-оздоровительные и 
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спортивные мероприятия. В течение смен несовершеннолетние посещали тре-
нинговые занятия с психологом, учились бесконфликтному общению, постига-
ли приемы личностного роста. Специалистами наркологического диспансера 
проведены тренинговые занятия по профилактике алкоголизма и наркомании. 
По результатам проведения смен психологами отмечено снижение уровня 
агрессии несовершеннолетних и склонности к асоциальному поведению.

 В Курганской области для несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение, на базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодич-
ного действия «Зеркальный» проведена военно-патриотическая профильная 
смена «Твоя Победа», в которой участвовали 45 воспитанников с девиантным 
поведением из девяти организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
К проведению мероприятий привлечены сотрудники УМВД по Курганской обла-
сти, Управления МЧС России по Курганской области, Курганского региональ-
ного отделения Российского военно-исторического общества, ООО «Стрелец», 
курсанты ГБОУ «Губернаторская Куртамышская кадетская школа-интернат».
Все участники смены получили практические навыки в области начальной во-
енной и строевой подготовки. 
По итогам 2016 года в Курганской области число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, снизилось на 
26,6% (2016 году — 182 преступления, 2015 году — 248 преступлений). 

 В Новгородской области во время летних каникул в 2016 году ор-
ганизован туристический поход для 30 несовершеннолетних правонарушите-
лей (две группы по 15 человек). Подростки участвовали в тренингах, ролевых 
играх, мероприятиях, направленных на повышение правовой грамотности.

В Республике Саха (Якутия) на базе Центра психолого-медико-социально-
го сопровождения (Якутск) был организован летний лагерь дневного пребы-
вания «ДРУГой мир. Создано детьми», в работе которого приняли участие 50 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также их родите-
ли (законные представители).
В программу лагеря входили: индивидуальные консультации специалистов 
центра, индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия с приме-
нением технологий арт-терапии, аутотренинга и релаксации (по авторским про-
граммам Центра); медицинская помощь (медицинский осмотр, массаж, ЛФК); 
культурно-досуговые мероприятия. Родителям оказывались индивидуальные 
консультационные услуги на протяжении всего периода реабилитации детей.

 В Тюменской области с августа 2016 года на базе социально-ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних (г. Тобольск) организована 
работа семейной театрализованной площадки «Сэлфи». Открытие площадки 
позволило привлечь родителей и других близких членов семьи к выполнению 
программ реабилитации их детей, популяризировать семейный творческий 
досуг, совершенствовать условия организации и содержания досуга несовер-
шеннолетних.
С участием несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 
дел, КДНиЗП, а также их родителей и других членов семьи поставлены три 
спектакля, проведена театрализованная игра «Область со страну величиной» 
и другие мероприятия. Участниками мероприятий стали около 80 несовершен-
нолетних. Несовершеннолетние, посещающие площадку, не были замечены в 
совершении правонарушений и преступлений. 
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ПОДГОТОВКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ, К ОСВОБОЖДЕНИЮ

С
отрудники исправительных учреждений сталкиваются с проблемой 
адаптации несовершеннолетних к условиям пребывания в закрытом 
учреждении, что делает актуальной работу по психологической под-

готовке несовершеннолетнего к выходу из учреждения, а членов его семьи к 
его встрече, а также по проведению мероприятий, способствующих ресоциа-
лизации освободившегося несовершеннолетнего. Для несовершеннолетних, 
получающих условный срок наказания, а таких большинство, проблема ресо-
циализации также актуальна. 

В Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Красноярском и Перм-
ском краях, Амурской, Архангельской, Вологодской, Новосибирской, Псков-
ской, Свердловской, Тульской и Тюменской областях, Еврейской автономной 
области и городе Санкт-Петербурге Фондом поддержано внедрение технологий 
успешной ресоциализации несовершеннолетних, отбывающих и/или отбывших 
наказание в местах лишения или ограничения свободы; несовершеннолетних, 
осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы; несовершенно-
летних, пребывающих в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
детей и подростков с девиантным поведением (открытого или закрытого типа). 

В программы ресоциализации были включены более 1 000 не-
совершеннолетних. 

 В Амурской области на базе ЦВСНП МО МВД России «Свободненский» 
и ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области работают комнаты психоло-
гической разгрузки, позволяющие проводить работу по выявлению крими-
нально значимых свойств личности несовершеннолетних правонарушителей 
и обеспечить их правильную психокоррекцию в целях недопущения проявле-
ний деструктивного поведения в среде несовершеннолетних.
За 2016 год психологами проведены 154 индивидуальные консультации, 171 
индивидуальное и 39 групповых психокоррекционных занятий. В занятиях 
приняли участие 227 несовершеннолетних, осужденных к условному наказа-
нию, и 23 несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы. 

 В Вологодской области в работе с несовершеннолетними, находящи-
мися в Центре временного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей УМВД России по Вологодской области, применялась технология 
«Библиоадаптация», направленная на расширение кругозора, формирование 
представлений о здоровом образе жизни, профилактику вредных привычек и 
асоциального поведения через формирование позитивного образа патриота/
гражданина. Участниками занятий стали 412 несовершеннолетних.

 В Новосибирской области в воспитательной колонии Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской обла-
сти в 2016 году организована работа театральной студии. В работе студии 
приняли участие 55 несовершеннолетних.
В ФКУ «Новосибирская воспитательная колония ГУФСИН по Новосибирской 
области» 25 несовершеннолетних принимали участие в созданной студии ка-
бельного телевидения. Занятия в студиях способствовали проведению рабо-
ты по разрешению личностных проблем, формированию навыков свободного 
выражения чувств и эмоций, навыка работы в команде, а также развитию эм-
патии, коммуникативных навыков, ответственности за свои поступки.

В программы 
ресоциали-
зации были 
включены 
более 1 000 
несовершен-
нолетних. 
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В рамках проектов, поддержанных Фондом, в Республике Башкортостан, Удмур-
тской Республике, Красноярском и Пермском краях, Архангельской, Псковской, 
Свердловской, Тульской областях, Еврейской автономной области и городе 
Санкт-Петербурге в работе с 685 несовершеннолетними, отбывающими наказа-
ние в воспитательных колониях и воспитывающимися в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением 
(открытого или закрытого типа), применяются технологии, предусматривающие 
оказание комплексной помощи, включающей подготовку несовершеннолетнего 
к возвращению домой и его адаптации в обществе. Воспитанники учреждений 
включены в программы по эффективному социальному взаимодействию, раз-
витию навыков социально ориентированной деятельности, нравственно-пра-
вовых норм общественного поведения и ключевых социальных компетенций, 
осознанного негативного отношения к курению и наркотикам, восстановлению и 
поддержке отношений с семьей. С воспитанниками проводятся мероприятия по 
профориентации и начальной профессиональной подготовке.

АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

В 
2016 году при финансовой поддержке Фонда органами местного само-
управления девяти муниципальных образований в семи субъектах Рос-
сийской Федерации осуществлялась реализация социальных проектов, 

направленных на снижение безнадзорности и беспризорности несовершенно-
летних, профилактику правонарушений и преступности, в том числе повторной 
(город Ижевск и Увинский район (Удмуртская республика), города Ржев и Торжок 
(Тверская область), город Курган (Курганская область), Сузунский район (Ново-
сибирская область), Очерский муниципальный район (Пермский край), Киреев-
ский район (Тульская область), город Брянск (Брянская область). 

Координирующая роль в деятельности всех субъектов системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних возложена на комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

В реализацию мероприятий проектов вовлечено более 100 государственных 
и 50 муниципальных организаций, 35 СО НКО. Полноценными партнерами в осу-
ществлении программ реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, стали более 200 волонтеров, среди которых — 
активные граждане, бывшие военнослужащие, студенты профильных вузов.

При поддержке Фонда на территории указанных муниципальных образований 
созданы семь социальных служб, работа которых способствует профилакти-
ке безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, их реабилитации, 
социализации и ресоциализации. 

Так, в Сузунском районе Новосибирской области создана служба сопровожде-
ния несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, «Надежный помощ-
ник». Для оказания психологической и правовой помощи несовершеннолетним 
и их семьям работают девять консультативно-информационных пунктов в селах 
района. Специалистами проведено 62 онлайн-консультации по психологической 
и правовой помощи несовершеннолетним и их семьям через программу Skype. 

В реализацию 
мероприятий 
проектов вов-
лечено более 
100 государ-
ственных 
и 50 муни-
ципальных 
организаций, 
35 СО НКО. 
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На базе МУДО «Увинский дом детского творчества» (Удмуртская республи-
ка) создан мобильный кабинет профориентации для подростков, специали-
сты которого проводят выездные индивидуальные и групповые консультации, 
практические занятия в школах района. В ходе занятий дети и их родите-
ли получают информацию об учебных заведениях Удмуртской Республики, 
специальностях, востребованных на рынке труда района и республики, усло-
виях приема на работу. 

В городе Ржеве Тверской области создан ресурсный центр для профилактики 
и предупреждения правонарушений несовершеннолетних «Мы рядом». Меро-
приятия, проводимые специалистами центра, способствуют снижению уров-
ня асоциального поведения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 
законом, формированию альтернативного поведения, социально-правового 
сознания, активной жизненной позиции и вовлечению их в организацию соци-
ально значимых мероприятий. Комплекс психокоррекционных мероприятий 
служит формированию у подростков системы личностного роста, навыков 
саморегуляции поведения и преодоления конфликтных ситуаций.

В семи образовательных организациях (школах) города Торжка Тверской об-
ласти созданы службы медиации (примирения) для оказания помощи учащим-
ся, родителям и педагогам в разрешении конфликтных ситуаций на основе 
принципов восстановительной коммуникации и снижении количества случаев 
административного реагирования на правонарушения. 

В Киреевском районе Тульской области, Увинском районе Удмуртской Ре-
спублики и городе Торжке Тверской области около 60 несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 
также подростков «группы риска» стали участниками коррекционно-реаби-
литационных и профилактических программ в рамках тематических лагерных 
смен, трудовых и палаточных лагерей. С подростами проведены мероприятия 
по гражданско-патриотическому воспитанию, подготовке к службе в армии и 
укреплению здоровья. Подростки были включены в тренинговые программы 
по бесконфликтному общению и гармонизации детско-родительских отноше-
ний, формированию мировоззрения и навыков полезного досуга.

В целях организации занятости и демонстрации продуктивного досуга несо-
вершеннолетних, переориентации их потребностей в учреждениях Увинского 
района, Кургана и Торжка при финансовой поддержке Фонда организована 
работа пяти клубов (туристических, клубов выходного дня) и одного творче-
ского объединения. 

На базе МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи» города Торжка 
открыт киноклуб и фотовидеостудия с целью развития и активизации творче-
ства несовершеннолетних в области информационных технологий, а также с це-
лью организации досуговой деятельности и приобщения молодежи к экранной 
культуре. Участниками фотовидеостудии сняты и смонтированы сюжеты, посвя-
щенные интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», а также музыкальный ви-
деоклип патриотической направленности, посвященный военным летчикам.

КРАТКИЕ ИТОГИ

У
частие субъектов Российской Федерации в программе Фонда «Не осту-
пись!», реализация инновационных социальных программ субъектов 
Российской Федерации и проектов муниципальных образований, го-
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сударственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, 
поддержанных Фондом, способствовали развитию системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, улучшению координации усилий всех 
участников системы профилактики, внедрению эффективных технологий и 
методов работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе повторных. 

В результате в регионах, участвующих в программе Фонда «Не оступись!», наблю-
дается снижение численности несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета, удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступления 
или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних, удель-
ного веса несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в общей 
численности несовершеннолетних, совершивших преступление (табл. 3).

Табл. 3.  Показатели, достигнутые за период 2015–2016 годы при реализации  
региональных программ, участвующих в выполнении программы  
Фонда «Не оступись!» (по данным субъектов РФ)

Примечание к таблице

* В Вологодской области увеличение количества состоящих на учете в ПДН произошло в связи с ростом правонарушений несовершеннолетних в сфере 
незаконного оборота наркотиков и постановки их на учет органами внутренних дел. В целях корректировки противоправного поведения несовершен-
нолетних правонарушителей на учет поставлены по состоянию на 31 декабря 2016 года 109 несовершеннолетних, допускающих употребление наркоти-
ческих и психотропных веществ (2015 год — 78 человек), в том числе 43 человека (2015 год — 33 человека), эпизодически употребляющих психотропные 
средства, 65 человек (2015 год – 43 человека), эпизодически употребляющих наркотические вещества, один подросток с диагнозом «наркомания». 

** В Новосибирской области увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел, в 2016 году связано с усилением работы всех органов и учреждений системы профилактики, направленной на выявление правонарушений, 
реализацию превентивных мер. Своевременная постановка на учет обеспечивает включение несовершеннолетних в систему профилактики по преду-
преждению совершения ими правонарушений и преступлений.

Субъект 
Российской Федерации

Численность не-
совершеннолет-
них, состоящих на 
учете в подразде-
лениях по делам 
несовершеннолет-
них органов вну-
тренних дел (чел.)

Численность 
несовершенно-
летних, состо-
ящих на учете 
в комиссиях по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 
(чел.)

Удельный вес 
несовершен-
нолетних, со-
вершивших 
преступления 
или принявших 
в них участие, 
в общей числен-
ности несовер-
шеннолетних (%)

Удельный вес 
несовершен-
нолетних, со-
вершивших 
преступление по-
вторно, в общей 
численности не-
совершеннолет-
них, совершивших 
преступление (%)

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Республика Тыва 637 567 1723 480 1,9 1,6 7,17 16

Республика Саха (Якутия) 1894 1713 1317 1382 6,9 5,7 35 38,9

Амурская область 1431 1439 1507 1362 0,37 0,36 23,9 17,2

Вологодская область* 3129 3158 1998 1994 2 1,9 28 29,6

Курганская область 1648 1750 2086 1843 1,9 1,6 27,1 28,1

Новгородская область 600 421 600 421 0,36 0,28 22,2 21,1

Новосибирская область** 3993 4198 4424 4318 7 6,9 25,3 23,5

Тюменская область 1848 1792 3451 3444 0,2 0,2 25,3 25

В 2017 году будет продолжена реализация программ и проектов, получивших 
право на финансовую поддержку Фонда, способствующих предупреждению 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних, повышению уровня профилактической работы с несо-
вершеннолетними, вступившими в конфликт с законом. По итогам конкурса 
программ, проведенного Фондом в 2016 году, с 2017 года начнется реализа-
ция программ Республики Северная Осетия – Алания и Калужской области. 
Планируется провести тематический конкурс проектов специальных учеб-
но-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, направленный 
на создание условий для последующей успешной социальной адаптации не-
совершеннолетних.



КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ 
ИННОВАЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, СОДЕЙСТВИЕ 
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КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В 
целях содействия развитию инновационной деятельности по под-
держке детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на территории субъектов Российской Федерации в 2016 

году Фонд проводил конкурсный отбор инновационных социальных программ 
субъектов Российской Федерации, региональных комплексов мер, инноваци-
онных социальных проектов муниципальных образований, государственных 
и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и 
общественных объединений, а также конкурсный отбор субъектов Россий-
ской Федерации для участия в пилотном проекте.

В 
2016 году Фондом проведен конкурсный отбор программ 
субъектов Российской Федерации по программам 
Фонда «Право быть равным», «Ранняя помощь», «Ты не 

один!», направленным на социальную поддержку детей-инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами, а также по программе Фонда «Не оступись!», 
посвященной социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с 
законом, профилактике безнадзорности и беспризорности детей, преступно-
сти несовершеннолетних, в том числе повторной.

