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ИЮНЬ

Ключевые события
деятельности Фонда
в 2015 году

ЯНВАРЬ

›П
 опечительский совета Фонда утвердил основные
направления деятельности Фонда на 2015 год.

ФЕВРАЛЬ

›С
 тартовал VI Конкурс городов России под девизом
«Дети разные важны!». Развитие взаимодействия
с муниципальными образованиями в их работе на
благо детей и семей с детьми.
›О
 публикован ежегодный Доклад Фонда «Дети
в трудной жизненной ситуации: на пути перемен».
В тематических разделах представлены основные
законодательные изменения, векторы государственной политики в отношении детей и семей с детьми,
инновационные региональные модели и практики,
благодаря которым сокращается детское и семейное неблагополучие.

МАРТ

›Д
 ан старт новой программе Фонда «Ты не один», направленной на оказание комплексной помощи детям
с расстройствами аутистического спектра. Участниками пилотного проекта по оказанию комплексной
помощи детям с расстройствами аутистического
спектра определены Воронежская, Новосибирская
области, Красноярский край.
›О
 бъявлен конкурс социальных проектов для муниципальных образований. Большие, средние, малые
города и села впервые выделены в особую категорию конкурсантов с тем, чтобы максимально реализовать возможности социального проектирования
и расширить работу по поддержке семьи и детей по
месту их проживания.

АПРЕЛЬ

› В Воронеже прошел Всероссийский семинар-совещание по вопросам помощи детям
с расстройствами аутистического спектра
и воспитывающим их семьям. Мероприятие,
собравшее более 150 специалистов из 50
регионов России, стало импульсом для поиска новых эффективных подходов к работе
с семьями, воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра.
›В
 Общественной палате РФ состоялась презентация результатов проведенного Фондом
социологического исследования «Качество
и доступность социальных услуг как фактор
профилактики и преодоления социального
неблагополучия семей с детьми». Обсуждение результатов исследования позволило
определить точки взаимодействия с представителями гражданского общества в интересах семьи и детей.

МАЙ

› C 15 по 25 мая впервые в российских школах
прошли уроки «Время доверять», посвященные Общероссийскому телефону доверия
для детей, подростков и их родителей с единым номером 8-800-2000-122.
›П
 ятилетний юбилей отметил интернет-портал «Я – родитель» – уникальный информационный ресурс, созданный Фондом
для ответственных родителей, а также тех,
кто хочет ими стать.

› Старт IV Всероссийской акции «Добровольцы – детям!» под девизом «Добровольцы в поддержку семьи
и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь».
› Подведены итоги VI Всероссийского конкурса журналистских работ «Выход есть!», направленного
на формирование благоприятной информационной среды в освещении социальных проблем детей,
на пропаганду лучшего опыта семейного воспитания детей. Участие в конкурсе приняли 617 авторов
из 67 регионов России.
› На встрече в г. Череповце представители городов–участников Всероссийского конкурса «Города
для детей» обменялись успешным опытом решения проблем, с которыми приходится сталкиваться
детям и родителям.

ИЮЛЬ

› Д ля продвижения ценности ответственного родительства
и воспитания детей без применения насилия объявлен
Всероссийский конкурс «Детский комитет. Советы нашим
родителям», организованный Фондом в партнерстве с сайтом kp.ru.
› На межрегиональном семинаре «Практики социального сопровождения семей с детьми в городе Москве» обсуждены результаты апробации модельной программы
социального сопровождения семей с детьми в регионахучастниках пилотного проекта.

АВГУСТ

› В детском центре «Орленок» на церемонии открытия X Всероссийского открытого форума детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг» представлены работы
дипломантов Всероссийского заочного конкурса детских
медиаработ «Мне не все равно!», проведенного Фондом совместно с Детским медийным объединением «Бумеранг».
› В Пермской крае стартовал IV этап партнерского проекта
Фонда поддержки детей при участии компании «Киа Моторс РУС» «К движению без ограничений!». В рамках нового
этапа сотрудничества в 2015 году для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы автогородки в 5 регионах России.

