ДОКЛАД
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
В

2020

ГОДУ

fond-detyam.ru

ДОКЛАД
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
В

2020

ГОДУ

fond-detyam.ru

СОДЕРЖАНИЕ

УДК 316.36
ББК 60.561.5
Д63

ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В 2020 ГОДУ
— М. Издательство «Перо», 2021. — 116 стр.
ВВЕДЕНИЕ
2020 год: важные события, главные итоги

ISBN 978-5-00189-164-2
В докладе представлены результаты реализации программ Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
субъектах Российской Федерации в 2020 году. В нем дана оценка
вклада Фонда в достижение национальных целей развития и задач
Десятилетия детства. Материалы доклада освещают итоги работы
по внедрению эффективных социальных практик помощи детям и
семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, по
проведению Всероссийских мероприятий, а также результаты деятельности, направленной на методическую поддержку специалистов,
работающих с детьми.
Доклад подготовлен с использованием материалов исполнителей
программ Фонда – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями, организациями социальной сферы, включая некоммерческие.
Доклад адресован широкому кругу специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, организаций,
работающих в сфере решения задач по улучшению положения детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
УДК 316.36
ББК 60.561.5
ISBN 978-5-00189-164-2

©Ф
 онд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, 2021

6

I.	ВКЛАД ФОНДА В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
И ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА
1. ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

16

1.1	Программа «Моя семья». Содействие повышению качества условий
жизнедеятельности детей в семьях с низким уровнем дохода

16

Организация социального сопровождения (в сочетании с социальным
контрактом), групп дневного пребывания, семейных программ
выходного дня, подготовка детей к самостоятельной жизни, развитие
инфраструктуры трудового воспитания

17

Активная поддержка родителей детей-инвалидов (электронные ресурсы
для родителей, вспомогательные службы, социально-реабилитационные
программы для семьи, обучение реабилитационным и коммуникационным навыкам, группы родительской взаимопомощи

21

Формирование единой региональной системы взаимодействия между
органами, организациями и семьями, воспитывающими детей
с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна

24

Развивающий уход за детьми-инвалидами (альтернативная
коммуникация, создание развивающего социального пространства)

26

1.2	Программа «ЗаРождение». Создание условий для формирования
установок на рождение и воспитание детей

29

Профилактика отказов от новорожденных, экстренная помощь
беременным женщинам, матерям, в том числе несовершеннолетним,
и выпускницам интернатных учреждений с новорожденными детьми

30

Сохранение и восстановление семейного окружения детей,
работа с родителями в ситуации угрозы лишения родительских прав
проявления жестокого обращения к детям)

32

WWW.FOND-DETYAM.RU

3

Содержание

1.3	Программа «Ценю жизнь». Содействие преодолению причин
потери детского населения

37

Сохранение и поддержка здоровья детей-инвалидов (формирование
положительной среды жизнедеятельности детей-инвалидов,
коммуникативные навыки, кратковременный присмотр и уход
за детьми с инвалидностью)

38

Стационарозамещающие технологии социального обслуживания
детей-инвалидов (сопровождаемое проживание, выездные
микрореабилитационные центры)

40

Профилактика и преодоление различных видов угроз безопасности
детей, приводящих к потере детского населения (реабилитация детей,
пострадавших от жестокого обращения, безопасное поведение
в интернет-пространстве, снижение агрессивности в детской среде)
Организация социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом (профессиональное
самоопределение, трудовое воспитание, здоровый образ жизни,
патриотическое воспитание, правовая культура)
II. ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

42

46
50

XI Всероссийский форум «Вместе — ради детей!
Ключевые программы партнерства» (6 — 13 ноября 2020 года)

50

Всероссийский проект «Детский телефон доверия»

53

Всероссийский конкурс «Семья года»

60

Всероссийский проект «Многодетная Россия»

63

Всероссийский конкурс «Города для детей»

69

Продвижение в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного
родительства

73

IX Всероссийская акция «Добровольцы — детям»

78

Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе — детство»

80

Фонд — соорганизатор мероприятий в международном детском
центре «Артек» и всероссийском детском центре «Орленок»,
танцевального фестиваля Inclusive Dance

83

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Конференции (профессиональная подготовка несовершеннолетних,
механизмы содействия семьям с детьми в выходе из бедности,
ранняя помощь)

4

Содержание

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Профессиональные стажировочные площадки Фонда в субъектах
Российской Федерации

91

«Вестник Фонда»

92

Цифровые ресурсы для специалистов и семей с детьми
(сайты, видеоматериалы, вебинары, электронная библиотека)

94

Реестр лучших практик (создание реестра лучших практик,
издание сборника)

97

Аналитическая работа. Исследование критериев доступности
социальных услуг

99

Экспертно-консультационное обеспечение деятельности Фонда

104

Информационная представленность деятельности Фонда и партнеров

108

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
ПРИОРИТЕТЫ ФОНДА В 2021 ГОДУ.
ПЕРЕХОД К НОВОМУ ЭТАПУ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

110

112

88

88
WWW.FOND-DETYAM.RU

5

Введение

ВВЕДЕНИЕ

ПРОГРАММЫ ФОНДА
Участие в реализации национального проекта «Демография»

2020 год: важные события, главные итоги
В 2020 году ключевые направления деятельности Фонда по улучшению положения детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, определялись исходя из национальных целей развития и задач Десятилетия детства. Фонд
действовал на основе Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, который включал 306 мероприятий: выполнение программ
Фонда в территориях, всероссийские мероприятия, тиражирование в субъектах
Российской Федерации эффективных социальных практик. В их выполнение были
включены 1100 государственных и муниципальных учреждений, 420 муниципальных образований, 266 общественных организаций.

2020. ЗАДАЧИ

ПАРТНЕРЫ — ВСЯ СТРАНА

Внедрение эффективных социальных практик. Грантовая поддержка социальных инноваций
Содействие
повышению
качества условий жизнедеятельности детей
в семьях
с низким
уровнем
дохода

Создание
условий
для формирования
установок на
рождение и
воспитание
детей

Содействие
преодолению причин потери
детского
населения

Выполнение всероссийских проектов и
мероприятий, способствующих достижению
национальных целей, выполнению задач
Десятилетия детства

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММ ФОНДА
85 субъектов
Российской Федерации
ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ВНЕДРЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
67 субъектов
Российской Федерации

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
85 субъектов
Российской Федерации

ВСЕРОССИЙСКИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ АКЦИИ
85 субъектов
Российской Федерации

Продвижение в субъектах Российской Федерации эффективных социальных практик,
направленных на поддержку детей и семей
с детьми

В 2020 году в программном портфеле Фонда три новые программы: «Моя семья»,
«ЗаРождение», «Ценю жизнь», разработанные в 2019 году. В зоне внимания Фонда находились в первую очередь вопросы национального проекта «Демография».
Программные мероприятия были скорректированы таким образом, чтобы все выполнялось в намеченные сроки, ничего не ставилось в стоп-лист.
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

«МОЯ СЕМЬЯ»

«ЗАРОЖДЕНИЕ»

«ЦЕНЮ ЖИЗНЬ»

Организация социального сопровождения семей с детьми
с низким уровнем доходов в
целях достижения ими уровня
самообеспечения (в сочетании
с заключением социального
контракта)

Реализация программ подготовки к ответственному родительству (школы материнства,
площадки для регулярного
обучения и консультирования
по вопросам родительства)

Внедрение современных способов профилактики и преодоления различных видов
угроз безопасности детей,
приводящих к потере детского
населения, а также асоциального, девиантного поведения
детей (обучение безопасному
поведению, в том числе в интернет-пространстве; создание
служб примирения, «зеленых
комнат»; наставничество, организация социально значимой
деятельности)

Внедрение эффективных технологий оказания социальной
помощи малообеспеченным
семьям (группы дневного пребывания, помощь семьям с
низким уровнем доходов в
организации надомной работы, семейные программы
выходного дня)
Реализация мероприятий,
обеспечивающих снижение
влияния бедности семей на
самореализацию личности
ребенка (подготовка к самостоятельной жизни, обучение
финансовой грамотности,
развитие инфраструктуры и
содержания трудового воспитания)

Профилактика отказов от новорожденных
Помощь несовершеннолетним беременным и родившим
детей (социальная квартира,
социальное сопровождение,
наставничество)
Развитие комплексной помощи женщинам с малолетними
детьми, находящимся в социально опасном положении и
кризисной ситуации (службы
кризисной помощи; социальные гостиницы, социальное
сопровождение)

Внедрение эффективных
технологий, направленных
на сохранение и поддержку
здоровья детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
Распространение стационарозамещающих технологий
помощи детям (сопровождаемое проживание, службы
поддерживающей помощи,
пункты проката)

Содержательная платформа программ сопряжена с целями национальных проектов: снижение бедности, рост рождаемости, увеличение продолжительности
жизни граждан.
Снижению бедности семей с детьми содействуют новые подходы к профилактике семейного неблагополучия, прежде всего продвижение организации социального сопровождения семей с детьми в сочетании с применением социального
контракта. В 20 субъектах Российской Федерации начали выполняться региональные комплексы мер оказания помощи малоимущим семьям с детьми.
Важный акцент в борьбе с бедностью ― недопущение воспроизводства бедности
среди детей и неблагополучных семей. В сферу консолидации усилий включены
мероприятия, развивающие инфраструктуру трудового воспитания, способствующие профессиональному самоопределению несовершеннолетних, формированию
у них мотивации к труду и саморазвитию, при этом особое внимание уделяется
подросткам группы риска.
Росту рождаемости способствует работа по формированию установок на рождение и воспитание детей, сохранению и восстановлению семейного окружения детей, профилактике отказов от новорожденных детей, помощи женщинам с детьми,
находящимся в социально опасном положении, в том числе помощи несовершеннолетним, готовящимся к рождению или родившим ребенка, помощи выпускникам интернатных учреждений в воспитании детей. На формирование позитивного
WWW.FOND-DETYAM.RU
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родительства, укрепление ценности семьи с детьми направлены Всероссийский
конкурс «Семья года», работа портала «Я ― родитель».
Во всех трех программах есть мероприятия по поддержке детей-инвалидов,
их социализации. С сокращением детской инвалидности, оказанием помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, обретением
ими большей самостоятельности Фонд связывает решение задачи увеличения
продолжительности жизни населения.
В 2020 году сделан акцент на внедрение и развитие стационарозамещающих технологий и практик: сопровождаемого проживания детей с ментальной инвалидностью, долговременного ухода на дому за детьми-инвалидами, домашнего микрореабилитационного центра, кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами
с ментальными нарушениями на период занятости их родителей. Их применение
будет способствовать сокращению числа повзрослевших детей-инвалидов, направляемых в психоневрологические интернаты, повышению качества их жизни.
Расширяется работа с родителями детей-инвалидов. Внимание уделяется их
обучению по вопросам развивающего ухода за детьми-инвалидами. Создаются условия для активизации участия родителей (законных представителей) в реабилитации и абилитации детей-инвалидов в семейных условиях.
Преодолению причин потери детского населения также способствуют мероприятия, направленные на сокращение асоциального, противоправного поведения несовершеннолетних, профилактику различного рода зависимостей у несовершеннолетних. В отчетном году началась реализация программ профессиональной ориентации
и предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета, на базе 30 государственных и муниципальных учреждений, российских
негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений.
Более 2,5 млн семей с детьми получили своевременную и эффективную помощь
с применением успешных социальных практик.
«МОЯ СЕМЬЯ».
Содействие повышению качества условий
жизнедеятельности детей в семьях с низким уровнем дохода

•
•
•
•

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
Организация социального сопровождения (в сочетании с социальным контрактом), групп
дневного пребывания, семейных программ выходного дня, подготовка детей к самостоятельной жизни, развитие инфраструктуры трудового воспитания.
Активная поддержка родителей детей-инвалидов (электронные ресурсы для родителей,
вспомогательные службы, социально-реабилитационные программы для семьи, обучение
реабилитационным и коммуникационным навыкам, группы родительской взаимопомощи.
Формирование единой региональной системы взаимодействия между органами, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе
с синдромом Дауна.
30
региональных
комплексов мер

5
пилотных региональных программ

896
специалистов повысили
профессиональные
компетенции
7 300 ДЕТЕЙ

8

14
проектов
муниципалитетов

22
стажировочные
площадки

55
проектов
организаций

100
мероприятий
по распространению
эффективных практик
8 100 СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

«ЗАРОЖДЕНИЕ».
Создание условий для формирования установок
на рождение и воспитание детей

•
•

Профилактика отказов от новорожденных, экстренная помощь беременным женщинам,
матерям, в том числе несовершеннолетним и выпускницам интернатных учреждений, с
новорожденными детьми.
Сохранение и восстановление семейного окружения детей (работа с родителями в ситуации
угрозы лишения прав, лишения прав, проявления жестокого обращения).
21
проект
муниципалитетов

27
проектов
организаций

637
специалистов повысят профессиональные компетенции

940 ДЕТЕЙ

42
мероприятия
по распространению эффективных
практик
1 200 СЕМЕЙ

«ЦЕНЮ ЖИЗНЬ».
Содействие преодолению причин
потери детского населения

•
•
•
•

Сохранение и поддержка здоровья детей-инвалидов (формирование положительной
среды жизнедеятельности детей-инвалидов, коммуникативные навыки, кратковременный
присмотр и уход за детьми с инвалидностью).
Стационарозамещающие технологии социального обслуживания детей-инвалидов (сопровождаемое проживание, выездные микрореабилитационные центры).
Профилактика и преодоление различных видов угроз безопасности детей, приводящих к
потере детского населения (реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения,
безопасное поведение в интернет-пространстве, снижение агрессивности в детской среде).
Организация социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом (профессиональное самоопределение, трудовое воспитание, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, правовая культура).
45
региональных
комплексов мер

15
проектов
муниципалитетов

53
проекта
организаций

614
специалистов повысят
профессиональные
компетенции

49
стажировочных
площадок

101
мероприятие по распространению эффективных
практик

23 000 ДЕТЕЙ

1 600 СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Не уходит с рабочей повестки тема разработки и внедрения новых эффективных
практик. Сложные государственные задачи требуют прорывных решений. Важно,
что внимание направлено не столько на достижение количественного разнообразия новаций, сколько на повышение качества жизни населения.
В 2020 году стартовала реализация социальных практик, направленных на содействие семьям с детьми в выходе из бедности, организацию развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с
использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации, развитие технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме
социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания.
WWW.FOND-DETYAM.RU
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Продолжилась работа по внедрению успешных социальных практик по таким
направлениям, как сохранение и поддержка здоровья детей-инвалидов; активная
поддержка родителей детей-инвалидов (законных представителей) для сохранения семейной среды развития и воспитания детей; формирование единой региональной системы взаимодействия между органами, организациями и семьями,
воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом
Дауна; формирование коммуникативных навыков у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, воспитывающихся в государственных учреждениях,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с использованием средств альтернативной
и дополнительной коммуникации; профилактика отказов от новорожденных детей;
преодоление различных угроз безопасности детей, приводящих к потере детского
населения.
Серьезная работа была проделана по созданию Реестра лучших практик.
СТАРТЫ 2020 ГОДА В РАМКАХ ПРОГРАММ ФОНДА
65
региональных комплексов мер:

97
проектов организаций и учреждений:

20
сокращение бедности
22
развитие стационарозамещающих
технологий
8
обеспечение безопасного детства
4
развитие социально значимой
деятельности несовершеннолетних

20
сохранение семейного окружения детей
14
профилактика отказов от новорожденных
33
развивающий уход
за детьми-инвалидами
30
развитие продуктивной деятельности
несовершеннолетних

Яркий пример успешной практики, включенной в Реестр, ― «Семейная диспетчерская». Проект вошел в топ-100 идей по результатам экспертного отбора форума
«Сильные идеи для нового времени» и в топ-100 идей по рейтингу общественной
поддержки. Его суть: семейная диспетчерская как составная часть социальной службы ― центральное звено, своего рода «одно окно» работы с семьей. Такая практика
уже реализуется в Тюменской, Тамбовской областях, а также в Алтайском крае. В
ближайшее время Фонд поддержит широкое распространение практики.
К работе над практиками активно привлекается экспертное сообщество. Работа с экспертами настроена на постоянное обновление программ, выработку новых
предложений для решения актуальных проблем детей и семей с детьми, отбор эффективных технологий для последующего широкого внедрения. В 2020 году при
участии экспертов Фонд провел новое социологическое исследование.
Для достижения целей Десятилетия детства, продвижения семейных ценностей
проведены всероссийские мероприятия, ставшие уже традиционными и ожидаемыми, ― Всероссийский конкурс «Семья года», «Конкурс городов», Всероссийская
акция «Добровольцы ― детям» и другие масштабные мероприятия. Большой вклад
вносит портал «Я ― родитель», где каждая страница наполнена интересной и полезной информацией для родителей.
На современном этапе для России очень важной является поддержка многодетных семей. К многодетной семье, которая сознательно идет на многодетность, благополучной, сплоченной, проявляется особый интерес. Фонд в 2020 году заключил
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
НОВЫЕ СТАРТЫ.
Институт научных консультантов
и экспертов

Социологическое
исследование

Экспертные сессии:

•
•

«Возможности использования социального
сопровождения семей с детьми, заключивших социальный контракт»
«Поддержка несовершеннолетних матерей, включая выпускниц организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

•

«Критерии доступности социальных услуг
для семей с детьми, в том числе проживающих в сельской местности, выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при
предоставлении указанных социальных
услуг»

соглашение о партнерстве с региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» и поддержал ряд конкурсных событий
Всероссийского проекта «Многодетная семья», объединяющего многодетные семьи
по всей стране. Проект направлен на оптимизацию форм работы непосредственно с многодетными родителями, их детьми, молодыми семьями. Мы убеждены, что
благополучная семья, заботливые родители ― лучшее, что может быть у ребенка.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ,
ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«СЕМЬЯ ГОДА»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
«Я ― РОДИТЕЛЬ»

WWW.FOND-DETYAM.RU

11

Введение

Введение

ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ,
ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ВМЕСТЕ ― РАДИ ДЕТЕЙ»

2020 год оказался событийно наполненным. События Фонда ― это события, содействующие обогащению социальной сферы, влияющие на жизнь многих граждан, прежде всего тех, кому Фонд стремится помочь.
По ряду проектов Фонд имеет десятилетний опыт работы. За этот период мероприятия стали уникальными, масштабными, по-настоящему значимыми и востребованными. Фонд поддерживает их развитие, наполняя содержание задачами
национальных проектов, широко сотрудничая с партнерами.
ФОНД.
ДАТЫ ГОДА

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ ― ДЕТЯМ»

ДЕТСКИЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ
«В ФОКУСЕ ― ДЕТСТВО»

ФОНД ― СООРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ
(МЕДИАФОРУМЫ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ЦЕНТРАХ «АРТЕК»,
«ОРЛЕНОК», ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ INCLUSIVE DANCE)

Распространение коронавируса внесло свои коррективы в привычную жизнь,
однако Фонд работал невзирая на ограничения, опираясь на понимание партнеров.
Новые условия содействовали широкому использованию дистанционного формата
проведения мероприятий. Впервые в онлайн-формате проведены заключительные
теоржественные мероприятия по всероссийским конкурсам. Более тесным стало
дистанционное взаимодействие с региональными партрнерами ― исполнителями
программ и проектов. Важно также и то, что в территориях в рамках программ Фонда тоже расширились дистанционные контакты: с получателями услуг, адресатами
мероприятий. Работа социальных центров, центров семьи, социальных учреждений
перестроилась в режим онлайн, что позволило вести непрерывную деятельность.
Особенно это было важно для семей с детьми, проживающими в отдаленных территориях, семей с детьми-инвалидами.
Новая ситуация принесла понимание новых возможностей. Дистанцинный опыт,
полученный в 2020 году, будет востребован в дальнейшем. Имеется ввиду разумное
и оправданное использование цифровых и дистанционных технологий в дополнение к традиционному взаимодействию.
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10,4
млн обращений
218 	служб во всех субъектах РФ
1 200	психологов-консультантов
124	предоставление
короткого номера

10 ЛЕТ

12 000
1 635

10 ЛЕТ

980	муниципалитетовпартнеров
5
стажировочных площадок
18	многолетних успешных
лидеров
9	встреч представителей
муниципалитетов России

10 ЛЕТ

22
выпуска
44 000 номеров
132	методических описания,
успешных практик

единый
всероссийский номер
Я ― РОДИТЕЛЬ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
«МНОГОДЕТНАЯ РОССИЯ»

10 ЛЕТ

информационный
портал

ГОРОДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
всероссийский
конкурс городов
России
ВЕСТНИК ФОНДА
периодическое СМИ

посетителей ежедневно
уникальных
авторских статей
150	видео
30 000	предоставление
короткого номера
14 500
бесплатных консультаций

В 2021 году Фонд продолжит все начатые преобразования и будет решать новые
масштабные задачи.

WWW.FOND-DETYAM.RU
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ВКЛАД ФОНДА В ДОСТИЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Программа «Моя семья»

ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
ПРОГРАММА «МОЯ СЕМЬЯ».
Содействие повышению качества условий
жизнедеятельности детей в семьях с низким
уровнем дохода
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
•

•

•

КОМПЛЕКСОВ МЕР

20

Развивающий
уход за детьмиинвалидами

службы комплексной реабилитации и сопровождения,
развивающего ухода, кабинеты альтернативной коммуникации, мультидисциплинарные бригады

39

КОМПЛЕКСОВ МЕР

16

10

КОМПЛЕКСОВ МЕР

ПРОЕКТОВ

Организация социального
сопровождения (в сочетании
с социальным контрактом)

•
•
•
•

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375
«План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р
об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации
на период до 2020 года;
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р;
перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года,
утвержденный Президентом Российской Федерации 24 января 2020 г.
Организация социального сопровождения в сочетании с социальным контрактом), групп дневного пребывания, семейных программ выходного дня,
подготовка детей к самостоятельной жизни, развитие инфраструктуры трудового воспитания

Направления, инфраструктура, механизмы реализации программы

20

•

•

Внедрение эффективных механизмов
оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми, устойчивого
межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и организаций.
Поддержка жизненного потенциала
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, по преодолению трудной ситуации с опорой на собственные ресурсы.

группы дневного пребывания, семейные программы
выходного дня, подготовка
детей к самостоятельной жизни, развитие инфраструктуры
трудового воспитания

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Активная поддержка
родителей детейинвалидов

электронные ресурсы для
родителей, вспомогательные
службы, социально-реабилитационные программы для
семьи, обучение реабилитационным и коммуникационным
навыкам, группы родительской взаимопомощи

Формирование единой
региональной системы взаимодействия между органами,
организациями и семьями,
воспитывающими детей
с ментальными нарушениями,
в том числе с синдромом
Дауна

ПИЛОТНЫЙ

алгоритны и методики взаимодействия, система информационного взаимодействия,
обучение специалистов и
родителей

ПРОЕКТ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Социальное сопровождение как форма поддержки семей с детьми позволяет
оказывать помощь семьям и отдельным членам семьи, которые в ней нуждаются,
посредством привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия. Оказание социальной помощи семьям
с детьми нацелено прежде всего на обеспечение комфортного пребывания, развития, обучения и социализации детей в семье. Задачи сопровождения, его этапы
определяются особенностями каждой семьи и той ситуацией, в которой она находится, и отражаются в индивидуальной программе социального сопровождения.
Значительное число семей с детьми испытывает материальные трудности, находится в состоянии бедности. Фонд считает, что сочетание социального контракта с
социальным сопровождением является действенным способом поддержки таких
семей.
Фондом разработан комплекс мер по поддержке малоимущих семей с детьми
в целях достижения ими уровня самообеспечения, созданию условий для недопущения воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей. В 2020 году
комплекс мер начал выполняться в 20 субъектах Российской Федерации1.
Комплексы мер объединяют мероприятия, дополняющие материальную помощь
малоимущим семьям мерами нематериальной поддержки, включая социальное сопровождение. Особое значение в реализации социального сопровождения имеют
мероприятия, обеспечивающие снижение влияния бедности семей на самореализацию личности ребенка и недопущение воспроизводства детьми бедности как
образа жизни.
1 Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия, Алтайский край, Приморский
край, Владимирская, Иркутская, Калужская, Кировская, Курганская, Курская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская,
Тамбовская, Тверская, Тюменская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ ― Югра.
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организация социального сопровождения малоимущих
семей с детьми и оказания им социальной помощи (в сочетании с заключением социального контракта):
• создание служб социального сопровождения;
• организация центра психологической, социальной и
юридической поддержки малоимущих семей с детьми
в режиме единого окна;
• разработка и утверждение алгоритма межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, региональной модельной программы социального сопровождения
семей с детьми, оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта;
• разработка и утверждение дополнительных инструментов проведения оценки риска возникновения семейного неблагополучия, выявления причин бедности

сохранение семьи для ребенка,
сокращение количества детей,
оставшихся без
попечения родителей

подготовка детей к самостоятельной жизни посредством
их обучения в учебных тренировочных квартирах, бытовых
кабинетах, обучение основам семейного жизнеустройства,
финансовой грамотности

организация рабочих мест и помощь в трудоустройстве
детей подросткового возраста для работы в каникулярное
и внеурочное время

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

снижение влияния бедности
семей на самореализацию личности ребенка
и недопущение
воспроизводства
детьми бедности
как образа жизни

Местное
сообщество

привлечение волонтеров из числа студентов-психологов
и «серебряных волонтеров» для работы с детьми из малоимущих семей

проведение проектных семинаров для родителей из семей,
заключивших социальный контракт на развитие собственного бизнеса «Юридические вопросы ведения предпринимательской деятельности: от открытия до сопровождения»

развитие инфраструктуры трудового воспитания, способствующей профессиональному самоопределению несовершеннолетних, формированию у детей мотивации к труду и
саморазвитию:
• организация и проведение углубленного профориентационного тестирования, профессиональных проб с
целью профессионального  самоопределения несовершеннолетних;
• организация и проведение стажировок (с «погружением») на базе предприятий, учебных центров, действующих на предприятиях;
• организация профильных трудовых лагерей

сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (службы постинтернатного и
постпопечительского сопровождения, пункты правого консультирования, психологические службы поддержки, другое) снижение влияния бедности
обеспечение бесплатного доступа несовершеннолетних к
семей на самокомпьютерной технике, интернет-ресурсам образовательреализацию личных учреждений, учреждений социального обслуживания
ности ребенка
семьи и детей при подготовке школьных домашних заданий,  
и недопущение
к экзаменам, другое
воспроизводства
оказание помощи детям из малообеспеченных семей, де- детьми бедности
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, как образа жизни
в подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации согласно результатам проведенных
профориентационных диагностик и проб: волонтеры-репетиторы, оплата курсов в центрах подготовки