По итогам конкурса право на финансовую поддержку Фонда получили де-
вять инновационных региональных социальных программ девяти субъектов 
Российской Федерации. Во всех поддержанных Фондом программах сделан 
акцент на внедрение эффективных технологий и методов работы по улучше-
нию положения детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Программы предусматривают внедрение новых эффективных технологий и 
методов работы по оказанию ранней помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, технологий, направленных на интеграцию детей-инва-
лидов и их семей в общество, а также на внедрение института социального 
сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Конкурсный отбор программ субъектов Российской Федерации по программе 
Фонда «Ты не один!» проведен Фондом впервые. Программа предусматривает 
в регионах внедрение опыта, полученного в ходе выполнения пилотного про-
екта по организации комплексной помощи детям с РАС в 2015–2016 годах. По 
итогам конкурсного отбора с 2017 года финансовую поддержку Фонда полу-
чат программы Архангельской, Костромской, Курганской, Тверской областей. 
Программы нацелены на создание условий в детских учреждениях для разви-
тия, обучения и адаптации к жизни в обществе таких детей; поддержку семей 
с детьми-аутистами, преодоление их изолированности, создание условий для 
повышения уровня жизни семей и самореализации родителей детей с РАС 
в трудовой и общественной деятельности; повышение информированности 
населения о детях с РАС, формирование дружественного отношения к ним. 
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КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ МЕР

В 
целях распространения результатов пилотного проекта по внедрению 
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социаль-
ной помощи, реализованного Фондом в 2014–2015 годах на территории 

Астраханской, Калужской, Новгородской, Псковской, Тверской областей, в 
2016 году Фондом впервые проведен конкурсный отбор комплексов 
мер субъектов Российской Федерации по развитию эффектив-
ных практик социального сопровождения семей с детьми, нуж-
дающихся в социальной помощи (на основе Модельной программы).

На конкурс поступило 27 заявок из 27 субъектов Российской Федерации. По 
итогам конкурса финансовую поддержку Фонда получили комплексы мер 21 
субъекта Российской Федерации.

Основной целью реализации указанных комплексов мер является повыше-
ние качества социальной помощи семьям с детьми. В число обязательных 
категорий таких семей входят: замещающие семьи; семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
до 3-х лет; многодетные семьи; матери с новорожденными детьми, имеющие 
намерение отказаться от ребенка; семьи с одним родителем, воспитывающие 
несовершеннолетних детей; семьи, в которых несовершеннолетний ребенок 
находится в конфликте с законом.

Также в 2016 году Фонд провел конкурсный отбор комплексов мер 
субъектов Российской Федерации по развитию эффективных 
практик активной поддержки родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

На конкурс поступило восемь заявок из восьми субъектов Российской Федера-
ции. По итогам конкурса финансовую поддержку Фонда получили комплексы 
мер Приморского края, Республики Тыва, Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Вологодской, Новосибирской, Саратовской, Челябинской областей.

Основными целями комплексов мер субъектов Российской Федерации являют-
ся повышение качества и доступности социальных услуг и реабилитационной 
помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; создание условий для преодоления их социаль-
ной исключенности; профилактика социального сиротства.

КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ ИННОВАЦИОННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 
2016 году Фонд продолжил конкурсный отбор инновационных социальных 
проектов муниципальных образований, государственных и муниципаль-
ных учреждений, российских некоммерческих организаций и обществен-

ных объединений. Конкурсы призваны содействовать участию муниципальных 
образований и организаций социальной сферы в решении задач, определенных 
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основополагающими документами в сфере поддержки детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

При выборе тематики конкурсов Фонд руководствовался необходимостью под-
держки местных инициатив по оказанию помощи детям и семьям с детьми, нуж-
дающимся в помощи; намерением создания наилучших условий для развития 
инновационной деятельности по наиболее актуальным вопросам поддержки де-
тей и семей с детьми. 

В целях обеспечения системного подхода, достижения максимально возможной 
результативности условиями конкурсов было предусмотрено требование о вклю-
чении в проектную деятельность ряда обязательных мероприятий. Акцентирова-
лась необходимость достижения долгосрочного эффекта реализации проектов. 
К реализации проектов привлекались добровольцы, а также ближайшее окруже-
ние детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обязательным являются завершение проектов проведением итогового 
(заключительного) мероприятия (конференции, семинара), создание и со-
провождение специализированных интернет-ресурсов, информирование 
всех заинтересованных сторон с использованием средств массовой ин-
формации и интернет-ресурсов.

В 2016 году Фондом впервые проведен специализированный конкурс 
проектов государственных и муниципальных учреждений, рос-
сийских некоммерческих организаций и общественных объеди-
нений, способствующих эффективному применению адаптивной 
физической культуры (далее — АФК) как средства реабилитации и 
социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, широкому внедрению адаптивной 
физической культуры в деятельность организаций социальной 
сферы.

Особенность конкурса — обязательное условие открытия на базе организа-
ций-заявителей опорных профессиональных площадок по АФК. 

На конкурс поступило 138 заявок из 53 субъектов Российской Федерации. Фи-
нансовую поддержку Фонда получили 20 проектов из 18 регионов, имеющих вы-
сокий потенциал для выполнения задач опорной профессиональной площадки 
по АФК. 

Проекты реализуются с 1 августа 2016 года по 30 сентября 2017 года на террито-
рии Центрального (семь проектов), Сибирского (пять проектов) и Приволжского 
(четыре проекта) федеральных округов, а также на территории города Москвы 
(три проекта). 

В проектную деятельность планируется вовлечь около 1 500 детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в проектах будут уча-
ствовать около 2 600 детей, более 1 000 родителей и более 500 добровольцев. 
Обучение новым способам и методикам АФК пройдут более 220 специалистов 
опорных профессиональных площадок, обеспечивающих реализацию меропри-
ятий проектов. Для 375 специалистов из организаций-соисполнителей меропри-
ятий будет организовано обучение и методическое сопровождение (супервизия) 
на базе опорных профессиональных площадок по АФК. 

Также состоялся конкурс проектов муниципальных образований, 
государственных и муниципальных учреждений, российских 
некоммерческих организаций и общественных объединений, 
направленных на повышение доступности и эффективности со-
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циальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Тематика проектов предусматривала широкий круг актуальных вопросов, обо-
значенных программами Фонда «Право ребенка на семью», «Лига помощи», 
«Защитим детей от насилия!», «Право быть равным», «Ранняя помощь», «Не осту-
пись!». 

Получена 381 заявка, принято к рассмотрению 356 заявок из 69 субъектов Рос-
сийской Федерации. Поддержано 26 проектов, которые будут реализованы в пе-
риод с 1 апреля 2017 года по 30 сентября 2018 года. 

Участниками проектных мероприятий станут более 2 100 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и 2 500 родителей (законных представителей). Ре-
ализация проектов будет осуществляться с участием более 300 специалистов. 
Задействовано около 200 муниципальных и государственных организаций, рос-
сийских некоммерческих организаций, общественных объединений и благотво-
рительных фондов. Около 700 добровольцев смогут проявить свою активную 
позицию.

Планируется обучить новым технологиям и методикам эффективных социаль-
ных практик около 1 700 специалистов заинтересованных организаций, выпу-
стить более 30 наименований методических изданий с описанием успешного 
опыта внедрения эффективных технологий и методик работы с выбранной целе-
вой группой детей и воспитывающих их семей. 

С 
целью актуализации деятельности муниципальных образований, на-
правленной на достижение эффективных изменений в системе работы 
по решению жизненно важных проблем детства, Фонд провел специа-

лизированный конкурс проектов муниципальных образований, направленных 
на развитие системы социальной поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на муниципальном уровне.

По своей актуальности, масштабности и значимости, а также с учетом широ-
кого круга участвующих в реализации организаций различной ведомственной 
принадлежности и организаций некоммерческого сектора проекты муни-
ципальных образований на практике приобретают комплексный характер, 
становятся важным дополнением социальных программ, реализуемых на му-
ниципальном уровне.

На конкурс поступило 156 заявок, из них рассмотрено 142 заявки из 51 субъ-
екта Российской Федерации. Отобрано для финансовой поддержки Фондом 
45 комплексных муниципальных проектов из 35 субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе из Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, 
Дальневосточного федеральных округов. 

Реализация проектов будет осуществляться с 1 апреля 2017 года по 30 сентя-
бря 2018 года в 25 муниципальных районах, 7 городах, 12 городских округах 
и одном городском поселении.

В 2016 году 
Фонд провел 
специализи-
рованный 
конкурс про-
ектов муни-
ципальных 
образований, 
направлен-
ных на разви-
тие системы 
социальной 
поддержки 
детей.
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Отличительными особенностями реализации комплексных 
муниципальных проектов являются:
›  максимальный учет потребностей семей и детей в оказании им поддержки, 

адресность и доступность социальной поддержки, в том числе для семей с 
детьми, проживающих в отдаленных населенных пунктах;

›  максимальный учет особенностей социального развития территорий;
›  осуществление эффективных комплексных мероприятий по социальной 

поддержке целевых групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, с участием различных государственных и муниципальных организаций, 
российских некоммерческих организаций и общественных объединений;

›  сплочение местных сообществ и интеграция местных ресурсов для реше-
ния проблем детского неблагополучия, развития системы социальной под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с 
участием родительской общественности, социально ответственного бизне-
са, добровольческого актива и инициативных жителей.

В проектную деятельность планируется включить более 4 400 детей и воспи-
тывающих их семей. Реализация проектов будет осуществляться с участием 
более 1 260 специалистов, более 400 муниципальных и 150 государственных 
организаций, а также при участии 140 российских некоммерческих организа-
ций и общественных объединений и около 1 400 добровольцев. Планируется 
обучить новым технологиям и методикам эффективных социальных практик 
более 3 600 специалистов заинтересованных организаций, подготовить и 
распространить методические издания более 450 наименований.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТАХ

В 
2016 году Фонд провел конкурсный отбор предложений субъектов Рос-
сийской Федерации на участие в пилотном проекте по обеспечению само-
стоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно 

отсталых детей системы социальной защиты населения (сопровождаемое про-
живание) в первые годы после их выхода из организаций.

По итогам конкурса участниками пилотного проекта стали Псковская и Нижего-
родская области. 

По результатам выполнения пилотного проекта предусмо-
трено:
›  разработка модели подготовки к самостоятельному проживанию (учебное 

сопровождаемое проживание) и самостоятельного сопровождаемого прожи-
вания выпускников ДДИ в первые годы после их выхода из организаций в реги-
онах-участниках пилотного проекта путем внедрения стационарозамещающих 
форм и технологий сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной 
занятости и сопровождаемого трудоустройства выпускников ДДИ;

›  подготовка пакета необходимых нормативно-правовых, организационных и 
информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих 
внедрение и тиражирование эффективных практик сопровождаемого прожи-
вания, отработанных в ходе пилотного проекта;

›  обобщение и распространение инновационного опыта организации сопрово-
ждаемого проживания выпускников ДДИ.



СОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
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ИНФОРМАЦИОННО- 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В 
современном российском обществе все большее внимание уделяется 
развитию социальных услуг и предоставлению их гражданам. Это свя-
зано с ростом потребностей населения, их влиянием на характер со-

циальных отношений. Активное развитие системы учреждений социального 
обслуживания населения предполагает их укомплектованность высококвали-
фицированными специалистами, владеющими современными технологиями, 
методиками работы с различными группами населения. 

Фонд содействует развитию мастерства, поддерживая обучение специали-
стов в рамках программ и проектов. Задачами обучения является углубление 
знаний в области социальной работы с семьями и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, овладение технологиями работы, направленны-
ми на решение задач, которые ставятся при реализации пилотных проектов 
или конкурсов с заданной тематикой. Так, например, было обучено более 600 
специалистов в связи с реализацией в 2016 году проектов по эффективному 
применению адаптивной физической культуры как средства реабилитации и 
социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и созданием опорных профессиональных площадок по 
адаптивной физической культуре в рамках проектов. При реализации пилот-
ных проектов обучение специалистов технологиям, которые непосредственно 
применяются в проекте, включено в перечень обязательных мероприятий.

Повышению профессиональных компетенций способствует открытие и рабо-
та профессиональных стажировочных площадок, ресурсных центров, созда-
ваемых на базе организаций различной ведомственной принадлежности и СО 
НКО, транслирующих лучшие практические достижения. Фондом проводятся 
конференции, семинары, круглые столы, на которых специалисты могут пред-
ставить и обсудить результаты своей работы по применению эффективных со-
циальных практик, новых технологий и методик.

Кроме того, поддерживается обучение добровольцев, привлекаемых к участию 
в выполнении задач программ Фонда и проведению мероприятий. В 2016 году 
численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлечен-
ных к оказанию помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, составила 700 человек. К реали-
зации проектов было привлечено около 300 добровольцев, которые прошли 
предварительное обучение по вопросам организации эффективного взаи-
модействия с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьями. Привлечено 140 добровольцев к оказанию посильной 
помощи в проведении мероприятий с детьми и семьями.

Благодаря такому вниманию Фонда к обучению специалистов существенно 
расширяется перечень новых видов услуг, применяемых в работе с детьми, уве-
личивается охват детей различными формами социальной поддержки (табл. 4).



95

www.ya-roditel.ru www.fond-detyam.ru

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ФОНДА

Табл. 4. Обучение специалистов при поддержке Фонда в 2016 году, чел.

Направление деятельности Число обученных специалистов в рамках:

региональ-
ных про-
грамм

регио-
нальных 
комплексов 
мер

проектов 
муниц. об-
разований, 
гос. и му-
ниц. органи-
заций,  
СО НКО

пилотных 
проектов 
по работе 
с детьми 
с РАС

пилотных 
проектов 
по самосто-
ятельному 
прожива-
нию

Профилактика семейного неблаго-
получия и социального сиротства 
детей, включая профилактику 
жестокого обращения с детьми, 
восстановление благоприятной 
для воспитания ребенка семейной 
среды, семейное устройство де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

672 2 673 284

Социальная поддержка семей с 
детьми-инвалидами для обеспе-
чения максимально возможного 
развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их соци-
ализации, подготовки к самосто-
ятельной жизни и интеграции в 
общество

1 090 466

483
672

по адап.
физ-

культуре

1 200 130

Социальная реабилитация детей, 
находящихся в конфликте с зако-
ном (совершивших правонаруше-
ния и преступления), профилактика 
безнадзорности и беспризорности 
детей, преступности несовершен-
нолетних, в том числе повторной

339 809

Всего обучено 8 818

В 
2016 году наряду с созданием сети опорных профессиональных пло-
щадок по адаптивной физической культуре продолжена деятельность 
по развитию ресурсных центров и созданию профессиональных ста-

жировочных площадок Фонда по актуальным направлениям работы с семь-
ями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

В рамках инновационных социальных программ субъектов Российской Фе-
дерации, получивших грантовую поддержку Фонда в 2016 году, созданы 
девять и поддержана деятельность двух ресурсных центров в Республике 
Алтай, Республике Хакасия, Пермском крае, Ставропольском крае, Воло-
годской, Костромской, Курганской, Тверской, Ульяновской областях. 
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В 2016 году Фонд приступил к реализации пилотного проекта по 
разработке модели межрегионального ресурсного центра 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Реализация данного пилотного проекта осуществля-
лась на территории Приволжского федерального округа. Экспертно-ме-
тодическое сопровождение осуществляет Автономная некоммерческая 
организация «Совет по вопросам управления и развития» (г. Москва).