СЕНТЯБРЬ

› 5 лет Единому общероссийскому телефону доверия
для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. 5
лет – более 5 миллионов звонков!
› Пятилетие телефона доверия отмечено проведением масштабной акции «Марафон доверия» в Екатеринбурге, Саратове, Новосибирске, Ставрополе и Москве. Состоялась
презентация уникального приложения для смартфонов
под названием «Я доверяю», сделавшего такую помощь
еще более доступной.
› 22-23 сентября в Ставрополе прошла VI Всероссийская выставка – форум «Вместе – ради детей!» – открытый диалог
и взаимодействие с заинтересованными сторонами, развитие сотрудничества и партнерских отношений. Рекордное
число участников: 560 делегатов из 62 регионов страны.
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ОКТЯБРЬ

› Начало выполнения медиапроекта
«Мы доверяем!». Участие популярных
актеров, музыкантов, спортсменов
в социальных роликах, посвященных
общероссийскому детскому телефону
доверия 8-800-2000-122, – свидетельство высокой общественной значимости проекта.
› Межрегиональная конференция по вопросам социализации воспитанников
и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Ступень в будущее» в г. Благовещенске – развитию деловых контактов и партнерства
на Дальнем Востоке в интересах детей.

НОЯБРЬ

› На Всероссийской конференции «Социальное сопровождение как новый
вектор помощи семьям с детьми» подведены итоги пилотного проекта по
внедрению социального сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и замещающих семей.
› Презентация
в
мультимедийном
пресс-центре МИА «Россия сегодня»
результатов социологического исследования «Родителями становятся?
Ответственное родительство в современной России», проведенного по заказу Фонда в 2015 году.

ДЕКАБРЬ

› Подведение итогов в Совете Федерации IV Всероссийской акции «Добровольцы – детям» и VI Всероссийского
конкурса «Города для детей».
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В ФОКУСЕ –
ВСЯ РОССИЯ:
МАСШТАБНЫЕ
ВСЕРОССИЙСКИЕ
ПРОГРАММЫ
И МЕРОПРИЯТИЯ

О деятельности Фонда
в 2015 году

Ф

онд создан в 2008 году по Указу Президента РФ в целях реализации комплекса мер по оказанию
поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является некоммерческой
организацией, которой государство доверило быть партнером в реализации социальной политики. Фонд
выполняет поручения Президента РФ, Правительства РФ, участвует в выполнении Национальной стратегии действий в интересах детей, планов по реализации Концепции демографической политики и Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации.
Приоритетные задачи Фонда – профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержка семей с детьми-инвалидами, социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом. В отличие от многих других фондов, занимающихся организацией благотворительной помощи
детям, работа Фонда направлена на системные изменения в работе с детским неблагополучием, стимулирование развития новых и эффективных форм и методов работы, которые приносят наибольший
эффект в решении поставленных государством задач.

Работа по приоритетным направлениям организуется и выполняется Фондом в разных формах.
Фондом разработано 13 программ, посвященных решению наиболее актуальных проблем детского неблагополучия, к решению которых на грантовой основе привлекаются органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальные образования, государственные и общественные организации и учреждения, бизнес-структуры.
Важно, что программы Фонда имеют пролонгированный эффект. Они создают задел для дальнейшей работы в территории после окончания финансирования Фондом – продолжает работать созданная в рамках программ инфраструктура и закупленное оборудование, обученные специалисты работают с детьми
и семьями на основе освоенных технологий, межведомственное взаимодействие закреплено нормативными актами.
Освоение нового для территории опыта – технологий, методик, форм работы по социальной поддержке
детей и семей с детьми, тиражирование опыта происходит также в рамках проектов государственных
и муниципальных учреждений и организаций, социально ориентированных НКО, исполнение которых
поддерживается Фондом.

В 2015 году при поддержке Фонда выполнялись мероприятия:
› 73 региональных инновационных социальных
программ в 36 субъектах Российской Федерации,
› 194 инновационных социальных проектов муниципальных образований, государственных и

муниципальных учреждений, некоммерческих
организаций в 73 субъектах Российской Федерации,
› двух пилотных проектов Фонда в 9 субъектах
Российской Федерации.