развитие наставничества по отношению к семьям, заключившим социальный контракт на развитие собственного
бизнеса, предполагающего участие добровольцев из числа
успешных предпринимателей. Организация совместных
мероприятий для родителей из семей с низким уровнем
дохода и предпринимателей-наставников в формате «Клуба
успешного предпринимательства»

активизация добровольческих
ресурсов для оказания помощи
семьям

Семьи с низким
уровнем дохода

Дети из
малообеспеченных семей

активизация
внутреннего потенциала членов
семьи

содействие родителям (законным представителям) в поиске
работы с последующим трудоустройством, в прохождении
обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда
профессиям, прохождении стажировки на предприятии или
в организации ― потенциальном месте работы

оказание помощи родителям в воспитании детей: создание
служб поддерживающей помощи (групп дневного пребывания, пунктов проката игрового, развивающего, другого
оборудования), разработка и реализация семейных программ
выходного дня, помощь семьям с низким уровнем доходов
в организации надомной работы
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оказание психологической помощи несовершеннолетним
с целью проработки дальнейших жизненных перспектив
(группы поддержки / тьюторы, в том числе выездные, тренинги, консультирование, другое)

Социальный
эффект

Дети из
малообеспеченных семей

Направления работы в рамках комплекса мер
по поддержке малоимущих семей с детьми

повышение информированности граждан ― потенциальных
получателей мер социальной поддержки о возможности
получения государственной социальной помощи, в том
числе  в сочетании с социальным контрактом, посредством:
размещения информации в СМИ, распространения среди
населения информационных материалов о видах и формах
социальной помощи малообеспеченным семьям, а также
об учреждениях, которые ее оказывают; проведения межведомственных выездов мобильных бригад по оказанию
консультативной помощи семьям, в том числе проживающим
в отдаленных районах региона, распространения технологии
«Информационный автобус»

увеличение
числа получателей социальной
помощи,  увеличение числа
заключений
социальных контрактов

Специалисты, работающие с семьями

Семьи с низким уровнем доходов,
заключившие социальный контракт

Адресат

Программа «Моя семья»

создание региональных ресурсных центров, обеспечивающих, в том числе: формирование банков эффективных технологий оказания социальной помощи малоимущим семьям с
детьми, тиражирование таких технологий; деятельность по
повышению профессиональных компетенций специалистов повышение качеучреждений разной ведомственной принадлежности, ра- ства оказываемой
ботающих с этой категорией детей и семей с детьми
помощи и услуг
повышение профессиональных компетенций специалистов
организаций разной ведомственной принадлежности на
базе профессиональных стажировочных площадок Фонда

WWW.FOND-DETYAM.RU

19

ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Программа «Моя семья»

Реализация комплексов мер субъектов Российской Федерации, финансово поддерживаемых Фондом, позволяет обеспечить достижение системного социального
эффекта по сокращению распространенности социального неблагополучия детей
и семей с детьми, повысить качество условий жизнедеятельности детей в малоимущих семьях.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий осуществляется как за счет
гранта Фонда, так и за счет средств субъекта Российской Федерации.
Благодаря выполнению комплексов мер в 20 субъектах Российской Федерации
в 2020 году оказана помощь с использованием эффективных технологий более
чем 198 тыс. малоимущих семей с детьми, в том числе:
— более 56 тыс. семей, заключивших социальный контракт;
— более 29 тыс. семей получили помощь в трудоустройстве;
— для оказания помощи малоимущим семьям с детьми создано около 700
служб (отделений, кабинетов, бригад).
Страничка партнеров программы
В Республике Коми более 2,1 тыс. малоимущих граждан получили консультации
в информационных кабинетах по вопросам психологической, социальной, юридической консультативной помощи в целях заключения социального контракта. Более
470 граждан участвовали в мотивационных интервью, способствующих эффективному анализу их мотивационной сферы, определению индивидуальных профессиональных предпочтений, а также мотивированию граждан к заключению социального контракта и ответственному выполнению его обязательных мероприятий.
В 2020 году открыто 17 групп кратковременного пребывания детей из малоимущих
семей с целью оказания помощи родителям, заключившим социальный контракт.
На базе 20 учреждений Республики Коми более 400 детей из малоимущих семей, находящихся в социально-опасном положении, группе риска, в том числе заключивших социальный контракт, участвовали в программе «Юный стажер». Для
несовершеннолетних проводились профориентационные занятия, занятия по обучению финансовой грамотности, психологические тренинги, учебные стажировки в
партнерских организациях. В каникулярный период дети выезжали в профильные
лагеря, участвовали в выездных экскурсиях, мастер-классах, встречах-лекториях с
представителями профессий.
Мероприятия способствовали созданию условий для формирования профессиональных предпочтений несовершеннолетних в соответствии с их желаниями,
способностями, индивидуальными особенностями, снижению риска социального
неблагополучия.
В Иркутской области на базе 15 учреждений социального обслуживания созданы межведомственные мобильные выездные бригады. Более 340 семьям оказано
содействие в принятии мер к самообеспечению, в том числе путем оформления
государственной социальной помощи по социальному контракту, а также в сопровождении таких семей, прохождении обучения (переобучения) членов семьи по
востребованным на рынке труда профессиям, поиске работы с последующим трудоустройством, прохождении стажировки на предприятии или в организации ―
потенциальном месте работы.
В целях организации полезного семейного досуга семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей, содействия семьям в само-
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реализации и подготовке к самообеспечению на базе 8 организаций социального
обслуживания созданы парикмахерские, а также швейные, вязальные и обувные
мастерские. Проведены встречи с заинтересованными организациями, в том числе
НКО, бизнес-структурами, предпринимателями, предоставляющими услуги в вышеуказанных сферах, для обсуждения стратегии совместной организации работы
по технологии «Семейная программа выходного дня».
В 2020 году в Новгородской области на базе 20 организаций социального обслуживания населения реализовывалась программа «Комплексная модель медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью».
Был проведен ряд мероприятий, направленных на реабилитацию родителей, злоупотребляющих алкоголем, и снижению числа детей, родители которых лишены
родительских прав, восстановлению (формированию) нормативно-личностного
социального статуса родителей, страдающих алкогольной зависимостью, их ресоциализацию и реинтеграцию в обществе при условии отказа от употребления
ПАВ, раскрытию и развитию интеллектуального, нравственного, эмоционального
и творческого потенциала. Медико-социальная реабилитация проводится по трем
направлениям: социальному, медицинскому и психологическому, что позволяет мотивировать родителей на здоровый образ жизни, достижение реальной занятости,
помогает сформировать у них установку на отказ от употребления ПАВ. Проведено
более 22 групповых, 430 индивидуальных консультаций, около 50 родителей были
трудоустроены.
В 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции специалистами НООО «НАН»
разработана новая дистанционная форма работы ― дистанционная программа реабилитации «Трезвость онлайн», в которой принимают участие родители, не имеющие возможности обратиться к специалистам и посещать группы самопомощи.
Активная поддержка родителей детей-инвалидов (электронные ресурсы для
родителей, вспомогательные службы, социально-реабилитационные программы для семьи, обучение реабилитационным и коммуникационным навыкам,
группы родительской взаимопомощи
Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида обуславливает необходимость оказания помощи родителям в
процессе социализации такого ребенка. Важным элементом по организации активной поддержки родителей является социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
которое осуществляют специалисты служб сопровождения. Семьям оказывают
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. Не
менее значимо создание доброжелательной среды в семье, вовлечение родителей и детей-инвалидов в коллективные формы взаимодействия, совместные
творческие мероприятия.
Для специалистов, работающих с такими детьми, владеющих специальными
технологиями и методиками, особую важность приобретает осознанное участие
родителей в реабилитационном процессе ребенка.
Эти и другие необходимые условия для успешной реабилитации и социализации детей-инвалидов с участием родителей Фонд развивает на протяжении всей
своей деятельности.
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Программа «Моя семья»

При грантовой поддержке Фонда в 2020 году завершено выполнение 10 региональных комплексов мер, 14 комплексных проектов муниципальных образований и 6 проектов ресурсных центров, направленных на формирование региональных систем активной поддержки родителей детей-инвалидов в 25 субъектах
Российской Федерации2.
Благодаря выполнению комплексов мер и проектов созданы условия для перехода от разовых случаев социального сопровождения к системной работе по
профилактике детского неблагополучия, сохранению семейного окружения ребенка, повышению качества предоставления социальных услуг семьям с детьми,
в том числе семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В регионах внедряются новые методики и способы действий специалистов организаций социальной сферы. Особая роль в этой работе принадлежит организациям, на базе которых созданы ресурсные центры, являющиеся главными информационно-методическими пунктами для специалистов, осуществляющих социальное
сопровождение, и родителей, получающих помощь в виде социального сопровождения.
Комплексы мер и инновационные проекты
по активной поддержкe родителей:
география и партнеры

10 комплексов мер
10 субъектов
Российской Федерации

460
организаций
разной ведомственной принадлежности

190
муниципальных
образований

20 инновационных
социальных проектов
17 субъектов Российской Федерации

42
некоммерческие
организации

600
добровольцев,
прошедших
специальную
подготовку

Во всех субъектах Российской Федерации ― участниках комплексов мер действовали пункты проката технических средств реабилитации, развивающего и игрового
оборудования, выдаваемых во временное пользование.
Для сохранения семьи для ребенка, оказания помощи родителям во всех 25
регионах, включенных в работу по созданию систем активной поддержки родителей, были открыты службы поддерживающей помощи («Передышка», «Социальная
няня», «Няня на час», другое), обеспечивающие кратковременный уход и присмотр
за детьми на дому на период занятости родителей.

2 Республика Алтай, Республика Крым, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Алтайский, Забайкальский,
Приморский, Ставропольский края, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курганская,
Курская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Псковская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская, области,
Ханты-Мансийский автономный округ ― Югра, Еврейская автономная область, г. Санкт-Петербург.
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Специализированная помощь оказана более 25,3 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
— более 9,3 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья до 3 лет, включены в программы социального сопровождения;
— более 12,4 тыс. родителей прошли обучение методам абилитации / реабилитации в домашних условиях;
— более 2,8 тыс. семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья включены в программы выходного дня и / или
специальные реабилитационные программы для всей семьи;
— более 1050 руководителей и специалистов повысили профессиональные
компетенции, в том числе и на базе профессиональных стажировочных
площадок Фонда.
Страничка партнеров программы
В Георгиевском городском округе Ставропольского края проведен комплекс
мероприятий по социальной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Открыта школа для родителей «Университет педагогических знаний для родителей» и группы взаимопомощи, в
которых родители могли получить необходимую консультацию по вопросам развития
детей, рекомендации по использованию специализированных средств реабилитации в домашних условиях, планированию и созданию индивидуальных вспомогательных средств для обеспечения развивающей и безопасной среды для ребенка
дома. На базе созданной «Службы ранней помощи» специалистами проведены индивидуальные занятия, направленные на диагностирование развития всесторонних
навыков ребенка. Открыта группа кратковременного пребывания для временного
присмотра и ухода за детьми-инвалидами в период занятости их родителей. Для реализации социально-реабилитационных мероприятий функционировали кабинеты
Лекотеки и Логопункта, спортивные секции, творческие кружки «Юный художник»
и «Театральный». Разработаны и реализованы игровая программа «Увлекательные
субботы», программы выходного дня по организации досуга детей-инвалидов и их
семей. Проведенные мероприятия помогли родителям в определении дальнейшего образовательного маршрута своего ребенка, способствовали формированию
конструктивного детско-родительского общения, снижению эмоциональной напряженности. Всего в мероприятиях приняли участие 216 семей, воспитывающих 244
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Республике Алтай разработаны и реализуются программы для членов семей, в
которых воспитываются дети-инвалиды, предусматривающие психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение по подбору и использованию технических средств
реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними. Обучение по программам прошли более 550 родителей.
В Забайкальском крае на базе 3 медицинских организаций разработаны и реализуются специализированные программы активной поддержки женщин, родивших детей с патологией, в том числе имеющих намерение отказаться от ребенка.
Внедрение программ позволило обучить будущих мам навыкам ухода за новорожденными, а также способствовало коррекции их эмоционального состояния.
Проведена просветительская работа с 140 женщинами по вопросам раннего выявления признаков патологии у детей.
WWW.FOND-DETYAM.RU
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Формирование единой региональной системы взаимодействия между органами, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна
В 2019 ― 2020 годах Фондом в партнерстве с органами исполнительной власти Алтайского края, Архангельской области, Кемеровской области ― Кузбасса, Курганской и Тамбовской областей при поддержке Минтруда России и Минпросвещения
России реализован пилотный проект по формированию единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и
семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна (далее ― пилотный проект). Экспертно-методическое сопровождение пилотного проекта осуществлялось Благотворительным фондом «Даунсайд Ап».
Интеграция социальных ресурсов пилотных территорий способствовала расширению возможностей получения поддержки и повышению качества жизни семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна.
Основные результаты выполнения пилотного проекта
в субъектах Российской Федерации ― участниках пилотного проекта
• отработаны региональные системы взаимодействия органов исполнительной
власти и организаций с семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна (подкрепленные нормативными и
информационно-методическими материалами)
• разработан методический инструментарий и проведен мониторинг потребностей семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, в том числе с
синдромом Дауна, в оказании им социальной поддержки; разрабатываются новые направления работы с детьми и их семьями; проведена оценка качества и
результативности предоставляемой помощи
• получила развитие система информирования семей, в том числе проживающих
в отдаленных территориях (создано 13 новых электронных ресурсов: сайтов, мобильных приложений с функциями навигаторов (дорожных карт) по получению
социальной, психолого-педагогической и другой поддержки, другое; ведутся
аккаунты в социальных сетях)
• отработаны подходы к обеспечению преемственности помощи, оказываемой
детям с ментальными нарушениями и воспитывающим их семьям организациями разной ведомственной принадлежности, социально ориентированными
некоммерческими организациями
• разработаны информационно-методические материалы для родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и развития детей с ментальными
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна (30 новых наименований)
• расширен спектр форм взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с
ментальными нарушениями, способствующих активизации их потенциала (проектные семинары, фокус-группы, коммуникативные площадки, лагерь родительского актива и другие мероприятия; подготовлено 20 методических разработок,
обеспечивающих их внедрение)
• внедрены эффективные практики поддержки родительских сообществ, развития добровольческих инициатив (участниками стали 550 добровольцев)
• получила развитие социальная инфраструктура, обеспечивающая оказание помощи семьям с детьми с ментальными нарушениями
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•

проведено обучение специалистов организаций разной ведомственной принадлежности и СО НКО современным технологиям и методам работы, в том числе
с использованием новых информационных ресурсов.

В ходе пилотного проекта получила развитие социальная инфраструктура, обеспечивающая оказание помощи семьям с детьми с ментальными нарушениями. В
том числе:
• открыта диспетчерская служба (Алтайский край);
• создан региональный информационный центр для семей (Кемеровская область ― Кузбасс);
• организована работа межведомственной горячей линии для родителей и созданы консультативные пункты (Курганская область);
• поддержано 46 родительских сообществ (группы родительского партнерства,
клубы родительской взаимопомощи, в том числе созданные в ходе пилотного
проекта);
• созданы группы кратковременного пребывания для детей (Алтайский край,
Курганская и Тамбовская области); специализированные группы для детей в
образовательных учреждениях и реабилитационных центрах, профориентационные студии (Курганская область); служба социально-педагогического сопровождения детей (Тамбовская область); мастерские для родителей и детей (Архангельская область).
В рамках пилотного проекта получили поддержку 3500 детей с ментальными
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, 3490 семей.
Информационно-методическую поддержку получили 5700 родителей (законных представителей).
В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер на территории субъектов Российской Федерации, форматы проведения мероприятий были скорректированы и проведена работа по обеспечению
непрерывности оказываемой поддержки (насколько это было возможно с учетом
ограничительных мер и состояния детей).
В целях распространения результатов пилотного
проекта в субъектах Российской Федерации подготовлен и издан информационно-методический сборник
«Взаимодействие органов исполнительной власти,
организаций и семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями», включающий описание единой модели региональной системы взаимодействия,
а также методические материалы для ее внедрения,
лучшие региональные практики работы с семьями и
детьми с ментальными нарушениями.
В каждом субъекте Российской Федерации ― участнике пилотного проекта ― созданы профессиональные
стажировочные площадки.
Сборник размещен в открытом доступе на сайте
Фонда (раздел «Библиотека»).
WWW.FOND-DETYAM.RU
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Развивающий уход за детьми-инвалидами (альтернативная коммуникация,
создание развивающего социального пространства)
Развитие, социализация и качество жизни ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) ― одно из наиболее сложных направлений
в работе с детьми-инвалидами. До недавнего времени уход за детьми, имеющими
ТМНР, сводился к поддержке деятельности их физиологических функций. Однако
развитие процесса реабилитации и социализации инвалидов внесло изменения
в работу с этой категорией детей.
В рамках выполнения Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых
в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р, в 32 субъектах Российской Федерации1 выполнялись индивидуально ориентированные программы развивающего
ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации.
Задача программ заключалась в формировании эмоциональных отношений,
развитии способностей и возможностей каждого ребенка, его навыков в самообслуживании.
В целях развития таких программ Фонд поддерживал выполнение 16 проектов
учреждений, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных на формирование коммуникативных навыков у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, а также 33 проектов государственных и муниципальных учреждений,
российских негосударственных некоммерческих организаций по организации
развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной
коммуникации).
Развивающий уход за детьми с ТМНР требует овладения специалистами особых методик работы и создания для детей развивающего пространства, подбора
оборудования, применения специальных устройств-коммуникаторов, то есть организации благоприятной среды, находясь в которой дети обучались бы навыкам
коммуникации, общения, осваивали и развивали двигательные функции.
Родители (законные представители) таких детей проходят обучение по вопросам
создания в домашних условиях оптимальной среды для жизни и развития ребенка
с ТМНР, осваивают практики развивающего ухода за ребенком.
Результат инфраструктурного развития данных программ в 2020 году
Создание:
2 службы комплексной реабилитации и сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, и ресурсного
центра по внедрению современной системы развивающего ухода за детьми с
тяжелыми множественными нарушениями развития;
более 16 кабинетов альтернативной и дополнительной коммуникации, позволяющих организовать учебно-воспитательный и коррекционный процесс для
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития;
1 Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Чувашская Республика,
Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края, Архангельская, Брянская,
Вологодская, Иркутская, Кемеровская область ― Кузбасс, Кировская, Костромская, Ленинградская, Мурманская,
Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Тюменская,
Челябинская области, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург).
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10 служб развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития (группы кратковременного пребывания, комнаты социальной
адаптации, сенсорные комнаты);
6 мультидисциплинарных бригад по сопровождению лиц, осуществляющих самостоятельное проведение социально-реабилитационных мероприятий с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития в домашних условиях;
более 30 родительских сообществ.
Особое внимание уделялось внедрению развивающего ухода с использованием
средств альтернативной и дополнительной коммуникации в работе с детьми, воспитывающимися в государственных учреждениях, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей (ДДИ), психоневрологические интернаты, имеющие в структуре стационарные отделения для детей-инвалидов, и другие государственные учреждения, осуществляющие вышеуказанную
деятельность). Для родителей, передавших детей с ТМНР на воспитание в интернатные учреждения, проводились мероприятия, стимулирующие родителей к более частому посещению детей, для поддержки и восстановления семейных связей.
Более 1500 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития ознакомлены с бытовыми, социальными и коммуникативными навыками с применением
средств жестовой, тотальной, предметной, картинно-символьной коммуникации,
а также с помощью электронных устройств, с методами развития двигательной
активности, в том числе 560 детей, воспитывающихся в государственных учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома-интернаты для
умственно отсталых детей (ДДИ), психоневрологические интернаты, имеющие
в структуре стационарные отделения для детей-инвалидов, и другие государственные учреждения, осуществляющие вышеуказанную деятельность). Из них
у более 80% детей улучшились показатели развития данных навыков.

Более 1100 родителей получили
поддержку по вопросам применения практик развивающего ухода
за ребенком с тяжелыми множественными нарушениями развития
в домашних условиях, созданию
оптимальной среды для жизни и
развития ребенка в форме индивидуальных и групповых занятий,
тренингов, консультаций.
Страничка партнеров программы
Государственным автономным учреждением социального обслуживания «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Радость» Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Заинском муниWWW.FOND-DETYAM.RU
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ципальном районе» в рамках реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» оказана помощь 22 семьям, воспитывающим
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Создана служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей,
воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Для
детей и семей реализуются индивидуальные планы социальной поддержки, индивидуальные программы развивающего ухода, реабилитационные мероприятия.
Специалисты помогают в формировании навыков самопомощи, преодолении социальной исключенности семей.
Открыта группа кратковременного пребывания. Посещая группу, дети получают оздоравливающие процедуры в галокамере, развивают моторику в сенсорной
комнате; формируют коммуникативные навыки, двигательную активность при проведении индивидуальных и групповых занятий в игровой комнате.
Создан клуб любящих родителей. В клубе родители обучаются навыкам создания
оптимальной среды для жизни и развития ребенка с тяжелыми множественными
нарушениями развития и методам развивающего ухода на дому. Неформальная
обстановка позволяет родителям снять тревожность, ослабить психологическую
напряженность.
На базе Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для
детей-инвалидов» созданы условия для формирования у детей базовых навыков
взаимодействия, развития и расширения навыков общения посредством системы
альтернативной и дополнительной коммуникации. В учреждении применяются
индивидуальные алгоритмы самообслуживания воспитанников, представляющие
собой набор визуально-графических средств (фотографий, картинок, символов и
предметов) для освоения ребенком социально-бытовых и санитарно-гигиенических
навыков. Проведено обучение 50 специалистов по вопросам применения средств
альтернативной и дополнительной коммуникации.
Специалисты учреждения оказывали помощь 22 детям-инвалидам в формировании у них коммуникативных навыков: реализовывали индивидуально ориентированные программы, организовывали игровую и досуговую деятельность, а также
проводили выезды с детьми в магазины, парки, на почту. В результате выполнения
проекта у всех детей наблюдается рост уровня коммуникативных навыков и потребности общения, повысился интерес к окружающему миру.

ПРОГРАММА «ЗаРОЖДЕНИЕ».
Создание условий для формирования установок
на рождение и воспитание детей
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
•
•
•

Повышение престижа материнства и
отцовства, ответственности родителей
за воспитание детей.
Сокращение отказов от новорожденных.
Формирование у воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
ценностей семьи, ответственного родительства, мотивации для ведения
здорового образа жизни.

Направления, инфраструктура, механизмы реализации программы

Службы временного проживания / пребывания,
программы экстренной
материнства, социальное
сопровождение

Службы сопровождения замещающих семей, выездные
мобильные службы, социальное сопровождение семей
с детьми, коррекционные
программы профилактики
жестокого обращения, досуговые программы
Профилактика отказов
от новорожденных,
экстренная помощь
беременным
женщинам, матерям с
новорожденными

Сохранение и
восстановление
семейного окружения
детей

20

27

ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТОВ

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
•
•
•
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Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р;
WWW.FOND-DETYAM.RU

29

ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

•

п. 31 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р, «Реализация системы мер по профилактике
искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
Профилактика отказов от новорожденных, экстренная помощь беременным
женщинам, матерям, в том числе несовершеннолетним, и выпускницам интернатных учреждений с новорожденными детьми

Сложные демографические проблемы требуют системных продуманных мер.
Программа Фонда «ЗаРождение» направлена на поддержку и укрепление семьи,
принятие женщиной решения о рождении ребенка. На принятие такого решения
оказывают влияние не только материальное обеспечение, но и множество психологических и социальных факторов. Помочь женщине преодолеть сложные жизненные ситуации, из-за которых она может отказаться от рождения малыша, призвана
программа «ЗаРождение».
В 2020 году в 21 субъекте Российской Федерации1 реализовывалось 27 инновационных социальных проектов, направленных на внедрение эффективных практик
профилактики отказов от новорожденных, экстренную помощь беременным женщинам, матерям с новорожденными детьми. Исполнителями стали: 24 учреждения
системы социальной защиты населения, 1 учреждение системы образования, 4 социально ориентированные некоммерческие организации.
Проектная деятельность предусматривала организацию социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, и реализацию комплексов мероприятий по профилактике отказов от новорожденных.