Цель пилотного проекта — создание условий для развития инфраструкту-
ры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Для этого разрабатывается и в дальнейшем тиражируется модель деятель-
ности межрегионального ресурсного центра поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, которые работают с семьями и 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и выполняют меро-
приятия по укреплению института семьи.

Участниками пилотного проекта стали Автономная некоммерческая орга-
низация дополнительного профессионального образования и социального 
обслуживания населения «Межрегиональный институт социальных и обра-
зовательных услуг» (Пермский край) и Благотворительный фонд поддержки 
семьи, материнства и детства «Покров» (Пензенская область). 

Участниками пилотного проекта разработаны и проходят апробацию про-
граммы эффективной деятельности межрегиональных ресурсных центров. 
На их основе в 2017 году будет разработана типовая модель деятельности 
межрегионального ресурсного центра поддержки СО НКО, работающих с 
семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Специалистами межрегиональных ресурсных центров поддержки СО НКО 
проведена разработка программных, учебных и методических материалов 
для проведения обучающих мероприятий для специалистов СО НКО по во-
просам оказания социальной поддержки семьям и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Для развития профессионального коммуни-
кационного сообщества социальных партнеров по реализации пилотного 
проекта созданы специализированные сайты.

В ходе реализации пилотного проекта разработан электронный банк данных 
«Эффективные практики деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций по оказанию помощи семье и детям», включающий 
систематизированные сведения о технологиях (в том числе стационароза-
мещающих), методиках и социальных практиках, эффективно применяемых 
СО НКО в сфере поддержки семей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Электронный банк данных будет размещен в интернете в 
открытом доступе в 2017 году.

В 2016 году социальную поддержку в ходе выполнения ком-
плекса мероприятий по реализации пилотного проекта полу-
чили: 
›  385 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
›  846 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
›  36 СО НКО, сотрудничающих с межрегиональными ресурсными центрами 

и привлеченных к реализации мероприятий в рамках пилотного проекта;
›  58 СО НКО, специалисты и руководители которых прошли обучение на 

базе межрегиональных ресурсных центров;
›  96 руководителей и специалистов СО НКО, которые прошли обучение и 

получили методическое сопровождение.

В 2016 году 
Фонд при-
ступил к ре-
ализации 
пилотного 
проекта по
разработке 
модели межре-
гионального 
ресурсного 
центра под-
держки со-
циально 
ориентиро-
ванных неком-
мерческих
организаций.
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В целях распространения эффективных результатов выполнения пилотных 
проектов Фондом применяется такой механизм, как организация работы 
профессиональных стажировочных площадок на базе ресурс-
ных центров в регионах-участниках пилотного проекта.

В 2016 году на базе шести профессиональных стажировочных площадок 
Фонда по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми, нуж-
дающихся в социальной помощи» прошли обучение 316 специалистов из 21 
субъекта Российской Федерации в рамках реализации комплексов мер по 
развитию эффективных практик социального сопровождения семей с деть-
ми, нуждающихся в социальной помощи. Данные профессиональные ста-
жировочные площадки Фонда были открыты на базе ресурсных центров в 
Астраханской, Калужской, Новгородской, Псковской, Тверской областях по 
итогам реализации пилотного проекта (на основе модельной программы) по 
внедрению социального сопровождения семей с детьми в 2014–2015 годах. 

Для обеспечения эффективного внедрения результатов пилотного проекта 
во все региональные комплексы мер включены мероприятия, предусматри-
вающие повышение профессиональных компетенций специалистов, осу-
ществляющих работу по организации социального сопровождения семей с 
детьми, на профессиональных стажировочных площадках Фонда, а также 
создание и совершенствование деятельности ресурсных центров для обу-
чения специалистов, апробации и тиражирования методик, подготовки ин-
формации для населения, подготовки и издания методических материалов, 
проведения конференций в регионах.

В 2016 году в регионах-участниках пилотного проекта по оказанию ком-
плексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра осуществляли деятельность три 
ресурсных центра. В Новосибирской области работа ресурсного центра ор-
ганизована на базе государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» (для лиц с дефектами умственного и физическо-
го развития); в Воронежской области — на базе автономного учреждения 
Воронежской области «Областной центр реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Парус надежды»; в Красноярском крае 
— на базе кpaeвoго государственного бюджетного учреждения «Краевой 
центр психолого-медико-социального сопровождения».

По итогам реализации пилотного проекта данные организации были опреде-
лены в качестве профессиональных стажировочных площадок 
Фонда по направлению «Комплексная помощь детям с расстройствами ау-
тистического спектра». В рамках реализации региональных комплексов мер 
по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям 
с расстройством аутистического спектра в 2017–2018 годах будут разра-
ботаны программы стажировок для специалистов организаций разной ве-
домственной принадлежности из других субъектов Российской Федерации 
(перечень региональных комплексов мер будет определен по итогам кон-
курсного отбора в 2017 году).

В 2016 году на 
базе шести 
профессио-
нальных ста-
жировочных 
площадок 
Фонда по на-
правлению 
«Социальное 
сопровожде-
ние семей с 
детьми, нуж-
дающихся в 
социальной 
помощи» 
прошли об-
учение 316 
специали-
стов из 21 
субъекта Рос-
сийской Фе-
дерации.
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ВЫПУСК ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ

В
ажнейшим направлением деятельности по распространению эффек-
тивных социальных практик оказания социальной поддержки детям и 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, являет-

ся подготовка и издание информационно-методических материалов. 

В 2016 году при финансовой поддержке Фонда подготовлены и 
изданы следующие информационно-методические сборники:

›  «Комплексная медико-социальная и психолого-педагогиче-
ская помощь детям с расстройствами аутистического спек-
тра» (тираж — 700 экз.)

В сборнике представлены результаты пилотного проекта по оказанию ком-
плексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра. Сборник включает межведомствен-
ный план действий по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра (проект), методические рекомендации по его разработ-
ке и реализации, образцы нормативных документов, описание эффективных 
практик оказания комплексной помощи детям с расстройствами аутистическо-
го спектра и информацию об информационно-методических ресурсах и мате-
риалах, разработанных в регионах-участниках пилотного проекта.

›   «От инновационных технологий и социальных практик к си-
стемным изменениям» (тираж — 500 экз.)

Сборник содержит основные результаты программ Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, реализованных в субъектах 
Российской Федерации в 2013–2015 годах: «Право ребенка на семью», «Но-
вая семья», «Лига помощи», «Никому не отдам», «Защитим детей от насилия!», 
«Право быть равным», «Не оступись!». Миссией программ Фонда являет-
ся поддержка социальных практик, технологий, имеющих инновационный 
характер и выраженный потенциал для дальнейшего развития и широкого 
внедрения после завершения грантовой поддержки Фонда, приводящих к си-
стемным изменениям в региональной политике в области поддержки семьи и 
детства.

›  «Лучшие практики профилактики отказов от новорожденных 
и малолетних детей» (тираж — 500 экз.)

В сборнике представлены эффективные региональные практики профилак-
тики отказов от новорожденных и малолетних детей, внедренные в 2015–2016 
годах в рамках программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; рекомендации федеральных органов исполнительной 
власти (Минтруда России, Минздрава России) органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации по профилактике отказов от новоро-
жденных; нормативные документы региональных органов исполнительной 
власти, обеспечивающие внедрение технологий профилактики отказов от но-
ворожденных и малолетних детей (на примере Курганской области).

Материалы сборников предназначены для руководителей и работников ис-
полнительных органов власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций раз-
ной ведомственной принадлежности, общественных организаций. 

Сборники направлены во все субъекты Российской Федерации, а также раз-
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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

мещены на интернет-портале Фонда www.fond-detyam.ru (раздел «Библиоте-
ка», подраздел «Издания Фонда»).

Информационно-методическая поддержка деятельности специалистов под-
держивается Фондом в рамках реализации региональных программ и про-
ектов. 

В ходе реализации в 2016 году инновационных социальных 
проектов организаций издано:
›  около 56 наименований методических и информационных изданий по во-

просам профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства 
(общий тираж более 12 тыс. экземпляров);

›  52 различных методических материала по оказанию социальной поддерж-
ки семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (сборники, методические рекомендации для специалистов и до-
бровольцев); 

›  26 наименований методических материалов по вопросам социальной реа-
билитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Все эти издания способствуют внедрению в практику инновационного соци-
ального опыта, повышают информированность населения о социальных ус-
лугах и видах помощи.

Ф
ондом совместно с Правительством Саратовской области при под-
держке Минобрнауки России и МВД России проведена Межре-
гиональная конференция по вопросам внедрения и 

распространения эффективных технологий и методов про-
филактики правонарушений несовершеннолетних, социа-
лизации и реабилитации детей, находящихся в конфликте с 
законом (16–17 июня, г. Саратов).

Цель проведения конференции — содействие органам власти субъектов 
Российской Федерации в выполнении мероприятий по внедрению новых 
технологий и методов работы по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних, предусмотренных Планом мероприятий на 2015–2017 годы по 
реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы. План мероприятий утвержден распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 года № 167-р.

В работе конференции приняли участие около 100 человек из 44 субъектов 
Российской Федерации: руководители и специалисты системы социальной 
защиты населения, образования, молодежной политики, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав, образовательных учреждений закры-
того типа, научных учреждений, а также представители Совета Федерации, 
МВД России, Минобрнауки России, Правительства Саратовской области. 

На конференции был представлен успешный опыт реализации программ Кур-
ганской, Нижегородской, Новгородской, Тюменской областей, Республики Та-
тарстан, Забайкальского, Пермского и Хабаровского краев по профилактике 
девиантного поведения, преступности и правонарушений несовершеннолет-
них, социализации и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. 
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Саратовской областью и другими регионами, входящими в состав Приволж-
ского федерального округа, демонстрировались эффективные практики в 
данной сфере.

В рамках конференции работали выездные площадки, на которых участни-
ки смогли обсудить вопросы практики применения медиативных технологий, 
в том числе в разрешении внутрисемейных конфликтов, познакомиться с 
опытом работы саратовских коллег с воспитанниками спецшколы, принять 
участие в форуме для родителей «Родительский компас», посвященном про-
блемам детско-родительских отношений. 

По итогам конференции участники приняли резолюцию с рекомендациями в 
адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления. Указанная резолюция направлена предсе-
дателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов 
Российской Федерации 

Важнейшую роль в развитии инновационной деятельности в социальной сфе-
ре имеют мероприятия по представлению и обсуждению новых подходов к 
предоставлению качественных услуг и эффективной социальной поддерж-
ки детям и семьям с детьми: конференции, семинары, семинары-совещания, 
круглые столы.

Фондом поддерживается проведение конференций, круглых столов, семина-
ров, на которых подводятся итоги реализации проектов. Такая практика спо-
собствует распространению в регионах инновационного опыта, позволяет 
оценить достигнутые результаты. 

В 2016 году проведено 43 мероприятия по распространению опыта специа-
листов по итогам реализации проектов по профилактике семейного небла-
гополучия и социального сиротства, сопровождению замещающих семей, 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
профилактике жестокого обращения с детьми. 

Более 35 мероприятий с участием более 2 тыс. специалистов проведены в 
рамках проектов по поддержке детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для распространения положительного опыта внедрения инновационных 
технологий профилактики правонарушений и преступлений несовершенно-
летних, в том числе повторных, технологий социализации и реабилитации 
несовершеннолетних проведены 38 мероприятий с участием более 1,5 тыс. 
специалистов учреждений социальной защиты населения, образования, руко-
водителей и специалистов социальных учреждений, сотрудников учреждений 
УФСИН России, органов и учреждений системы профилактики по соверше-
нию правонарушений несовершеннолетними, профилактики безнадзорности.

В 2016 году 
проведена 
Межрегио-
нальная кон-
ференция по 
вопросам вне-
дрения и
распростра-
нения эф-
фективных 
технологий и 
методов про-
филактики 
правонаруше-
ний несовер-
шеннолетних, 
социализации 
и реабили-
тации детей, 
находящихся 
в конфликте с 
законом.
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СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ НА ДЕТСКИЙ  
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

С 
сентября 2010 года на территории Российской Федерации начал свою 
работу единый общероссийский номер детского телефона доверия  
8-800-2000-122, являющийся единственной службой помощи, доступ-

ной со стационарного и мобильного телефонов. Детский телефон доверия 
работает на принципах анонимности, конфиденциальности и бесплатности 
для абонента. В настоящее время к единому общероссийскому номеру под-
ключено 229 организаций в 83 субъектах Российской Федерации. 

За период работы общероссийского детского телефона доверия с 2010 по 
2016 год на его номер поступило 6,8 млн обращений. 

В 2016 году специалистами общероссийского детского телефона доверия 
принято 1 101 585 обращений, из которых 650 021 (или 59% от всех обраще-
ний) — от детей и подростков, 121 149 (11%) — от родителей детей и подрост-
ков (лиц их заменяющих) и 330 415 (30%) — от иных граждан.

Из общего количества обращений, поступивших в 2016 году, большинство 
обращений (76,8%) связаны с личностными проблемами детей (вопросы са-
моопределения, выбора профессии, переживания страха, оценки своей 
внешности, школьные трудности: сдача экзаменов, отношение с учителя-
ми, справедливость отметок и т. д.), вопросами формирования и развития 
личности ребенка, его психического и соматического здоровья и пр., 12,2% 
обращений посвящены отношениям детей со сверстниками, 8,9% — дет-
ско-родительским отношениям, 1,4% — проблемам жесткого обращения с 
детьми и 0,7% — проблемам суицидального характера. 

В 2016 году на общероссийский детский телефон доверия поступило 15 307 
(или 1,4%) обращений о жестоком отношении к детям, в том числе по вопро-
сам жестокого обращения с ребенком в семье — 6 949, жестокого обращения 
с ребенком в среде сверстников — 5 318, жестокого обращения с ребенком 
вне семьи — 1 909, сексуального насилия в отношении ребенка — 1 131.

Успешность реализации проекта, обеспечение устойчивости деятельности 
общероссийского детского телефона доверия основывается на совместной 
работе Фонда и региональных служб (служб экстренной психологической по-
мощи по телефону). Правовой основной подключения региональных служб к 
единому номеру детского телефона доверия являются соглашения, заклю-
ченные между Фондом и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Для обеспечения деятельности детского телефона доверия 
и повышения качества телефонного консультирования Фонд обеспечивает 
оплату телефонного трафика, осуществляет постоянный мониторинг дея-
тельности служб, организует обучение специалистов региональных служб.

%

76,8
12,2
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сти, школьные трудности: сдача экзаменов, 
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ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ 
НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ  
ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБ ОБЩЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ТЕЛЕФОНЕ 
ДОВЕРИЯ: САЙТ «ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

В 
2016 году Фонд продолжил работу по организации обучения специа-
листов, работающих в службах экстренной психологической помощи, 
подключенных к номеру 8-800-2000-122, охватывающему все феде-

ральные округа Российской Федерации. Всего в 2016 году было обучено 284 
специалиста детского телефона доверия, из них — 190 консультантов, 53 су-
первизора и 41 руководитель региональных служб (всего с 2010 года обучено 
более 2,5 тыс. специалистов).

Также для специалистов детского телефона доверия проведены 24 вебинара 
по шести наиболее актуальным темам.

Д
ля проведения информационно-просветительской работы с насе-
лением об общероссийском детском телефоне доверия в сентябре 
2016 года начал свою работу официальный сайт «Детский телефон 

доверия» (www.telefon-doveria.ru). На сайте представлена информация о дея-
тельности детского телефона доверия, способах соединения с психологами, 
тематические публикации и рекомендации, информация о мероприятиях и 
PR-акциях по популяризации детского телефона доверия (видео- и аудиоро-
лики, макеты социальной рекламы), статистическая информация и пр. 