Реализуя свои программы, Фонд формирует и определяет новое качество и новые форматы предоставления социальных услуг детям и семьям с детьми, которые ориентированы на удовлетворение их насущных
потребностей и способствуют достижению приоритетных государственных задач в сфере семьи и детства.

В 2015 году в регионах, участвовавших в программах Фонда, за счет грантов Фонда осуществлялись создание новых и поддержка деятельности ранее созданных
служб, включая:
› более 90 мобильных бригад с целью раннего
выявления детского и семейного неблагополучия, повышения доступности помощи семьям с
детьми, в том числе проживающим в отдаленных
районах;
› 74 участковые социальные службы, предоставляющие своевременную помощь семьям с детьми;
› 24 службы сопровождения неблагополучных семей;
› 80 служб сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, включая службы ранней
помощи;
› 28 лекотек;
› 32 службы помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения;
› около 40 служб семейного устройства детей-сирот и сопровождения замещающих семей;
› 20 социальных гостиниц для женщин с детьми,
попавших в кризисную ситуацию;
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› 32 службы профилактики отказов от новорожденных;
› 26 служб различного типа для помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом;
› 20 служб примирения для несовершеннолетних;
› 110 семейных, родительских и подростковых
клубов;
› 34 кабинета (классов, мастерских) социально-бытовой ориентации, социально-средовой
адаптации, профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
и 20 кабинетов социально-бытовой адаптации,
профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
в целях формирования у них навыков самостоятельного проживания и первичных навыков посильной трудовой деятельности и пр.
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В 2015 году Фонд завершил выполнение пилотного проекта по внедрению (на основе
модельной программы) социального сопровождения семей с детьми, реализуемого
при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации. В ходе реализации пилотного
проекта в регионах-участниках (Астраханская, Калужская, Новгородская, Псковская, Тверская области и г. Москва) разработана и утверждена нормативно-правовая база, сформирована организационная
структура, которая обеспечивает социальное сопровождение семей с детьми, открыты 10 ресурсных
центров, на базе которых обучены 926 специалистов, издано более 2,5 тыс. единиц информационных
и методических материалов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения.
В регионах, участвовавших в пилотном проекте, произошли положительные изменения: увеличилась
численность семей с детьми, получивших помощь и преодолевших кризисную ситуацию благодаря социальному сопровождению. По состоянию на 1 декабря 2015 года социальное сопровождение оказано
11023 семьям с детьми.

В 2015 году Фонд приступил к реализации нового пилотного проекта по оказанию
комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра. По итогам конкурсного отбора участниками пилотного
проекта стали Красноярский край, Воронежская и Новосибирская области. Реализация пилотного проекта будет продолжена в 2016 году.
Фонд продолжал расширять взаимодействие в сфере социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, с муниципальными образованиями. Впервые в практике Фонда
в 2015 году проведен конкурсный отбор инновационных социальных проектов специально для муниципальных образований. Для финансовой поддержки Фондом отобрано 36 проектов муниципальных образований из 29 субъектов Российской Федерации. Реализация проектов начнется с 1 апреля 2016 года.
На активизацию деятельности городских муниципальных образований и распространение лучших практик работы с детьми направлен конкурс городов России «Дети разные важны!», проведенный Фондом
совместно с Ассоциацией малых и средних городов России. В 2015 году в конкурсе участвовал 131 город
из 51 субъекта Российской Федерации, представляющего 8 федеральных округов. В ходе конкурса в городах-участниках проведены разнообразные мероприятия, направленные на преодоление социальной
исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды,
дружественной детям, профилактику детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей. Опыт городов обсужден на IV Всероссийской встрече участников конкурса
в г. Череповце.
Одна из значимых задач, над которой активно работает Фонд, – сделать доступными современные технологии оказания социальной помощи и поддержки нуждающимся в них детям и семьям с детьми вне
зависимости от их места жительства. Для этого в рамках программ Фонда поддерживалось обучение
специалистов эффективным технологиям, создавались ресурсные центры, проводились мероприятия,
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тиражирующие лучший опыт работы с детьми. Особое внимание уделялось вопросам соответствующей
подготовки специалистов при обеспечении организаций современным оборудованием длительного использования (реабилитационным, коррекционным, игровым и развивающим). В 2015 году внедрены около 30 эффективных технологий работы с семьями и детьми, проведено обучение применению новых
технологий более 10 тыс. специалистов, осуществлялась поддержка 21 ресурсно-методического центра.