•
•
•
•

•
•

Целевые группы проектов:
женщины, сомневающиеся в необходимости рождения ребенка или принятия
рожденного ребенка из медицинского учреждения, в том числе:
беременные женщины (на поздних сроках беременности) и женщины с новорожденными детьми, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации;
несовершеннолетние беременные на грани совершения аборта (с кризисной
беременностью), лишенные поддержки со стороны отца ребенка, родителей,
иных близких людей;
воспитанницы и (или) выпускницы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период беременности и в течение первого
года после рождения ребенка.
В рамках проектов:
разработаны программы экстренной помощи беременным женщинам, матерям
с новорожденными детьми;
открыты родительские клубы, школы материнства, деятельность которых направлена на реализацию программ обучения беременных женщин, матерей
с новорожденными детьми навыкам ухода за новорожденным, мобилизацию
собственных ресурсов для решения социальных проблем, налаживание кон-

1 Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Алтайский,
Красноярский, Хабаровский края, Амурская, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Новосибирская,
Омская, Орловская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, г. Москва, г. Санкт-Петербург.
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ПРОГРАММА «ЗаРождение»

•
•
•

тактов с родственниками и социальным окружением. Выполнялись мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения к материнству,
укрепление материнских чувств, включая проведение фотосессий «Мой ангел
счастья», «Вместе с мамой»;
созданы 10 служб для временного проживания (пребывания) беременных женщин, матерей с новорожденными детьми (приют, кризисная квартира, социальная гостиница, другое);
организовано социальное сопровождение беременных женщин, матерей с новорожденными детьми, находящихся в социально опасном положении и иной
трудной жизненной ситуации;
обучено более 200 специалистов новым технологиям, методам и практикам работы с представителями целевой группы.
Комплексная социальная поддержка в кризисной ситуации оказана более чем
500 женщинам, сомневающимся в необходимости рождения ребенка или принятия рожденного ребенка из медицинской организации; предотвращено 164
отказа от новорожденных детей.
Реализация 14 проектов продолжится в 2021 году.
Страничка партнеров программы

В рамках реализации проекта «С мамой лучше» на базе областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»:
• организована работа «кризисной квартиры» для беременных женщин или женщин с новорожденными детьми в трудной жизненной ситуации и в социально
опасном положении;
• на базе «кризисной квартиры» создана «Академия супермамы» для беременных
женщин и женщин с новорожденными детьми;
• оказывается помощь женщинам, находящимся в кризисной ситуации, разрабатываются и реализуются индивидуальные планы реабилитации на основе комплексного междисциплинарного подхода к разрешению трудной жизненной
ситуации;
• предусмотрено сопровождение семьи для контроля ситуации и поддержки;
• эффективно используется технология социального наставничества посредством
привлечения активных и успешных женщин города, в том числе из числа городского Совета женщин, а также женщин, которые успешно преодолели кризисную
ситуацию и стали самостоятельными при помощи проекта;
• внедрена модель помощи беременным женщинам и женщинам с новорожденными детьми в виде пункта проката предметов для новорожденных.
Автономным учреждением Чувашской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары» реализуется проект «Будем вместе», направленный на своевременное оказание помощи беременным женщинам и женщинам с новорожденными детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Деятельность созданной службы по профилактике отказов от новорожденных предусматривает выявление женщины, имеющей намерение отказа от
новорожденного: прием сигнала, назначение куратора, выезд по месту нахождения женщины для выяснения ситуации и мотивов отказа от ребенка, разработка и
WWW.FOND-DETYAM.RU
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реализация индивидуальной программы социального сопровождения женщины.
Реализуются программы по мобилизации собственных ресурсов женщин для решения социальных проблем, налаживания контактов с родственниками и социальным окружением, по восстановлению психоэмоционального состояния. Внедрена
технология общественного наставничества «серебряных волонтеров», в том числе
для реализации программы «Экспресс-бабушки», направленной на организацию
кратковременного присмотра за детьми участниц проекта. В «Школе материнства»
с женщинами проводятся занятия по вопросам правильного поведения в период
беременности, родов, послеродового периода и первого года жизни ребенка. Реализация мероприятий проекта способствовала повышению педагогической грамотности, улучшению эмоционального взаимодействия, укреплению привязанности «мать ― дитя» у 35 беременных женщин и матерей с новорожденными детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
На базе государственного бюджетного учреждения Амурской области «Свободненский комплексный центр социального обслуживания населения «Лада» в
рамках проекта «Сохрани ребенка» создан кабинет доабортного консультирования, в котором оказывается социально-психологическая поддержка беременных
женщин и женщин с новорожденными детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Специалисты организуют работу по социальному и психолого-педагогическому сопровождению женщин, включая их патронирование, консультирование
по телефону и при личном посещении, сопровождение в иные организации для
решения социальных вопросов. Специалистами учреждения разработана и реализуется программа «Курс подготовки к родам и материнству», включающая теоретические знания о правильном уходе, питании, тревожных сигналах нарушения
здоровья новорожденного ребенка и матери, апробирование освоенных умений и
навыков на практике. Проводятся психолого-педагогические консультации, беседы,
встречи-диалоги с женщинами и членами их семей, направленные на сохранение
семейных отношений, разрешение семейных конфликтов. Открыт пункт проката,
в котором предоставляются во временное пользование детские товары, выдается
необходимый комплект для новорожденных. В 2020 году поддержка оказана 26
женщинам, сомневающимся в необходимости рождения ребенка или принятия
рожденного ребенка из медицинского учреждения.
Сохранение и восстановление семейного окружения детей (работа с родителями в ситуации угрозы лишения родительских прав, проявления жестокого
обращения к детям)
В 2020 году выполнялось 20 инновационных социальных проектов муниципальных образований, направленных на сохранение и восстановление семейного окружения детей в 16 муниципальных районах и 4 городских округах 15 субъектов Российской Федерации2.
В реализации проектов принимали участие 310 муниципальных организаций,
50 государственных организаций, 60 социально ориентированных некоммерческих организаций.
Приоритетные направления в рамках проектов муниципальных образований:
создание и / или развитие социальных служб, деятельность которых направлена
на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного
2 Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Хакасия и Удмуртская Республика,
Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Новгородская, Новосибирская,
Саратовская и Тамбовская области.
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ПРОГРАММА «ЗаРождение»

окружения детей, предотвращение жестокого обращения с детьми, содействие выходу семей с детьми из социально опасного положения и иной трудной жизненной
ситуации (служба психолого-педагогического сопровождения детей и родителей,
служба сопровождения замещающих семей, выездная мобильная служба, службы
семейного досуга, социальная служба медиации, другое);
социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи;
разработка и реализация специальных программ работы с родителями (открытие дистанционных консультационных пунктов, интерактивной школы родительского всеобуча, комнат семейного общения, опорных площадок по профилактике
раннего социального сиротства и оказанию доступной помощи детям, в том числе
проживающим в отдаленных населенных пунктах);
реализация коррекционных программ для членов семей ― инициаторов насилия или жестокого обращения в отношении детей;
разработка и внедрение программ выходного дня для всей семьи и других
аналогичных форм работы, способствующих нормализации сложившейся в семье
ситуации (организация работы детско-родительских клубов, коворкинг-центров,
творческих мастерских, семейных фотостудий, робототехнических лабораторий;
проведение семейных творческих фестивалей, выставок, акций, спортивных праздников, туристических походов);
развитие наставничества в отношении детей и их родителей с целью оказания
поддержки в преодолении кризисных ситуаций и формирования навыков самостоятельного решения проблем.
Реализация проектов позволила обеспечить:
внедрение основанных на индивидуальном подходе механизмов помощи детям
в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, угрозы жестокого
обращения с детьми;
развитие на местном уровне системы поддержки родителей (законных представителей), способствующей выходу семей из трудной жизненной ситуации, которая может повлечь за собой временное ограничение в родительских правах или
лишение родительских прав, а также на стадии подготовки к восстановлению родительских прав или непосредственно после восстановления прав родителей на
воспитание детей;
объединение усилий местного сообщества по созданию условий для нормализации ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении, вызванном
угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с
ребенком, временным ограничением родителей в родительских правах, лишением родителей родительских прав.
1270 семей с детьми, в том числе проживающих в отдаленных территориях,
получили помощь в форме социального сопровождения.
В реализации проектов приняли участие около 1130 специалистов организаций
разной ведомственной принадлежности, более 430 из них прошли обучение
эффективным практикам и технологиям работы по соответствующей тематике.
Не менее 450 инициативных граждан из числа специалистов организаций
различной ведомственной принадлежности, социально ориентированных некоммерческих организаций, представителей бизнес-сообщества, студенческой
молодежи и других граждан добровольческого актива принимали участие в
реализации мероприятий, в том числе в качестве наставников.
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ПРОГРАММА «ЗаРождение»

Страничка партнеров программы
Муниципальным образованием город Абакан реализуется проект «Городская
модель восстановительных практик «Семьеграфия». В рамках проекта выполнено
следующее.
Создан семейный коворкинг-центр ― триединое пространство, объединяющее
семейную зону «У камина», игровую зону «Детское время», спортивную зону «Стань
Чемпионом!», обеспечивающее полноценное комплексное сопровождение семьи
с целью восстановления ее утраченных ресурсов. Коворкинг-центр способствует
стабилизации внутрисемейных отношений, обеспечивает эффективную работу
специалистов с семьями целевой группы, а также является местом для проведения
разнонаправленных встреч.
Внедрена инновационная технология «Семейная дорожная карта» ― технология
индивидуального социально-психолого-педагогического сопровождения семей
целевой группы, основанная на восстановительном подходе. Технология направлена на решение адресных проблем детского и семейного неблагополучия путем
поиска и активизации внутрисемейных ресурсов с учетом сильных и слабых сторон
каждого члена семьи, возможностей и рисков внутрисемейного взаимодействия.
Создана Городская школа наставников, основанная на восстановительном подходе: более чем за 100 семьями, находящимися в социально опасном положении,
закреплены наставники из числа волонтеров, имеющих позитивный жизненный
опыт, с целью оказания положительного воспитательного воздействия при проведении индивидуальной профилактической работы.
На территории Усть-Таркского района Новосибирской области реализуется
социальный проект «Школа счастливой семьи», направленный на создание эффективной модели профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства
детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды. В рамках проекта на территории 13 сельских поселений района организована работа выездной мобильной
службы «Социальный экспресс» для предоставления семьям с детьми социальных
услуг по месту жительства. Для оперативной связи семей со специалистами по социальной работе в администрациях сельских поселений оборудованы дистанционные консультативные пункты с использованием программ Zoom, Skype. Для родителей и детей проведены индивидуальные и групповые консультации и другие
мероприятия. Организована работа с родителями и детьми, склонными к проявлению насилия по отношению к другим. В 2020 году в мероприятиях проекта приняли участие 170 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В условиях сложной демографической ситуации детствосбережение является
стратегическим приоритетом, определяющим государственную политику Российской
Федерации в интересах детства. От того, в каких условиях ребенок растет и развивается, напрямую зависит его будущее. Проявление насилия, жестокости в отношении ребенка оставляет отпечаток на его психике и здоровье, мешает ему достойным
образом развиваться, представляет угрозу его жизни, а порой приводит к смерти.
Фонд на протяжении всей своей деятельности занимается проблемой профилактики жестокого обращения с детьми, проводя всероссийские информационные кампании, просветительские мероприятия, разрабатывая и реализовывая программы.
Защита детей от жестокого обращения — одно из направлений программы «Ценю
жизнь». В 2020 году в рамках программы «Ценю жизнь» реализовывалось 19 региональных комплексов мер, направленных на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства.
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Комплексы мер субъектов Российской Федерации предусматривали осуществление мероприятий, адресованных как детям, так и взрослым: родителям, специалистам, работающим с детьми.
Выполнение комплексов мер в субъектах Российской Федерации способствовало оказанию своевременной комплексной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, и их семьям, развитию необходимой социальной инфраструктуры,
внедрению эффективных технологий и методов в работу организаций социального
обслуживания населения и негосударственных некоммерческих организаций по
профилактике насилия в семье.
В выстраивании в регионах единой системы защиты детей от жестокого обращения важным направлением является достижение стабильного общественного
мнения в отношении неприемлемости проявления жестокости и насилия к детям.
Реализация мероприятий комплексов мер субъектов Российской Федерации,
направленных на развитие региональных систем обеспечения безопасного
детства, позволила оказать специализированную помощь более 60,0 тыс.
человек.
Комплексы мер, направленные на развитие
региональных систем обеспечения безопасного детства:
основные мероприятия и результаты
Целевые группы
Семьи с низким
уровнем доходов,
заключившие социальный контракт

Мероприятия

•
•
•
•

•
женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в
социально опасном
положении вследствие угрозы насилия или жестокого
обращения, а также
пострадавшие от насилия в семье

•
•

Результат

разработка и внедрение специальных программ, направленных на социальную реинтеграцию, физическую и психологическую
реабилитацию;
оказание кризисной помощи;
развитие системы социальных служб (государственных и негосударственных);
создание «зеленых комнат» для проведения
реабилитационных мероприятий; социально-психологическое сопровождение детей ―
жертв насилия, а также детей, склонных к суициду;
обучение безопасному поведению в интернет-пространстве.

около 20 тыс. детей и родителей
прошли обучение
по специализированным программам

обеспечение временного проживания (пребывания)  женщин с детьми в группах (отделениях) временного пребывания, социальных гостиных, социальных гостиницах;
развитие социальных служб и социальной
инфраструктуры

более 1 500 женщинам с несовершеннолетними
детьми оказана
комплексная помощь
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Целевые группы
родители, не выполняющие надлежащим образом
своих обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию детей

Мероприятия

•
•
•
•

специалисты, работающие с детьми

ПРОГРАММА «ЦЕНЮ ЖИЗНЬ»

•

•

Результат

повышение информированности родителей
(законных представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за
действия, направленные против детей;
разработка и внедрение психолого-педагогических и психокоррекционных программ;
обучение способам решения проблем детско-родительских отношений;
индивидуальные беседы, социально-педагогические  консультации

программами охвачено более 25,1
тыс. родителей.
В их числе более
500 мужчин и
иных членов семьи, являющихся
инициаторами жестокого обращения
с детьми

повышение профессиональных компетенций
руководителей и специалистов организаций
на базе профессиональных стажировочных
площадок Фонда по направлению «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам ― жертвам преступлений, в том
числе сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким родственникам»;
создание и развитие региональных ресурсных центров

более 230 руководителей и специалистов прошли
обучение на профессиональных
стажировочных
площадках Фонда

ПРОГРАММА «ЦЕНЮ ЖИЗНЬ».
Содействие преодолению причин потери
детского населения
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
•
•

Профилактика инвалидности у детей,
суицидального поведения, асоциальных проявлений в детской среде.
Формирование безопасной среды
для развития детей.

Направления, инфраструктура, механизмы реализации программы

22

Страничка партнеров программы
В рамках реализации мероприятий Комплекса мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области на 2019 ― 2020 годы специалистами Новосибирской городской общественной организации Негосударственный центр
поддержки семей и детей «Вместе» разработана и внедрена в практическую деятельность коррекционная программа «Жизнь без насилия: психологическая и социальная
коррекция агрессивного поведения взрослых, допустивших проявление жестокого обращения по отношению к членам их семей». Программа включает индивидуальные и
групповые мероприятия, направленные в том числе на обучение родителей методам
бесконфликтного общения в семье, профилактику агрессии, содействие в разрешении
глубоких внутриличностных конфликтов. С семьями проведена работа психолога по
специальным коррекционным и социально-реабилитационным программам. Члены
семей также принимали участие в групповых тренингах, направленных на активизацию внутренних ресурсов и профилактику эмоционального выгорания.
Привлечено более 50 общественных организаций к решению проблем семей с
детьми. Сопровождением охвачены 100% семей, где выявлены риски и факты жестокого обращения. Обеспечено предоставление своевременной и комплексной
помощи семьям с детьми, межведомственного подхода к профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании.
В рамках технологии «выездная мобильная бригада» обеспечена организация
экстренных и плановых выездов в городские и сельские поселения для оказания
социальных услуг и проверки сигналов о фактах жестокого обращения, семейного
неблагополучия. Целью деятельности мобильной бригады является ранняя профилактика социального сиротства посредством оказания экстренной и плановой
социальной помощи семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и остро нуждающимся в социальной поддержке. В рамках плановых и экстренных выездов социальные услуги в 2020 году получили более 1 400 семей с детьми
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присмотр и уход за детьми,
коррекционно-развивающие
программы, социализация
детей-инвалидов, обучение
родителей

КОМПЛЕКСА МЕР

реабилитация и абилитация
детей-инвалидов в домашних
условиях, сопровождаемое
проживание, обучение родителей

16

ПРОЕКТОВ

Сохранение и поддержка
здоровья детей-инвалидов

Профилактика и преодоление
различных видов угроз безопасности детей, приводящих к
потере детского населения

реабилитация детей-жертв
преступлений, снижение конфликтов в детский среде, правила безопасного интернета

22

КОМПЛЕКСА МЕР

19

КОМПЛЕКСОВ МЕР

5

ПРОЕКТОВ

Стационарозамещающие
технологии социального обслуживания детей-инвалидов

Организация социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом
участие в патриотических
движениях, развивающей
досуговой деятельности, занятия спортом, трудовое воспитание, профессиональная
подготовка

4

КОМПЛЕКСА МЕР

45

ПРОЕКТОВ

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
•
•

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства»;
Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»;
WWW.FOND-DETYAM.RU
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•
•
•

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 6 июля 2018 г. № 1375-р;
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 483);
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р.

•

Сохранение и поддержка здоровья детей-инвалидов (формирование положительной среды жизнедеятельности детей-инвалидов, коммуникативные
навыки, кратковременный присмотр и уход за детьми с инвалидностью)

•

В 2020 году продолжилась реализация комплекса мероприятий, направленных
на сохранение и поддержку здоровья детей-инвалидов, организацию кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, в том числе с тяжелыми и множественными нарушениями развития, на период занятости их родителей (законных представителей).
В 13 субъектах Российской Федерации1 внедрены практики организации кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития, на период занятости их родителей
(законных представителей).
В выполнении мероприятий участвовали:
• 14 государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания
и образования;
• 2 российские некоммерческие организации.

•

•

•
•

•

ПРОГРАММА «ЦЕНЮ ЖИЗНЬ»

В ходе выполнения мероприятий:
разработаны программы временного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на базе организаций на период занятости родителей (службы и группы кратковременного и дневного пребывания детей-инвалидов, комнаты социальной
адаптации, лекотека, творческие студии, другое);
внедрены социальные практики временного присмотра и ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях для содействия родителям в улучшении социального самочувствия и психологического климата в семьях («Домашнее визитирование», «Социальная няня», «Домашний помощник», «Няня на дому», «Няня
на час», другое);
реализованы коррекционно-развивающие программы для детей-инвалидов,
их социально-бытовой ориентации и социально-средовой адаптации;
проведены мероприятия для активизации участия родителей в решении вопросов реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития (группы семейной реабилитации
«Семейная гостиная», клубы семейного выходного дня «Мы ― вместе!», «Школа
мастерства», детско-родительский клуб «Академия успеха», другое);
оказана поддержка родителям по вопросам организации развивающего ухода
за детьми-инвалидами («Родительский всеобуч»; «Ответственное родительство»;
онлайн-ресурсы «Неотложная помощь» и «Дистанционная абилитация»; родительские клубы «Мы одна семья»; другое);

1 Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Краснодарский, Ставропольский края, Вологодская, Иркутская, Калужская, Московская, Свердловская, Челябинская области, Ямало-Ненецкий
автономный округ).
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•

•

•
•

выполнены мероприятия, направленные на социализацию семей, воспитывающих детей-инвалидов, профилактику эмоционального выгорания родителей
(культурно-досуговые и спортивно-развлекательные мероприятия: конкурсы,
экскурсии, мастер-классы, эстафеты, другое);
проведены мероприятия для специалистов по вопросам применения в профессиональной деятельности эффективных практик поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов (конференции, семинары, вебинары, другое).
Проекты, реализованные в партнерстве с Фондом, позволили:
развить инновационную деятельность различных организаций, включая НКО,
для обеспечения качественных изменений жизни детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, решения их социальных проблем;
повысить результативность адресной помощи детям и семьям с детьми, основанной на индивидуальном подходе и позволяющей реализовать потенциал
каждого ребенка, обеспечить развитие внутренних ресурсов семьи, способствующих выходу из трудной жизненной ситуации;
поддержать заинтересованность и готовность специалистов, работающих с детьми и семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в развитии новых эффективных социальных практик;
обеспечить широкое распространение эффективных результатов выполнения
программ Фонда.
Получили поддержку более 630 семей, воспитывающих детей-инвалидов, в
том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития;
более 670 детей-инвалидов стали участниками программ по организации
временного присмотра и ухода на период занятости их родителей;
более 700 родителей прошли обучение способам ухода и методам реабилитации и абилитации детей-инвалидов;
более 750 специалистов повысили профессиональные компетенции;
83 государственные и муниципальные учреждения социальной сферы и 23
некоммерческие организации привлечены к оказанию активной помощи
семьям.

Реализация проектов способствовала созданию условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов в семье, развитию внутренних ресурсов семей и преодолению их социальной изолированности.
Страничка партнеров программы
На базе Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Курумканский центр социальной помощи семье и детям» Республики Бурятия реализован социальный проект, направленный на поддержку семей, воспитывающих
детей-инвалидов, для обеспечения развития и воспитания таких детей, создание условий для преодоления их изолированности. В рамках проекта создано отделение
кратковременного пребывания, на базе которого функционировали творческие студии
«Волшебные пальчики» и «Радужная палитра», фотостудия «Мой мир», разработаны и
реализованы программы «Социально-бытовая адаптация детей-инвалидов» и «Развиваюсь играя». Внедрена технология «Домашнее визитирование», направленная на создание условий для включения детей-инвалидов в образовательное и досуговое проWWW.FOND-DETYAM.RU
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странство по месту жительства, поддержку семьи в процессе реабилитации ребенка.
Проведен цикл групповых тренингов для родителей «Преодоление», направленный
на коррекцию и формирование позитивных установок, гармонизацию внутрисемейных отношений, профилактику эмоционального выгорания. В результате проведенной
работы 70 семьям предоставлена методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь; в учреждении созданы материально-технические
условия и доступная предметно-развивающая среда.
Стационарозамещающие технологии социального обслуживания детей-инвалидов (сопровождаемое проживание, выездные микрореабилитационные
центры)
Задача улучшения качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья актуализирует процесс поиска и внедрения новых эффективных практик, направленных на обеспечение максимально возможного развития
детей-инвалидов в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки
к самостоятельной жизни и интеграции в общество.
Данное направление программы подразумевает развитие технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья, а также получение ими необходимой квалифицированной помощи в домашних условиях. В число наиболее
актуальных задач, стоящих перед органами государственной власти и органами
местного самоуправления субъектов Российской Федерации, входили организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по развитию стационарозамещающих технологий и инфраструктурная поддержка внедрения и / или развития стационарозамещающих
технологий.
Комплекс мер выполнялся в 22 субъектах Российской Федерации2 на территории
более 530 муниципальных образований. В работе принимали участие более 800
организаций разной ведомственной принадлежности и более 500 служб (отделений, кабинетов, бригад), оказывавших помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, их воспитывающим.
Реализация комплексов мер субъектов Российской Федерации в 2020 году позволила обеспечить внедрение стационарозамещающих технологий социального
обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также инфраструктурную поддержку развития таких технологий, что позволило создать условия для:
сохранения семьи для ребенка, оказания помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
(«Школа реабилитации и ухода», «Группа кратковременного пребывания», «Пункт
проката реабилитационного, игрового, развивающего, другого оборудования», «Семейная программа выходного дня»);
приближения услуг к получателям, оказания помощи по месту проживания
(«Домашний микрореабилитационный центр (ДМРЦ)», «Реабилитация на дому»,
«Междисциплинарная бригада», «Интеграционный консультант»);
организации проживания молодых людей с инвалидностью малыми группами с сопровождением специалистов («Сопровождаемое проживание»);
2 Республика Коми, Чеченская Республика, Алтайский и Приморский края, Амурская, Архангельская, Владимирская,
Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курганская, Курская, Мурманская, Новгородская,
Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Тверская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ ― Югра.
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ПРОГРАММА «ЦЕНЮ ЖИЗНЬ»

объединения ресурсов для организации необходимой помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
(«Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья»);
повышения профессиональных компетенций специалистов организаций разной ведомственной принадлежности на базе профессиональных стажировочных
площадок Фонда;
инфраструктурной поддержки развития стационарозамещающих технологий
социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через создание (развитие) региональных ресурсных центров.
В ходе реализации мероприятий комплексов мер субъектов Российской Федерации оказана помощь с использованием стационарозамещающих технологий
более 14,5 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Более 3,4 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья включены в группы кратковременного пребывания на период занятости их
родителей (законных представителей).
На социальном сопровождении находились более 9,5 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Более 1,5 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, получили необходимую квалифицированную помощь по
месту их проживания. Более 7,1 тыс. семей включены в специальные реабилитационные программы выходного дня с участием здоровых братьев и сестер. Более
14,5 тыс. родителей обучены методам абилитации / реабилитации в домашних условиях, в том числе подбору и использованию технических средств реабилитации,
навыкам ухода за детьми-инвалидами (в том числе с применением дистанционной
формы обучения).
Более 800 молодых людей с инвалидностью включены в группы по сопровождаемому проживанию.
Страничка партнеров программы
В Вологодской области в целях содействия организации комплексной помощи детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для их оптимального развития и адаптации в обществе внедрена технология «Домашнего
визитирования». Создана сеть из 5 служб, специалисты которых оказали услуги
домашнего визитирования более 160 семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
На базе 22 учреждений социальной защиты области реализовывалась технология
«Социальная няня». Более 270 семей получили услугу кратковременного присмотра за детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В Новосибирской области внедрены в деятельность организаций социального
обслуживания инновационные стационарозамещающие услуги, предусматривающие проведение реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
Технология «Реабилитация на дому» внедрена в деятельность двух учреждений:
государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»; муниципального казенного учреждения
Сузунского района «Комплексный центр социального развития населения».
WWW.FOND-DETYAM.RU
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Внедрение данной технологии создало условия для повышения доступности реабилитационных услуг для детей с особыми потребностями по месту их проживания.
В 2020 году услуги с применением новой технологии получили 129 семей, воспитывающих 136 детей-инвалидов.
В Курской области внедрена технология «Сопровождаемое проживание» молодых людей с инвалидностью малыми группами с сопровождением специалистов.
Организация сопровождаемого проживания инвалидов включает как учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание, так и сопровождаемое проживание
молодых инвалидов для их обучения навыкам самостоятельной жизнедеятельности, целью которого является оказание необходимой помощи. Всего подготовлено
к самостоятельной жизни более 120 воспитанников.
В Мурманской области в рамках реализации комплекса мер отделения социальной реабилитации детей-инвалидов обновили парк технического, реабилитационного, игрового и развивающего оборудования, направленного на формирование социально-бытовых и коммуникативных навыков ребенка, его творческих
способностей. За счет грантовой поддержки Фонда 52 специалиста прошли дистанционное обучение на стажировочных площадках областного Центра семьи и Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области и
Балаковского центра социальной помощи семье и детям «Семья». Идет оборудование тренировочной квартиры «Взрослеем вместе» в Североморском комплексном
центре социального обслуживания населения. Приобретены игровые площадки
для Мончегорского комплексного центра и Мурманского центра социальной помощи семье и детям. Для реализации комплекса реабилитационных мероприятий
в домашних условиях специалисты Полярнинского комплексного центра обучают
родителей развивающим игровым методикам.
Четыре учреждения успешно реализуют специальные реабилитационные программы «Семейная программа выходного дня» для всей семьи, включая обоих родителей (законных представителей), здоровых братьев и сестер. Успешная реализация
мероприятий регионального комплекса мер позволяет специалистам отделений
социальной реабилитации детей-инвалидов оказывать социальные услуги детям
с инвалидностью на высококачественном уровне, внедрять новые технологии и
формы работы с семьей, воспитывающей особого ребенка.
Профилактика и преодоление различных видов угроз безопасности детей,
приводящих к потере детского населения (реабилитация детей, пострадавших
от жестокого обращения, безопасное поведение в интернет-пространстве,
снижение агрессивности в детской среде)
В 2020 году в 23 субъектах Российской Федерации продолжилась работа по внедрению современных способов профилактики и преодоления различных видов
угроз безопасности детей, приводящих к потере детского населения.
Для реализации комплексов мер к работе по предотвращению жестокого обращения в отношении детей регионами было привлечено около 3,1 тыс. организаций разной ведомственной принадлежности. В решении задач комплексов мер
участвовали 490 муниципальных образований.
Направления создания единой системы защиты детей
от жестокого обращения и помощи пострадавшим детям в регионах

•

повышение качества оказываемой помощи детям, пострадавшим от жестокого
обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера
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•
•
•

развитие инфраструктуры организаций, обеспечивающих реабилитацию детей,
пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включая
преступления сексуального характера (создано около 150 служб)
снижение числа конфликтов в среде «ребенок ― ребенок», количества детских
и подростковых суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних
повышение информированности несовершеннолетних и родителей (законных
представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за
действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в интернет-пространстве
Для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и
их родителями (законными представителями) в процессе следственных мероприятий в регионах созданы «зеленые комнаты», где в условиях доверительной
атмосферы проводятся опросы и интервьюирование несовершеннолетних,
переживших насилие или другой стрессовый или травматический опыт. За
2020 год проведено интервьюирование и реабилитационная работа с 800
несовершеннолетними, пережившими насилие или другой травматический
опыт, в том числе участвовавших в следственных мероприятиях.
В 2020 году оказана необходимая помощь более 17,9 тыс. детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера.
Реализованы программы коррекции психоэмоционального состояния более
13,7 тыс. несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим
детям; проведена работа по преодолению (снижению) у детей болезненных
внутренних переживаний, связанных с негативным эмоциональным опытом;
созданы условия для пролонгированного социально-психологического сопровождения детей и подготовки их к конструктивному преодолению жизненных
кризисов.
Реализованы специализированные программы, направленные на социальную
реинтеграцию, психологическую реабилитацию более 174 тыс. родителей и
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных
посягательств (специализированные смены на базе оздоровительных организаций; программы сопровождения и помощи детям, ставшим свидетелями
домашнего насилия).