На сайте предусмотрено общение по-
средством обмена сообщениями в ре-
жиме реального времени (чат), в рамках 
которого пользователь может получить 
квалифицированную консультацию 
психолога о деятельности детского те-
лефона доверия, развенчать свои воз-
можные страхи, связанные со звонком 
на детский телефон доверия.

С сентября по декабрь 2016 года на сай-
те «Детский телефон доверия» побывало 
159,1 тыс. пользователей, в чат поступи-
ло 584 обращения от пользователей.

При создании сайта были также созда-
ны группы «Детский телефон доверия» в 
социальных сетях Facebook, Instagram, 
«ВКотанкте», «Одноклассники», Twitter.
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PR-АКЦИИ 

Ф
онд постоянно ведет работу по популяризации деятельности обще-
российского детского телефона доверия. Для этого при содействии 
субъектов Российской Федерации и участии специалистов региональ-

ных служб экстренной психологической помощи были организованы меро-
приятия разнообразного формата для детей, подростков и их родителей. 

17 мая 2016 года в Международный день детского телефона доверия Фонд 
провел четырехчасовой онлайн-марафон «Доверься! Скажи, о чем молчишь!». 
Марафон проходил в студии мультимедийного пресс-центра МИА «Россия 
сегодня» и транслировался в 360 городах России. Участие в мероприятии 
приняли группа MBAND, певица Юлианна Караулова, актер Александр Соко-
ловский, Владимир Кузнецов (пранкер VOVAN 222), директор Большого Мо-
сковского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард 
Запашный и другие популярные артисты и музыканты, а также профессио-
нальные психологи и педагоги. Тематика обращений взрослых и подростков 
включала вопросы, касающиеся взаимоотношений со сверстниками и родны-
ми, сложностей в учебе, выбора будущей профессии и т. д. (всего поступило 
около 8 тыс. вопросов). Отвечая на вопросы, взрослые участники марафона 
старались донести до подростков, что в сложных ситуациях помощь профес-
сиональных психологов, которую можно получить анонимно и бесплатно на 
детском телефоне доверия, может оказаться очень полезной.

Для информирования детей, подростков и их родителей о работе общерос-
сийского детского телефона доверия и мотивирования их в трудных жизнен-
ных ситуациях обращаться за помощью к специалистам детского телефона 
доверия в июле 2016 года состоялся автопробег «Эстафета доверия» через 12 
городов России: Рязань, Пензу, Саранск, Нижний Новгород, Иваново, Костро-
му, Ярославль, Вологду, Череповец, Великий Новгород, Псков, Смоленск. При 
поддержке органов местного самоуправления в городах были организованы 
праздничные концерты, флешмобы.

В сентябре и октябре 2016 года в поддержку телефона доверия были орга-
низованы приключенческие квесты «Цепочка доверия» в 10 городах России: 
Омске, Архангельске, Владимире, Чебоксарах, Воронеже, Ижевске, Томске, 
Майкопе, Черкесске, Ростове-на-Дону. Выполняя тематические задания игры, 
участники квеста получали достоверную информацию о телефоне доверия, 
о том, что в этой службе работают профессиональные психологи, которые 
всегда готовы выслушать и помочь справиться с проблемами. 
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
«ДАЖЕ СУПЕРГЕРОЯМ ИНОГДА НУЖНА ПОМОЩЬ»

В 
августе 2016 года стартовал новый этап социальной рекламной кам-
пании, нацеленный на детей младшего школьного возраста (от 6 до 12 
лет), с использованием рекламных материалов под общим названием 

«Даже супергероям иногда нужна помощь» с участием четырех героев: «Феи», 
«Пиратки», «Рейнджера» «Рыцаря». У роликов была различная тематическая 
проблематика: отсутствие друзей, мироощущение детей в случае разлада или 
развода родителей, страх перед наказаниями за плохую успеваемость. Виде-
оролики размещались с середины августа по середину октября 2016 года на 
федеральных телеканалах Карусель, СТС, СТС Love и Disney. Плакаты раз-
мещались с сентября по октябрь 2016 года в 18 городах. В этот же период 
на страницах сайтов disney.ru, marvel.com.ru, starwars.ru, vk.com размещались 
интернет-баннеры, а на интернет-видеохостингах videomore.ru, ivi.ru, Youtube 
— видеоролики в качестве превью-рекламы.

Все рекламно-информационные материалы, в том числе произведенные в 
прошлые годы, были безвозмездно предоставлены органам власти субъек-
тов Российской Федерации для размещения на региональных и местных ТВ, 
радио, в общественных местах, интернет-ресурсах. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА»
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О
дним из ключевых событий в рамках деятельности Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году стало 
проведение Всероссийского конкурса «Семья года». 

Задачи Всероссийского конкурса «Семья года» заключались в распростра-
нении положительного опыта социально ответственных семей, семейных ди-
настий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты 
членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, 
страны, а также в стимулировании и поддержке проведения аналогичных ме-
роприятий (конкурсов, фестивалей, акций) в субъектах Российской Федера-
ции и федеральных округах.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводился Фондом поддержки детей 
совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации во исполнение пункта 37 Плана мероприятий на 2015–2018 годы по 
реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года № 607-р. 

Организационный комитет конкурса возглавила З.Ф.Драгункина, предсе-
датель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, со-
председатель Координационного совета Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддерж-
ки семьи и защиты семейных ценностей». В состав оргкомитета вошли пред-
ставители федеральных и региональных органов государственной власти, 
некоммерческих организаций, общественные деятели. 

На участие во Всероссийском конкурсе «Семья года» были получены пись-
менные представления на 294 семьи, являющиеся победителями региональ-
ных конкурсов. 
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Конкурсный отбор семей осуществлялся по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Мо-
лодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций». 

Решением оргкомитета победителями были признаны 79 семей, в том числе по номинации 
«Многодетная семья» — 22 семьи, «Молодая семья» — 16 семей, «Сельская семья» — 14 
семей, «Золотая семья России» — 10 семей, «Семья — хранитель традиций» — 17 семей. 

Конкурс сопровождался публичными мероприятиями, организованными Фондом для повы-
шения информированности и вовлеченности населения в конкурс. Это социальные акции 
«Семейный парад» и «Семейная аллея», интернет-голосование на портале Фонда «Я — ро-
дитель», направленное на выявление победителя в специальной номинации «Народная 
симпатия». 

Победители Всероссийского конкурса «Семья года» чествовались на торжественном ме-
роприятии, которое состоялось в канун Дня матери и транслировалось на телеканале ОТР. 

Каждый победитель получил почетную книгу «Семья года. Россия, 2016 год», в которой мог 
прочитать историю своей семьи. 

Успешное проведение Всероссийского конкурса «Семья года», а также значимый вклад, 
внесенный в пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, 
ценностей семьи и ответственного родительства, позволили утвердить конкурс как еже-
годный. 
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «Я — РОДИТЕЛЬ» 
WWW.YA-RODITEL.RU

П
ортал «Я — родитель» (www.ya-
roditel.ru) в 2016 году оставался главной 
информационной площадкой для прове-

дения информационной кампании по пропаганде 
ценностей семьи, ребенка, ответственного роди-
тельства и противодействию жестокому обраще-
нию с детьми. 

Фонд продолжает осуществлять поддержку рабо-
ты интернет-портала «Я — родитель», содействует 
его информационному наполнению, для обеспече-
ния общедоступности портала пропагандирует его 
деятельность на всех проводимых Фондом публич-
ных мероприятиях. 

В 2016 году посещаемость портала значительно 
выросла — за год его посетили 1 417 416 человек 
(в 2015 году — 975 тыс. человек, в 2014 году — 762 
тыс. человек). 

В 2016 году на портале было размещено 124 ма-
териала для родителей, посвященных вопросам 
воспитания детей (раздел «Как воспитывать ре-
бенка»), а также создано шесть инфографик к 
статьям раздела, разработано шесть психологи-
ческих тестов по вопросам воспитания детей и 

детско-родительских взаимоотношений для прохождения их родителями 
онлайн. 

Портал предоставляет посетителям возможность получить бесплатные он-
лайн-консультации психолога по вопросам детско-родительских отношений, 
взаимоотношений с приемными детьми, подготовки к ЕГЭ, профориентации 
подростков, безопасности детей в интернете. Только за 2016 год подготовле-
но и размещено более 600 ответов психологов и 228 ответов других специ-
алистов (юристов, специалистов по детской безопасности, психологов для 
семей с приемными детьми, специалистов по ЕГЭ, специалистов по профо-
риентации подростков).

Раздел портала «Имею право!» пополнился 12 новыми материалами о пра-
вах ребенка, адресованных родителям, детям и специалистам, работающим 
с семьями. 

В рамках работы портала было подготовлено 24 статьи для потенциаль-
ных усыновителей по вопросам семейного устройства детей-сирот (раздел 
«Моя новая семья»), периодически проводился мониторинг изменения зако-
нодательства в сфере семейного устройства детей. Для уже состоявшихся 
и потенциальных приемных семей размещались нормативные документы и 
юридические разъяснения по ним.

Раздел «Обмен опытом» пополнился 24 материалами, представляющими 
опыт работы региональных служб по работе с детьми и семьями, оказанию 
им помощи. Размещены три исследования по темам, связанным с семьями и 
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детьми (раздел «Исследования»), а также 12 материалов о наработках реги-
ональных и международных институтов и научных школ воспитания (раздел 
«Методики воспитания»). 

В 2016 году раздел портала «Медиа» пополнился видеоконтентом собствен-
ного производства: 12 передач «Как воспитать счастливого ребенка», 6 про-
грамм «Правовой ликбез для родителей», 12 передач «Книга в помощь» (о 
книжных новинках для детей и по вопросам их воспитания), 12 обучающих 
видео для родителей, в которых специалист по работе с детьми обучает ро-
дителей примерам занятий с детьми, проводит тренинги, мастер-классы. Из-
вестные исполнители записали шесть аудиосказок в раздел «Сказка на ночь» 
(Елена Борщева, Родион Газманов, Наталья Гудкова и др.) 

Портал «Я — родитель» как информационный ресурс активно используется 
Фондом для формирования в обществе нетерпимого отношения к жестокому 
обращению с детьми.

На портале базируется движение «Россия — без жестокости к детям», к ко-
торому только в 2016 году присоединились более 47 тыс. человек, в том чис-
ле и известные медийные лица: Никита Панфилов, Анатолий Белый, Денис 
Матросов, Антон Долин, Елена Борщева, Александр Гудков и др. В 2016 году 
Фондом проведены четыре публичные акции по присоединению родителей к 
движению «Россия — без жестокости к детям!». 

Еженедельно всем участникам движения направляется рассылка с лучшими 
материалами сайта (сформировано и направлено 48 рассылок), а также еже-
месячная рассылка «Время на детей» о книжных новинках для детей и про 
воспитание детей (12 рассылок).

На портале «Я — родитель» проводилась масштабная Всероссийская интер-
нет-акция «Год без жестокости», направленная на отказ от жестокого обра-
щения с детьми и пропаганду ответственного родительства. В ходе акции в 
семи изданиях была организована эстафета материалов, посвященных от-
ветственному родительству. Психологи портала дали другим изданиям 12 
комментариев к материалам по вопросу воспитания детей. 

Также в 2016 году на портале «Я — родитель» было организовано народное 
голосование за видеоролики семей-участников Всероссийского конкурса 
«Семья года-2016», которое определило победителя в специальной номина-
ции конкурса «Народная симпатия».

На странице портала, посвященной ежегодному Всероссийскому конкурсу 
городов «Город детей — город семей», в течение года осуществлялось разме-
щение результатов выполнения конкурсных заданий.

С целью информирования целевой аудитории о существовании портала и его 
возможностях в 2016 году портал «Я — родитель» принял участие в работе 
Московского культурного форума (28 марта), Съезда многодетных семей го-
рода Москвы (27–28 апреля), I Международной специализированной выстав-
ки «Реабилитация. Доступная среда» (17 сентября), в церемонии подведения 
итогов премии «Папа года» (18 декабря).

По заказу Фонда в 2016 году разработан и внедрен адаптивный дизайн интер-
нет-портала для корректного и удобного отображения на мобильных устрой-
ствах под управлением платформ Android, iОS, Windows mobile, Blackberry OS.

В 2016 году 
к движению 
«Россия —  
без жестоко-
сти к детям» 
присоедини-
лись более  
47 тыс.  
человек.
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МАССОВЫЕ АКЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПРОПАГАНДУ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 
ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА РОДИТЕЛЬСТВА

Д
ля наиболее полного восприятия широкой общественностью идей 
информационной кампании в 2016 году Фондом был реализован ряд 
масштабных всероссийских коммуникационных проектов и PR-акций, 

направленных на пропаганду ценностей семьи, ответственного родительства, 
отказа от жестокого обращения с детьми, позитивное восприятие института 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей: 
›  в августе–сентябре в 3-х городах России (Твери, Петрозаводске и Самаре) 

проведена акция «Семейная аллея», в которой приняли участие победители 
региональных конкурсов «Семья года». В ходе мероприятий для родителей 
прошли образовательные семинары, которые провели профессиональные 
психологи и эксперты в области детского воспитания;

›  в августе–сентябре в пяти городах (Кургане, Иркутске, Волгограде, Улья-
новске и Краснодаре) проведена акция «Семейный парад». В ходе прове-
дения акции ее участники могли принять участие в семейных конкурсах и 
играх, присоединиться к движению «Россия — без жестокости к детям!», 
получить информационные материалы, памятные сувениры и подарки от 
портала ya-roditel.ru. В программу были включены семинарские занятия, на 
которых родители имели возможность получить консультации квалифици-
рованных специалистов по вопросам воспитания детей, налаживания кон-
такта с ребенком, а также гармонизации детско-родительских отношений; 

›  в августе–ноябре в 10 российских городах (Астрахани, Брянске, Йошкар-О-
ле, Набережных Челнах, Орле, Липецке, Кемерово, Ставрополе, Хабаров-
ске и Москве) прошла акция «Год без жестокости», направленная на отказ 
от жестокого обращения с детьми и активизацию движения «Россия — без 
жестокости к детям!». В городах проведения акции были организованы 
видео-пункты, в которых каждый желающий мог получить информацию 
о движении «Россия — без жестокости к детям!», а также записать свое 
видео- или фотообращение, которое размещалось на портале «Я — роди-
тель». Среди участников акции в каждом городе проводился конкурс, побе-
дители которого получили возможность увидеть свое видеообращение на 
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билборде на центральной/посещаемой улице своего города. Акцию поддер-
жали известные медийные лица; 

›  в октябре 2016 года в городах Тольятти, Калининграде, Нижнем Новгоро-
де, Мурманске и Симферополе прошла акция, направленная на повыше-
ние престижа отцовства и пропаганду ответственного отцовства «Вход без 
папы воспрещен»;

›  в октябре 2016 года в пяти городах России (Севастополе, Владивостоке, 
Чебоксарах, Челябинске и Екатеринбурге) пропаганде ответственного ма-
теринства была посвящена акция «Мама, я люблю тебя».