VI Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!», состоявшаяся в сентябре в г. Ставрополе, продемонстрировала итоги реализации программ и проектов,
лучшие практики работы с детьми. В выставке-форуме приняли участие более 600 человек –
представителей федеральных и региональных органов государственной власти, НКО, бизнес-структур,
специалистов организаций и учреждений для детей из 63 регионов России.
Фонд совместно с субъектами Российской Федерации ведет реализацию масштабного проекта «Детский
телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122», целью которого является обеспечение доступности экстренной психологической помощи детям и их родителям в сложных жизненных
ситуациях, предоставление им консультационной поддержки специалистов в любое время посредством
телефонной связи. Проект охватывает всю территорию Российской Федерации. В 2015 году на общероссийский детский телефон доверия поступило 1 095 664 обращения, из которых 645 359 обращений – от
детей и подростков. Всего за период с 1 сентября 2010 года по 31 декабря 2015 года на детский телефон
доверия поступило 5,7 млн обращений.

В 2015 году создано интерактивное приложение для мобильных телефонов «Детский
телефон доверия 8-800-2000-122» – первый в нашей стране сервис, разработанный
специально для оказания экстренной психологической помощи детям и подросткам.
Приложение позволяет связаться с психологами Детского телефона доверия, нажав
кнопку «Позвонить», не набирая цифры номера 8-800-2000-122.
Для решения поставленных задач Фонд привлекает дополнительные ресурсы, развивает сотрудничество с общественными организациями. С целью активизации в регионах работы по привлечению добровольческих ресурсов для оказания помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, Фондом в 2015 году успешно проведена IV Всероссийская акция «Добровольцы – детям» под
девизом «Добровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь».
В акции приняли участие более 500 тыс. добровольцев из 70 субъектов Российской Федерации, более
1,5 млн. детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили различные виды
помощи и поддержки.
Участие подготовленных добровольцев в реализации мероприятий для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, также является обязательным условием результативной проектной деятельности, поддерживаемой Фондом.

Фонд проводит активную информационно-просветительскую деятельность по противодействию проявлениям насилия и жестокости к детям, пропаганде ответственного родительства. При этом Фонд использует все возможные каналы коммуникаций
и просвещения населения:
› в 9 городах Фондом проведен комплекс PR-мероприятий для семей с детьми по пропаганде ценностей
ответственного родительства. К Движению «Россия – без жестокости к детям» в 2015 году присоединилось более 15 тысяч человек;
› продолжалась работа по информационному наполнению и поддержке интернет-портала «Я–родитель»;
› в 2015 году реализован второй этап рекламной кампании в СМИ «Родителями становятся», посвященной популяризации ценностей полной семьи с несколькими детьми, в том числе приемными, использования ненасильственных методов воспитания детей.
Для продолжения работы в 2016 году Фонд провел новые конкурсы региональных программ и проектов
государственных и муниципальных учреждений и организаций, социально ориентированных НКО.
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ПРОФИЛАКТИКА
СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА ДЕТЕЙ,
ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ
С ДЕТЬМИ
ПРОГРАММЫ ФОНДА «ПРАВО РЕБЕНКА
НА СЕМЬЮ», «ЛИГА ПОМОЩИ», «ЗАЩИТИМ
ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ», «НОВАЯ СЕМЬЯ»,
«НИКОМУ НЕ ОТДАМ»

Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной
для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является одним из приоритетов деятельности
Фонда.
По данным Росстата на 1 января 2015 года в Российской Федерации число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 648,3 тыс. человек,
из которых 560,7 тыс. детей воспитывались в замещающих семьях, а 87,6 тыс. детей
нуждались в семейном устройстве.
Несмотря на достигнутые в последние годы большие позитивные изменения в этой
сфере, необходимы дальнейшие усилия по повышению эффективности организации
межведомственной, комплексной профилактической и реабилитационной работы
с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, организации социального сопровождения таких семей, внедрению инновационных социальных услуг и технологий, позволяющих не только решать наиболее актуальные социальные
проблемы детей и семей, но и предупреждать появление новых рисков детского и
семейного неблагополучия.
В 2015 году по данному направлению в 64 субъектах Российской Федерации реализовывалось: 43 региональные инновационные социальные программы (по программам
Фонда «Право ребенка на семью», «Лига помощи», «Защитим детей от насилия», «Новая
семья» и «Никому не отдам»); 96 инновационных социальных проектов государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и общественных
объединений; пилотный проект (на основе модельной программы) по внедрению социального сопровождения семей с детьми.
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ПРОФИЛАКТИК А
СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА ДЕТЕЙ,
ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ
С ДЕТЬМИ
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Раннее выявление
семейного
неблагополучия

Р

аннее выявление социально неблагополучных семей является одной из важнейших форм профилактики социального сиротства. Гораздо эффективнее выявить такие семьи на ранних стадиях
кризиса, помочь им мобилизовать внутренние ресурсы, а если таковых нет, то предоставить необходимую помощь, нежели работать с семьей, когда встает вопрос об изъятии ребенка из семьи.
В 2015 году эффективные технологии и методы раннего выявления семейного неблагополучия, оказания
поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной
ситуации, направленные на преодоление кризиса и сохранение для ребенка кровной семьи внедрялись
в рамках реализации программ Фонда в 30 субъектах Российской Федерации (Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Удмуртская Республика, Забайкальский край, Красноярский край, Ставропольский край, Архангельская, Астраханская,
Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Ленинградская, Московская, Нижегородская,
Новгородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская и
Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Москва, г. Санкт-Петербург).

В 2015 году своевременную комплексную помощь получили более чем 16 тыс. семей.
В индивидуально ориентированные коррекционные программы (работа со случаем)
включено более чем 2,6 тыс. детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

В 2015 году на территории Вологодской области работали службы семейного консультирования и семейной терапии. Работа служб с 1 257
семьями, воспитывающими 1 540 детей, велась по
следующим направлениям: социальный патронаж
семей; индивидуальное и групповое консультирование; проведение тренингов и сетевых встреч;
организация оздоровительных смен; включение
несовершеннолетних в работу волонтерского отряда, трудовых бригад; вовлечение родителей и
детей в работу семейных клубов.
Проводимая работа позволила в 67 % семей снизить межличностные конфликты, стабилизировать
детско-родительские отношения. У детей сформировалось положительное отношение к учебе,
восстановлены взаимоотношения в школьной сре-

де, что привело к снижению числа повторных правонарушений несовершеннолетних. 70 % семей
нормализовали свою жизненную ситуацию и не
нуждаются в дальнейшей помощи специалистов.
Семьям, находящимся в состоянии развода или
иной кризисной ситуации, оказывали поддержку специалисты службы «Семейный медиатор».
На социально-психологическом сопровождении
состояло 165 семей. Помощь детям способствовала адаптации их к условиям новой жизни после
развода родителей, а помощь бывшим супругам
– выстраивать конструктивный диалог, направленный на нормализацию детско-родительских отношений и реализацию права ребенка на общение с
обоими родителями.

В шести муниципальных образованиях Республики Алтай продолжили работу междисциплинарные команды специалистов по социальному
сопровождению семей с детьми на ранних этапах
семейного неблагополучия и работы со случаями
нарушения прав несовершеннолетних. В этой работе принимали участие 40 специалистов учреждений образования, здравоохранения, социальной
защиты населения и правоохранительных органов.
Междисциплинарные команды работают с такими
категориями семей, как семьи на ранних этапах
семейного неблагополучия; семьи, находящиеся
в социально-опасном положении; молодые семьи,
в которых родители не имеют достаточной родительской компетенции; семьи, не справляющиеся
с родительскими обязанностями; семьи, имеющие
детей с ограниченными возможностями здоровья.
За 2015 год специалистами проведено около 900
патронажей семей, оказано 528 социально-педагогических услуг.
По результатам работы 2015 года из 219 семей, в
отношении которых осуществлялось социальное
сопровождение, 50 сняты с учета в связи с улучшением ситуации в семье.