К работе с детьми целевых групп привлечены около 1,5 тыс. добровольцев, прошедших специальную подготовку.
Страничка партнеров программы
В Курганской области создано 8 кабинетов игротерапевтической поддержки и
6 служб социально-психологической реабилитаций детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера.
В 2020 году более 1000 несовершеннолетних и 800 родителей приняли участие
в коррекционных, арт-терапевтических, психологических консультациях и тренингах, в том числе в дистанционном формате.
С целью создания поддерживающей среды для семей, недопущения детского
неблагополучия специалистами социальной защиты населения проведено более
330 групповых консультаций с родителями по вопросам суицидальных проявлеWWW.FOND-DETYAM.RU
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ний у подростков, девиантного и аддиктивного поведения, жестокого обращения.
Организация мероприятий способствовала коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств, преодолению (снижению) болезненных внутренних
переживаний, связанных с негативным эмоциональным опытом. У 100% детей и
родителей, принявших участие в мероприятиях, удалось повысить самооценку и
сформировать навыки саморегуляции и релаксации.
В Курганской области на базе трех учреждений социальной защиты населения функционируют службы особого сопровождения в специализированном
кабинете «Зеленая комната», в котором создано комфортное пространство для
оказания психологической помощи детям ― жертвам жестокого обращения и
их родителям, а также содействия следственным органам в расследовании таких преступлений.
На их базе организовано социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, совершивших преступление, на стадии предварительного следствия досудебного и судебного разбирательства, находящихся в следственном
изоляторе УФСИН России по Курганской области, а также в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по
Курганской области. Кроме того, помощь оказывается детям, пострадавшим или
ставшим свидетелями жестокого обращения с другими детьми, и их родителям
(законным представителям).
В результате реализации психодиагностических мероприятий фиксируется положительная динамика состояния детей: снижение уровня агрессии и конфликтности, уровня тревожности, а также стабилизация психоэмоционального состояния у
80% несовершеннолетних.
В 2020 году службы школьной медиации функционировали в 158 общеобразовательных организациях Республики Коми (48% от общего количества общеобразовательных организаций). В течение учебного года специалистами школьных служб
примирения проведено 458 медиативных процедур.
Поскольку самыми распространенными конфликтами являются детско-родительские, конфликты между учителем и учеником и между детьми, во всех образовательных организациях проводились классные и групповые родительские собрания
с информированием о возможностях служб медиации и технологиях восстановительного правосудия.
Проведение процедур медиации способствовало формированию конфликтологической компетентности участников, осознанного и уважительного отношения
друг к другу, а также восстановлению взаимоотношений. Результатом проводимой
деятельности стало успешное разрешение всех конфликтных ситуаций.
С целью снижения агрессивности в детской среде в субъектах Российской
Федерации продолжилось внедрение эффективных технологий и методик работы,
используемых в школьных и муниципальных службах примирения. В 2020 г. более
1,5 тыс. школьных служб примирения разобрали около 1,8 тыс. конфликтных
случаев, 900 из которых были положительно разрешены с применением процедуры
медиации. Медиативной деятельностью школ было охвачено 5,2 тыс. обучающихся, состоящих на разных видах учета: ВШК, ОДН, ПДН и КДН и ЗП.
В результате применения восстановительных технологий у подростков произошло снижение уровня агрессивности; усовершенствовались навыки приемлемых
способов выражения негативных эмоций; повысился уровень произвольного самоконтроля и волевой саморегуляции, укрепилась уверенность в себе; произошла
гармонизация детско-родительских отношений.
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С целью профилактики суицидальной активности более 2 тыс. несовершеннолетних стали участниками комплексных психолого-педагогических, социальных и
медицинских мероприятий. В результате работы с детьми было снижено психоэмоциональное напряжение, сформированы социальные связи, адекватная самооценка, восстановлены адаптационные механизмы.
Кроме того, с родителями (законными представителями) велась работа в формате индивидуальных бесед, социально-педагогических и психолого-педагогических
консультаций, социальных консилиумов. Данная деятельность была направлена на
обучение способам эмоционального реагирования на проблему, развитие умений
выстраивать отношения партнерства и сотрудничества с детьми, бесконфликтно
выходить из трудных ситуаций.
В 2020 г. в рамках комплексов мер реализованы коррекционные программы для
11,5 тыс. несовершеннолетних, направленные на профилактику агрессии, травли,
кибертравли, жестокого обращения в среде несовершеннолетних, формирование
жизнестойкого поведения и повышение ответственности несовершеннолетних за
совершаемые ими действия. Также проведены реабилитационные мероприятия
с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, проявляющих
насилие по отношению к другим детям.
В рамках реализуемых комплексов мер около 30 тыс. детей и родителей (законных
представителей) прошли обучение по специализированным программам безопасного поведения в интернет-пространстве, распознаванию проявлений различных
видов насилия; приобрели навыки неагрессивного поведения, конструктивного
межличностного общения, решения проблем детско-родительских отношений.
Для повышения профессиональных компетенций более 140 руководителей и
специалистов организаций разной ведомственной принадлежности прошли обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда в Нижегородской области и Пермском крае по направлению «Обеспечение оказания помощи
несовершеннолетним лицам ― жертвам преступлений, в том числе сексуального
характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую
реабилитацию, а также их близким родственникам».
Специалистам были представлены современные технологии оказания реабилитационной помощи детям, пострадавшим от насилия, а также опыт оказания экстренной психологической помощи пострадавшему ребенку и его семье на этапе
следственных действий.
Обучающие мероприятия для более 3,5 тыс. специалистов организаций, осуществляющих работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных
посягательств, проведены тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда.
Работа 19 ресурсных центров, создание и развитие которых поддержано Фондом в
рамках комплексов мер, способствовала распространению эффективных технологий
и методик работы с детьми и семьей по вопросам профилактики жестокого обращения, обеспечения безопасного детства, оказанию информационно-методической помощи и повышению профессиональной компетентности специалистов, работающих
с семьями и детьми, психолого-педагогической и правовой грамотности родителей.
Осуществление мероприятий комплексов мер в тесном контакте всех исполнителей с привлечением заинтересованных государственных, общественных, некоммерческих организаций позволило своевременно оказать пострадавшим детям и
их семьям необходимую социальную, психологическую помощь, нейтрализовать
или свести к минимуму негативное влияние социума, обеспечить защиту социальных прав и интересов детей.
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Организация социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (профессиональное самоопределение,
трудовое воспитание, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание,
правовая культура)
В 2020 году в 35 территориях1 продолжилось выполнение комплексов мер по
внедрению эффективных форм организации продуктивной социально значимой
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Реализация комплексов мер предусматривает участие несовершеннолетних:

•
•
•
•
•
•

в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних (трудовые бригады, трудовые десанты);
в мероприятиях по патриотическому воспитанию и гражданской ответственности несовершеннолетних;
в мероприятиях по формированию у несовершеннолетних уважительного отношения к культурно-историческому наследию малой родины;
в пропаганде здорового образа жизни;
в реализации программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних;
в мероприятиях по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

В целях повышения эффективности социализации и реабилитации несовершеннолетних обучены более 1,2 тыс. специалистов организаций социальной сферы, непосредственно работающих с несовершеннолетними в конфликте с законом.
К деятельности по организации продуктивной социально значимой деятельности
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, привлечено более 70
социально ориентированных некоммерческих организаций и 300 добровольцев,
прошедших специальную подготовку. Привлечено около 700 наставников из числа инициативных граждан, специалистов организаций различной ведомственной
принадлежности, социально ориентированных некоммерческих организаций, представителей бизнес-сообщества, студенческой молодежи, органов внутренних дел,
ветеранов педагогического труда.
Включение несовершеннолетних в социально значимую деятельность

>2,2 тыс. несовершеннолетних в мероприятия по
социальному сопровождению ветеранов Великой
Отечественной войны

>2,5 тыс. несовершеннолетних в различные виды
движений (военно-историческое, исторической реконструкции, юнармейское,
тимуровское, поисковое
движение)

>3,4 тыс. несовершеннолетних в мероприятия по
военно-патриотическому
воспитанию, повышению
гражданской ответственности и правовой культуры

1 Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Коми,
Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Республика  Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Республика
Хакасия, Чувашская Республика, Алтайский, Забайкальский,  Краснодарский, Ставропольский края, Амурская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская область ― Кузбасс, Костромская, Липецкая, Московская, Мурманская,
Новосибирская, Орловская, Псковская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Томская,
Тюменская, Челябинская области.
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>2,0 тыс. несовершеннолетних в мероприятия по
реабилитации посредством
физической культуры и
спорта

>6,3 тыс. несовершеннолетних в мероприятия по
трудовому воспитанию и
трудовой адаптации

>4,7 тыс. несовершеннолетних в досуговую развивающую деятельность
(дворовые площадки, кружковая и клубная деятельность, другое)

Также более 25,6 тыс. семей, в которых несовершеннолетние склонны или совершают правонарушения / преступления, охвачены профилактическими мероприятиями, включая социальное сопровождение.
Страничка партнеров программы
В Новосибирской области для несовершеннолетних от 7 до 15 лет, состоящих
на учете в ГПДН, внутришкольном учете, в целях их патриотического воспитания,
формирования духовной зрелости, высокой нравственности, готовности к службе
на военном и гражданском поприще организована деятельность военно-патриотической ассоциации «Братство». Работа в ассоциации велась по следующим направлениям:
• духовно-нравственное развитие несовершеннолетних (осознание несовершеннолетними в процессе социально-значимых акций и мероприятий высших ценностей, идеалов и ориентиров, способность руководствоваться ими в качестве
определяющих принципов, позиций в практической деятельности);
• героико-патриотическое воспитание (пропаганда героических профессий, героических и исторических событий, воспитание чувства гордости за героические подвиги соотечественников через создание исследовательских проектов,
встреч с ветеранами, изучение исторических событий и фактов);
• развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости,
стойкости, мужества, дисциплинированности через занятие спортом;
• историко-краеведческое воспитание, развитие познавательного интереса к
истории своей малой родины, истории своей страны.
В Забайкальском крае были реализованы мероприятия по: военно-исторической реконструкции подразделений Рабоче-крестьянской Красной армии периода
Великой Отечественной войны; пропаганде здорового образа жизни для несовершеннолетних, содержащихся под стражей; профилактике повторных преступлений
и правонарушений путем привлечения подростков к занятию спортом, сдачи норм
ГТО в формате спортивных мероприятий; социальному сопровождению ветеранов
Великой Отечественной войны с привлечением волонтеров, молодежных организаций, общественных организаций, направленные на поддержание связи поколений, развитие гражданственности и патриотизма в молодежной среде.
В городе Костроме (проект «Конструктивная организация досуга и общественно
полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
во внеурочное и каникулярное время, «Слагаемые успеха») в Центре внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова была создана
«Лаборатория Успеха». В рамках апробации модели патриотического воспитания
проведены спортивные и маршрутные игры, игры по ориентированию на местности, «веревочный курс» и другие массовые мероприятия, организована временная
занятость несовершеннолетних в молодежных трудовых отрядах.
Проведена профильная смена «Школа выживания», способствующая формированию знаний и навыков по военно-прикладным видам спорта. Проведены встречи
WWW.FOND-DETYAM.RU
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с ветеранами воздушно-десантных войск, беседы по правилам поведения в городе
(на водоемах, на дороге и др.), мастер-классы по огневой, туристической подготовке, соревнования по стрельбе, тренировки по приемам самообороны, квест-игра
и многое другое.
В краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тальменского района»
Алтайского края реализуется инновационный проект по организационно-методическому обеспечению профессиональной ориентации несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического учета. В рамках проекта создан «Кабинет профконсультирования», на базе которого проводятся диагностика
и консультирование несовершеннолетних и их родителей. Для несовершеннолетних, проживающих в отдаленных районах, для оказания поддержки по месту жительства организована мобильная профориентационная служба «Профмобиль».
Применяются также дистанционные форматы работы. Открыт родительский клуб
«Школа добрых пап и мам» по вопросам участия родителей в профессиональном
образовании детей. В мероприятиях проекта приняли участие 40 подростков. Для
них проведены экскурсии на предприятия района, мастер-классы, встречи с представителями различных профессий, организован просмотр профориентационных
фильмов, проведены праздники профессий.

ПРОГРАММА «ЦЕНЮ ЖИЗНЬ»

Успех работы по профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовке несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах,
обеспечивает тесное межведомственное и внутриведомственное взаимодействие.
Участие в работе приняли 200 государственных и муниципальных учреждений и
организаций различной ведомственной принадлежности и 50 социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечено более 500 специалистов.

Неотъемлемым направлением работы Фонда с несовершеннолетними, состоящими на разных видах профилактического учета, является разработка и реализация
программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки.
Основная цель такой работы ― сформировать у детей систему представлений о
своих возможностях, интересах к той или иной профессии.
В 2020 году более 1800 несовершеннолетних стали участниками программ предпрофессиональной подготовки.
Программы включают:
проведение диагностики, определяющей готовность несовершеннолетних к
профессиональному самоопределению, формирование представления о содержании конкретной профессии, мотивации к обучению и труду;
разработку и реализацию программ предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних с учетом рынка труда и специфики региона, включая проектирование программ построения карьерных стратегий несовершеннолетних;
развитие инфраструктуры для профориентационной работы: создано более 70
учебно-производственных мастерских (творческие, гончарные, кулинарные, слесарные, швейные мастерские, парикмахерские, киностудии, дизайн-студии), служб
профконсультирования, кабинетов профориентации;
внедрение дистанционных форм просвещения и консультирования по вопросам профподготовки и трудоустройства;
проведение для несовершеннолетних конкурсов профессионального мастерства, смотров профессий и других мероприятий, способствующих демонстрации
профессиональных интересов и достижений несовершеннолетних;
оказание родителям консультационной и иной поддержки по вопросам профессионального самоопределения несовершеннолетних, их профессионального
образования и трудоустройства (проконсультировано более 1600 родителей);
привлечение наставников в период предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних (привлечено более 400 наставников).
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ВСЕРОССИЙСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
XI Всероссийский форум «Вместе ― ради детей!
Ключевые программы партнерства»
(6 ― 13 ноября 2020 года)
Форум «Вместе ― ради детей!» в очередной раз подтвердил статус важнейшего
события для всей социальной сферы страны, крупнейшей профессиональной коммуникационной площадки, предоставляющей возможности специалистам, работающим с семьями и детьми, делиться накопленным опытом, брать на вооружение
опыт коллег и активно внедрять в работу лучшие практики помощи детям и семьям
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Насыщенную разнообразную программу онлайн-презентаций, мастер-классов
и иных мероприятий подготовили все участники Форума. 56 региональных делегаций представили на своих площадках собственные программы, включавшие до
10 и более деловых мероприятий. Таким образом, общее количество мероприятий,
организованных регионами и предложенных участникам Форума для подключения либо просмотра, превысило 700. Каждый участник смог посетить мероприятия,
удовлетворяющее его профессиональные интересы.
Форум впервые прошел в онлайн-формате на специально созданном электронном ресурсе www.forum-detyam.ru. Онлайн-формат Форума позволил объединить
в виртуальном пространстве рекордно широкую аудиторию. В качестве участников
Форума на электронном ресурсе зарегистрировались около 3000 представителей
профессионального и экспертного сообщества из 70 регионов страны. За время
проведения Форума зафиксировано около 7,5 тысяч подключений к различным
площадкам.

«Благополучие каждой семьи, каждого ребенка, формирование комфортной и
безопасной среды, открывающей возможности для самореализации ― это ключевые цели развития страны. Решая проблемы детского и семейного благополучия,
важно объединять усилия и ресурсы государства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, профессионального сообщества, деловых кругов.
Ежегодные форумы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, стали успешной площадкой для такого диалога».
А. О. КОТЯКОВ,
Министр труда и социальной защиты Российской
Федерации, председатель попечительского совета
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Впервые в истории проведения форумов ключевыми партнерами Фонда в его
проведении стали сразу девять российских регионов. События Форума проходили
не только в Москве, но и на площадках Республики Татарстан, Алтайского и Ставропольского краев, Калужской, Курганской, Курской, Тюменской и Ульяновской
областей, Ханты-Мансийского автономного округа ― Югры.
Ключевые темы форума:
• Адресная поддержка семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода.
• Повышение качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.
• Сохранение и восстановление семейного окружения.
• Обеспечение безопасного детства. Преодоление причин потери детского населения.
• Продвижение в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, многодетности.
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Программные мероприятия Форума
Виртуальная выставка лучших практик помощи детям и семьям с
детьми:
представлено 376 практик на 101 выставочной площадке делегаций субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
• Марафон событий и мероприятий на площадках города Москвы и субъектов
Российской Федерации, включивших:
• 5 событий на центральной площадке в городе Москве 6 и 13 ноября 2020 года,
организованных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• 10 мероприятий, организованных на региональных площадках 9 ― 12 ноября
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с ключевыми партнерами ― органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• более 700 мероприятий на порталах региональных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.

•
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Форум стал федеральной площадкой поддержки региональных инициатив, обмена опытом. Профессиональное признание получили 30 делегаций-участников
Форума в 25 номинациях. Лучшие из лидерских практик Форума стали кандидатами для включения в «Смартеку» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и в Распределенный реестр лучших управленческих и
социальных практик, выявленных в ходе реализации мероприятий, проводимых в
рамках Десятилетия детства.
Электронный ресурс Форума www.forum-detyam.ru, заинтересованность в использовании которого партнеры Фонда выразили уже во время проведения Форума, остается доступным и после его завершения. Он служит для специалистов
социальной сферы источником информации и методических материалов.
XII Форум «Вместе ― ради детей!» состоится в 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе ― Югре.

Всероссийский проект
«Детский телефон доверия»
В 2020 году Всероссийскому проекту «Детский телефон доверия» исполнилось
10 лет. Ежегодно специалисты Детского телефона доверия оказывают около 900 тыс.
экстренных психологических консультаций детям и родителям.
Количество обращений на ДТД (млн)
2010 — 2020 гг.

9,6

Из выступлений участников
«Диалог на форуме был конструктивным и взаимно полезным. По сути, мы говорили о том, с каким багажом входим в новый ответственный период, в котором предстоит решать задачи, обозначенные национальными целями развития страны,
национальным проектом «Демография» и масштабным президентским проектом
«Десятилетие детства».
М. В. Гордеева,
председатель правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

«В это непростое время Фонд остается локомотивом в продвижении лучших практик, апробации новых моделей взаимодействия с территориями».
Е. В. Дягилева,
Заместитель губернатора Мурманской области

«Являясь экспертом экспертного совета Форума, я хотел бы отметить высокий профессионализм своих коллег в подготовке методических и методологических материалов, всех фильмов, сюжетов, презентаций, докладов, которые прошли на
площадках».
П. В. Коновалов,
Министр труда и социальной защиты Калужской области, член экспертного совета Форума

«Благодаря тем практикам, которые были представлены на Форуме, у
каждого из нас есть масса уникальных и проверенных инструментов для решения
очень сложных социальных задач».
О. В. Романова,
Уполномоченный по правам ребенка в Приморском
крае, член экспертного совета Форума

«Прошедший XI Форум показал еще раз, какая большая мы армия и как много добрых дел мы можем сделать по существу».
В. И. Кабанов,
Директор Центра поддержки семьи и детства «Красносельский» Центрального административного округа г. Москвы
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Юбилейный год стал не только годом подведения итогов десятилетней деятельности Детского телефона доверия, но и годом его дальнейшего развития. Пандемия
коронавируса повлекла изменение форматов коммуникаций, обучения, явилась
фактором повышения тревожности у детей и родителей. Стабильная работа 218
региональных служб Детского телефона доверия стала действенным механизмом
противостояния неблагополучной ситуации и обеспечила предоставление экстренной анонимной психологической помощи детям и родителям.
В 2020 году для поддержки и развития деятельности региональных служб экстренной психологической помощи детям и родителям проведена работа по следующим направлениям:
Создание условий для повышения профессиональных компетенций специалистов служб Детского телефона доверия
Три ведущих в области подготовки психологов федеральных университета
(ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А. М. Топорова»,
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет») обеспечивали обучение
специалистов Детского телефона доверия.
Программы обучения, разработанные Фондом совместно с преподавателями
вузов, предоставляют специалисту возможность выбора модуля обучения в зависимости от необходимости и приоритетности овладения определенными комWWW.FOND-DETYAM.RU

53

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Всероссийский проект «Детский телефон доверия»

петенциями и уровня его начальной подготовки. Программы направлены на совершенствование навыков работы с актуальными рисками и угрозами детскому
благополучию (интернет-зависимости детей, буллинг, вовлечение несовершеннолетних в современные деструктивные молодежные течения и субкультуры, экстремизм, суицидальные намерения).
Специалисты, прошедшие обучение по программам Фонда в 2020 году, имели
дополнительную возможность в течение 2-х месяцев получить 4 индивидуальные
супервизии.
230 специалистов служб Детского телефона доверия (19,2% от числа работающих
в службах) прошли обучение по программам Фонда и получили дальнейшую
супервизорскую поддержку. По итогам обучения осуществляется обратная связь:
95% специалистов положительно оценивают практикоориентированность модульных программ, возможность и ценность нахождения в профессиональном
сообществе с целью обмена опытом с коллегами и получения консультаций у
преподавателей.
Информационно-методическая поддержка работы специалистов служб Детского телефона доверия
Подготовлен, издан и представлен в службы Детского телефона доверия информационно-методический сборник «Рабочая тетрадь консультанта Детского телефона доверия: основные алгоритмы работы. Часть 2». (Первая часть сборника издана
в 2019 году). Издание предназначено для использования специалистами Детского
телефона доверия непосредственно во время консультирования.

Рабочая тетрадь консультанта
детского телефона доверия:

«Рабочая тетрадь консультанта детского телефона доверия стала эффективным инструментом в работе консультантов. Материал изложен
кратко, в виде схем, что позволяет консультанту придерживаться хода беседы, не теряя связи с абонентом. При этом материал отличается
достаточной полнотой, имеются практические
рекомендации для родителей и детей по преодолению сложных ситуаций. Рабочая тетрадь
консультанта детского телефона доверия — это
очень современное, качественное практическое пособие для специалистов, помогающее
оказывать своевременную профессиональную
помощь родителям и детям»
О. Н. Кадочникова,

ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ внаходящихся
трудной
жизненной
ситуации
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заведующая отделением экстренной психологической помощи по телефону ГАУСО СО
«ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского района
г. Екатеринбурга
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По заказу Фонда создан видеоматериал «Правовые основы действий служб детского телефона доверия в случаях поступления анонимных обращений, содержащих информацию об угрозе жизни и здоровью ребенка».
Создание материала стало ответом на актуальный запрос специалистов в работе
с анонимными обращениями, в том числе о персональной ответственности консультанта за действия / бездействия в такой ситуации в соответствии с действующим
законодательством. Автором материала является К. Д. Рыдченко ― доцент кафедры
административной деятельности органов внутренних дел Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук.
Видеоматериал размещен на канале Фонда: www.youtu.be/gHTNDH-5Td8.
Организована работа профессиональной площадки «Эффективные практики
взаимодействия региональных служб Детского телефона доверия 8-800-2000-122
по обеспечению качественной экстренной психологической помощи детям и родителям» на XI Всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы
партнерства» с целью обмена опытом специалистов.
Программы ежегодных всероссийских форумов «Вместе ― ради детей!» включают мероприятия, на которых демонстрируется эффективный опыт работы служб
Детского телефона доверия. В 2020 году на профессиональной площадке «Эффективные практики взаимодействия региональных служб Детского телефона доверия
8-800-2000-122 по обеспечению качественной экстренной психологической помощи
детям и родителям» был представлен опыт Республики Татарстан по организации
работы Детского телефона доверия как элемента региональной структуры психологической помощи населению.
В Республике Татарстан система психологической помощи Детского телефона
доверия включает:
• работу 5 линий разной ведомственной принадлежности, 3 из которых круглосуточные, что позволяет охватить все звонки региона;
• нормативно-правовое обеспечение деятельности Детского телефона доверия, включая постановление Кабинета Министров Республики Татарстан по
данному вопросу, заключение соглашений с 5 муниципальными образованиями о деятельности Детского телефона доверия; определение Министерства
по делам молодежи Республики Татарстан координатором данной работы;
• комплекс мероприятий для специалистов Детского телефона доверия: республиканский конкурс, семинары-совещания, супервизии, балинтовские
группы, методические рекомендации, обучение, аттестацию;
• ежегодное проведение информационной кампании по продвижению Детского телефона доверия, в которую включены все министерства социального
блока, не менее 1500 учреждений разной ведомственной принадлежности,
государственные СМИ, социальные сети: «Инстаграм», «ВКонтакте».
Детский телефон доверия в Республике Татарстан определен победителем в
номинации Форума «Мастер доверия».
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Всероссийский проект «Детский телефон доверия»

Информационное продвижение деятельности Детского телефона доверия,
повышение уровня информированности населения о возможности получения
экстренной психологической помощи
Поддержка работы интернет-сайта «Общероссийский детский телефон доверия
8-800-2000-122» (www.telefon-doveria.ru)
В 2020 году Фонд продолжал поддержку и развитие интернет-сайта Детский
телефон доверия. Популярность ресурса выросла на 49,28%: материалами сайта
воспользовалось более 343 тыс. посетителей (в 2019 году ― 230 тыс. посетителей),
из которых 6 545 человек получили консультационные психологические услуги в
онлайн-чате.
На страницах портала опубликовано 128 материалов: 6 инфографик, 96 лайфхаков, 26 новостей. Реагируя в марте ― апреле на события, обусловленные пандемией, спектр публикаций был оперативно расширен актуальными темами: как справиться с ограничениями в период самоизоляции, наладить детско-родительские
отношения внутри семьи в условиях ограниченного пространства, как организовать
обучение детей в удаленном режиме.
Аудитория официальных групп социальных сетей выросла в два раза по сравнению с 2019 годом. Ее ядро составляют пользователи социальной сети «ВКонтакте»
(85% подписчиков).
В конце 2020 года Фонд провел модернизацию сайта согласно современным
стандартам информационных веб-ресурсов: был обновлен внешний вид и введена более удобная система навигации. Современный интерфейс упрощает поиск
информации для целевых аудиторий: статьи и лайфхаки с советами психологов
разделены на категории «Подросткам» и «Взрослым», доступ к которым представлен в главном меню. Также для пользователей, заходящих на сайт со смартфонов
(по статистике это 59% от числа всех посещений), добавлена кнопка, позволяющая
совершить бесплатный звонок сразу в интернете.
По итогам 2020 года самыми востребованными разделами на сайте стали страница «О телефоне доверия», раздел «Подросткам» и страница PR-акции «В поисках
Башни».
Проведение всероссийских PR-акций
В год 10-летия Детского телефона доверия для продвижения проекта и повышения уровня информированности о
возможности получения экстренной психологической помощи Фондом проведены четыре всероссийские PR-акции.
Впервые в них активно использованы
онлайн-технологии и социальные сети,
в том числе ресурсы социальной сети
TikTok, наиболее актуальной для детской
аудитории. В рамках акций проводились
конкурсы с розыгрышами призов. Аудитория расширялась благодаря широкому освещению в интернете, в частности,
благодаря таргетированной рекламе и
работе с комьюнити. В мероприятиях
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приняли участие более 140 тыс. детей, подростков, родителей и специалистов из
всех 85 субъектов Российской Федерации. Информационный охват акций превысил 70 млн россиян.
Марафон мероприятий открыла Всероссийская акция «Голос доверия». 24 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошло ток-шоу, в котором 10 известных музыкантов, актеров и блогеров в прямом эфире пообщались со школьниками
из разных городов страны. В течение месяца до проведения видеоконференции в
официальной группе в соцсети «ВКонтакте» проходил сбор вопросов, за которые
шло открытое голосование. Авторы лучших вопросов смогли задать их лично во
время прямых включений из 10 разных уголков нашей страны. Знаменитости делились личными историями о том, как справлялись с трудными ситуациями в детстве
и юности, давали советы и отвечали на вопросы от родителей. Трансляция велась
одновременно на сайте МИА «Россия сегодня», в официальной группе «ВКонтакте»
и на Youtube-канале Детского телефона доверия и собрала более 100 тыс. участников.