Проводимые в 2016 году Фондом акции широко освещались федеральными и 
региональными СМИ (вышло более 850 сюжетов и публикаций), что способ-
ствовало широкому распространению идеологии ответственного родитель-
ства и ненасильственного воспитания детей. Участниками акций стали более 
25 тыс. человек.
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КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ 
«В ФОКУСЕ — СЕМЬЯ» 

Д
ля привлечения внимания и повышения 
интереса СМИ к темам ответственного ро-
дительства, семейных ценностей, форми-

рования в обществе позитивного образа семьи 
в 2016 году Фондом проведен VII Всероссийский 
конкурс журналистских работ. Конкурс проходил 
под девизом «В фокусе — семья», выбор которо-
го определило масштабное федеральное событие 
— проведение первого Всероссийского конкурса 
«Семья года». Определение победителей конкурса 
журналистских работ проводилось в четырех ос-
новных и семи дополнительных номинациях.

Одна из основных номинаций конкурса «По семейным обстоятельствам» была 
посвящена преодолению семейного и детского неблагополучия, успешным 
практикам помощи семьям и детям, профилактике семейного неблагополу-
чия и лишения родительских прав, а также семейному устройству детей-си-
рот и успешному опыту приемных семей, сумевших преодолеть сложности в 
адаптации и социализации приемных детей.

Журналистские работы также оценивались в номинациях «Ответственные лица» 
(материалы об ответственном родительстве, недопустимости жестокого обращения 
с детьми в процессе воспитания), «Отцы и дети» (материалы о роли отцов, активно 
участвующих в воспитании детей) и «Семья года» (материалы, рассказывающие о 
событиях и мероприятиях Всероссийского конкурса «Семья года» 2016 года). 

На конкурс было представлено более 500 материалов из 69 регионов России. 
Самыми активными были журналисты из Кемеровской области, Республики 
Татарстан и Красноярского края. Отдельно оценивались работы юных кор-
респондентов в возрасте от 13 до 17 лет, их в 2016 году поступило 60. Среди 
победителей были отмечены 9 юных корреспондентов, работы которых, не-
смотря на возраст, отличались мастерством и профессионализмом. Особое 
внимание заслужил документальный фильм о детях, страдающих аутизмом, 
представленный детской студией «Светлое будущее» (г. Челябинск, руководи-
тель студии — народный артист России Олег Митяев).

Конкурс проводился в партнерстве с Союзом журналистов России, Агент-
ством социальной информации и творческим объединением ЮНПРЕСС при 
информационной поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. Награждение 26 победителей конкурса состоялось 22 ноя-
бря 2016 года в Центральном доме журналиста.

«Я стала социальным журналистом 20 лет назад. И тогда я ощущала себя бе-
лой вороной, понимала, что таких на нашем профессиональном поле мало. 
Сейчас, благодаря различным фестивалям и конкурсам, в том числе конкур-
су, организованному Фондом, образовалось целое сообщество журналистов, 
занимающихся социальной тематикой. Я знаю, как человеку, который пишет 
на такие сложные темы, нужна и важна поддержка. Потому что каждый мате-
риал в социальной журналистике — поступок, которым мы кому-то стараемся 
помочь. А самое ценное — то, что каждый такой поступок позволяет реально 
почувствовать: в работе журналиста есть смысл».

Анна Белокрыльцева, член жюри, главный редактор радиопрограмм 
«Адреса милосердия» радио Маяк
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VII 
Всероссийская выставка-форум «Вместе — ради детей! Вместе 
с детьми», организованная и проведенная Фондом совместно с 
Правительством Москвы, в очередной раз подтвердила статус 

крупнейшей и авторитетной диалоговой площадки, объединяющей специа-
листов-практиков социальной сферы, работающих с семьями и детьми, глав 
профильных министерств и ведомств, руководителей государственных и 
муниципальных учреждений, СО НКО — всех тех, в чьи компетенции входит 
решение самых актуальных проблем, с которыми приходится сталкиваться 
детям и их родителям.

63 региона нашей страны из 8 федеральных округов и 28 партнерских орга-
низаций Фонда направили свои команды профессионалов высокого уровня, 
готовых поделиться успешным опытом реализации социальных программ и 
проектов, передовыми технологиями, направленными на профилактику се-
мейного и детского неблагополучия, предупреждение и сокращение сирот-
ства, профилактику преступности среди детей и подростков, социальную 
адаптацию сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья.

В работе выставки-форума приняли участие представители Федерального 
Собрания Российской Федерации, Минтруда России, Минобрнауки России, 
МВД России, ФСИН России.

Впервые в работе выставки-форума принимала участие детская межреги-
ональная делегация, объединившая активистов различных детских и моло-
дежных объединений, приехавших из девяти регионов и муниципалитетов. 

Общее число участников выставки составило более 1 000 человек. 

Выставка-форум проходила в формате федеральной диалоговой площадки, 
на которой демонстрировались результаты программной и проектной де-
ятельности (программ Фонда, программ субъектов Российской Федерации, 
проектов некоммерческих организаций, государственных учреждений, муни-
ципальных образований и др.), обсуждались эффективные решения в сфере 
поддержки семьи и детства, лучший опыт работы. 

Деловая программа выставки-форума включала работу более 100 темати-
ческих мероприятий различных форматов: профессиональные пло-
щадки («Галерея успеха»), представляющие эффективные результаты 
деятельности Фонда и его партнеров; презентационные площадки, 
демонстрирующие результаты реализации пилотных проектов Фонда; 
консультационные площадки, предлагающие информационную и 
методическую поддержку для будущих участников программ Фонда; тема-
тические сессии по обсуждению региональных межведомственных мо-
делей работы; выездные площадки, демонстрирующие практический 
опыт объединения городских ресурсов для формирования социальной 
сплоченности на территории 3-х районов города Москвы: района Отрадное, 
Тимирязевского и Таганского районов; обучающие площадки, позволя-
ющие пройти участникам профессиональную самодиагностику, определить 
уровень своей профессиональной компетентности; выставочные пло-
щадки, демонстрирующие результаты реализации региональных стратегий 
и действий в интересах детей, региональных программ, поддержанных Фон-
дом, а также инновационные эффективные технологии и методики профилак-
тики семейного и детского неблагополучия; родительский клуб «Семья 
— территория возможностей», демонстрирующий эффективные технологии 
взаимопомощи и взаимоподдержки семей, а также опыт работы семейных 
предприятий малого и среднего бизнеса, созданных многодетными семьями 
Москвы.

Общее число 
участников 
выставки- 
форума  
«Вместе — 
ради детей! 
Вместе с деть-
ми» составило 
более  
1 000 человек. 
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Для оценки наиболее эффективных представленных социальных практик 
в рамках деловой программы выставки-форума работал Экспертный 
клуб, включающий руководителей федерального и регионального уровней, 
а также ведущих экспертов в сфере семьи и детства. По итогам работы Экс-
пертного клуба, а также открытого голосования делегаций и посетителей 
выставки-форума лидерам-делегациям субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и организаций были вручены 34 диплома про-
фессионального признания организационного комитета выставки-форума в 
24 номинациях. Кроме этого, семь делегаций были награждены дипломами в 
шести номинациях, учрежденных партнерскими организациями Фонда.

Особое внимание в работе выставки-форума было уделено мероприяти-
ям с участием детей. Дети работали в Агентстве детских инициатив, в 
детском экспертном клубе, в молодежном пресс-центре. Они стали равными 
партнерами диалога со взрослыми и вместе с ними искали ответ на вопрос, 
как воплотить в жизнь инициативы детей. На площадке возможностей обще-
ственных организаций участники демонстрировали общественные инициати-
вы «для детей и вместе с детьми».

Новацией в 2016 году стала организация работы Детского экспертно-
го клуба, в состав которого вошли дети-активисты детских органов самоу-
правления, представляющие региональные делегации и детские организации 
города Москвы. По итогам работы Детский экспертный клуб определил ли-
дера в номинации «Голосуют дети» — Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет – за лучшее партнерство с детьми на выставочной площадке. Кроме 
того, Детским экспертным клубом были представлены предложения по даль-
нейшему участию детей в 2017 году в выставке-форуме «Вместе — ради де-
тей! Вместе с детьми».

Работа выставки-форума широко освещалась федеральными и региональны-
ми СМИ, включая работу Детского пресс-центра. На протяжении всей работы 
выставки-форума 40 юных журналистов ежедневно готовили и демонстриро-
вали свои материалы на специальном стенде.

По результатам работы выставки-форума принято обращение, выражающее 
стремление всех участников объединять усилия профессиональных сооб-
ществ, социально ориентированных некоммерческих организаций, государ-
ственных органов управления, органов местного самоуправления, социально 
ответственного бизнеса, граждан, имеющих волю и желание помогать нуж-
дающимся, делать все зависящее для защиты прав детей на жизнь и воспи-
тание в семье, руководствоваться наилучшими интересами детей, проявлять 
безусловное принятие ребенка и любовь к нему. 

 

Новацией 
в 2016 году 
стала органи-
зация рабо-
ты Детского 
экспертного 
клуба.
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«Многие темы, которые обсуждались на выставке-форуме – и развитие си-
стемы ранней помощи детям с инвалидностью, и необходимость поддержки 
их семей – поднимаются уже не один десяток лет. Но, к сожалению, тогда не 
было подготовленной почвы, которая позволила бы серьезно продвинуться 
в этих вопросах. Сегодня, увидев представленные вами результаты работы, 
могу сказать: такая почва есть. Более того, в ближайшие годы мы должны 
сконцентрировать свои усилия на предупреждении детской инвалидности, 
на повышении качества жизни детей с особенностями здоровья, на откры-
тии новых возможностей для их социализации. И я уверен, что нынешняя вы-
ставка-форум станет точкой отсчета на пути к решению этих и других важных 
задач. И в этом – ваша заслуга. Вы не просто эффективно выполняете свою 
работу на местах. Вы активно формируете государственную социальную по-
литику в отношении детей, внося тем самым огромный вклад в наше общее 
будущее». 

Александр Лысенко 
председатель правления и научный руководитель  

АНО «Национальный центр проблем инвалидности»,  
сопредседатель регионального штаба  

Общероссийского Народного фронта в Московской области

 «Работа делегаций на своих стендах и мероприятиях деловой программы по-
казала: понятие межведомственное взаимодействие для участников Форума 
не стало абстрактным, не утратило главный смысл. На интерактивных пло-
щадках мы увидели команды профессионалов, сплоченно работающих ради 
благополучия и счастья каждой семьи, каждого ребенка, живущего рядом. 
Это – наша общая задача, наше общее дело. И успех может быть только об-
щим».

Татьяна Барсукова, 
заместитель руководителя Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы
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В 
2016 году Фондом проведен VII конкурс городов России «Город детей 
— город семей», ориентированный на укрепление семейных ценностей, 
поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, профилактику детского неблагополучия и повышение ответственности 
родителей за воспитание детей, формирование среды, дружественной детям. 
Задачи конкурса заключались в активизации деятельности органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности и широ-
ких слоев населения по улучшению условий воспитания детей, профилактике 
детского неблагополучия, содействию успешному семейному воспитанию де-
тей и формированию ответственного отношения граждан к семейным и роди-
тельским обязанностям.

Участниками конкурса стали 176 городов из 60 субъектов Российской Федера-
ции, включающие 19 административных центров, 30 городов с населением бо-
лее 100 тыс. человек, 82 города с населением от 20 тыс. до 100 тыс. человек, 45 
городов с населением менее 20 тыс. человек. Впервые в 2016 году в конкурсе 
приняли участие города Республики Крым.

В период летних каникул в городах-участниках проводилась акция «А у нас во 
дворе» с целью организации по месту жительства досуга детей, проводящих 
летние каникулы в городе. Интересные игры и увлекательные занятия пришли 
в каждый двор, в которых проводилась акция. Мероприятие получило позитив-
ный отклик горожан. В большинстве городов подобная деятельность станет 
ежегодной. 

Наиболее интересные решения в профилактике проблем семейного и детского 
неблагополучия, занимательные игры и занятия с привлечением детей и под-
ростков публиковались в течение года на сайте «Я — родитель», с тем, чтобы 
в процессе реализации конкурсных мероприятий у участников была возмож-
ность ознакомиться с передовым опытом коллег.

В рамках проведения конкурса «Город детей — город семей» состоялась 
встреча участников-городов России в Архангельске — многолетнем успешном 
лидере конкурса городов. Участники встречи обменялись опытом внедрения 
муниципалитетами инновационных подходов к решению проблем семейного и 
детского неблагополучия, ознакомились с эффективными практиками работы 
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в организациях и уч-
реждениях Архангельска.
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Конкурс показал, что при проведении мероприятий наибольшее внимание 
уделялось работе с семьями по профилактике кризиса и выходу из трудной 
жизненной ситуации, различным аспектам семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также поддержке семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов. Во многих городах усиливается профилактическая составляющая 
работы с различными группами семей на предотвращение наступления кри-
зисных ситуаций. Профилактика семейного неблагополучия основывается на 
межведомственном взаимодействии органов местного управления, служб, 
оказывающих услуги населению. Например, в Туле по каждому происшествию, 
связанному с несовершеннолетними, на основе межведомственного взаимо-
действия и социального партнерства выстраивается работа по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих противоправному поведению 
несовершеннолетних.

Городами-участниками были представлены инновационные методы в работе 
по профилактике детского и семейного неблагополучия. Например, в Архан-
гельске практикуется Единая форма оценки ребенка и семьи, позволяющая на 
ранних этапах предотвращать жестокость по отношению к ребенку в семье и 
школе, оперативно определять маршрут сопровождения несовершеннолетне-
го и семьи. В Кумертау Республики Башкортостан активно реализуется соци-
альное проектирование в области семейной политики и детствосбережения.

Значительное место в работе органов местного управления занимает работа 
по подготовке и поддержке замещающих семей, популяризация семейного 
устройства детей-сирот и информирование граждан о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. Например, в Сухом Логу (Свердлов-
ская область) организуется видеотрансляция информации о формах семейно-
го устройства и размещаются фотографии детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, во время проведения общегородских социальных 
мероприятий «День матери», фестиваля творчества детей-инвалидов «Мы все 
можем» и др.

Все большую долю в структуре мероприятий конкурса занимают мероприятия 
семейного характера, ориентированные на совместный детско-родительский 
досуг, способствующие укреплению внутрисемейных связей. 

Заметно расширилась вариативность программ по пропаганде ответственно-
го отцовства и привлечению отцов к решению социальных проблем. Помимо 
проведения традиционных мероприятий (конкурсов рисунка, фотоконкурсов 
«Папа за работой», «Папа в объективе» и пр.), во многих городах сформирова-
ны Советы отцов, которые активно участвуют в реализации социальной поли-
тики в интересах детей. 

Значительная роль в профилактической работе семейного неблагополучия 
отводится городским библиотекам как важнейшей части социальной инфра-
структуры города, ориентированной на детей и подростков. Например, в Уфе 
(Республика Башкортостан), Балаково (Саратовская область) и Красноуфимске 
(Свердловская область) с наступлением лета читальный зал библиотеки пере-
мещается на улицу.

В городах продолжает развиваться система сопровождения выпускников 
детских домов с использованием наставничества. Например, в городе Баксан 
Кабардино-Балкарской Республики к организации наставничества над семьей 
привлекаются представители родовых сообществ, а в отдельных случаях ис-
пользуется наставничество над семьей из числа общественности, т. е. благопо-
лучных семей (родителей), способных повлиять на ситуацию.
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Отмечается рост числа городов, в которых создаются или уже действуют дет-
ские и молодежные советы на разных уровнях: от учреждений до городского 
уровня управления. Положительный опыт можно отметить в Гае Оренбургской 
области, Волгограде, Челябинске, Сызрани, Сухом Логу и Минеральных водах.

Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса со-
стоялись в декабре 2016 года в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Победители конкурса были награждены призами и ди-
пломами.