www.ya-roditel.ru

В Амурской области комплексную профилактическую работу с неблагополучными семьями
на ранней стадии кризиса проводили 12 служб
«Скорой социальной службы», из которых 4 службы начали работать в 2015 году.
В 2015 году службами оказана помощь 387 неблагополучным семьям, воспитывающим 813 детей. Специалистами служб также было выявлено
82 семьи с 226 детьми, находящиеся на ранней
стадии кризиса, которым была предоставлена
необходимая помощь. В течение года службы
совершили 966 плановых и 78 экстренных выездов.
Кроме того, в течение года службами велась работа по оказанию помощи семьям, в которых родители (один из родителей) нуждается в лечении
от алкогольной или наркотической зависимости.
95 человек прошли курс лечения от алкогольной
зависимости (45 мужчин и 50 женщин).
Работа служб позволила предотвратить 30 случаев лишения родительских прав и сохранить родную семью для 62 детей.
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Социальное
сопровождение семей
с детьми, нуждающихся
в социальной помощи
Пилотный проект Фонда

С

тратегия действий в программах и проектах Фонда, посвященных профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства детей, жестокого обращения с детьми, направлена, прежде всего, на организацию и развитие профилактической работы с семьями, предупреждение
детского и семейного неблагополучия на ранних стадиях, сохранение условий для воспитания детей
в кровной семье.
Для достижения указанных целей в рамках программ Фонда в 2015 году поддерживались создание и развитие социальных служб, выявляющих семьи, нуждающихся в помощи, и предоставляющих такую помощь
в виде профессионального социального сопровождения.
В 2015 году в Республике Алтай, Республике Северная Осетия-Алания, Алтайском крае, Амурской,
Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курганской, Липецкой, Псковской, Новосибирской областях и в г. Москве были созданы более 30 служб (отделений) сопровождения семей, нуждающихся в социальной помощи, а также работали 74 участковые социальные службы, осуществляющие
социальное сопровождение семей по участковому (территориальному) принципу, что позволило предоставить социальное сопровождение 15 тыс. семей и 3,8 тыс. детей, находящихся на ранних стадиях
семейного неблагополучия.

В Алтайском крае 190 кураторов случая 71 участковой социальной службы, работающей на базе
учреждений социального обслуживания населения, осуществляли индивидуальное сопровождение на
основе плана реабилитационной работы 624 семей, воспитывающих 1 259 детей и находящихся на ранних стадиях социального неблагополучия. Все специалисты, работающие с семьями, прошли обучение
по программе «Семейно-ориентированный подход в социальной работе. Технология раннего выявления
и работы со случаем».
Результатом работы специалистов в 2015 году стало улучшение положения семей в 71% случаев.

В 2015 году Фонд при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации
завершил реализацию пилотного проекта (на основе модельной программы), посвященного социальному сопровождению семей с детьми, в том числе приемных и замещающих семей.

Пилотный проект выполнялся на территории Астраханской, Калужской, Новгородской, Псковской,
Тверской областей и г. Москвы. В выполнении пилотного проекта участвовали 904 специалиста из 158
учреждений социального обслуживания населения пилотных регионов.

За период реализации пилотного проекта (ноябрь 2014 года – ноябрь 2015 года) в пилотных регионах
помощь специалистов в форме социального сопровождения получили 10 177 семей с детьми. По состоянию на 1 декабря 2015 года на социальном сопровождении находилось 11 023 семьи.
Результатом реализации пилотного проекта стала модельная программа социального сопровождения
семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, и методические рекомендации по ее применению.

В ходе реализации пилотного проекта в субъектах-участниках:
› апробированы, доработаны с учетом результатов
апробации и утверждены нормативно-правовая
и организационная базы, обеспечивающие социальное сопровождение семей с детьми;
› открыто 10 ресурсных центров, на базе которых
проведено обучение 926 специалистов; издано
более 2,5 тыс. единиц информационных и методических материалов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения;

› созданы (модернизированы) информационные
ресурсы, позволяющие аккумулировать данные
о семьях с детьми, находящихся на социальном
сопровождении, в целях обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия,
координации работы по выполнению индивидуальных программ сопровождения, оценки эффективности такого вида помощи и др.