Более 50 тыс. детей с сентября по декабрь 2020 года участвовали в психологической онлайн-игре «В поисках Башни». В основу акции были впервые заложены
интерактивные игровые техники и возможность проработки типичных подростковых проблем в эмоциональном общении и противостоянии негативному давлению.
В процессе игры, разбирая видео-кейсы с ситуациями выбора, игроки определяли
свои социальные установки и модели поведения в общении с людьми. А с помощью
психолога, выступающего в роли ведущего, участники смогли лучше разобраться
в собственном характере, увидеть сильные и слабые стороны, научиться выражать
эмоции и понимать чувства других.
Онлайн-технологии игры оказались востребованными в профессиональной
среде. Перед запуском игры психологи сайта Детского телефона доверия на вебинарах обучили более 2 тыс. специалистов. Преподаватели отметили, что игра «В
поисках Башни» помогла им по-настоящему увлечь подростков и настроить их на
личностное развитие.
«В целом фантастическое путешествие позволило каждому участнику выявить
типичную для себя стратегию принятия решений, осознать неоднозначность выборов в сложных жизненных ситуациях, задуматься о преимуществах и ограничениях
недоверия и доверчивости, определить возможности развития у себя недостающих аспектов «настоящего» доверия», ― выразили общее мнение об игре педагоги-психологи из г. Рязани.
Итоги опроса, проведенного среди организаторов игр в учреждениях, показали,
что больше 90% детей, принявших участие в акции, знают номер телефона доверия
и уверены, что в службе можно получить психологическую поддержку.
WWW.FOND-DETYAM.RU
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После такого интереса со стороны специалистов и участников проект и методика игры были представлены на Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства «Педагог-психолог России ― 2020».
В интеллектуальных играх «Как стать крутым ― 10 лайфхаков о доверии от
звезд», прошедших в школах Краснодара, Тюмени, Тулы, Нижнего Новгорода и
Тамбова, приняли участие более 6,3 тыс. детей и подростков. Оригинальная игра
разработана для учеников 1 ― 5 и 6 ― 11 классов и ориентирована на проработку
актуальных запросов по выбору будущей специальности, а также развитие важных
навыков, без которых невозможно реализовать себя в 10 популярных профессиях.
Знаменитости, принявшие участие в записи видеовопросов, делились личными
историями и профессиональными секретами. Обращаясь к школьникам, 100-й космонавт России Олег Котов, рассказал о космической подготовке, в которую входят не
только многолетние тренировки и обследования, но и консультации с психологами.
1 декабря 2020 года в эфире телеканала «РЕН ТВ» в юмористическом ток-шоу
«Семья вверх тормашками» известные ведущие, актеры и эксперты обсудили 10
самых актуальных вопросов, волнующих родителей, помогая посмотреть на ситуации под необычным углом, часто ставя себя на место ребенка и переворачивая
ситуации буквально «вверх тормашками». Подсказать и разобраться, как можно
выйти из непростых ситуаций, помогали эксперты-психологи.
10 юмористических и познавательных эпизодов ток-шоу с информацией о Детском телефоне доверия были размещены в шести социальных сетях и набрали
544 тыс. просмотров, из которых самый большой эффект дала новая социальная
сеть TikTok ― 317 тыс. просмотров. Совокупный охват трансляции и продвижения
программы в социальных сетях составил около 5,2 млн пользователей.
Материалы акций доступны на сайте
для работы региональных специалистов.
Записи трансляций ток-шоу «Голос доверия» и «Семья вверх тормашками» доступны и на YouTube-канале Детского телефона доверия. Все материалы игры-квиза
«Как стать крутым ― 10 лайфхаков о доверии от звезд» и онлайн-игры «В поисках
Башни» для углубленного прохождения
игры в онлайн- и офлайн-форматах (сценарии, инструкции, видеоролики, макеты, раздаточные материалы для участников и прочие материалы и рекомендации
к проведению) объединены в электронные методические кейсы и доступны для
самостоятельного проведения в любой подростковой группе (форма запроса и
контакты на сайте Фонда www.fond-detyam.ru в разделе «Рекламные материалы
Детского телефона доверия»).
Новая рекламная кампания «Слова тоже ранят»
В 2020 году Фонд создал актуальную рекламную кампанию против травли под
названием «Слова тоже ранят». Выбор темы кибербуллинга не случаен: для многих
школьников виртуальная реальность является отдельным миром, где грубые слова и насмешки ранят тяжелее, чем реальное физическое воздействие. Побудить
подростков и их родителей задуматься о том, чем может обернуться травля в онлайн-пространстве и как найти выход из сложной ситуации, стало главной задачей
создателей рекламы.
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Всероссийский проект «Детский телефон доверия»

В 2020 году Фонд организовал и провел Всероссийский конкурс информационно-просветительских материалов по продвижению
Детского телефона доверия 8-800-2000-122.
К участию в конкурсе приглашались
региональные службы детского телефона
доверия, специалисты и группы специалистов
региональных служб Детского телефона
доверия. Конкурс проведен совместно с
комитетом социальной защиты населения
Волгоградской области.
В конкурсе приняла участие 81 региональная служба Детского телефона доверия из 54
субъектов Российской Федерации, поступило 144 авторских и коллективно созданных
материалов (видеоролики, флаеры, буклеты,
презентации, ссылки на интернет-страницы в
социальных сетях о Детском телефоне доверия, методические материалы). Активно участвовали службы Саратовской и Сахалинской
областей, Республики Татарстан. Наибольшее количество информационно-просветительских материалов поступило от служб
Саратовской области, Республики Татарстан,
Оренбургской области, Пензенской области,
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Материалы принимались по 7 номинациям.
Дипломами победителей отмечены 22 конкурсных материала.
Материалы победителей размещены на
информационно-методическом сайте для
специалистов Детского телефона доверия
vdtd.ru.
Создание условий по повышению доступности Детского телефона доверия для детей и
родителей
По неоднократным обращениям Фонда
Министерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2020 году за Детским телефоном
доверия для детей, подростков и их родителей закреплен единый короткий номер 124.
Работа по переходу на короткий номер будет проведена Фондом и ПАО «Ростелеком», обеспечивающим техническое сопровождение работы Детского телефона
доверия, в 2021 году.
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Всероссийский конкурс «Семья года»

Всероссийский конкурс
«Семья года»
Всероссийский конкурс «Семья года» стал значимым и ожидаемым общественным событием. Ежегодно в региональных и муниципальных этапах конкурса принимают участие около 3000 семей. Практически постоянное число семей, участвующих в конкурсе, демонстрирует высокое внимание к конкурсу руководителей
регионов и муниципалитетов.
«…Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в 2020 году уже в пятый раз.
Его основная задача ― привлечение российских семей к участию в реализации
государственной семейной политики. Он играет важную роль в формировании
традиционных семейных ценностей, содействует распространению положительного опыта социально ответственных семей...»
В. И. МАТВИЕНКО,
Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Победители региональных этапов
Всероссийского конкурса «Семья года» (2016 ― 2020 гг.)
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дарском и Красноярском краях, Республике Калмыкия, Хабаровском крае.
Многие события конкурса 2020 года
были приуроченны к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В 27
семьях-конкурсантах были участники боевых действий и трудового фронта, ветераны Великой Отечественной войны,
дети войны, малолетние узники фашистских концлагерей. Практически в каждой
семье, принявшей участие в конкурсе,
хранится память о своих родственниках,
ратным и созидательным трудом приближавших Победу.
С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации торжественная церемония награждения семей-победителей состоялась в онлайн- и телеформате, объединив многие семьи телемостами. В программу торжественной церемонии-концерта,
а также в телефильм, которые были продемонстрированы на канале ОТР 29 ноября
и 5 декабря 2020 года, вошли самые яркие истории семей-победителей.
Информация о конкурсах и его победителях хранится в Национальной книге-летописи, издаваемой Фондом ежегодно, что делает бесценный опыт укрепления и
приумножения семейных ценностей и традиций общественным достоянием.
Национальная книга-летопись «Семья года, Россия, 2020 год» включает Почетную книгу о семьях-победителях Всероссийского конкурса и Книгу об участниках
Всероссийского конкурса. Книги и памятные награды Всероссийского конкурса
вручены семьям-победителям в регионах.
Информация о конкурсах и его победителях хранится в Национальной книге-летописи, издаваемой Фондом ежегодно, что делает бесценный опыт укрепления и
приумножения семейных ценностей и традиций общественным достоянием.
Национальная книга-летопись «Семья года, Россия, 2020 год» включает Почетную книгу о семьях-победителях Всероссийского конкурса и Книгу об участниках
Всероссийского конкурса. Книги и памятные награды Всероссийского конкурса
вручены семьям-победителям в регионах.

10
0
Многодетная
семья

Молодая
семья

Сельская
семья

Золотая
семья

Семья ―
хранитель
традиций

Конкурс 2020 года проходил в условиях пандемии коронавируса, но это не сказалось на его масштабах. Региональные этапы конкурса состоялись в 83 регионах,
в которых приняли участие около 3 тысяч семей. В большинстве регионов они
прошли в дистанционном формате.
В Организационный комитет Всероссийского конкурса поступили 342 представления на семьи-победители региональных этапов из 83 субъектов Российской
Федерации.
Региональные оргкомитеты возглавили руководители высших исполнительных
органов государственной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Высокий уровень организации конкурса отмечен в Липецкой,
Новосибирской, Омской, Саратовской, Тюменской, Ульяновской областях, Красно-
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Объединяя лучшие семьи России, Всероссийский конкурс «Семья года» служит
импульсом для формирования общественного движения социально ответственных семей в поддержку семьи и родительства.
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Всероссийский проект «Многодетная Россия»

ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Всероссийский проект
«Многодетная Россия»

«Живем, любовь свою храня, мы можем
все, ведь мы семья!»

В 2020 году Фондом и Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» начал выполняться Всероссийский проект «Многодетная Россия». Это первый масштабный проект, объединяющий многодетные семьи по всей России. Официальный сайт проекта: многодетные-семьи.рф.

Номинация «Сельская семья»

Семья Семеновых,
Чувашская Республика,
Аликовский район,
деревня Верхние Куганары

Задачи проекта
Сохранение и поддержка здоровья
детей-инвалидов

Самым важным в семейной жизни супруги Алейниковы считают взаимопонимание. Умение слушать и слышать
друг друга, доверять ― это ключ к счастливой семейной жизни, который они
уже нашли.

Профилактика и преодоление
различных видов угроз безопасности
детей, приводящих к потере детского
населения

Семья Алейниковых,
Рязанская область, Милославский район,
рабочий поселок Милославское

Номинация «Семья ― хранитель традиций»
Семья Закировых гордится тем, что вместе со всей страной справилась с трудностями, вызванными COVID‑19, и тем,
что Россия ― первая страна, которая
официально зарегистрировала вакцину против вируса.
Важно, чтобы дети так же, с любовью,
как их родители, относились к своей Родине, росли в благоприятной, здоровой
среде, которую папа и мама стараются
для них создавать. Максим и Александра Закировы верят, что у них все получится!
Семья Закировых,
Московская область,
город Домодедово
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Стационарозамещающие технологии
социального обслуживания детейинвалидов

Организация социально значимой
деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом

В рамках проекта реализованы 5 социально значимых событий:
Всероссийская акция «Крылья ангела»
Всероссийский конкурс «Марафон талантов»
Всероссийский фестиваль «Папин день»
Всероссийский фестиваль «День матери»
Всероссийский конкурс фотографий многодетных семей
«От трех до бесконечности»

•
•
•
•
•

Всероссийская акция «Крылья ангела»
(июль ― ноябрь 2020 года)
Участники:
30 589 детей
85 субъектов Российской Федерации
Акция направлена на приобщение
детей из многодетных семей к нравственным и культурным ценностям, воспитание любви к родителям. Акция проводилась с благословения Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Амбассадор акции ― российский
WWW.FOND-DETYAM.RU
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Всероссийский проект «Многодетная Россия»

Всероссийский фестиваль
«Папин день»
(февраль ― июнь 2020 года)

художник, действующий член Российской Академии художеств, заслуженный
художник Российской Федерации Никас
Сафронов.
В рамках Акции проведен Всероссийский конкурс «Крылья ангела». В ходе акции дети рисовали своего ангела-хранителя. Ангел в глазах детей — это мама,
оберегающая с первых дней жизни, символ сохранения мира во всем мире. Оргкомитет получил около 8 тысяч рисунков.
Победителями признаны все участники.
Также в единый день Акции ― в
преддверии Дня матери ― дети из
многодетных семей собирались на разных
площадках своего региона и рисовали
ангела. Финал Акции проходил 27 ноября
2020 года в Храме Христа Спасителя.
Всероссийский конкурс
«Марафон талантов»
(июль ― ноябрь 2020 года)

Участники
18 897 детей
67 субъектов Российской Федерации

В рамках фестиваля прошли 5 всероссийских конкурсов:
«Кулинарный папа» ― участники делились рецептами и готовили свое коронное блюдо на камеру;
• «Умный папа» ― участники рассказывали о лайфхаках, которые применяют в
жизни многодетные отцы;
• «Модный папа» ― отцы применяли свои знания в области экспресс-фешн причесок;
• «Спортивный папа» ― конкурс необычных семейных зарядок;
• «Музыкальный папа» ― участники исполняли песни и играли на музыкальных
инструментах.

•

МАРАФОН
ТАЛАНТОВ

2020

Участники:
47 104 ребенка
85 субъектов Российской Федерации
Конкурс помогает детям из многодетных семей проявить себя, дать волю творческим началам, выйти на большую сцену. В ходе конкурса звезды российской
эстрады и спорта рассказывали, что такое
предназначение человека и как его раскрыть, с чего начать свой профессиональный путь и где получить образование, делились секретами своего мастерства. Во
время проекта талантливые дети принимали участие в мастер-классах, которые
вели деятели кино, театра и телевидения.
Конкурс проводился по 4 номинациям:
вокал, хореография, разговорный жанр,
народный марафон. Ярким финальным
событием Всероссийского конкурса стал
музыкальный онлайн-концерт «С любовью к маме» с участием звезд эстрады и
студийными записями победителей Всероссийского конкурса. Трансляция мероприятия была доступна к просмотру на
мультимедийной платформе Триколор.
Количество просмотров на YouTube ―
4 748, «ВКонтакте» ― 1 275 426.
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Каждый конкурс способствовал раскрытию уникальных особенностей многодетных отцов, выстраиванию коммуникаций между отцами и детьми.
Звездное жюри, состоящее из профессионалов в области литературы, спорта,
телевидения и музыки оценивало участников, учитывая их способности, оригинальность и исполнение задуманного. Награды за лучшие работы были вручены в
прямом эфире, на финале онлайн-фестиваля 20 июня 2020 года. Количество просмотров в сети интернет: YouTube ― 20 204, Триколор ― 512 099.
WWW.FOND-DETYAM.RU
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Всероссийский проект «Многодетная Россия»

Всероссийский фестиваль
«День матери»
(июль ― ноябрь 2020 года)

В рамках фестиваля организованы
Выставка фотографий многодетных семей.
Съемка и монтаж поздравлений от звезд российской эстрады (Ф. Киркоров,
Е. Климова).
• Флешмоб «#МАМИНАЛЮБОВЬ» в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook в честь Дня матери публиковались первые фотографии детей с матерями).
• Розыгрыш уникальных футболок с автографами знаменитостей.
• Запись флэшмоба, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне (трансляция на телеканале «Домашний»).

•
•

Участники
7 509 детей
85 субъектов Российской Федерации

Мероприятием федерального значения, призванным показать колоссальный
творческий потенциал, красоту и уникальность каждой многодетный семьи России,
стал концерт «Мамина любовь».

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Трансляция концерта состоялась в День матери 29 ноября 2020 года на российском федеральном телеканале «Домашний». В концерте приняли участие дети из
многодетных российских семей, их наставники и известные эстрадные исполнители.
Количество просмотров ТК «Домашний»: охват аудитории ― 6 700 000 человек.
Всероссийский конкурс фотографий многодетных
семей «От трех до бесконечности»
(июль ― ноябрь 2020 года)

Всероссийский конкурс
«Мамина мечта»
Конкурс проводился в социальных сетях
Instagram, Facebook,
TikTok, «ВКонтакте»,
Youtube.
Для участия принимались фото- и видеоработы на тему: «О чем мечтает моя мама».
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Всероссийский конкурс
«Мама ― хранитель
семейных традиций»
Для участия в конкурсе
принимались сочинения
на тему: «Мама ― хранитель семейных традиций», в которых раскрывались истории про
создаваемые бесценные
семейные традиции.

Всероссийский конкурс
«История успеха»
Для участия в конкурсе
принимались сочинения
на тему: «Мамина история
успеха», в которых рассказывались истории достижений многодетных матерей.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Участники
17 460 детей
85 субъектов Российской Федерации
более 5000 фотографий
Конкурс демонстрирует моменты из жизни многодетных семей, формирующие семейные ценности у
младших поколений, популяризирующие образы большой счастливой семьи.
Места проведения фотовыставок избранных работ
участников:
• Измайловский Парк культуры и отдыха.
• Парк культуры и отдыха Бабушкинский.
WWW.FOND-DETYAM.RU
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•
•
•

Музыкальный театр «Геликон-опера».
Екатерининский парк.
Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы.

Всероссийский конкурс «Города для детей»

Всероссийский конкурс
«Города для детей»
Проект «Города для детей» объединяет муниципалитеты России в решении задач
по формированию благоприятной среды для детей и семей с детьми, содействует
оперативному тиражированию лучших муниципальных практик и консолидации
всех муниципальных ресурсов во благо детей. Конкурсы проводятся Фондом с 2009
года. Это уникальное состязание стало частью большой программы партнерства
Фонда с муниципалитетами, направленной на создание дружественной семье и
детству среды в российских городах и селах, на защиту и поддержку детей и семей
с детьми по месту жительства.
В 2020 году интерес к конкурсу был высоким: конкурс «Города России. 2020» собрал 178 участников из 62 субъектов Российской Федерации.
Количественный состав участников
конкурса в 2020 году

34

16

столицы субъектов Российской
Федерации

30

По итогам Всероссийского фотоконкурса «От трех до бесконечности» 2020 года
создан открытый фотобанк многодетных семей России clc.to/fotobank.
Работы победителей конкурса представлены на пресс-конференции
8 июля 2020 года в МИА «Россия сегодня». Количество просмотров пресс-конференции на канале «Русский мир» ― 12 344.

муниципальные образования
с населением 100 тыс.человек
и более
муниципальные образования
с населением от 20 до 100 тыс.
человек

32
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муниципальные образования
с населением менее 20 тыс.
человек
cельские поселения

На участие в конкурсе активно откликнулись сельские муниципалитеты: в этой
категории заявки подали 34 конкурсанта.
Среди федеральных округов тройку лидеров по числу участников составили
Центральный, Приволжский и Уральский округа: 42, 38 и 33 заявки соответственно.
КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРСНЫЕ СОБЫТИЯ
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Январь.
Создание интернет-ресурса
www.goroda-detyam.ru

Разработаны Положение о конкурсе городов
2020г., программа конкурса, определены конкурсные задания

12 февраля.
Старт конкурса,
г. Москва

В адрес Фонда направлено около 200 заявок
для участия в конкурсе
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Всероссийский конкурс «Города для детей»

21 августа.
Семинар-стажировка,
г. Мурманск

Тема: «Объединение ресурсов муниципальных
образований для формирования гражданской
ответственности подрастающего поколения».
Более 500 участников.

23 сентября.
Видеоконференция «Встреча
представителей муниципалитетов «Родом из детства»,
г. Великий Новгород

Тема: «Роль муниципалитетов в патриотическом
воспитании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Около 2 тыс. просмотров на
YouTube-канале Фонда.

15 октября.
Семинар-стажировка,
г. Ступино

Тема: «Муниципальная система поддержки семей с детьми: развитие механизмов проектного
управления». Более 500 участников.

6 ноября.
площадка муниципальных образований на Всерос-сийской
выставке-форуме «Вместе-ради
детей!»

Тема: «Ресурсы муниципалитетов для решения
проблем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

21 декабря.
церемония награждения победителей, г. Москва

Видеотрансляция на сайте Совета Федерации
и YouTube-канале Фонда.

Проведенные мероприятия содействовали обмену опытом, знакомству с лучшими социальными практиками по укреплению семейных ценностей, профилактике детского и семейного неблагополучия, поддержке детей-сирот, детей
с особенностями развития, трудных подростков, вступивших в конфликт с законом и обществом, установлению новых контактов между муниципальными
образованиями.
КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
создание книг памяти о земляках, выполнивших свой воинский и трудовой долг в годы
Великой Отечественной войны, с размещением
электронной версии книг на информационных
ресурсах муниципалитета

более 100 экземпляров электронной книги
«Великая Победа. Книга доблести моих земляков». Созданные в ходе конкурса книги памяти
о земляках-участниках Великой Отечественной
войны будут бережно храниться в летописях
муниципалитетов

проведение мероприятий, направленных
на повышение информированности детей,
подростков и родителей об общероссийском
детском телефоне доверия 8-800-2000-122,
включая специальные мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона
доверия 17 мая

более 200 материалов и творческих работ с
хештегом #дтдрядом в интернет-флешмобе
«Детский телефон доверия доступен в каждом
уголке России». Актуализирована роль муниципалитетов в этой работе с Детским телефоном
доверия 8-800- 2000-122.
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В 2020 году создан и начал работу сайт «Города для детей».
Позиционирование конкурса на самостоятельном сайте повысило его общественный статус, позволило привлечь к нему дополнительное внимание, дать новый импульс развития.
Создание сайта стало дополнительным каналом связи между организаторами
и участниками конкурса. Информация о конкурсных событиях стала доступнее, позволила быстрее связываться организаторам и конкурсантам, демонстрировать
активность участников.
www.goroda-detyam.ru

Конкурсы городов России
«Города для детей»

«Конкурс прошел. Прошел успешно. Он всколыхнул огромное количество граждан, муниципальных образований, городов, субъектов Российской Федерации.
Огромный поток активностей прошел по всей стране».
Г. Н. КАРЕЛОВА,
Председатель оргкомитета конкурса,
вице-спикер Совета Федерации

Страничка участников конкурса
Делегация города Архангельска сердечно благодарит всех организаторов встречи муниципалитетов «Родом из детства» в Великом Новгороде ― городе воинской
славы. Мы отмечаем яркие и содержательные выступления, интереснейший опыт
региона, города, муниципальных районов, общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» в патриотическом воспитании детей, реализации
проекта «Формула успеха моей семьи». Огромное спасибо за умение находить и
представлять муниципалитетам сокровища социального опыта и развитие профессионального онлайн-сотрудничества муниципалитетов
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«Благодаря 10-летнему сотрудничеству с Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, город приобрел новые подходы, новые методики,
новый опыт. Уже сегодня городские власти совместно с горожанами реализуют
идею создания просемейного города, в котором семьям, родителям, детям вместе
комфортно».
А. В. Лемин,
глава города Абакана

«Наше небольшое Холмогойское поселение находится в Иркутской области, и мы
уже четвертый год принимаем участие в конкурсе в категории «сельские поселения». Конкурсы, проводимые Фондом, приемлемы и актуальны для нашей сельской
территории. К конкурсу подключились многодетные семьи, семьи, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, волонтеры, активисты территориального общественного самоуправления. Благодаря участию в конкурсе районное руководство идет
навстречу и активно нас поддерживает. Спасибо за то, что наша работа видна».
Г. К. Ходячих,
глава Холмогойского сельского поселения
Заларинского района Иркутской области

«Мы понимаем, как нас много, и видим, что наша работа нужна, что она приносит
удовольствие участникам конкурса и радость нашим подопечным. Поэтому продолжаем работать больше и шире».
В. В. Неволин,
глава Раменского городского округа
Московской области

Продвижение в обществе ценностей семьи,
ребенка, ответственного родительства
Современная государственная социальная политика направлена, прежде всего,
на семьи с детьми: их поддержку, укрепление и защиту, сохранение традиционных
семейных ценностей. Популяризация семьи, в том числе многодетной, становится
государственным трендом. Фонд поддержки детей работает в этом направлении
активно, длительно, слаженно и в тесной связи с регионами.