По решению конкурсной комиссии, возглавляемой заместителем Председа-
теля Федерального Собрания Российской Федерации Г. Н. Кареловой, были 
определены города, являющиеся многолетними лидерами в конкурсах горо-
дов России в период с 2010 по 2015 год: Архангельск, Череповец (Вологодская 
область) и Северск (Томская область). 

Победители конкусра
Среди административных центров субъектов Российской Феде-
рации: 
Саранск и Уфа — 1 место; 
Тула — 2 место; 
Волгоград — 3 место. 
Среди городов с населением 100 тыс. человек и более: 
Сызрань (Самарская область) — 1 место; 
Батайск (Ростовская область) — 2 место; 
Муром (Владимирская область) — 3 место. 
Среди городов с населением от 20 тыс. до 100 тыс. человек: 
Ливны (Орловская область) — 1 место; 
Кумертау (Республика Башкортостан) — 2 место; 
Бронницы (Московская область) — 3 место. 
Среди городов с населением менее 20 тыс. человек: 
Сельцо (Брянская область) — 1 место; 
Красная Яруга (Белгородская область) и Пласт (Челябинская область) — 
2 место; 
Чернянка (Белгородская область) — 3 место. 

Специальными наградами были награждены Таганрог (Ростовская область) 
за лучшее представление мероприятий конкурса в социальной сети Facebook, 
Новороссийск (Краснодарский край) за лучшее представление выполне-
ния конкурсных заданий, Саки (Республика Крым) за активизацию городских 
ресурсов в интересах детей, Красноуфимск (Свердловская область) за 
творческий подход в организации работы с детьми. Юные журналисты из твор-
ческого объединения ЮНПРЕСС высоко оценили материалы акций, опубли-
кованные на портале «Я — родитель», Смоленска. Также получил награду 
Новоуральск (Свердловская область) за привлечение детей к преодолению 
трудных жизненных ситуаций у сверстников.

Членами конкурсной комиссии и партнерами Фонда, поддержавшими прове-
дение конкурса, отмечены Хабаровск и Снежинск (Челябинская область) 
дипломами от Федерального проекта «Крепкая семья» Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» за работу по укреплению ценностей семьи; 
Южно-Сахалинск, Вилючинск (Камчатский край), Невельск (Сахалин-
ская область) дипломами Агентства по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке за активное участие в конкурсе городов России «Город детей 
— город семей»; Торжок (Тверская область) дипломом Агентства социальной 
информации за активизацию деятельности СМИ по пропаганде семейных цен-
ностей; Ступино (Московская область) дипломом благотворительного фонда 
«Абсолют-помощь» за успешное решение проблем детского неблагополучия. 
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В 
рамках реализации важнейших положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы для повышения об-
щественного престижа родительства, укрепления института семьи 

и содействия социальному сплочению общества Фонд выступил организа-
тором V Всероссийской акции «Добровольцы — детям» под девизом «До-
бровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную солидарность и 
взаимопомощь», прошедшей с 15 мая по 15 сентября 2016 года. 

Акция проводилась при поддержке Уполномоченного по правам ребенка 
при Президенте Российской Федерации, Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, Общероссийской общественной организации «Нацио-
нальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей», Палаты молодых законодателей при Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, Ассоциации по 
улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые 
города, районы и поселки». 

В 2016 году в акции приняли участие 72 субъекта Российской Федерации 
из восьми федеральных округов (субъекты Сибирского, Северо-Кавказ-
ского и Уральского федеральных округов участвовали в акции в полном 
составе).

К участию в акции были привлечены более 5,8 млн человек (в 2015 году 
— 2,8 млн человек), в мероприятия вовлечены более 1,5 млн детей и ро-
дителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На оказание помо-
щи детям и семьям с детьми и проведение мероприятий было привлечено 
около 130 млн рублей благотворительных средств (в 2015 году — более 70 
млн рублей). 

Добровольческий корпус акции в 2016 году превысил 840 тыс. человек, 
треть из которых — дети (в 2015 году численность добровольцев составля-
ла 500 тыс. человек, из которых почти половина детей). 

В ходе проведения акции необходимую поддержку получили 700 тыс. де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 604 тыс. семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 86 тыс. молодых и неполных 
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семей; 86 тыс. многодетных семей; 29 тыс. семей, принявших на воспи-
тание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 10 тыс. 
выпускников учреждений для детей-сирот.

В целом по стране в рамках акции было проведено около 47 тыс. меропри-
ятий, из которых более 19 тыс. регионального и около 28 тыс. муниципаль-
ного уровней (в 2015 году всего проведено 2,5 тыс. мероприятий, из них 
более 0,9 тыс. регионального и 1,6 тыс. муниципального уровня). 

Добровольческие мероприятия проводились в разных форматах: наряду 
с массовыми досуговыми, культурными, спортивными мероприятиями для 
детей и семей с детьми и их ближайшего социального окружения исполь-
зовались формы добровольчества, максимально ориентированные на ин-
дивидуальную помощь детям и семьям, развитие взаимопомощи семей в 
преодолении трудных жизненных обстоятельств. Участниками и организа-
торами большого числа мероприятий акции выступили действующие объ-
единения семей: ассоциации, клубы, группы социальной взаимопомощи 
семей с детьми, в т. ч. приемных и замещающих, молодых и многодетных 
семей.

При активном участии добровольцев реализовывались не только отдель-
ные мероприятия, но и проекты, направленные на содействие социальной 
интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: наставни-
чество и социальное патронирование волонтерами организаций, где вос-
питываются дети-сироты и дети-инвалиды, включение таких детей в среду 
сверстников и жизнь местного сообщества, активизация реабилитацион-
ного потенциала детей, их профессиональная ориентация и предпрофес-
сиональная подготовка, поддержка одаренных детей и др.

Большое внимание уделялось информационно-просветительским ме-
роприятиям, направленным на повышение общественного престижа и 
укрепление института семьи, освоение родителями науки семейного бла-
гополучия и ответственного воспитания детей, приобщение детей и семей 
к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой, спортом, туризмом, 
краеведением. Во всех без исключения регионах проведены мероприя-
тия по поддержке солидарности поколений, межпоколенческого общения, 
вовлечению детей и родителей не только в активное участие, но и в орга-
низацию проводимых в рамках акции мероприятий. 
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Лидерами акции стали шесть субъектов Российской Федерации, реализо-
вавших наиболее системные, отвечающие целям и задачам акции комплек-
сы мероприятий, — Белгородская, Вологодская, Кировская, Новгородская 
области, Ставропольский и Хабаровский края. Также организационным 
комитетом были отмечены 31 наиболее активных организаций и граждан. 
Лидеры акции награждены дипломами оргкомитета и памятными знаками.

Широкая поддержка акции регионами России, постоянный рост числа ее 
участников, в том числе из числа добровольцев, подтверждает ее востре-
бованность и позволяет решать задачи по сплочению общества, развитию 
навыков солидарности, взаимопомощи, объединению представителей раз-
ных поколений, укреплению семейных ценностей. 
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ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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П
раво ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его ин-
тересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. Задача оказания 
содействия детям в реализации их гражданских прав ставится в На-

циональной стратегии действий в интересах детей. Участвуя в развитии этого 
процесса, Фонд привлекает детей в проводимые им мероприятия, а также 
традиционно выступает партнером в реализации совместных с некоммерче-
скими и благотворительными организациями проектов для детей и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые реализуются 
с участием детей. 

На протяжении ряда лет Фонд уделяет внимание работе с юными корреспон-
дентами, формируя у них навыки социальной журналистики. Детский пресс-
центр работает на всех всероссийских выставках-форумах. В ежегодно 
проводимом Фондом конкурсе журналистских работ для юных журналистов 
учреждена специальная номинация, победители которой получают путевки 
на поддерживаемый Фондом Всероссийский открытый форум детского и 
юношеского экранного творчества «Бумеранг» в «Орленке» и Международ-
ный юношеский медиафорум в «Артеке».

В 
2016 году Фондом совместно с Межрегиональной общественной ор-
ганизацией «Детское медийное объединение «Бумеранг» (МОО ДМО) 
проводился XI Ежегодный Всероссийский открытый форум детского и 

юношеского экранного творчества «Бумеранг» под девизом «Дети — детям». 
Данный проект предоставляет возможность творчески одаренным детям вы-
разить свое отношение к современной жизни, привлечь их к реализации со-
циальных проектов по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ФОРУМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО 
ТВОРЧЕСТВА «БУМЕРАНГ» ПОД ДЕВИЗОМ 
«ДЕТИ — ДЕТЯМ»
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II ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕДИАФОРУМ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «АРТЕК» 
(РЕСПУБЛИКА КРЫМ)

Форум формирует у подростков нравственные ориентиры и модели ответ-
ственного гражданского поведения на примерах неравнодушного отношения 
к нуждающимся в помощи сверстникам, мужественного преодоления слож-
ных жизненных ситуаций.

В форуме приняли участие 500 детей, представляющих более 100 детских и 
юношеских медийных студий из 53 регионов России, 100 лауреатов Всерос-
сийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» из 22 
субъектов Российской Федерации. 

Состав участников форума был определен по результатам Всероссийского 
заочного конкурса детских медиаработ «Ищу героя!», проведенного в 2016 
году Фондом поддержки детей и МОО ДМО «Бумеранг», на который было 
представлено 108 фильмов от 45 региональных медиастудий и 13 независи-
мых участников. Героями конкурсных работ, снятых в самых разных форма-
тах — игровое, документальное кино, телевизионные сюжеты, мультфильмы, 
социальные ролики, стали сверстники юных авторов — подростки, совер-
шившие отважные поступки, готовые бескорыстно прийти на помощь тем, 
кому тяжело, сумевшие преодолеть сложную жизненную ситуацию, проявив-
шие себя в социально значимых добровольческих проектах и инициативах. 

В ходе форума детьми созданы новые творческие работы: киноальманах 
детских видеоработ-призеров медиаконкурса «Ищу героя!»; короткометраж-
ные фильмы о детях, отмеченных за героические поступки знаком «Горячее 
сердце», а также подготовлены выпуски электронной газеты «БУМ-ПРЕСС» и 
дайджесты лучших печатных работ по участию детей в принятии обществен-
но значимых решений. 

Все детские медиапроекты размещены на созданном в 
рамках форума блоге www.bumerang10.blogspot.ru, на 
вещательном подростковом интернет-канале «БУМ-ТВ»  
www.bumtv.pro/projects/3/, на интернет-ресурсе «Про-
Бумеранг.ТВ» www.probumerang.tv/video/4204/. 

В 
Международном детском центре «Артек» (МДЦ «Артек») состоялся 
II Всероссийский медиафорум. Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году впервые стал 

соорганизатором форума наряду с Лигой юных журналистов, Творческим 
объединением ЮНПРЕСС, МДЦ «Артек». 

Путевки в «Артек» получили лидеры журналистского рейтинга ИА ЮНПРЕСС, 
победители конкурсов и фестивалей, организованных при поддержке ООДО 
«Лига юных журналистов», а также победители международного заочно-
го конкурса детских медиаработ «Ответственность», проводимого вместе с 
Фондом поддержки детей. 

В течение двух дней юные журналисты постигали азы профессии, знакоми-
лись с секретами написания текстов и съемок сюжетов, фотографирования, 
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работы в соцсетях, создания социально значимой информационной продук-
ции. Очень ярким стал разговор о детском телефоне доверия 8-800-2000-122 
с участием руководителя департамента коммуникаций Фонда, авторов рекла-
мы и операторов PR-мероприятий по продвижению детского телефона дове-
рия. Участвующие в форуме эксперты делились опытом правильной подачи 
в СМИ сложных проблем семьи и детства, учили подростков рассказывать о 
своих сверстниках, находящихся в трудной жизненной ситуации, о возмож-
ностях им помочь.

С 
целью выявления, поддержки и творческой реабилитации одаренных 
слепых и слабовидящих детей-инвалидов Фонд поддержал деятель-
ность Благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим 

АКЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНТЕГРАЦИЮ 
В ОБЩЕСТВО ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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детям «По зову сердца» Дианы Гурцкая. В 2016 году состоялся VII Меж-
дународный фестиваль «Белая трость», в котором участвовали 
воспитанники специализированных интернатов — незрячие и слабовидящие 
дети и подростки со всей России и 10 стран СНГ.

На заключительном мероприятии фестиваля — гала-концерте в Большом 
Московском государственном цирке на проспекте Вернадского — вместе 
со звездами российской эстрады выступили дети-инвалиды по зрению, 
ставшие лауреатами фестиваля. На концерте присутствовали более 1 500 
человек. 

IV Международный благотворительный танцевальный фе-
стиваль «Inclusive Dance» проводился Фондом совместно с москов-
ским Центром социокультурной анимации «Одухотворение». 

Фестиваль направлен на активное вовлечение в занятия танцевальным ис-
кусством детей-инвалидов и молодых инвалидов, оказавшихся в социальной 
изоляции, на популяризацию танцевального искусства как средства эффек-
тивной социальной интеграции и реабилитации инвалидов.

IV Международный фестиваль «Inclusive Dance» объединил более 500 участ-
ников. На площадках фестиваля были представлены инклюзивные пары и 
танцевальные коллективы из 26 регионов России от Калининграда до Вла-
дивостока, 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках фестиваля в 
течение года прошли семинары и обучающие программы для специалистов 
по инклюзивному танцу, мастер-классы зарубежных экспертов и 7-днев-
ные выездные школы инклюзивного танца, межрегиональные фестивали по 
инклюзивному танцу в федеральных округах России и основной ежегодный 
международный конкурс по инклюзивному танцу.

Лауреаты фестиваля встретились в Москве на кульминационном мероприя-
тии — гала-концерте в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. На 
церемонии награждения детские инклюзивные коллективы получили специ-
альные призы от Фонда.
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Фестиваль с каждым годом набирает силу, расширяет географию, становится 
все более и более популярным и доступным для жителей больших и малых 
городов Российской Федерации.

Фондом совместно с комитетом социальной защиты населения Волгоградской 
области и Межрегиональной общественной организацией детей-инвалидов 
«Аленький цветочек» в Волгограде был организован IX Межрегиональ-
ный фестиваль жестовой песни для детей с нарушением 
слуха «Как взмах крыла».

Фестиваль направлен на выявление и развитие творческих способностей, 
содействие социальной адаптации и самореализации талантливых детей и 
подростков с нарушением слуха. Он привлекает внимание общественности к 
проблемам глухих и слабослышащих детей. 

В фестивале приняли участие более 150 детей с нарушением слуха из 29 реги-
онов России. Программа фестиваля включала отборочный тур, мастер-клас-
сы по жестовой речи, программу развития творческих способностей, 
гала-концерт, на котором выступили лучшие детские коллективы жестовой 
песни. Участники гала-концерта были отмечены дипломами и подарками, все 
участники фестиваля получили памятные сувениры. Для детских региональ-
ных делегаций, участвующих в фестивале, Фонд учредил специальный памят-
ный знак.

Число участников фестиваля растет, поскольку жестовая песня — едва ли 
не единственный способ человеку из мира глухих и слабослышащих приоб-
щиться к миру музыки. Фестиваль дает возможность каждому конкурсанту 
проявить свой талант и почувствовать себя артистом, найти единомышленни-
ков, а главное — меняет отношение к детям с ограниченными возможностями 
здоровья.