В субъектах Российской Федерации, участвующих в пилотном проекте, произошли
положительные изменения:
› увеличилась численность семей с детьми получивших помощь в форме социального сопровождения и преодолевших кризисную ситуацию;
› уменьшилось число отказов от детей, лишений
родительских прав, возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот
и детей, оказавшихся без попечения родителей;
повысилась доступность социальной поддержки семей с детьми и информированность семей
о существующих видах помощи;

› сформировались комплексные системы социального сопровождения, включающие региональный уровень, муниципальный уровень
и уровень организаций, каждый из которых
обеспечен необходимыми нормативными правовыми актами, методическими материалами,
информационно-технологическими ресурсами.

Таким образом, пилотный проект доказал актуальность внедрения социального сопровождения семей
с детьми, нуждающимися в социальной помощи как эффективного механизма профилактики семейного
неблагополучия.
Важным итогом успешного выполнения пилотного проекта стало тиражирование эффективных практик
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. Публичное обсуждение модельной программы социального сопровождения семей с детьми и методических рекомендаций по ее внедрению состоялось в рамках Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!»
(г. Ставрополь, сентябрь 2015 г.), а также на Всероссийской конференции «Социальное сопровождение
как новый вектор государственной помощи семьям с детьми» (г. Москва, ноябрь 2015 г.).
По результатам пилотного проекта подготовлен сборник материалов, обеспечивающих тиражирование
эффективных практик регионов-участников пилотного проекта. Сборник направлен в адрес высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также размещен в открытом доступе
на сайте Фонда.

Опыт реализации пилотного проекта будет активно использоваться в программной
и проектной деятельности Фонда.

www.ya-roditel.ru
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Обеспечение доступности
мер поддержки детей
и семей с детьми

В Приморском крае социальная помощь детям и семьям в трудной жизненной ситуации, проживающим в отдаленных районах, оказывалась выездными мобильными бригадами «Друг, помощник,
консультант», работающими на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей. В состав
мобильной бригады входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, специалист по работе с семьей. Специалисты бригад консультировали родителей по вопросам детско-родительских отношений, семейных конфликтов, речевых и психологических нарушений у детей, школьных трудностей,
гиперактивности детей, проводили с родителями практикумы.
В 2015 году специалисты мобильных бригад предоставили необходимую помощь 578 семьям, воспитывающим 735 детей.

в том числе проживающих в отд а ленных района х

В

2015 году в 4 субъектах Российской Федерации (Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Липецкая и Новосибирская области) поддержка Фонда позволила создать 10 новых и поддержать деятельность 18 ранее созданных мобильных служб (бригад, отделений, пунктов и других подразделений),
работающих на базе учреждений социальной защиты населения и учреждений образования.
Деятельность мобильных служб ориентирована на раннее выявление детского и семейного неблагополучия, а также повышение доступности социальной помощи детям и семьям, в том числе проживающим
в отдаленных районах.
Благодаря работе служб своевременную помощь специалистов по месту своего проживания получили
более 9 тыс. детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети, пострадавшие от жестокого обращения. Предоставленная службами своевременная поддержка позволила
более 6 тыс. семей улучшить условия воспитания и проживания детей, предотвратить семейное неблагополучие.

В Республике Саха (Якутия) на базе 14
учреждений социального обслуживания семьи
и детей работают выездные службы мобильной
социальной помощи семье и детям, оказывающие
как экстренную, так и плановую социальную помощь семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении. В
состав службы входят специалист по социальной
работе, социальный педагог, психолог. При необходимости к работе привлекаются другие специалисты по работе с семьями и детьми.
Экстренная социальная помощь семьям оказывается специалистами мобильных служб в
течение суток с момента поступления сигналов
от населения, специалистов органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, иных заинтересованных
лиц о необходимости такой помощи. Семьям с
детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при состояниях, угрожающих жизни или здоровью детей, оперативно оказываются
социально-бытовые, социально-психологические,

социально-экономические и медико-социальные
услуги.
В рамках оказания плановой помощи ведется
работа с конкретными случаями, включающая
комплексную диагностику, реализацию индивидуальных программ реабилитации семей с детьми,
коррекцию межличностных отношений, тренинги,
беседы, консультации.
Деятельность выездных мобильных бригад позволяет проводить профилактическую и реабилитационную работу с семьей и детьми в сельских
поселениях, а также обеспечить доступность
необходимой помощи семьям и детям, предоставляя ее по месту жительства.
В 2015 году службами осуществлено 1 920 выездов (1 718 плановых и 202 экстренных), необходимую социальную помощь получили 2 042 семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации,
воспитывающие 4 617 детей, а также 1 890 семей
с 4 374 детьми, находящимися в социально опасном положении.