Интернет-портал «Я ― родитель»
Портал «Я ― родитель» является одним из ключевых интернет-ресурсов, аккумулирующих информацию о воспитании детей и предоставляющих родителям возможность получить консультацию специалистов. Организация его работы включена в План публичных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, а
также в План мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной
политики.
В мае 2020 года интернет-портал «Я ― родитель» (www.ya-roditel.ru) отметил
10-летие. Востребованность портала растет с каждым годом. Посещаемость портала выросла с 0,2 млн в 2010 году до 4,6 млн пользователей в 2020 году. Более 2 тыс.
человек получили консультационные услуги (юридические, психологические, по
вопросам приемной семьи) дистанционно.
Количество посетителей портала «Я ― родитель»
в 2010 ― 2020 гг.
2020

4 662 121

2019

4 027 000

2018

2 007 181

2017

1 572 266

2016

1 417 416

2015

1 230 000

2014
2013
2012
2011
2010
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762 000
620 691
510 000
385 000
200 000
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На протяжении 2020 года порталом осуществлялась информационная поддержка
по вопросам диалогового воспитания как альтернативы воспитанию с применением насилия и жестокости по отношению к детям. В 2020 году на страницах портала
было размещено 105 уникальных статей для разделов «Как воспитать счастливого
ребенка», «Моя новая семья» и «Имею право!». Подготовлены 8 материалов, представляющих успешный опыт работы региональных служб и НКО (раздел «Обмен
опытом»), 6 тестов, 6 инфографик, созданы 20 видеопередач для рубрик «Счастливый ребенок», «Имею право!», «Книга в помощь», «Видеоурок». Размещены 2 исследования, 4 материала, содержащие приемы, практики, упражнения, используемые
в психолого-педагогической работе.
К 10-летию портала был создан раздел «Топ-10 самых популярных статей на портале «Я ― родитель».
Работа по увеличению членов тематических групп в соцсетях («Одноклассники»,
«ВКонтакте», Facebook, «Инстаграм») позволила увеличить аудиторию сообществ
портала на 7 098 человек. Для участников тематических групп портала «Я ― родитель» в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, «Инстаграм»)
проведено 4 конкурса, в которых приняли участие 864 человека.
Портал оперативно создал специальный раздел «Помощь родителям в самоизоляции: актуально сегодня», что было продиктовано ситуацией с пандемией COVID-19.
В этом разделе размещались статьи, подборки, лайфхаки в помощь родителям,
оставшимся один на один с детьми в условиях самоизоляции. Созданы новые разделы с полезными материалами, которые помогли приятно и с пользой провести
время родителям с детьми: «Фильмы для семейного просмотра», «Блоги известных
мам», «Познавательные передачи для детей», а также новости, информирующие о
важных инициативах и дополнительных возможностях для семей (выплатах, льготах, онлайн-услугах) на всей территории страны.
Отдельное внимание на портале «Я ― родитель» уделяется методической поддержке специалистов, работающих с семьями с детьми. Раздел «Специалистам» содержит «Методики воспитания», «Обмен опытом», «Исследования» и «Библиотеку
профессиональной литературы».
Подготовка материалов для раздела «Специалистам» происходит при участии
практикующих психологов, специалистов, работников органов социальной защиты, центров по оказанию социальной помощи населению, общественных организаций, работающих с семьями с детьми, руководителей родительских объединений.

«С уверенностью могу сказать, что портал незаменим для всех родителей, как настоящих, так и будущих. Когда возникает сложная ситуация или вопрос, всегда
нахожу ответ на портале. Любимая рубрика «Счастливый ребенок» действительно
помогает в воспитательном процессе. От меня огромная благодарность создателям за такой нужный проект!»
Ксения Новикова
«Много активностей для детей и родителей есть на порталах Яндекс. Учебник,
Фоксфорд, Учи.ру. Обратите внимание на сайт «Я ― родитель», сайт Национальной
Родительской Ассоциации, группу «ВКонтакте» «Вместе после уроков».
Наталья Семенова,
Министр просвещения и воспитания
Ульяновской области

«Я ― родитель» ― отличный ресурс для всех, кто хочет найти ответы на многочисленные вопросы по воспитанию детей».
Екатерина Гордеева,
ведущая радиостанции «Авторадио»

PR-акции по продвижению ценностей семьи, ребенка,
ответственного родительства
PR-акции, направленные на продвижение ценностей семьи, в том числе многодетной, и ответственного родительства, проходили в 2020 году преимущественно
без личного контакта с семьями, воспитывающими детей, из-за неблагоприятной
эпидемиологической обстановки в стране. Фонд подобрал оптимальные инструменты и площадки для проведения PR-акций в онлайн-формате. В общей сложности в мероприятиях приняли участие 32 359 человек, медийный охват составил
более 29 млн пользователей.

Страничка пользователей портала
«Очень нравится сайт «Я ― родитель». Много полезной и интересной информации.
Конкурсы, тестирование и советы психолога нам с вами помогут в воспитании и
формировании наших детей. Советую посетить этот замечательный сайт, зарегистрироваться и получать массу полезной информации».
Любовь Глок
«Я ― родитель», вы наш самый лучший помощник! Часто вместе с мужем читаем
советы и рекомендации по воспитанию, есть действительно интересные методики! В любой ситуации, дружное сообщество поделится советом и поддержит! Всем
рекомендую в случае необходимости, обращаться за консультацией».
Наталья Назарова
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Во Всероссийской акции #благодарямоейсемье, которая была приурочена к Дню
семьи, любви и верности, приняли участие 9 233 человека. Мероприятия в рамках
акции прошли в 63 регионах Российской Федерации.
В рамках акции в социальных сетях портала «Я ― родитель», а также в аккаунтах российских знаменитостей и известных блогеров был организован флешмоб,
участники которого выкладывали фото своих семей и рассказывали в своих постах
о том, что они осознали и чему научились благодаря семье. Участниками акции стали известные блогеры, музыканты и актеры, которые являются многодетными родителями. Старт флешмобу в социальных сетях дал отец четверых детей, известный
российский певец, солист поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков: «За неделю акWWW.FOND-DETYAM.RU
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ция успела охватить буквально всю Россию. Читая истории по хэштегу, удивляюсь,
как дети и все хлопоты, связанные с ними, делают нас лучше, мудрее и сильнее».
Ключевым событием акции стал выход на маршруты специальных автобусов,
оформленных семейными фотографиями и высказываниями участников флешмоба
о том, какие эмоции дарят дети и почему большая семья — это счастье, в 8 городах
России, представляющих все федеральные округа Российской Федерации, 8 июля.
Между городами-участниками акции — Ярославлем, Мурманском, Волгоградом,
Ставрополем, Энгельсом, Челябинском, Новосибирском и Владивостоком ― был
организован телемост, который провели М. В. Гордеева, председатель правления
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и известный
российский телеведущий и отец пятерых детей Оскар Кучера. В мероприятии приняла участие О. В. Окунева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей. Мероприятие транслировалось в прямом эфире
в социальной сети «ВКонтакте» и набрало 770 000 просмотров.
«Хочется еще пожелать многие лета Фонду еще много таких прекрасных мероприятий, посвященных нашим российским семьям».
О. В. ОКУНЕВА,
первый заместитель председателя комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

В инстаграм-аккаунте портала «Я ― родитель» была запущена серия онлайн-лекций по самым актуальным проблемам детско-родительских отношений, набравшая
более 17 000 просмотров и приуроченная к запуску интерактивной кейс-игры для
родителей «А как поступили бы вы?», которую прошли 4 026 человек. Данный кейс
был разработан для профилактической работы с семьями, воспитывающими детей.
Онлайн-конференция «100 вопросов
от родителей» собрала более 200 ведущих экспертов страны: психологов, педагогов, юристов, общественных деятелей,
писателей. Программа конференции состояла из 40 секций в 5 направлениях,
отражающих наиболее актуальные и волнующие всех родителей темы. Спикеры
говорили о неприемлемости насильственных методов воспитания, обсудили
различные аспекты развития ответственности родителей, возрастные особенности детей, возможности разных поколений в воспитательном процессе внутри
семьи, отношения после развода, проблемы зависимости от гаджетов, вредные
привычки детей, правильное питания и
финансовую грамотность. Конференцию
в прямом эфире и в записи посмотрели
около 150 000 человек. Запись конференции размещена на ютуб-канале портала «Я ― родитель».
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Партнерами конференции стали АНО «Национальные приоритеты», Национальная родительская ассоциация, фонд «Отцовство», благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», образовательная платформа «Учи.ру», Российское движение школьников, программа «Учитель для России», экспертно-аналитический
центр «Научно-образовательная политика», бизнес-клуб «Атланты», «Союз женских
сил», мастерская управления «Сенеж», федеральный проект «Учитель будущего»,
Детское радио, онлайн-издание «Мел».
Проект «ТыЭтоЯ» включал в себя серию одноименных радиопередач на «Авторадио». 12 еженедельных передач были призваны помочь родителям осознать,
насколько важна для ребенка сила родительской любви и поддержки. Среди экспертов программы #ТыЭтоЯ – директор Московской школы практической психологии Гули Базарова, кандидат психологических наук Лариса Суркова, психолог и
автор книг по семейной психологии Екатерина Бурмистрова, автор книги «Как и
почему лгут дети? Психология детской лжи» Елена Николаева, кризисный семейный консультант Марк Бартон и другие. Гостями студии стали знаменитые режиссеры, актеры, певцы, политики, бизнесмены, которые делились с радиослушателями
своими опытом воспитания детей. Это олимпийский чемпион, фигурист Алексей
Ягудин, депутат Светлана Журова, ресторатор Аркадий Новиков, режиссер Егор
Кончаловский, певицы Слава, Жасмин и Зара, иллюзионист Сергей Сафронов, певец, композитор Денис Клявер, народный артист России Михаил Турецкий и другие. Все они участвовали в проекте как родители, говорили о стратегиях, которые
помогают выстраивать доверительные отношения с детьми и избегать насилия в
процессе воспитания.
Примерный суммарный охват слушателей программы радиостанции «Авторадио» составил 8 741 000 человек.
«В программе «ТыЭтоЯ» очень важные
вопросы поднимаются. Я считаю, что
люди, которые нас послушают, для себя
какие-то выводы сделают».
Аркадий Новиков,
Участник программы,
ресторатор

В рамках проекта прошел флешмоб, участниками которого стали более 500 семей из 42 регионов России, и конкурс мультфильмов под одноименным названием.
Темой мультипликационных фильмов, созданных участниками конкурса «ТыЭтоЯ»,
стала все та же идея «Дети ― продолжение своих родителей». В конкурсе мультфильмов приняли участие не только семьи, но и творческие профессиональные
коллективы. Всего на конкурс поступило 129 работ из 38 российских регионов.
В июле 2020 года стало известно, что семейное реалити-шоу «Территория семьи», которое проводилось в 2019 году, стало победителем международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards в номинации
«Государственный сектор». В 2019 году этот проект получил международную премию IABC Gold Quill, премию в области развития общественных связей RuPoR и
стал финалистом Национальной премии в области развития общественных связей
«Серебряный Лучник».
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IX Всероссийская акция
«Добровольцы ― детям»
20 июня ― 15 сентября 2020 года
Акция «Добровольцы ― детям» 2020 года, несмотря на особенности года, убедительно подтвердила статус общероссийского общественного движения, объединяющего ресурсы и возможности добровольческой помощи детям и семьям с детьми.
Ключевыми партнерами Фонда в организации и проведении акции выступили органы исполнительной власти 9 регионов-лидеров акции 2019 года: Карачаево-Черкесской Республики, Республики Тыва, Камчатского края, Ставропольского
края, Кемеровской, Кировской, Новгородской, Смоленской, Тамбовской областей.
АКЦИЯ 2020 ГОДА В ЦИФРАХ

3,7 млн
граждан
приняли участие

оказана помощь 960 тыс.
детям и семьям с детьми

1,1 млн
добровольцев,
в их числе 620 тыс.
детей и подростков

участники
из 69 субъектов
Российской Федерации

благотворительная помощь
в объеме около 56 млн рублей

Приоритетное направление акции заключалось в содействии развитию детского
добровольчества «Дети ― детям» по оказанию помощи и поддержки сверстникам,
вовлечении в добровольческое движение детей и молодежи из целевых групп.
Опыт проведения акции показал, что идеи волонтерства «Дети ― детям» привлекательны и легко применимы. Дети-волонтеры применяли на практике свои умения на онлайн-экскурсиях, на сцене, на прогулках, во время игр на свежем воздухе,
в онлайн-общении со сверстниками.
Широкое распространение получила практика организации детских добровольческих отрядов на базе образовательных организаций, организаций дополнительного образования, молодежных центров, социально-реабилитационных
центров, центров социальной поддержки населения. Развивающимся ресурсом
акции становится Российское движение школьников. Подопечными ребят являются как сверстники, так и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны трудового фронта, дети войны, учителя-пенсионеры, вдовы ветеранов войны. Активное
использование в мероприятиях тематики историко-культурной и патриотической
направленности стало особенностью акции 2020 года ― Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Лучшие практики детского добровольчества были представлены в рамках Всероссийского коммуникационного мероприятия «Непридуманные истории» по
продвижению лучших практик детского добровольчества «Дети ― детям» (г. Москва,
25 июня 2020 г.), организованного Фондом поддержки детей в формате телемоста
с 7 регионами, транслируемого в сети интернет. Телемост добрых дел вели из столицы подростки-участники волонтерских проектов по поддержке сверстников.
Они вышли на связь с детьми-добровольцами из российских регионов ― ключевых партнеров Акции, представивших свой опыт волонтерства в интересах детей.
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Дети-волонтеры, ставшие в трех территориях (Республика Карелия, Вологодская
и Курганская области) региональными лидерами акции в номинации «Дети ― детям», по приглашению Фонда приняли участие 6 ― 7 декабря 2020 года в качестве
экспертов в онлайн-сессии «Детское добровольчество» лагеря-семинара «Территория развития» 16-й тематической смены МДЦ «Артек», которую Фонд поддержки
детей уже несколько лет организует вместе с командой международного детского
центра и молодежной общественной организацией «Мое отечество».
Оргкомитетом Акции определены 38 лидеров. 24 лидера по 7 номинациям ―
государственные и муниципальные организации различного ведомственного
подчинения, социально ориентированные некоммерческие организации,
добровольческие организации, волонтеры, в том числе дети и детские
добровольческие отряды. За высокий уровень организации и проведения
Акции дипломами отмечены 14 субъектов Российской Федерации: Амурская,
Астраханская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская,
Курганская, Липецкая, Смоленская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинская
области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«В июне, когда Фонд проводил акцию «Добровольцы ― детям», и дети рассказывали
свои непридуманные истории, я был искренне удивлен и тронут тем, насколько
трогательно и воодушевленно ребята делились своим опытом, волонтерскими
практиками. Меня поразило, как внимательно они относятся к чужой боли, как
живо реагируют на просьбы о помощи. Это очень важно, когда дети, которым самим
тяжело, не черствеют, не замыкаются, а, наоборот, помогают своим сверстникам,
заботятся о пожилых людях, открывают свои сердца для других. Убежден, что
любое доброе дело обогащает, учит главному: дружба, взаимопомощь, сочувствие
и милосердие делают человека сильнее и благороднее».
А. Я. Школьник,
член попечительского совета Фонда поддержки
детей, председатель Организационного комитета
IX Всероссийской акции «Добровольцы ― детям»
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Всероссийский конкурс журналистских работ
«В фокусе ― детство»
Актуальным направлением деятельности Фонда, позволяющим привлекать внимание к современным проблемам семьи и детства, а также успешно тиражировать
лучшие социальные практики, направленные на преодоление детского и семейного неблагополучия, остается активная коммуникация с журналистским сообществом. Работа с представителями региональных и федеральных СМИ, проводимая Фондом, способствовала увеличению количества материалов в средствах
массовой информации, освещающих успешный опыт работы с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации. Существенно (почти в полтора раза)
увеличилось и количество материалов о реализации программ Фонда в регионах,
о всероссийских проектах и проводимых акциях: с 12,8 тыс. сообщений в 2019 году
до 17,9 тыс. сообщений в 2020 году.
Оперативно реагируя на вызовы времени и сложную ситуацию, связанную с пандемией СOVID-19, Фонд предоставил журналистам возможность дистанционно получать информацию и в онлайн-формате знакомиться с передовыми социальными
технологиями. Для представителей федеральных, региональных и муниципальных
СМИ были проведены два вебинара. Они объединили в интернет-пространстве
370 участников из 68 российских регионов, что в два раза превышает аудиторию
аналогичных мероприятий 2019 года.
В мае 2020 года, накануне Международного дня детского телефона доверия,
прошел вебинар, приуроченный к десятилетию Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122. Вебинар стал площадкой не только для обмена информацией, но и для анализа опыта работы, накопленного специалистами службы
экстренной психологической помощи. Основными спикерами вебинара стали ведущие специалисты-практики, обеспечивающие работу служб Телефона доверия в
российских регионах. В частности, о своем опыте рассказали представители служб,
работающих в Архангельской и Новосибирской областях, эксперты, занимающиеся
обучением и подготовкой психологов-консультантов.
В ходе общения обсуждались проблемы, беспокоящие сегодня детей, подростков и родителей. И юных, и взрослых абонентов по-прежнему больше всего волнуют взаимопонимание между детьми и родителями, отношения детей и
подростков с друзьями, превратности первой любви, предстоящие экзамены и
другие вечные темы. И для решения этих проблем работает Детский телефон доверия 8-800-2000-122.
Второй вебинар позволил в онлайн-формате познакомить журналистов с новой
социальной технологией, ставшей одной из тем конкурса инфраструктурных проектов по созданию специализированных социальных служб, проведенного Фондом в
2020 году. Вебинар был посвящен службе «Семейная диспетчерская», развитие которой в регионах активно поддерживает Фонд. Эта новая служба, работающая в режиме одного окна, помогает семьям с детьми в разрешении жизненных трудностей.
Главным итогом вебинаров 2020 года стали материалы, вышедшие в СМИ после
их проведения. Так, количество публикаций об Общероссийском детском телефоне доверия существенно увеличилось (с 7 573 в 2019 году до 12 723 публикаций).
Вебинар, посвященный «Семейной диспетчерской», позволил привлечь широкое
внимание к этой новой службе, о чем свидетельствует более 100 публикаций в СМИ.
В 2020 году важным мероприятием по взаимодействию со СМИ стала организация в рамках Всероссийского форума «Вместе ― ради детей! Ключевые программы
партнерства» виртуального пресс-тура для социальных журналистов, победителей
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На связь с журналистами вышли специалисты из российских регионов, где система «Семейных диспетчерских» при поддержке Фонда уже активно внедряется в
практику. В разных регионах у этой службы есть своя предыстория, своя специфика. В Тюменской области, например, все началось с резонансных случаев вмешательства в кризисные семейные ситуации органов опеки и полиции. Их действия
вызвали волну критики и стали импульсом к поиску новых эффективных и деликатных подходов в работе с семьями и детьми. Специалисты Алтайского края рассказали о том, как работа «Семейных диспетчерских» позволила вывести на новый
уровень помощь семьям, в которых воспитываются дети с особенностями развития. Специалисты Тамбовской области также поделились опытом работы службы в
оказании помощи особенным детям и их родителям. А еще рассказали о том, какие
возможности «Семейная диспетчерская» открывает в решении таких непростых
проблем, как девиантное поведение детей. Точнее, об этом рассказали не специалисты, а сама мама, столкнувшаяся с такой проблемой и получившая помощь.
конкурса «В фокусе ― детство», а также журналистов, представляющих СМИ регионов, ставших ключевыми партнерами Фонда по проведению Форума. Результатом
стали свыше 1 250 тематических публикаций, посвященных событиям Форума, что
на треть больше, чем в 2019 году.
Значимым событием для журналистов, работающих в социальной тематике, стал
традиционный XI Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе ―
детство». Несмотря на непростые условия, в которых проходил конкурс, интерес к
нему остался высоким: поступило 757 работ журналистов из 68 субъектов Российской Федерации. Самому юному автору было 9 лет, а самому старшему ― 73 года.
В 2020 году конкурс «В фокусе ― детство» поддержали новые партнеры: Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», главная задача
которой ― расширение взаимодействия и вовлечение организаций в реализацию
национальных проектов, а также две профессиональные ассоциации, объединяющие региональные издательские дома, главных редакторов региональных изданий, ― Альянс независимых региональных издателей и Альянс руководителей
региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС). Многолетние партнеры конкурса ― Союз
журналистов России и Детское творческое объединение ЮНПРЕСС.
В оргкомитет и жюри конкурса 2020 года вошли представители Федерального
Собрания Российской Федерации, Минцифры России, ФСИН России, Фонда поддержки детей, Союза журналистов России, некоммерческих организаций и благотворительных фондов, известные журналисты и эксперты в сфере защиты детства.
Интересы регионов в федеральном оргкомитете представляли Тверская область
и Алтайский край. В 2019 году эти субъекты Российской Федерации стали одними
из лидеров как по количеству заявок, так и по количеству победителей.
В конкурсе «В фокусе ― детство» 2020 года было четыре основных и три специальных номинации. Также оргкомитет конкурса обновил номинации, отреагировав на приоритетные национальные задачи государства, в частности сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких
семьях. Конкурс 2020 года стал особенным, потому что журналисты отражали в своих
материалах новые реалии: укрепление семейных связей в самоизоляции, выход семей из трудной жизненной ситуации, развитие онлайн-форматов в оказании услуг.
На федеральный этап конкурса поступило 411 печатных и интернет-публикаций,
радио- и ТВ-работ. Традиционно, по количеству заявок на федеральном этапе лидировали публикации, размещенные в печатной прессе, ― газетах, журналах (220 работ).
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На втором месте ― ТВ-сюжеты (94), на третьем ― интернет-публикации (74). В категории «радио» и «подкасты» поступило 18 работ, в новой категории «блоги» ― 5 работ.
2020 года стал рекордным по количеству победителей: 35 журналистов из 30 регионов, еще четыре работы отмечены специальными дипломами оргкомитета конкурса.
Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе ― детство» поддерживает интерес к теме семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
и направлен на изменение в СМИ существующих стереотипов освещения проблем
детей-сирот, приемных семей, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, детей в конфликте с законом и специалистов, работающих с этой сфере. Конкурс и
проводимые в его рамках вебинары и пресс-тур способствуют повышению уровня
информированности общества о проблемах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и положительных практиках решения этих проблем.
Конкурс журналистских работ «В фокусе ― детство» вносит вклад в развитие социальной журналистики, дает возможность авторам заявить о себе, изменить отношение людей к многодетным и приемным семьям, семьям с детьми с инвалидностью.
Страничка членов жюри и партнеров конкурса
«Тематика детства, многодетных и приемных семей, детей с особенностями развития, сложных подростков находится в зоне моего пристального внимания. Несмотря на непростое
время, государство уделяет особое внимание поддержке семей с детьми. Нужно сказать,
что при реализации государственной политики нельзя обойтись без поддержки журналистов. В своих материалах они поднимают актуальные вопросы, помогают обнажить
скрытые стороны недоработок или показать пути выхода из отчаяния. Благодаря работе
журналистов мы видим обратную связь от общества. Отрадно, что самыми популярными
номинациями конкурса стали номинации о роли многодетной и приемной семьи, о семьях,
воспитывающих детей с особенностями развития. Все конкурсные работы объединяет
неравнодушие журналистов к героям, к поднимаемым темам. Многие работы достойны
наивысших оценок. Я поздравляю победителей и желаю им новых достижений, и надеюсь,
что журналисты продолжат заниматься социальной тематикой».

Маргарита Павлова,
председатель жюри конкурса, член
Совета Федерации
«11 лет проводится этот замечательный конкурс, инициатором и вдохновителем которого
стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все эти годы
в конкурсе принимают участие талантливые, социально ответственные журналисты, которые в своих работах поднимают серьезные проблемы, касающиеся жизни и будущего
детей, оказавшихся по разным причинам в сложной жизненной ситуации. Своими работами искренние, неравнодушные журналисты обращают внимание общества, граждан
на проблемы таких детей, дают возможность помочь им. Ваша ежедневная подвижническая работа вызывает чувство уважения и благодарности! Желаю всем вам, дорогие коллеги, крепчайшего здоровья, оптимизма, веры в доброе и светлое, новых творческих удач
и свершений!».

Фонд ― соорганизатор мероприятий
в международном детском центре «Артек»
и всероссийском детском центре «Орленок»,
танцевального фестиваля Inclusive Dance
Лагерь-семинар «ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»
14 ноября ― 27 ноября 2020 года, 30 ноября ― 13 декабря
2020 года. МДЦ «Артек», Республика Крым
Организаторы:
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
• Межрегиональная молодежная общественная организация «Центр социально-экономических инициатив
«Мое отечество».

•

500 детей — участников

250 — в онлайн-формате

250 — в офлайн-формате

Цель:
• обучение молодых граждан навыкам самостоятельного участия в социальноэкономическом развитии территорий, вовлечение в деятельность, развивающую
ответственность за судьбу родного края и страны, развитие архитектурноградостроительной грамотности, овладение основами детского добровольчества,
навыкам проектного управления, воспитание российской гражданской
идентичности на основе семейных ценностей.
Впервые для реализации программы в онлайн-формате разработан сайтплатформа www.территория-развития.рф.

Рифат Сабитов,

член Попечительского совета Фонда поддержки детей,
заместитель генерального директора ― руководитель
департамента федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

82

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

WWW.FOND-DETYAM.RU

83

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Фонд ― соорганизатор мероприятий

Всероссийский открытый
фестиваль-форум детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг»
ВДЦ «Орленок», Краснодарский край
7 ― 27 сентября 2020 год
Организаторы:
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
• Межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг».

•

Цель:
создание условий для преодоления разрыва преемственности между поколениями детей и значимых взрослых в процессе их взаимоотношений в семье и
обществе; содействие развитию добровольчества в сфере поддержки семьи и
детства.

•

Участники:
• дети, имеющие достижения в области журналистики и медиатворчества, участники Всероссийского заочного конкурса подростковых медиаработ «Диалог
поколений ― 2020».
«Фестиваль предоставляет участникам отличные возможности познакомиться с
известными режиссерами, актерами, сценаристами, помогает им реализовать
свой талант в кинематографе, тележурналистике».
В. В. ПУТИН,
Президент Российской Федерации

•

Проведено 30 мастер-классов, а также практических занятий и консультаций по
основам съемки медиапродукции, способствующей союзу и дружбе двух поколений, а также вовлечению детей в организованную добровольческую деятельность по оказанию поддержки сверстникам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.