Благодаря фестивалю наиболее талантливые ребята из разных регионов 
России получают возможность последующего профессионального обучения 
в Московском специализированном институте искусств и трудоустройства в 
Московском театре мимики и жеста.
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«ВЕСТНИК ФОНДА»

Ж
урнал «Вестник Фонда» — один из постоянных популярных изда-
тельских проектов Фонда. В каждом номере публикуются мате-
риалы о программах и проектах Фонда, успешно реализуемых в 

субъектах Российской Федерации, о передовом опыте работы с детьми и 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году вышли два номера — № 13 и № 14 «Вестника Фонда». 

Рубрика «Актуальная тема» (№ 13 «Вестника Фонда») посвящена основным 
направлениям сотрудничества Фонда с муниципальными образованиями 
— конкурсам городов России «Города для детей» и конкурсам социальных 
проектов для муниципалитетов. В статье представлены примеры перспектив-
ных форматов поддержки семьи и детства, апробированных и внедренных 
участниками конкурса городов, а также рассказывается об успешной проект-
ной деятельности органов местного самоуправления. Традиционно в номер 
«Вестника Фонда» вошли материалы о реализуемых в рамках приоритетных 
направлений деятельности Фонда инновационных региональных социальных 
программах поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, об инновационных социальных проектах учреждений раз-
личной ведомственной принадлежности. 

Отдельные материалы номера были посвящены работе Общероссийского 
детского телефона доверия 8-800-2000-122, пятилетию Всероссийской акции 
«Добровольцы — детям», партнерскому проекту Фонда и компании Киа Мо-
торс РУС «К движению — без ограничений!».

Репортаж о VII Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради детей! Вме-
сте с детьми», собравшей в Москве более 1 000 делегатов из 72 регионов 
России, стал центральной темой № 14 «Вестника Фонда». В материале рас-
сказывается о программах интерактивных площадок российских регионов, 
муниципалитетов, некоммерческих организаций, представивших на выстав-
ке-форуме свои достижения в сфере решения проблем семейного и детского 
неблагополучия, социального сиротства, поддержки детей с инвалидностью 
и их семей, социализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом. Особое внимание в репортаже уделено активной работе на выстав-
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САЙТ ФОНДА WWW.FOND-DETYAM.RU

С
айт www.fond-detyam.ru является основной информационной площад-
кой, на которой оперативно освещается деятельность Фонда. Целевая 
аудитория интернет-ресурса — специалисты, работающие в сфере за-

щиты семьи и детства, руководители органов власти субъектов Российской 
Федерации, главы городских администраций, а также представители СО НКО и 
бизнес-структур. В течение 2016 года зафиксировано 692 330 посещений сайта.

В разделе сайта «Конкурсы» пользователям предоставлялась информация о 
конкурсных отборах по программам и проектам Фонда: перечень докумен-

ке-форуме детей и подростков, которые были включены в составы многих 
делегаций и стали полноправными участниками всех мероприятий. 

Отдельный специальный материал «Вестника Фонда» посвящен Всероссий-
скому конкурсу «Семья года». Семейный конкурс такого масштаба был про-
веден впервые, он стал значимым событием, объединившим практически всю 
страну. На страницах номера также нашли отражение встреча участников 
конкурсов городов России «Города для детей», состоявшаяся в Архангель-
ске, Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе — семья», яр-
кие PR-акции, проведенные Фондом в 2016 году для продвижения ценностей 
семьи и ответственного родительства, а также детского телефона доверия.
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тов, требования к заявителям, критерии оценки, список победителей. Также 
посетители сайта могли найти всю необходимую информацию о ежегодной 
выставке-форуме «Вместе — ради детей! Вместе с детьми», Общенациональ-
ной информационной кампании, конкурсе городов России, Всероссийской 
акции «Добровольцы детям», партнерских проектах. 

По итогам года одним из самых популярных оказался раздел сайта «Детский 
телефон доверия».

В 2016 году в структуре сайта (раздел «Деятельность») появился новый под-
раздел «Поддержка семей с детьми-инвалидами». Его создание стало от-
кликом на запрос, сформировавшийся в среде специалистов-практиков и в 
экспертном сообществе в связи с повышенным вниманием, которое уделяет-
ся государством данной теме.

В подразделе содержится информация о реализуемых Фондом программах и 
проектах, направленных на социальную поддержку семей с детьми-инвали-
дами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в усло-
виях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни и интеграции в общество, о пилотных проектах. Также подраздел со-
держит активные ссылки на опубликованные Фондом по данной тематике ме-
тодические сборники, материалы тематических конференций и др.

В 2016 году на сайте Фонда был открыт еще один новый раздел, посвященный 
Всероссийскому конкурсу «Семья года». В нем опубликованы Положение о 
конкурсе, состав Организационного комитета и другие официальные доку-
менты, а также перечень семей-победителей конкурса и видеосюжет о цере-
монии награждения.

В течение года на сайте постоянно обновлялась лента новостей, отражающая 
значимые события в сфере поддержки семей и детей в трудной жизненной 
ситуации, а также лента новостей Фонда — всего размещено более 100 ново-
стей Фонда и более 350 федеральных и региональных новостей. 

По-прежнему высоко востребованным среди посетителей сайта является 
раздел «Библиотека», который в 2016 году пополнился новыми материалами 
семинаров и конференций. В разделе «Издания Фонда» были опубликованы 
очередной ежегодный доклад о деятельности Фонда, доклад «Дети в трудной 
жизненной ситуации: проблемы социальной реабилитации», информацион-
но-методический сборник «Комплексная медико-социальная и психолого-пе-
дагогическая помощь детям с расстройствами аутистического спектра и 
семьям, их воспитывающим».

В 2016 году  
в структуре 
сайта (раздел  
«Деятель-
ность») поя-
вился новый 
подраздел 
«Поддержка 
семей  
с детьми- 
инвалидами». 
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Д
еятельность Фонда — реализация программ и проектов, а также про-
ведение информационных кампаний, направленных на пропаганду 
ценностей семьи, ответственного родительства, отказа от жестокого 

обращения с детьми, позитивное восприятие института семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение 
деятельности  единого общероссийского детского телефона доверия — регу-
лярно находит отражение в СМИ.

В 2016 году в федеральных и региональных средствах массовой информа-
ции активно освещалась работа Фонда по профилактике социального сирот-
ства, поддержке семей с детьми-инвалидами, предотвращению конфликтов 
подростков с законом, реализации ряда масштабных всероссийских комму-
никационных проектов и PR-акций, направленных на продвижение детского 
телефона доверия, пропаганду ответственного родительства, недопустимо-
сти жестокости в отношении детей. 

В эфире телеканалов и радиостанций, на страницах газет и журналов, в ин-
тернете регулярно встречались материалы, посвященные акциям и меропри-
ятиям Фонда, реализации программ и проектов Фонда в регионах России.

Анализ информационного пространства показывает, что, как и в предыдущие 
годы, интерес средств массовой информации к деятельности Фонда неуклон-
но возрастает: в 2016 году размещено 8 737 материалов в СМИ (в 2015 году — 
6 052, в 2014 году — 4 815, в 2013 году — 2 974). В течение года ежемесячно в 
федеральных и региональных СМИ размещалось от 265 до 1 446 материалов 
с упоминанием Фонда.

Росту внимания СМИ к деятельности Фонда способствовали проводимые им 
масштабные мероприятия и PR-акции, активное участие в качестве экспер-
тов представителей Фонда в мероприятиях федерального и регионального 
масштаба (пресс-конференциях, конференциях, форумах и т. п.), активное 
взаимодействие Фонда со средствами массовой информации. 

Рис. 3.  Динамика выходов публикаций о собственных конкурсах, акциях, 
мероприятиях, программах и проектах Фонда
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8 737 материа-
лов в СМИ
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Рис. 4.  Динамика выхода публикаций, посвященных деятельности 
детского телефона доверия, с совместным упоминанием Фонда

Подавляющее число публикаций в 2016 году (4 642) посвящено собственным 
программам и мероприятиям Фонда: мероприятиям и акциям, направленным 
на популяризацию детского телефона доверия и принципов ответственного 
родительства, проведению первого Всероссийского конкурса «Семья года» 
и VII Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради детей! Вместе с деть-
ми». Информационные сообщения, посвященные конкурсам, акциям и меро-
приятиям, в течение года выходили неравномерно (рис. 3), пик публикаций 
пришелся на сентябрь — 935 сообщений.   

Самым популярным сюжетом о Фонде в 2016 году стал детский телефон 
доверия — в течение года в СМИ было зафиксировано 5 527 сообщений о 
деятельности телефона доверия, статистике звонков и проблематике обра-
щений, а также об акциях Фонда по его продвижению. Материалы СМИ так-
же содержали упоминание Фонда как создателя общероссийского детского 
телефона доверия (568 сообщений) и инициатора проведения акций по его 
продвижению (763 сообщения). 

Пик таких публикаций пришелся на май, когда в региональных СМИ активно 
анонсировалось проведение акций и мероприятий в рамках Международного 
дня детского телефона доверия. 

В сентябре большинство публикаций СМИ было посвящено годовщине запу-
ска детского телефона доверия в регионах России. 

В январе, ноябре и июле основными информационными поводами стали пу-
бликации данных о количестве обращений на детский телефон доверия по 
регионам (рис. 4). Также материалы были посвящены акциям Фонда: авто-
пробегу «Эстафета доверия» — 420 публикаций, марафону «Скажи, о чем 
молчишь» — 195 публикаций, квесту «Цепочка доверия» — 134 публикации, 
конкурсу видеоблоггеров — 14 публикаций.
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Рис. 5.  Рейтинг регионов России по количеству совместного упоминания 
детского телефона доверия и Фонда (ТОП-10)

Рис. 6.  Динамика выхода публикаций совместного упоминания Всероссийского 
конкурса «Семья года» и Фонда

Информационные сообщения о деятельности детского телефона доверия вы-
ходили в СМИ всех регионов России. Лидерами по количеству публикаций с 
одновременным упоминанием Фонда поддержки детей и детского телефона 
доверия являются регионы, представленные на рис. 5.

Второй по значимости темой года, освещаемой в СМИ, стал первый Все-
российский конкурс «Семья года» — о нем вышло 2 599 сообщений, 
в 1 095 материалах Фонд упоминался как организатор проведения конкур-
са. Пик публикаций пришелся на ноябрь, когда в СМИ вышли сообщения об 
итогах проведения конкурса и церемонии награждения победителей (рис. 6). 
Значительное количество сообщений по этой теме вышло в октябре, когда в 
региональных и федеральных СМИ представлялись номинанты на конкурс 
от субъектов Российской Федерации, анонсировалось проведение народного 
голосования, а также в августе–сентябре, когда анонсировалось проведение 
региональных этапов конкурса.
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Рис. 7.  Рейтинг регионов России по количеству упоминаний Всероссийского 
конкурса «Семья года» (ТОП-10)

Рис. 8.  Динамика выхода публикаций совместного упоминания конкурса городов 
России и Фонда

Информационные сообщения о проведении конкурса вышли в СМИ 83 регио-
нов. Лидерами по количеству публикаций являются регионы, представленные 
на рис. 7.

VII Всероссийскому конкурсу городов «Город детей — город 
семей» в 2016 году было посвящено 718 публикаций, 70 из которых были по-
священы итогам конкурса городов России 2015 года. Количество публикаций, 
в рамках которых Фонд упоминался как один из организаторов проведения 
конкурса, — 675. Новостные сообщения выходили в свет в течение года не-
равномерно: пик публикаций пришелся на декабрь, когда в СМИ освещалось 
подведение итогов конкурса, а в сентябре–ноябре отмечался спад информа-
ционной активности по этой теме (рис. 8). 
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Рис. 9.  Рейтинг регионов России по количеству упоминаний VII Всероссийского 
конкурса городов «Город детей — город семей» (ТОП-10)

Рис. 10.  Рейтинг регионов России по количеству упоминаний PR-акций Фонда, 
направленных на продвижение ценностей ответственного родительства 
(ТОП-10)

Публикации о проведении и итогах конкурса вышли в СМИ 53 регионов. Лиде-
рами по количеству публикаций являются регионы, представленные на рис. 9.

PR-акции Фонда, направленные на продвижение ценностей 
ответственного родительства, были упомянуты в СМИ 832 раза, в 
524 Фонд упоминался как инициатор проведения акций. Акции Фонда «Се-
мейный парад» посвящено 177 сообщений, акции «Год без жестокости» — 134 
сообщения, акции «Семейная аллея» — 103 сообщения, акции «Без папы вход 
воспрещен» — 93 сообщения, акции «Мама, я люблю тебя!» — 64 сообщения. 
Сообщения в СМИ выходили в августе (104), сентябре (263), октябре (79) и 
ноябре (78). 

Информационные сообщения о проведении акций суммарно вышли в СМИ 45 
регионов. Лидерами по количеству публикаций являются регионы, представ-
ленные на рис. 10.
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Рис. 11.  Рейтинг регионов России по количеству упоминаний VII Всероссийской 
выставки-форума «Вместе — ради детей! Вместе с детьми» (ТОП-10)

Рис. 12.  Динамика выхода публикаций совместного упоминания 
IV Всероссийской акции «Добровольцы — детям» и Фонда

VII Всероссийская выставка-форум «Вместе — ради детей! 
Вместе с детьми» нашла отражение в 548 публикациях СМИ, из которых 
в 506 Фонд упоминался как организатор проведения выставки-форума. Пик 
сообщений пришелся на сентябрь, когда проходил Форум в Москве (разме-
щено 427 сообщений). 

Про выставку-форум написали СМИ 45 регионов. Лидерами по количеству 
публикаций являются регионы, представленные на рис. 11. 

IV Всероссийская акция «Добровольцы — детям» была упомя-
нута в 334 материалах, в 292 публикациях Фонд упоминался как организатор 
проведения акции.

Пик публикаций пришелся на май–июнь, когда в СМИ анонсировался старт и 
сроки проведения акции. Также можно отметить большое количество публи-
каций в январе, так как публиковались итоги проведения акции в 2015 году, а 
также в конце ноября–декабря 2016 — освещались итоги проведения акции 
в 2016 году (рис. 12). 
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Рис. 13.  Рейтинг регионов России по количеству упоминаний IV Всероссийской 
акции «Добровольцы — детям» (ТОП-10)

Рис. 14.  Рейтинг регионов России по количеству упоминаний партнерского 
проекта «К движению без ограничения» (ТОП-10)

В общей сложности материалы об акции были опубликованы в 42 регионах 
России. Лидерами по количеству публикаций являются регионы, представ-
ленные на рис. 13.

VII Всероссийскому конкурсу журналистских работ «В фоку-
се — семья» было посвящено 196 публикаций СМИ, пик которых пришелся 
на начало года, так как в феврале–марте активно анонсировалось проведе-
ние конкурса. В данный период вышло более 2/3 от общего числа публикаций 
по конкурсу. Второй пик публикаций пришелся на ноябрь, когда были подве-
дены итоги конкурса и состоялась церемония награждения победителей.

Наиболее активно информационные сообщения, анонсирующие проведение 
конкурса, выходили в СМИ Ханты-Мансийского автономного округа и Чуваш-
ской Республики. По итогам конкурса наибольшее количество публикаций 
вышло в Республике Башкортостан, Ивановской, Липецкой и Челябинской 
областях, Краснодарском крае.

Партнерский проект «К движению без ограничения» упомянут 
в 107 публикациях, пик которых пришелся на август–сентябрь, когда освеща-
лось открытие новых площадок в рамках проекта. Информационные сообще-
ния вышли в СМИ 23 регионов. Лидеры по количеству публикаций являются 
регионы, представленные на рис. 14.
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Рис. 15.  Динамика выходов публикаций о программах и проектах, получивших 
грантовую поддержку Фонда

Рис. 16.  Рейтинг регионов по освещению программ и проектов, 
получивших грантовую поддержку Фонда (ТОП-10)

В течение 2016 года было опубликовано 3 009 сообщений о мероприятиях, 
проводимых в рамках реализации региональных программ и 
проектов, получивших грантовую поддержку Фонда (рис. 15). 