•

•
•

Организованы «Фестиваль фильмов, рожденных в «Орленке» и дискуссии по
основным проблемам, поднятых в фильмах. Цель дискуссий ― формирование
гражданской позиции детей по отношению к детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Состоялись презентации двух киноальманахов с обсуждением возможности
привлечения детей к реализации социальных медиапроектов.
Для расширения мировоззрения медиалидеров и других участников проведено 10 культурно-массовых мероприятий.

В условиях ВДЦ «Орленок» участниками снято:
7 новелл «Семейная фотография»;
8 телевизионных выпусков программы «Бумеранг ONAIR»;
20 сюжетов оперативных новостей;
более 10 творческих рубрик;
6 бэкстейджей;
5 мультфильмов;
15 000 фотографий;
написано более 100 постов в социальных сетях.

•
•
•
•
•
•
•
•

VI Международный медиафорум
«АРТЕК»
В 2020 году особенностью проведения медиафорума стал смешанный формат:
помимо онлайн-участия 200 подростков в МДЦ «Артек», удалось привлечь еще более 650 участников, таким образом, всего в работе медиафорума приняли участие
более 850 человек из 65 российских регионов и 10 зарубежных стран.
Организаторами медиафорума стали Общероссийская общественная детская
организация «Лига юных журналистов», Региональная общественная организация
«Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС» и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Всего в рамках медиафорума были проведены:
• онлайн-эстафета виртуальных площадок;
• пять пресс-конференций;
• один воркшоп;
• два образовательных интенсива;
• два митапа;
• защита медиапроектов;
• два мастер-класса;
• пять медиапоказов;
• работа в медиаточках.
В рамках медиафорума создано:
• 12 медиапроектов медиаменеджеров в различных форматах (лонгриды, видеопроекты, фотопроекты, медиапроекты в социальных сетях);
• 2 подкаста;
• 59 видеосюжетов;
• 14 публикаций в ЮНПРЕСС;
• более 150 публикаций в социальных сетях, в том числе в формате инфографики;
• более 3 000 фотографий.
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Фонд ― соорганизатор мероприятий

Медиафорум оказал влияние на формирование медиакультуры подрастающего
поколения: готовность жить в коллективном диалоге с использованием цифровых
технологий и медийных средств, брать на себя ответственность за происходящее
в социальной среде, создавая социально значимую информационную продукцию.
Помимо обучения созданию социально значимых журналистских материалов и
медиапроектов по социальной тематике и о правах подростков, медиафорум решал задачи вовлечения детей в добровольческую деятельность по оказанию поддержки сверстникам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также в ходе
медиафорума дети и подростки были информированы о деятельности Фонда и его
всероссийских проектах: Детский телефон доверия, акция «Добровольцы ― детям»,
Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе ― детство».

За весь период мероприятий фестиваля с октября по декабрь 2020 г. в форматах офлайн и онлайн приняли участие 838 детей с ограниченными возможностями
здоровья; посмотрели мероприятия фестиваля 33 216 зрителей.
2020 год ― трансформация фестиваля Inclusive Dance в формат онлайн:
онлайн-конференции из собственных танцевальных пространств участников
и офлайн-соревнования в специально организованном танцевальном зале с концертным светом и звуком (с онлайн-трансляцией).
«Праздник получился. Праздник души для десятков инклюзивных танцевальных
коллективов, несмотря на пандемию и изоляцию, несмотря на отсутствие возможностей для многих присутствовать очно. Нам удалось собрать очень теплый
и живой концепт командных онлайн- и офлайн-соревнований».

VIII Международный благотворительный
танцевальный фестиваль Inclusive Dance
20 октября ― 28 октября 2020 года,
24 ноября ― 1 декабря 2020 года

Л. В. ТАРАСОВ,

Организаторы:
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
АНО «Центр социокультурной анимации «Одухотворение».

•
•

Участники:
• дети с ограниченными возможностями здоровья;
• взрослые танцоры с ограниченными возможностями здоровья;
• танцующие волонтеры;
• приглашенные гости (известные хореографы, селебрити, общественные деятели);
• эксперты.
33 216
зрителей

838 детей
с ограниченными
возможностями

директор Автономной некоммерческой организации
«Центр социокультурной анимации «Одухотворение»,
председатель жюри, член президиума Всемирной
ассоциации инклюзивного танца, председатель
оргкомитета Международного фестиваля Inclusive Dance

Осенняя школа инклюзивного танца
•
•

уроки по современной хореографии и эстрадному танцу;
занятия по социальной адаптации и интеграции.

29
стран-участниц

Завершающие мероприятия фестиваля объединили профессионалов самых
разных сфер, став уникальной площадкой для обмена опытом, роста и развития
всех его участников.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
СПЕЦИАЛИСТОВ
Конференции (профессиональная подготовка
несовершеннолетних, механизмы содействия
семьям с детьми в выходе из бедности,
ранняя помощь)
В целях продвижения и тиражирования лучших практик помощи детям и
семьям с детьми, методической и информационной поддержки специалистов
Фондом в 2020 году проведены онлайн-конференции и семинар по актуальным
темам.

Онлайн-семинар «Эффективные региональные практики
содействия семьям с детьми в выходе из бедности»
(г. Владивосток, 16 июля 2020 года).
Партнер:
Правительство Приморского края, при поддержке Минтруда России.

•

Участники:
• более 600 представителей региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, оказывающих социальные услуги
семьям с детьми, из 70 субъектов Российской Федерации.
Семинар был посвящен актуальной теме: оказанию государственной социальной
помощи на основании социального контракта. Обсуждение состоялось в преддверии выполнения региональными партнерами Фонда 20 комплексов мер, направленных на поддержку малоимущих семей с детьми в целях достижения ими уровня
самообеспечения. Комплексы мер направлены на дополнение помощи малоимущим семьям с детьми мерами нематериальной социальной помощи, в частности
социальным сопровождением.
Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации Е. Е. Гришина представила участникам семинара анализ влияния мер поддержки на сокращение бедности семей с детьми
и всего населения в целом, существующие сложности и ограничения при реализации технологий помощи семьям с детьми в выходе из бедности, возможные
направления усиления влияния мер поддержки семей с детьми на уровень и
глубину их бедности.
Представители органов исполнительной власти Республики Коми, Приморского края, Новосибирской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного
округа ― Югры поделились опытом в реализации технологии социального контракта, социального сопровождения, наставничества и других способов помощи
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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Конференции

«С Фондом поддержки детей нас связывает тесное сотрудничество на протяжении многих лет. При содействии Фонда ведется разработка проектов и программ,
направленных на улучшение жизни семей с детьми, в том числе по преодолению
бедности. Безусловно, это одна из приоритетных задач для Приморского края. Ее
выполнение для Приморья означает, что помочь преодолеть сложную жизненную
ситуацию нужно более 140 тысячам человек»..
И. П. Медведева,
помощник губернатора Приморского края
по вопросам семьи и детства

Межрегиональная онлайн-конференция
«Социальные технологии на защите детства»
(г. Вологда, 8 октября 2020 года)
Партнер:
Правительство Вологодской области.

•

Участники:
более 500 представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций и учреждений различной ведомственной принадлежности, общественных организаций и научного сообщества из 32 субъектов Российской Федерации.

•

Конференция посвящена вопросам применения эффективных технологий социальной адаптации, профессионального самоопределения и предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних в рамках развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Круг обсуждаемых вопросов:
реализация региональных и муниципальных моделей профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• эффективные социальные практики предпрофессиональной подготовки
несовершеннолетних;
• реализация восстановительных программ в целях профилактики детского и
семейного неблагополучия;
• внедрение технологий наставничества с детьми, состоящими на различных видах
профилактического учета;
• развитие партнерства общества, государства и социально ответственного
бизнеса.

•

На конференции представлен опыт реализации лучших региональных практик,
поддержанных Фондом.
Отмечены такие эффективные технологии, как:
профессиональные пробы, тестирование, диагностика (определение готовности
несовершеннолетних к профессиональному самоопределению, формирование
представления о содержании конкретной профессии);

•
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•
•
•

профессиональная ориентация (кабинеты и клубы профориентации, подготовка
подростков к осознанному выбору профессии);
овладение первичными трудовыми навыками (развитие инфраструктуры для
профориентационной работы: создание учебно-производственных мастерских,
служб профконсультирования);
наставничество (разработка и реализация совместных программ в период предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних).
Технологии развития института наставничества и профориентационные
программы, вошедшие в Реестр лучших практик помощи детям и семьям
с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом:
• внедрение технологии наставничества с детьми, состоящими на различных
видах профилактического учета (Калужская область);
• индивидуальная комплексная помощь несовершеннолетним с асоциальным поведением с использованием практики наставничества (Саратовская
область);
• создание профориентационных мастерских как важнейшее условие для недопущения воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей
(Приморский край).

Межрегиональная онлайн-конференция «Развитие
инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам
и детям с ограниченными возможностями здоровья»
(г. Кострома, 24 ― 25 сентября 2020 года)
Партнер:
Правительство Костромской области,
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области.

•
•

Участники:
• представители региональных органов исполнительной власти,
• руководители и специалисты учреждений и организаций из 33 субъектов Российской Федерации.
Эффективные практики по организации ранней помощи представили коллегам
специалисты Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Магаданской, Новосибирской и Тульской областей.
Практики ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья ― лидеры Реестра лучших практик помощи детям и семьям
с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом:
• организация доступной ранней помощи детям с тяжелыми и множественными
нарушениями развития и их семьям (Тульская область);
• комплекс мер по организации и предоставлению ранней помощи несовершеннолетним (Ленинградская область);
• специфика работы Службы ранней помощи ОГБУСО «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями» (Иркутская область).
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Профессиональные стажировочные площадки Фонда

Профессиональные стажировочные площадки
Фонда в субъектах Российской Федерации
Сеть профессиональных стажировочных
площадок Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, ―
источник информационной и методической
поддержки специа-

География
35 профессиональных стажировочных площадок в 28
субъектах Российской Федерации

Направления обучения
20 направлений работы по оказанию комплексной помощи детям-инвалидам; детям, находящимся в конфликте с законом; выпускникам организаций для детей-сирот;
несовершеннолетним лицам-жертвам преступлений, в
том числе сексуального характера

листов организаций
разной ведомственной
принадлежности

Более 1 500 тысяч
обученных руководителей и специалистов

Назначение площадок:
позволяют тиражировать эффективные практики работы на всероссийском уровне;
актуализируют и делают более доступным внутрирегиональное обучение специалистов;
• усиливают информационную представленность деятельности Фонда по повышению профессиональных компетенций специалистов в СМИ, сети интернет,
на сайтах организаций, сайтах органов исполнительной власти, по видео- и телесюжетам, в социальных сетях.

•
•

В 2020 году значительно увеличился рост числа специалистов, прошедших
обучение на профессиональных стажировочных площадках Фонда. Более 700
специалистов организаций разной ведомственной принадлежности смогли
пройти обучение по выбранным направлениям, что на 250 человек превышает
плановый показатель на 2020 год. Более 1200 специалистов смогли повысить
профессиональные компетенции посредством онлайн-мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации.
В 2020 году методический потенциал профессиональных стажировочных площадок Фонда пополнился двумя информационно-методическими сборниками:
информационно-методический сборник «Право на уверенное будущее: новые
подходы в формировании социальной активности у воспитанников детских домов.
Банк лучших практик» (обобщение опыта работы специалистов государственного
казенного учреждения «Санаторный детский дом № 12» г. Ставрополя);
информационно-методический сборник «Стратегия успеха: постинтернатное
сопровождение воспитанников интернатных учреждений» (опыт специалистов
областного казенного учреждения Курской области «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»).
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«Вестник Фонда»
В 2020 году, в период ограниченного проведения
офлайн-мероприятий с большим количеством участников, «Вестник Фонда» стал одним из востребованных и
актуальных инструментов решения важнейшей задачи:
продвижения и широкого тиражирования успешных
практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Тематические планы выпусков 2020 года были ориентированы на то, чтобы свои информационные запросы смогли удовлетворить представители всех целевых
групп читательской аудитории. Редакция журнала оперативно реагировала на вызовы времени и предлагала
на страницах журнала материалы, посвященные самым
острым проблемам: снижению бедности семей с детьми, преодолению сложной демографической ситуации,
а также другим актуальным социальным проблемам,
обозначенным Президентом России В. В. Путиным в
Послании к Федеральному собранию.
В 2020 году вышли в свет № 21 и № 22 «Вестника»
общим тиражом 4000 экземпляров. На их страницах
в разном формате был представлен успешный опыт
специалистов порядка 50 регионов, более 60 муниципалитетов и около 70 учреждений социальной сферы,
что существенно превышает аналогичные показатели прошлого года (30, 45 и 55 соответственно). В 2020
году «Вестник Фонда» начал выходить в обновленном
дизайне.
В № 21 рубрика «Актуальная тема» была посвящена представлению новых программ Фонда поддержки
детей, направленных на адресную поддержку семей с
детьми, имеющих низкий уровень дохода («Моя семья»),
помощь детям-инвалидам и преодоление причин потери детского населения («Ценю жизнь») и повышение
ценности семьи, многодетности («ЗаРождение»). В этом
выпуске читатели смогли узнать, какие технологии успешно применяют иркутские
специалисты для подготовки к самостоятельной жизни воспитанников учреждений
для сирот, как развивается система ранней помощи детям с особенностями развития в Псковской области, а также о том, как история, археология, киноискусство
помогают архангелогородским специалистам в работе с трудными подростками.
Кроме того, в номере размещена информация о социальных проектах муниципалитетов, специальных образовательных учреждений, которые развивают наставничество, инклюзивное образование и необычные профориентационные практики.
В № 22 «Вестника Фонда» рубрика «Актуальная тема» объединила сразу два
больших информационно-аналитических материала. В первом рассказывается о
масштабной работе по преодолению бедности семей с детьми, которая ведется в
стране, и об оперативных решениях по поддержке семей и детей в период пандемии, а также о том, какой вклад в эту работу вносят Фонд и его партнеры. Собеседником редакции стала заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам
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«Вестник Фонда»

семьи, женщин и детей, координатор федерального партийного проекта «Крепкая
семья» Ольга Окунева. Второй материал рубрики посвящен важнейшему событию
года ― Всероссийскому форуму «Вместе ― ради детей! Ключевые форматы партнерства», на котором в онлайн-формате были представлены 370 передовых социальных практик.
Каждый номер адресной почтовой рассылкой был направлен представителям
федеральных и региональных органов власти, а также профильных министерств и
ведомств всех 85 регионов. Список получателей в 2020 году был расширен за счет
профессиональных стажировочных площадок Фонда, на которых в течение года
проходят обучение до 2000 специалистов из разных субъектов Российской Федерации, а также лидеров Форума «Вместе ― ради детей».
Выпуски «Вестника Фонда» размещены на сайте www.fond-detyam.ru в разделе
«Библиотека».
Отзывы о «Вестнике Фонда»
«Вестник Фонда» можно без преувеличения назвать одним из популярнейших
информационно–методических изданий для специалистов социальной сферы,
работающих с детьми. Журнал многопланово освещает работу учреждений социального обслуживания, специальных организаций, работающих по профилактике социального сиротства и оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами,
рассказывает о достижениях специалистов, готовых сделать многое вместе ради
детей для достижения общей цели. Читателями журнала становятся не только
специалисты, занимающиеся проблемами семейного и детского неблагополучия,
но и практически все общество, нацеленное на сохранение семьи и детства. Уверен, что и в дальнейшем «Вестник Фонда» с его интеллектуальным, творческим,
профессиональным потенциалом будет активно освещать лучшие практики поддержки семьи и детства».
П. В. Коновалов,
Министр труда и социальной защиты
Калужской области

«Издание «Вестник Фонда» поистине можно назвать источником информации для
профессионалов. Подборка публикаций по каждой рубрике ― это практически
полноценные ответы на самые острые проблемные вопросы в социальной сфере
и методическое руководство по применению региональных практик».
С. Ю. Виденеева,
первый заместитель министра труда
и социального развития Мурманской области

WWW.FOND-DETYAM.RU

93

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Цифровые ресурсы для специалистов и семей
с детьми (сайты, видеоматериалы, вебинары,
электронная библиотека)
В 2020 году Фонд продолжил наращивать свои цифровые ресурсы с применением возможностей сети интернет, социальных сетей: Youtube, Instagram, Facebook,
TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники».
Основные задачи применения цифровых ресурсов и технологий:
• трансляция широкой аудитории, участникам программ Фонда, специалистам,
работающим с детьми, задач и результатов деятельности Фонда.
Основной канал, представляющий деятельность Фонда, ― сайт www.fonddetyam.ru.
На сайте размещается официальная информация о проводимых Фондом мероприятиях, акциях, о конкурсных отборах на выделение грантов и многое другое.
В каждом разделе сайта размещены соответствующие материалы, содержание
которых актуализировалось. Регулярно обновлялся раздел «Новости Фонда».
Раздел «Библиотека. Печатные издания» пополнился новыми изданиями:
• результаты социологического исследования «Доступность социальных услуг для
семей с детьми»,
• сборник лучших практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, «Практики, меняющие мир детства!»;
информационно-методическими сборниками:
• «Стратегия успеха: постинтернатное сопровождение воспитанников интернатных учреждений»,
• «Право на будущее: новые подходы в формировании социальной активности у
воспитанников детских домов. Банк лучших актуальных учебных практик»,
• «Предпрофессиональная подготовка несовершеннолетних в специальных воспитательных учреждениях. Атлас социальных проектов»,
• «Взаимодействие органов исполнительной власти, организаций и семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями»;
• электронными версиями № 21 и № 22 «Вестника Фонда», материалами конференций.
Востребованы специалистами разделы, посвященные конкурсам Фонда.

Поддержка работы интернет-порталов Фонда:

www.telefon-doveria.ru; www.ya-roditel.ru; www.goroda-detyam.ru
В 2020 году Фонд продолжал поддержку и развитие интернет-портала «Детский
телефон доверия 8-800-2000-122». Популярность ресурса выросла на 49,28%: материалами сайта воспользовалось 343 350 тыс. посетителей (в 2019 году ― 230 тыс.
посетителей), из которых 6 545 человек получили консультационные психологические услуги в онлайн-чате.
При проведении четырех всероссийских PR-акций, направленных на повышение
уровня информированности о возможности получения экстренной психологической по Детскому телефону доверия, были активно использованы онлайн-технологии и социальные сети. Также на сайте размещены новые информационно-рекламные материалы «Слова тоже ранят».
В конце 2020 года Фонд провел модернизацию портала: согласно современным
стандартам информационных веб-ресурсов обновлен внешний вид и введена более удобная система навигации.
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Портал «Я ― родитель» ― один из ключевых российских интернет-ресурсов,
аккумулирующий информацию о воспитании детей и предоставляющий родителям возможность получить консультацию специалистов.
PR-акции, направленные на продвижение ценностей семьи, в том числе многодетной, и ответственного родительства, проходили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки преимущественно без личного контакта с семьями,
воспитывающими детей. Фонд подобрал оптимальные инструменты и площадки
для проведения PR-акций в онлайн-формате. В общей сложности в мероприятиях
приняли участие 32 359 человек, медийный охват составил более 29 млн пользователей.
На портале проведена онлайн-конференция «100 вопросов от родителей», которую в прямом эфире и в записи посмотрели около 150 000 человек. Запись конференции размещена на YouTube-канале портала «Я ― родитель».
В инстаграм-аккаунте портала «Я ― родитель» была запущена серия онлайн-лекций по самым актуальным проблемам детско-родительских отношений, набравшая
более 17 000 просмотров.
В 2020 году был создан и успешно работал сайт «Города для детей».
Сайт не только значительно расширил информационное поле для освещения
событий конкурса, представления лучших практик работы в городах и сельских поселениях, но и справился с технически трудоемкими задачами: приемом заявок на
участие в конкурсе и отчетов конкурсантов в автоматизированном формате, применением интегрированных показателей для определения победителей.

Взаимодействие с руководителями регионов,
специалистами, участвующими в конкурсах Фонда,
выполнении его программ, в реализации масштабных
мероприятий
В онлайн-формате состоялись две межрегиональные конференции в городе
Вологде и в городе Костроме, семинар в городе Владивостоке, посвященные программам Фонда. Презентации участников мероприятий доступны на сайте Фонда
в разделе «Библиотека».
Для грантополучателей проведены три онлайн-семинара и две консультации по
вопросам подготовки заявок для участия в конкурсном отборе инфраструктурных
проектов, выполнения инновационных социальных проектов, составления отчетности и другим вопросам.

Поддержка повышения профессиональных
компетенций специалистов
В 2020 году Фонд продолжил поддержку обучения специалистов Детского телефона доверия с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения. Впервые каждый консультант Детского телефона доверия,
прошедшей обучение по программам в 2020 году, получил возможность получения
четырех индивидуальных дистантных супервизий.
Для представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ были
проведены два вебинара, которые предоставили журналистам максимальные возможности дистанционно получить информацию и в онлайн-формате ознакомиться с
передовыми социальными технологиями. Число участников вебинаров ― 370 человек.
WWW.FOND-DETYAM.RU
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Применение онлайн-формата
при проведении всероссийских мероприятий.
Большим успехом Фонда можно считать состоявшийся в 2020 году Всероссийский форум «Вместе ― ради детей! Ключевые программы партнерства», который
впервые прошел в онлайн-формате. Несмотря на то, что условия карантина не
позволили провести традиционную очную встречу участников программ Фонда,
программа форума была выполнена полностью, а число участников и мероприятий превысило показатели предыдущих выставок-форумов. Основной площадкой
проведения мероприятий форума стал специально созданный сайт www.forumdetyam.ru.
С применением онлайн-формата прошли также мероприятия Всероссийского
конкурса «Семья года», «Добровольцы ― детям».
Применение цифровых ресурсов позволило в условиях пандемии не только
сохранить ранее существующие контакты и аудиторию Фонда, но и значительно
их расширить, выполнить мероприятия, запланированные на 2020 год.

Реестр лучших практик

Реестр лучших практик (создание реестра
лучших практик, издание сборника)
Для повышения эффективности социальной работы с детьми и семьями, нуждающимися в особом внимании и поддержке, необходимо иметь готовые решения,
зарекомендовавшие себя на практике и получившие высокую оценку специалистов. Идея определения и систематизации самых действенных технологий помощи
детям и семьям с детьми, выработки механизмов их активного развития и распространения давно выдвигалась специалистами как крайне актуальная.
В 2020 году Фонд в партнерстве с Агентством стратегических инициатив и Московским государственным психолого-педагогическим университетом сформировал универсальный ресурс, аккумулирующий лучшие социальные практики ― Реестр лучших практик помощи детям и семьям с детьми. Реестр был сформирован по
результатам конкурсного отбора, лучших практик помощи детям и семьям с детьми,
внедряемых и тиражируемых Фондом.
Создание нового профессионального ресурса вызвало большой интерес как у
представителей органов исполнительной власти, координирующих развитие социальной сферы на местах, так и у специалистов, оказывающих услуги детям и семьям
с детьми. Свидетельством тому стало большое количество заявок на включение в
реестр: в адрес экспертной комиссии поступило 200 комплектов материалов из 54
регионов.
Для Фонда работа по созданию Реестра лучших практик явилась закономерным
этапом развития в соответствии с его миссией ― создавать и тиражировать новое,
эффективное, актуальное.
Создание Реестра позволило Фонду укрепить сотрудничество и открыть новые
перспективы партнерства с:
организациями-соисполнителями п. 129 Плана основных мероприятий до 2020
года, проводимых в рамках Десятилетия детства, ― Агентством стратегических инициатив и Московским государственным психолого-педагогическим университетом;
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления;
государственными и муниципальными учреждениями, некоммерческими организациями и общественными объединениями.
В Реестре аккумулирован опыт 100 лучших практик, поддержанных Фондом и
успешно внедренных в субъектах Российской Федерации, доказавших свою
практическую значимость в достижении позитивных изменений в жизни благополучателей, устойчивости результатов внедрения практик, возможностей
их тиражирования.
Основные направления социальных практик, включенных в реестр:
• формирование установок на рождение и воспитание детей;
• профилактика семейного неблагополучия;
• создание условий для самореализации личности ребенка;
• преодоление причин потери детского населения;
• преодоление жизненных ограничений детей-инвалидов.
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Пилотные практики

Устоявшиеся практики

Аналитическая работа. Исследование
критериев доступности социальных услуг

34

Инновационные практики

28

38

Количество практик

Лучшие практики представлены:
• на XI Всероссийском форуме «Вместе ― ради детей! Ключевые программы
партнерства». В рамках деловой программы на электронном ресурсе форума
www.forum-detyam.ru проведена «Лаборатория социальных практик «Лидеры
Реестра лучших практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и
тиражируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. 2020 год»;
• на портале Фонда в разделе «Реестр лучших практик помощи детям и семьям
с детьми»;
• в сборнике лучших практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, «Практики, меняющие мир детства!»;
• на платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека».
Для Фонда значимым результатом данной работы стало размещение 15 описаний лучших практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом, на партнерской платформе обмена практиками устойчивого развития «Смартека».
Работа по выявлению, оценке и тиражированию лучших практик помощи детям
и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, будет продолжена в рамках исполнения Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства до 2027 года.
Сборник включает лучшие практики поддержки
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, поддержанные Фондом поддержки
детей в период с 2015 по 2019 год. Данные практики
доказали свою практическую значимость как в достижении позитивных изменений в жизни благополучателей, так и в части устойчивости результатов внедрения
практик и возможностей их тиражирования.
В сборнике представлен аналитический обзор 15 лидерских практик, а также перечень 100 практик, включенных в Реестр лучших практик помощи детям и семьям с
детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом поддержки детей. Материалы сборника предназначены для руководителей и специалистов органов исполнительной власти, организаций и учреждений, работающих с детьми.
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Одна из основных задач государственной политики для достижения национальных целей развития ― повышение качества социальных услуг и их доступности
(включая упрощение процедуры обращения за их получением) для получателей
услуг.
В 2020 году по поручению Минтруда России Фондом в партнерстве с «Национальным агентством финансовых исследований» проведено социологическое исследование критериев доступности социальных услуг для семей с детьми, в том числе
проживающих в сельской местности, выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, при предоставлении указанных услуг
на территории пилотных субъектов Российской Федерации (Забайкальский край,
Белгородская, Калининградская и Смоленская области).
Выработку основных подходов к проведению исследования, критериев доступности социальных услуг, подлежащих анализу в ходе исследования, определение пилотных регионов для его проведения осуществляла группа признанных экспертов.
Целевые группы исследования:
семьи с детьми, проживающие на территории пилотных субъектов Российской
Федерации в городских населенных пунктах и получающие социальные услуги;
• семьи с детьми, проживающие на территории пилотных субъектов Российской
Федерации в сельской местности и получающие социальные услуги;
• выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающие на территории пилотных субъектов Российской Федерации в городских населенных пунктах и получающие социальные услуги;
• выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающие на территории пилотных субъектов Российской Федерации в сельской местности и получающие социальные услуги.