Наиболее активно в течение года освещались региональные программы и 
проекты, получившие грантовую поддержку Фонда, реализуемые в Астрахан-
ской области и Ставропольском крае — 428 и 278 сообщений соответственно 
(рис. 16). Также заметное количество публикаций было посвящено реализа-
ции программ в Амурской, Курганской областях и Республике Мордовия. Все-
го в 2016 году выходили сообщения о программах и проектах, получивших 
грантовую поддержку Фонда, которые реализуются или были реализованы на 
территории 72 регионов России (рис. 16).
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В Астраханской области наибольшее количество сообщений было по-
священо мероприятиям в рамках реализации программы «Социальная ре-
абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья «Право быть 
равным» на 2015–2017 годы» (по теме вышло 166 сообщений). На втором месте 
по количеству упоминаний — реализация проекта «Event-студия «Моя семья» 
центра «Исток» (вышло 66 публикаций, освещающих мероприятия в рамках 
данного проекта). Проекту «Кафедра замещающего родителя», реализуемого 
центром «Веста», посвящено 48 публикаций

В 31 сообщении СМИ упоминалась реализация пилотного проекта Фонда по 
социальному сопровождению семей с детьми в 2015 году, а 24 публикации 
были посвящены проведению стажировочных площадок по итогам реализа-
ции пилотного проекта.

В Ставропольском крае наиболее активно освещались мероприятия 
в рамках реализации краевых программ «Право быть равным» и «Дорога в 
жизнь». Данные программы отмечены в 248 сообщениях. В конце 2016 года 
в СМИ вышло 10 публикаций о разработанном комплексе мер по развитию 
эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нужда-
ющихся в социальной помощи, получившим финансовую поддержку Фонда. 
Также в течение года выходили сообщения о реализации следующих проек-
тов и акций: «Создай себя сам», «Против течения — ЛЕГКО!», «Соберем ре-
бенка в школу!», «Твое завтра начинается сегодня».



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Ф
инансовое обеспечение деятельности Фонда в 2016 году осущест-
влялось в рамках утвержденного попечительским советом Фонда 
бюджета Фонда с учетом изменений, внесенных в бюджет в установ-

ленном порядке.

Объем финансового обеспечения составил 984 962,1 тыс. рублей, в том числе 
субсидия из федерального бюджета — 838 209,9 тыс. рублей, благотвори-
тельные пожертвования, спонсорские средства — 12 684,6 тыс. рублей, дохо-
ды от внереализационных операций — 4 272,6 тыс. рублей. 

В 2016 году Фондом также использовались и переходящие с 2015 года денеж-
ные средства в сумме 129 795,0 тыс. рублей.

Основная часть расходов бюджета Фонда (90,6%) связана с софинансирова-
нием комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (далее — комплекс мер). В целом расходы на указанные 
цели составили 95,4% от предусмотренных бюджетом Фонда на 2016 год.

Часть расходов Фонда в сумме 690 336,9 тыс. рублей (83,0% от суммы расхо-
дов, направленных на реализацию комплекса мер) составляли гранты, предо-
ставленные на софинансирование 48 инновационных социальных программ 
по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на сумму 
418 068,1 тыс. рублей), 3-х пилотных проектов (на сумму 26 006,0 тыс. рублей), 
28 комплексов мер субъектов Российской Федерации (на сумму 119 203,6 тыс. 
рублей), 187 проектов муниципальных образований и организаций, в том чис-
ле некоммерческих (на сумму 127 059,2 тыс. рублей). 

Административно-хозяйственные расходы Фонда составили 9,4% объема 
расходов бюджета за 2016 год.

В целом исполнение расходной части бюджета Фонда в 2016 году составило 
93,6% (в 2015 году — 94,1%). 

Табл. 5. Расходы Фонда в 2016 году (тыс. рублей)

№№
п/п

Расходы Утвержденный 
объем расхо-
дов бюджета 

Фонда 

Фактические 
расходы

в % к сумме,  
предусмотрен-
ной бюджетом

1 2 3 4 5

1. Софинансирование комплекса мер по оказа-
нию поддержки детям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации

871 605,5 831 717,7 95,4

 в том числе:

1.1. реализация мероприятий по профилактике 
семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, включая профилактику 

жестокого обращения с детьми, восстанов-
ление благоприятной для воспитания ребен-

ка семейной среды, семейное устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей

299 615,6 288 361,2 96,2

1.2. реализация мероприятий по социальной под-
держке семей с детьми-инвалидами для обе-
спечения максимально возможного развития 

таких детей в условиях семейного воспитания, 
их социализации, подготовки к самостоятель-

ной жизни и интеграции в общество

325 828,7 314 960,0 96,7
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№№
п/п

Расходы Утвержденный 
объем расхо-
дов бюджета 

Фонда 

Фактические 
расходы

в % к сумме,  
предусмотрен-
ной бюджетом

1.3. реализация мероприятий по социальной ре-
абилитации детей, находящихся в конфликте 
с законом (совершивших правонарушения и 
преступления), профилактике безнадзорно-
сти и беспризорности детей, преступности 

несовершеннолетних, в том числе повторной

80 477,0 78 545,7 97,6

1.4. реализация мероприятий по организации 
работы по социальной поддержке детей и 

семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, с применением современ-

ных информационных технологий

5 593,1 3 469,9 62,0

1.5. реализация мер по обеспечению деятель-
ности единого общероссийского детского 

телефона доверия

90 345,0 79 698,6 88,2

1.6. реализация мер по выявлению, обобщению и 
распространению новых технологий и мето-
дик, направленных на сокращение детского 
и семейного неблагополучия, оказание по-

мощи детям и семьям с детьми, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации

14 980,0 13 479,9 90,0

1.7. реализация мер по укреплению института 
семьи, формированию в обществе ценности 

ответственного родительства 

21 096,1 20 449,6 96,9

1.8. реализация мероприятий по проведению об-
щенациональной информационной кампании 
по противодействию жестокому обращению 

с детьми

33 670,0 32 752,8 97,3

2. Расходы по использованию целевых пожерт-
вований, спонсорских средств, грантов

24 600,0 15 058,5 61,1

3. Административно-хозяйственные расходы 102 080,8 87 827,9 86,0

 Итого 998 286,3 934 604,1 93,6

В 
2016 году Фонд продолжал работу по привлечению спонсорских 
средств и благотворительных пожертвований с целью финансирова-
ния партнерских проектов и инициатив. Финансовые трудности ком-

мерческих компаний в связи с кризисными явлениями в экономике привели 
к сокращению объема привлекаемых средств, который по итогам 2016 года 
составил 11,2 млн рублей по сравнению с 16,9 млн рублей в 2015 году. 

Общий объем привлеченных Фондом благотворительных пожертвований и 
спонсорских средств с начала его деятельности достиг 125,0 млн рублей. 

Поступившие в 2016 году спонсорские средства и благотворительные по-
жертвования направлены на реализацию партнерских проектов «К движению 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И СПОНСОРСКИХ СРЕДСТВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ФОНДА
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без ограничений!» с компанией «Киа Моторс РУС» и «Путевка в жизнь» с ком-
панией «Металлоинвест». 

За счет привлеченных средств в рамках проекта «К движению без ограни-
чений!» поставлено и смонтировано оборудование восьми автокомплексов в 
Мурманской, Тюменской, Сахалинской, Камчатской областях, Республиках 
Татарстан и Бурятия, Красноярском крае и Чукотском автономном округе. 

В рамках реализации партнерского проекта «Путевка в жизнь» в Оренбург-
ской области оснащены новым оборудованием кабинеты информатики и 
трудового обучения по программе профессионального обучения квалифи-
цированных рабочих в «Специальной (коррекционной) школе-интернате» 
Новотроицка. Кроме того, закуплено игровое оборудование и инвентарь, 
программно-методические и наглядные пособия для создания ресурсных ус-
ловий в учебном заведении и реализации адаптированной основной образо-
вательной программы. 

Кроме того, в 2016 году Фонд поддержки детей и благотворительный фонд 
«Абсолют-Помощь» подписали договор, в соответствии с которым БФ «Аб-
солют-Помощь» начал оказывать финансовую поддержку комплексным про-
ектам Фонда поддержки детей по развитию ранней помощи и эффективных 
технологий социальной реабилитации детей-инвалидов на территории 3-х му-
ниципалитетов в Московской области. 

Ф
онд осуществляет постоянный контроль за целевым и эффективным 
использованием грантополучателями денежных средств, выделяе-
мых Фондом на реализацию программ в субъектах Российской Феде-

рации и инновационных социальных проектов муниципальных образований, 
государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих 
организаций и общественных объединений, за исполнением мероприятий и 
достижением запланированных показателей, предусмотренных соглашения-
ми и договорами, заключенными между Фондом, координаторами Программ 
субъектов Российской Федерации и грантополучателями.  

В 2016 году проведены комплексные выездные проверки целевого и эффек-
тивного использования грантополучателями денежных средств, выделенных 
Фондом в виде гранта, на выполнение девяти программ по поддержке детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 116,8 млн ру-
блей в шести субъектах Российской Федерации: Московской области, Астра-
ханской области, Иркутской области, Республике Северная Осетия-Алания, 
Ставропольском крае, Новгородской области.

Проведены камеральные проверки целевого использования 
денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта:
›  по 24 проектам в 22 субъектах Российской Федерации на общую сумму 

17,8 млн рублей: Алтайском крае, Астраханской области, Ивановской обла-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯМИ ВЫДЕЛЕННЫХ ФОНДОМ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ ГРАНТА

Общий объем 
привлеченных 
Фондом благо-
творительных 
пожертвова-
ний и спонсор-
ских средств с 
начала его де-
ятельности до-
стиг 125,0 млн 
рублей.
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сти, Иркутской области, Липецкой области, Магаданской области, Новго-
родской области, Омской области, Пермском крае, Республике Мордовия, 
Республике Северная Осетия-Алания, Республике Хакасия, Ростовской об-
ласти, Самарской области, Саратовской области, Свердловской области, 
Смоленской области, Ставропольском крае, Тверской области Тюменской 
области, Удмуртской Республике, Ульяновской области;

›  по четырем программам в четырех субъектах Российской Федерации и по 
двум комплексам мероприятий пилотных проектов в двух субъектах Рос-
сийской Федерации на общую сумму 41,3 млн рублей: Архангельской об-
ласти, Владимирской области, Воронежской области, Красноярском крае, 
Липецкой области, Тамбовской области.

Всего в 2016 году выездными и камеральными проверками целевого и эф-
фективного использования денежных средств, выделенных Фондом в виде 
гранта, охвачено 175,9 млн рублей. 

Кроме того, в 2016 году в Фонд поступили акты проверок координаторов це-
левого использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, 
грантополучателями по 70 программам субъектов Российской Федерации на 
общую сумму 529,2 млн рублей.

При проведении выездных и камеральных проверок выявлены отдельные 
недостатки, допущенные грантополучателями при реализации мероприятий 
программ (проектов), большая часть которых оперативно устранена в период 
проведения выездных и по итогам камеральных проверок. 

Фактов нецелевого использования денежных средств, выделенных Фондом в 
виде гранта, и недостач материальных ценностей в ходе проверок не выяв-
лено.
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В 
2017 году Фонд будет продолжать работу по решению задач, ко-
торые определены Уставом. Эти задачи имеют долговременный 
характер. Для достижения наилучших результатов Фонд будет 

целенаправленно работать на расширение круга участников, применяя 
новые модели выстраивания взаимоотношений с регионами и партнера-
ми, на поиск новых возможностей продвижения лучших практик работы 
с семьями и детьми. 

Будет продолжена работа по отработке инновационных технологий, алгорит-
мов их внедрения в рамках пилотных проектов с дальнейшим продвижением 
в территории полученного опыта при грантовой поддержке Фонда. 

Значимым событием для Фонда станет организация II Всероссийского кон-
курса «Семья года». Необходимо закрепить успех проведения первого кон-
курса и развивать его. 

Среди 3-х целевых групп детей, с которыми работает Фонд, большее вни-
мание будет уделяться вопросам поддержки детей-инвалидов, что обусла-
вливается общественным запросом, поручениями Фонду Минтруда России. 
В 2017 году в регионах будет внедряться комплексная поддержка детей 
с расстройствами аутистического спектра (на основе результатов пило-
та), начнут выполняться региональные комплексы мер по предпрофесси-
ональной подготовке детей-инвалидов, продолжится программа активной 
поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов. По поручению 
Минтруда России Фонд включился в работу по подготовке предложений по 
реформированию деятельности детских домов-интернатов и психоневро-
логических интернатов системы социальной защиты. В предстоящем году 
будут подведены итоги пилотного проекта по разработке региональной 
модели сопровождаемого проживания детей-инвалидов из детских до-
мов-интернатов. 

В 2017 году в целях дальнейшего развития поддержки инно-
вационной деятельности в сфере поддержки детей и семей 
с детьми Фондом будут проведены конкурсные отборы ком-
плексов мер субъектов Российской Федерации:
›  по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки де-

тей-инвалидов;
›  по развитию эффективных практик оказания комплексной медико-социаль-

ной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутисти-
ческого спектра;

›  по развитию единой региональной системы ранней помощи;
›  по организации продуктивной социально значимой деятельности несовер-

шеннолетних, находящихся в конфликте с законом;
›  по внедрению программ сопровождаемого проживания выпускников до-

мов-интернатов для умственно отсталых детей системы социальной защи-
ты (на основе опыта, полученного при реализации пилотного проекта).

В приоритетах Фонда остается расширение взаимодействия с муниципальны-
ми образованиями. Мы ставим задачу поддержать предоставление адресных, 
востребованных семьями услуг по месту жительства. Для муниципалитетов 
будет проведен конкурсный отбор проектов на получение грантов Фонда. Те-
мой конкурса станет развитие наставничества с целью поддержки семей и 
детей в трудной жизненной ситуации. 

Также планируется объявить конкурс проектов организаций, чтобы выявить, 
оказать поддержку и распространить лучшие социальные практики местных 
сообществ, и тематический конкурс проектов специальных учебно-воспита-
тельных учреждений открытого и закрытого типа, направленный на создание 
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условий для последующей успешной социальной адаптации несовершенно-
летних.

В восьмой раз будет проведен всероссийский конкурс городов «Города для 
детей». Его новацией станет привлечение к участию сельских муниципалите-
тов. 

По-прежнему в числе важных событий Фонда будут всероссийская выстав-
ка-форум «Вместе — ради детей! Вместе с детьми», всероссийская акция 
«Добровольцы — детям», межрегиональная конференция в Санкт-Петербур-
ге по вопросам профилактики социального сиротства. 

Еще один приоритет связан с поддержкой деятельности СО НКО. Фонд вы-
ступает как один из созданных государством инструментов обеспечения для 
СО НКО большей доступности к оказанию социальных услуг населению. Фи-
нансовая поддержка со стороны Фонда дает СО НКО возможность открытия 
новых направлений деятельности. 

В 2017 году Фонд активные усилия приложит к продвижению, тиражированию 
результатов работы, лучших практик, достигнутых в ходе пилотных проектов, 
и других форм деятельности. В частности стоит задача найти механизм пере-
дачи результатов на муниципальный уровень. 
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