•

Выборка и география исследования:
Общий объем выборки опроса составил 2400 респондентов (600 респондентов
в каждом пилотном регионе: Забайкальский край, Белгородская, Калининградская и Смоленская области).
• Метод опроса ― личное формализованное интервью.

•

Результаты исследования показали:
высокую потребность получателей социальных услуг в информации о возможности получения социальных услуг и условиях их предоставления ― 82% получателей социальных услуг хотели бы получать больше информации о наличии
услуг и условиях их получения.

•
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Распределение ответов на вопрос анкеты исследования «Хотели бы Вы узнавать больше
о возможностях и условиях получения социальных услуг?» (в % от всех опрошенных
респондентов исследования
Все респонденты

82

16

2

Семьи с детьми, проживающие в городских
населенных пунктах

81

18

1

Семьи с детьми, проживающие в сельской
местности

84

Выпускники организаций для детей-сирот,
проживающие в городских населенных пунктах

87

Выпускники организаций для детей-сирот,
проживающие в сельской местности

88
84

Калиниградская область

84

12
16
12

65

Смоленская область

Не хотели бы

Все респонденты

7

Семьи с детьми, проживающие в городских
населенных пунктах

9

4

35

Распределение ответов на вопрос «Откуда Вы узнали о возможностях и условиях получения данной социальной услуги?» (в % от всех опрошенных респондентов)

6

8

Калининградская область

11
3

25

34

39
17

7

45
30

2

48

Ухудшится в незначительной степени

Затрудняюсь ответить

Оценка получателями возможности выбора формы получения необходимых
социальных услуг
Распределение ответов на вопрос «Можете ли Вы выбирать способ предоставления
социальной услуги?» (в % от всех опрошенных респондентов)
37

Все респонденты
Знакомые, родственники, коллеги

29

Портал Госуслуги

27
19

Местные СМИ (ТВ, радио, печать)
Официальные веб-сайты органов власти (соцзащиты, образования,
здравоохранения и т. д.)

14
11

Блоги, форумы, соцсети
Другие информационные веб-сайты в Интернете по теме социальной
поддержки и социального обслуживания

8

Официальные веб-сайты государственных и муниципальных
учреждений

7
6

Информационные стенды в государственных учреждениях
3

Тематические рассылки от органов власти (email, sms, почта)

100

1

32

Информация от сотрудников органов социальной защиты

Портал ЕГИССО

10

54

23

Заметно ухудшится

2

36

25

11

1
40

27

12

3

51
39

13

2

40

28

5

Белгородская область

46
30

13

Забайкальский край

Моя жизненная ситуация не изменится

Наиболее значимые источники информированности получателей о возможности получения социальной услуги и условиях ее предоставления

18

14

Смоленская область

29

15

Выпускники организаций для детей-сирот,
проживающие в сельской местности

Радикально ухудшится

Затрудняются ответить

16

5

Выпускники организаций для детей-сирот,
проживающие в городских населенных пунктах

32

Белгородская область

Распределение ответов на вопрос «Представьте, что необходимые Вам социальные
услуги не будут доступны в ближайшее время. Как это отразится на Вашей текущей
жизненной ситуации в целом?» (в % от всех опрошенных респондентов)

Семьи с детьми, проживающие в сельской
местности

13

68

Забайкальский край

Хотели бы

2

14

Отношение получателей социальных услуг к ситуации, когда получение необходимых услуг невозможно

1
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Семьи с детьми, проживающие в городских
населенных пунктах

43

Семьи с детьми, проживающие в сельской
местности

9

Да, всегда

17

Нет

Зависит от услуги

8

34

11
9

39

Смоленская область

10

37

46
22

5
27

30
40

Белгородская область

7

54
15

25

7

38

87

Забайкальский край

Калиниградская область

45
12

32

Выпускники организаций для детей-сирот,
проживающие в городских населенных пунктах
Выпускники организаций для детей-сирот,
проживающие в сельской местности

11

9
6

37
59

8

10
47

5

Затрудняются ответить
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Оценка получателей удобства получения социальных услуг
Распределение ответов на вопрос «Ниже приведен ряд высказываний об удобстве
получения социальных услуг в целом. В какой степени Вы согласны или не согласны с
каждым из них?» (в % от всех опрошенных респондентов)
Служба, где я могу получить необходимые
социальные услуги, находится недалеко от моего
места жительства

58

За последний год произошли улучшения в плане
удобства получения социальных услуг

58

Процесс подготовки и подачи необходимых
документов для получения социальных услуг не
вызывает затруднений
Получение социальных услуг не занимает много
времени
Не требует финансовых затрат (транспортные
расходы, печать необходимых документов)

Согласны

Частично согласны

21

16

57

Не согласны

18

20

55

50

19

19

19

2

24

28

83

6

Профессионализм и компетентность сотрудников
социальной службы

82

8

Организация процедуры получения социальных
услуг

79

Отзывчивость и заинтересованность сотрудников
социальной службы

4

13

67

14

Транспортная доступность социальной службы

62

14

2

Работа социальной службы по информированию
населения

61

17

3

Наличие электронной очереди

52

Возможность записи онлайн

48

Возможность подачи, досылки документов
онлайн

47

Затрудняются ответить

В ходе исследования комплексному анализу подверглись следующие критерии,
обеспечивающие доступность получения социальных услуг получателями:
наличие востребованных получателями социальных услуг;
территориальная доступность получения социальных услуг получателями;
удобство получения социальных услуг, включая: сбор (подготовку) и представление документов для получения услуги, а также временные затраты получателя
на эти процедуры;
доверие получателей к службам, предоставляющим социальные услуги;
вариативность способов (форм) предоставления социальных услуг, включая:
дистанционное предоставление социальных услуг; предоставление социальных
услуг мобильными службами; предоставление социальных услуг на дому;
возможность выбора получателем формы предоставления социальной услуги;
возможность выбора получателем поставщика социальной услуги (государственные и муниципальные бюджетные учреждения, общественные организации);
развитость инфраструктуры социальных служб, предоставляющих социальные
услуги получателям.

Обеспеченность помещений социальной службы
необходимыми условиями для маломобильных
групп граждан и инвалидов

Позитивная оценка

Средняя оценка

44

9

7

7

9

6

5

5

6

4

6

11

75

Современность и комфортность помещения
социальной службы

5

11

77

Быстрота обслуживания

8

19

Доступность информации о необходимых
документах, часах работы и т. д.

6

9

8

3

11

10

14

12

9

9

8

10

10

30

36

38

36

Негативная оценка

Не могут оценить

Результаты социологического исследования представлены в издании «Доступность социальных услуг для семей с детьми: результаты социологического исследования», а также доступны в библиотеке на сайте Фонда (www.fond-detyam.ru/
pechatnye-izdaniya-fonda/11068/#pdf-document-8).

Самые высокие оценки получили такие факторы, как доступность информации
(83%), профессионализм и компетентность сотрудников (82%), а также сама организация процедуры получения услуги (79%). Самые низкие оценки получили параметры
инфраструктуры, которые характеризуют ее уровень цифровизации: возможность
записи и подачи документов онлайн, наличие электронной очереди.
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Экспертно-консультационное обеспечение
деятельности Фонда
Деятельность Фонда основана на принципах публичности, открытости и профессионального подхода к решению системных задач по улучшению положения
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2020 году экспертно-консультационная деятельность Фонда включала
следующие направления:
• участие представителей Фонда в работе государственных и ведомственных советов, комиссий и групп;
• участие Фонда в разработке нормативных документов федерального уровня;
• экспертно-консультационное обеспечение программ Фонда.

Представленность Фонда в государственных
и ведомственных советах, комиссиях и группах
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства
Председатель правления Фонда М. В. Гордеева входит в состав Координационного совета, принимает участие в его работе. Является руководителем рабочей
группы Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по
проведению в Российской Федерации Десятилетия детства «Социальная защита
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество».
В 2020 году рабочей группой обеспечено проведение всесторонней экспертизы,
обсуждение и публичное представление наиболее актуальных задач профилактики детской инвалидности, развития комплексной реабилитации и абилитации
детей-инвалидов, расширения спектра дистанционных услуг, обеспечения эффективного взаимодействия с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, повышения доступности и качества
оказываемой помощи семьям, создания новых социальных сервисов.
Рабочая группа приняла участие в подготовке программы и проведении II Всероссийской конференции по вопросам реализации Десятилетия детства «Десятилетие детства ― достижения, проблемы, перспективы». Секция конференции «Качество жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»
стала одной из самых посещаемых на конференции.
Предложения рабочей группы по развитию социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья были приняты в ходе
формирования Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 года.
Фонд участвует в работе
• Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов
• Комиссии и рабочей группы по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью
• Экспертного совета по специальному образованию при Комитете по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации
• Рабочей группы Минтруда России по проработке основных подходов к реформированию деятельности психоневрологических интернатов
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•

•

Межведомственной рабочей группы по разработке концепции проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации с целью совершенствования системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихРабочей группы по
разработке методических рекомендаций для органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в части социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью
Центральной конкурсной комиссии Минтруда России по проведению Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания»

Участие Фонда в разработке нормативных документов федерального уровня в
2020 году
• Концепция проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации с целью совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей»;
• План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на
период до 2027 года;
• Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних;
• План мероприятий по реализации в 2021 ― 2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года;
• План мероприятий на 2021 ― 2025 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 ―
2024 годы.

Экспертно-консультационное обеспечение
программ Фонда
К работе по программам Фонда привлекаются российские эксперты сферы науки, представители федеральных органов государственной власти, крупнейших
российских организаций и учреждений. Их мнение учитывается при разработке
стратегических направлений программ, выборе тематики проектов. Представители
экспертного сообщества всегда входят в состав конкурсных комиссий Фонда, участвуют в оценке изменений в положении детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, эффективности реализуемых программ; социологических исследованиях, организуемых Фондом и Всероссийских мероприятиях по тиражированию эффективных проектов.
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Экспертно-консультационное обеспечение деятельности Фонда

Направления
экспертной деятельности
Экспертное сопровождение
конкурсов

Эксперты
Представители:
Минтруда России, Минпросвещения России;
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации;
• ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»;
• ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени В. П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
• государственное автономное учреждение города Москвы «Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы»;
• ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»;
• ГБУЗ «Научно-практический центр детской
психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы».
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Эксперты
из 6 субъектов Российской Федерации (Алтайский край, Астраханская, Иркутская, Орловская,
Тверская и Ульяновская области) и консультанты (Тульская область, г. Москва).

•
•

Экспертное сопровождение реПредставители:
ализации пилотного проекта по
• Минтруда России, Минпросвещения России;
формированию единой регио• ФГБОУ ВО «Московский государственный псинальной системы взаимодействия
холого-педагогический университет»;
между органами исполнительной
• Федеральный центр научно-методического
власти, организациями и семьи методологического обеспечения развиями, воспитывающими детей с
тия системы комплексной реабилитации и
ментальными нарушениями, в том
абилитации инвалидов и детей-инвалидов
числе с синдромом Дауна:
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социаль• управление и оценка результатов
ной экспертизы» Минтруда России;
пилотного проекта,
• Институт специального образования и ком• экспертно-методическое сопроплексной реабилитации ГАОУ ВО г. Москвы
вождение
«Московский городской педагогический университет»;
• Общероссийская общественная организация
«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»;
• Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап».
Анализ и обобщение практик,
определение перспективных направлений для их последующего
внедрения Фондом в рамках грантовой поддержки в субъектах Российской Федерации

Направления
экспертной деятельности

Экспертное сопровождение
В состав организационного комитета конкурса
конкурсов
вошли:
• Всероссийский конкурс «Семья • представители федеральных государственных
года»
органов власти;
• Всероссийская акция «Добро- • представители органов государственной влавольцы ― детям»
сти субъектов Российской Федерации: Правительства Вологодской области, Правительства
Омской области, Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, Министерства социального развития Московской
области;
• представители общественных организаций
(Общественной палаты РФ, Национальной родительской ассоциации, Объединения многодетных семей г. Москвы, АНО «Институт научно-общественной экспертизы, Союза женщин
России и др.); Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

•

В состав Организационного комитета акции вошли представители федеральных и региональных
органов власти, общественных и некоммерческих
организаций и объединений. Возглавляет Оргкомитет Л. Н. Гумерова ― председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Проведены 2 экспертные сессии:
• «Возможности использования социального сопровождения семей с детьми, заключивших
социальный контракт» (ноябрь 2020 г.);
• «Поддержка несовершеннолетних матерей,
включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (декабрь 2020 г.).
• Участниками экспертной сессии по вопросам
организации поддержки несовершеннолетних
матерей стали представители государственных
организаций социального обслуживания (кризисные центры) ― грантополучатели Фонда

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

WWW.FOND-DETYAM.RU

107

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Информационная представленность
деятельности Фонда и партнеров
Отражение деятельности Фонда в СМИ
В 2020 году деятельность Фонда по-прежнему находилась в фокусе внимания
средств массовой информации. В федеральных, региональных и муниципальных
СМИ вышло 17 880 материалов, освещающих деятельность Фонда и его партнеров
по реализации комплексов мер, инновационных проектов и иных мероприятий,
направленных на поддержку детей и семей с детьми, а также на реализацию Плана Десятилетия детства. Данные ежедневных мониторингов позволяют говорить о
заметном росте числа публикаций по сравнению с 2019 годом, когда в различных
источниках вышло 12 889 сообщений.
Несмотря на сложности, связанные с пандемией, информационная повестка года
была достаточно разнообразной. В СМИ представлен широкий спектр мероприятий, инициированных Фондом: акции, конкурсы, конференции, форумы и семинары, реализация региональных комплексов мер, программ и проектов, получивших
по итогам конкурсных отборов поддержку Фонда.
Наибольший интерес традиционно вызвал Всероссийский конкурс «Семья года»:
в печатных и интернет-СМИ было опубликовано 12 842 сообщения (в 2019 году ―
9811 публикаций). Пик публикаций приходится на май, когда в СМИ выходили сообщения о проведении региональных этапов конкурса. Значительное количество
сообщений вышло в июле ― сентябре, когда в региональных и федеральных СМИ
публиковались итоги региональных этапов, а также в декабре, когда освещался федеральный этап конкурса и церемония награждения семей-победителей.
Не меньшее внимание СМИ привлекла работа и PR-акции Общероссийского
детского телефона доверия 8-800-2000-122. Проекту были посвящены 12 723 публикации (в 2019 году ― 7753 публикации). Основными информационными поводами
послужили десятилетний юбилей службы, проведение Всероссийской акции «Голос доверия», онлайн-игры «В поисках Башни», квиз-игры «Как стать крутым ― 10
лайфхаков о доверии от звезд» и другие мероприятия.
Значимой темой года стал Всероссийский проект «Многодетная Россия», главная
задача которого ― заявить о многодетности как об актуальном социальном тренде.
В основе проекта успешные практики работы с многодетными семьями партнеров Фонда ― Объединения многодетных семей города Москвы. Самыми упоминаемыми событиями стали Всероссийские фестивали «Папин день» и «День матери»,
конкурс «Марафон талантов», фотоконкурс «От 3-х до бесконечности», акции «Крылья ангела», «Благодаря моей семье» и «Семейный автобус». В 2020 году о данных
мероприятиях в СМИ вышло 6 760 сообщений.
В 2020 году значимыми темами также стали Всероссийский форум «Вместе ―
ради детей! Ключевые программы партнерства» (1 221 публикация), XI конкурс журналистских работ «В фокусе ― детство» (912 сообщений), конкурс «Города для детей.
2020» (865 материалов) и акция «Добровольцы ― детям» (638 сообщения).
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В течение 2020 года в СМИ и открытых источниках было опубликовано 4 860
информационных сообщений, в которых освещаются мероприятия, проводимые
в рамках реализации региональных комплексов мер, программ и проектов,
получивших софинансирование (грантовую поддержку) Фонда.
За отчетный период выходили сообщения о комплексах мер, программах и проектах, софинансируемых Фондом, которые реализуются или были реализованы на
территории 69 регионов. Наиболее активно освещались региональные программы
и проекты, получившие финансирование (грантовую поддержку) Фонда, реализуемые в Алтайском крае и Тверской области.
Рейтинг регионов по освещению программ и проектов,
получивших финансирование Фонда
(ТОП 10 за 2020 г.)
503

Алтайский край
419

Тверская область
191

Владимирская область
Новосибирская область

188

Костромская область

185
177

Тюменская область
Курганская область
Волгоградская область
Астраханская область
Амурская область

145
140
137
133
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2020 году осуществлялось в
рамках утвержденного попечительским советом Фонда бюджета Фонда.
Фактический объем финансового обеспечения деятельности Фонда составил
878 810,0 тыс. рублей, в том числе за счет: субсидии из федерального бюджета ― 855
000,0 тыс. рублей, благотворительных пожертвований ― 4 117,0 тыс. рублей, доходов
от внереализационных операций ― 19 693,0 тыс. рублей.
Фактические расходы Фонда в 2020 году
Направления расходов

Объемы финансового
обеспечения, тыс. рублей

Расходы на реализацию Комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,

718 926,9

в том числе:
предоставление грантов, включая средства пожертвований,
на выполнение следующих задач:

552 897,4

– повышение качества условий жизнедеятельности детей
в семьях с низким уровнем дохода,

255 544,2

– формирование установок на рождение и воспитание детей,

39 637,0

– преодоление причин потери детского населения;

257 716,2

выполнение всероссийских проектов и мероприятий, способствующих достижению национальных целей, выполнению
задач Десятилетия Детства;

156 302,1

выявление и тиражирование в субъектах Российской Федерации эффективных социальных практик, направленных
на повышение качества условий жизнедеятельности семей
и детей;

9 727,4

Расходы средств пожертвований для организации обучения
в дистанционном режиме детей (жертвователи ― физические лица).

113,0

Расходы на осуществление деятельности Фонда, связанной
с поддержкой детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (административно-хозяйственные расходы).

103 434,8

Итого:

822 474,7

Контроль за целевым использованием средств
В 2020 году проведены камеральные проверки целевого использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта:
• по 21 комплексу мер в 19 субъектах Российской Федерации на общую сумму 112,8
млн рублей (Республика Алтай, Республика Коми, Забайкальский край, Ставропольский край, Волгоградская область, Вологодская область, Иркутская область,
Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область,
Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Саратовская
область, Тамбовская область, Тюменская область, Ульяновская область, Еврейская автономная область);
• по 14 проектам в 14 субъектах Российской Федерации на общую сумму 15,3 млн
рублей (Республика Алтай, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Краснодарский край, Красноярский край, Вологодская область, Ивановская область,
Калужская область, Костромская область, Новосибирская область, Ростовская
область, Тамбовская область, Тюменская область, г. Санкт-Петербург).
Всего в 2020 году камеральными проверками целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, охвачено 128,1 млн
рублей.
В 2020 году в Фонд поступили акты о результатах проверок координаторами целевого и эффективного использования выделенных Фондом денежных средств в
виде гранта грантополучателями по 66 комплексам мер и программам на общую
сумму 401,5 млн рублей.
При проведении камеральных проверок выявлены отдельные нарушения и
недостатки, допущенные грантополучателями при реализации мероприятий комплексов мер и проектов, большая часть которых оперативно устранена по итогам
камеральных проверок. Однако при проведении контрольных мероприятий были
установлены факты нецелевого использования и необоснованных расходов денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, на общую сумму 14,8 тыс. рублей,
которая по итогам проверок возвращена в Фонд.

Гранты предоставлены Фондом на софинансирование 75 комплексов мер субъектов Российской Федерации (419 285,0 тыс. рублей), 185 инновационных социальных проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных
учреждений, российских некоммерческих организаций (123 907,2 тыс. рублей, в
том числе за счет средств пожертвования 2 989,7 тыс. рублей); пилотного проекта
по формированию единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна (9 705,2 тыс. рублей).
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ПРИОРИТЕТЫ ФОНДА В 2021 ГОДУ.
ПЕРЕХОД К НОВОМУ ЭТАПУ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА
Деятельность Фонда в 2021 году будет строиться на принципах преемственности,
непрерывности, с учетом результатов выполнения программ, достигнутых ранее.
Фонд продолжит работу по направлениям, определенным в соответствии с задачами национальных проектов: сокращение бедности семей с детьми, повышение
рождаемости, сохранение здоровья детей и обеспечение их безопасности на основе применения инновационных социальных технологий. Вопросы внедрения
инновационных технологий будут решаться в практической плоскости с акцентом
на максимальное приближение услуг детям, семьям с детьми.
В 2020 году завершилось выполнение плана основных мероприятий Десятилетия
детства на период с 2018 по 2020 годы. Фонд активно работал над его выполнением, уделяя особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Основными инструментами выполнения поставленных задач являлись программы
Фонда, практики и технологии, получившие одобрение специалистов и востребованные семьями с детьми, тиражирование накопленного опыта, методическая и
финансовая поддержка субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных, муниципальных и общественных организаций, включая
социально ориентированные некоммерческие организации.
Всего в рамках выполнения программ Фонда в 2018 ― 2020 годах поддержаны
161 инновационная социальная региональная программа и комплекс мер, 351 проект муниципалитетов и организаций в 78 субъектах Российской Федерации, получивших грантовую поддержку.
Сложно выделить результаты, достигнутые исключительно усилиями Фонда:
над решением задач Десятилетия детства работали более десятка федеральных
министерств, органы исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации, некоммерческие организации. Но можно с уверенностью говорить о трендах,
которые сформировались с подачи и с участием Фонда и будут развиваться в последующие годы.
Один из таких трендов ― социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в помощи. На основе практик социального сопровождения семей с детьми,
включая семьи с детьми-инвалидами, семьи с приемными детьми, была разработана модельная программа социального сопровождения и методический инструментарий для ее внедрения. В контексте задач национальных проектов социальное
сопровождение нашло применение как дополнительный механизм поддержки
семей при заключении ими социального контракта.
Еще один бесспорный тренд ― ранняя помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Двигаясь от внедрения отдельных компонентов, технологий ранней помощи к теоретическому осмыслению системы ранней
помощи на государственном уровне (при участии Фонда была разработана Концепция развития ранней помощи в российской Федерации), Фонд ставит задачу
поддержки формирования таких региональных систем ранней помощи, которые
способны своевременно оказывать ее каждому нуждающемуся ребенку.
Развитие системы поддержки детей-инвалидов и семей, в которых воспитываются такие дети – зона особого и постоянного внимания Фонда. В этой сфере при
поддержке Фонда получили разработку и внедрение такие крайне востребованные практики, как стационарозамещающие технологии, межведомственное взаи-
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модействие в оказании помощи детям с расстройствами аутистического спектра,
индивидуально ориентированные программы развивающего ухода, в том числе с
использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации для
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, технологии обеспечения самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов, повышение
родительских компетенций. Все они остаются в активе и получают дальнейшие более широкое внедрение.
Непосредственный вклад Фонд внес в сокращение числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Социальное сопровождение семей с детьми, замещающих семей, семей выпускников интернатных учреждений, поддержка
женщин с новорожденными детьми и сокращение женщин-отказниц, профилактика лишений родительских прав, расширение спектра разнообразных необходимых
услуг для семей, воспитывающих детей-инвалидов с целью сохранения семейных
условий воспитания таких детей ― все это содействовало положительным изменениям в проблеме сиротства, но нерешенные вопросы остались.
Еще одно направление работы Фонда, переходящее во второй этап Десятилетия
детства, ― развитие и поддержка муниципальных систем защиты детей, повышение консолидации специалистов, организаций, местных сообществ для создания
комфортной среды для детей и семей с детьми по месту их жительства.
Существенное значение в своей деятельности Фонд придает работе с родителями. Мы помогаем родителям приобрести необходимые навыки ухода за
детьми, создаем сервисы, позволяющие родителям самостоятельно выстраивать коммуникации со специалистами разных профилей, другими родителями,
поддерживаем развитие родительских сообществ. На повышение родительских
компетенций работает специальный портал Фонда «Я ― родитель». Это будет
продолжаться.
В 2021 году начинается новый этап выполнения задач Десятилетия детства. Основное внимание следующего этапа Десятилетия детства направлено на опережающие действия по профилактике семейного неблагополучия, привлечение мультидисциплинарных команд для определения потребностей и нужд детей и семей,
имеющих детей, и на оказании дальнейшей необходимой помощи, вторичную профилактику социального сиротства и развитие системы сопровождения семей, реабилитацию и социализацию детей-инвалидов. Этот круг вопросов закреплен в
программах Фонда, которые будут выполняться в 2021 году.
Фонд является ответственным исполнителем мероприятий Плана основных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года
по следующим задачам.
Повышение благополучия семей с детьми (содействие расширению перечня
мероприятий, включаемых в программу социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта; разработка
и внедрение типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей; обобщение эффективных региональных практик социального
сопровождения семей с детьми, в том числе малообеспеченных, и создание условий для их тиражирования во всех субъектах Российской Федерации).
Развитие инфраструктуры детства (реализация инфраструктурных проектов по
поддержке и развитию социальных служб, оказывающих помощь семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации; развитие сети служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную психологическую помощь по Детскому телефону доверия; развитие инфраструктуры, обеспечивающей социально значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом).
WWW.FOND-DETYAM.RU

113

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Защита детей, оставшихся без попечения родителей (создание условий для повышения качества жизни детей-инвалидов, находящихся в государственных учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей).
Повышение качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов (организация мониторинга и анализа развития системы ранней
помощи в регионах; выявление и тиражирование эффективных социальных практик
дистанционного оказания социальных услуг детям-инвалидам; внедрение технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями
развития; содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке к самостоятельной
жизни; тиражирование эффективных региональных практик устойчивого взаимодействия между органами власти, организациями и семьями, воспитывающими
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов).
Обеспечение безопасности детей (выявление и тиражирование эффективных
социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми, реабилитация
детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижение агрессивности в детской среде).
Координация и управление реализацией Десятилетия детства (оценка выполнения задач Плана в интересах детей и семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации).
Работая в проблемных зонах детского неблагополучия, Фонд на современном
этапе видит своей задачей формирование комплексных региональных систем социальной поддержки семьи и детства, обеспечивающих устойчивое благополучие
каждой семьи, каждого ребенка. Многообразие конкурсов, проводимых Фондом,
позволяет точечно консолидировать усилия там, где это необходимо.
Возможности Фонда не исчерпаны,
поиск новых ресурсов, направлений продолжается.
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