Комплексная реабилитация
родителей, страдающих
алкогольной зависимостью

М

ероприятия по медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, направлены на выведение семьи из социально опасного положения, профилактику социального сиротства детей – предотвращение случаев ограничения родителей в родительских
правах или лишения родительских прав, улучшение условий проживания ребенка в семье и сохранение
для ребенка родной семьи.
Проведение таких мероприятий предусматривает взаимодействие учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения, образования и общественных организаций. Кроме того, медико-социальная модель реабилитации включает работу с родителями и детьми для восстановления
конструктивных детско-родительских отношений.
Внедрение и реализация модели медико-социальной реабилитации родителей, имеющих алкогольную
зависимость, осуществлялись в Республике Алтай, Забайкальском крае, Камчатском крае, Астраханской, Вологодской, Иркутской, Костромской, Курганской, Нижегородской, Тамбовской областях, в г. Москве.

В 2015 году в реализацию специальных социально-реабилитационных программ
было включено 859 семей. Необходимую квалифицированную реабилитационную
помощь получили 1 680 детей и 837 родителей.

В Тамбовской области программы медико-социальной реабилитации родителей, страдающих
алкогольной и другими видами зависимостей, реализовывались на территории 7 муниципальных образований. Работа проводилась на межведомственной основе – были заключены соглашения с медицинскими организациями, расположенными на территории муниципальных образований, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав, органами правопорядка.
В 2015 году по результатам обследования 63 семей, находящихся в социально опасном положении,
42 родителя были включены в комплексные реабилитационные программы.
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В Нижегородской области в 2015 году для работы с семьями, находящимися в алкогольной зависимости, на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вера» была создана мобильная
бригада в рамках деятельности экспериментальной площадки. Специалисты бригады выявляли такие семьи, оказывали родителям комплексную
медико-социальную реабилитацию, детям – педагогическую помощь. Планируется, что такие семьи будут находиться на постреабилитационном патронаже в течение 1– 3 лет.
В 2015 году различные виды помощи получили 453 семьи (463 родителя, воспитывающих 403 ребенка), 228 человек (84 родителя и 89 несовершеннолетних)
прошли обследование с применением современных диагностических методик.
На базе вышеуказанного центра в 2015 году продолжила свою работу
участковая передвижная служба социально-психологической помощи
на дому семьям с алкогольной и наркотической зависимостью «Срочный
выезд». Специалистами службы осуществлено 102 выезда, в результате
которых 120 семей получили необходимую помощь, в том числе 4 семьям
оказано содействие в прохождении курса лечения от алкогольной зависимости, а 7 семьям – помощь в трудоустройстве родителей.

Развитие специализированной
помощи детям, пострадавшим
от жестокого обращения
и преступных посягательств

В

целях оказания своевременной специализированной помощи детям, пострадавшим от жестокого
обращения, в рамках программ Фонда осуществлялась деятельность по созданию специализированных служб (групп, отделений) помощи таким детям, а также внедрение эффективных технологий и методик по оказанию им комплексной помощи.
При поддержке Фонда в 2015 году такая работа проводилась в 29 субъектах Российской Федерации:
Республике Алтай, Республике Башкортостан, Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике
Северная Осетия – Алания, Забайкальском крае, Камчатском крае, Пермском крае, Приморском крае,
Костромской, Астраханской, Амурской, Калининградской, Кировской, Курской, Мурманской, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской, Самарской и Ульяновской областях, городах Москва и Севастополь, Ямало-Ненецкого автономном округе:
Фонд поддержал создание на базе учреждений социальной защиты населения, здравоохранения и образования 25 новых служб и развитие деятельности 46 ранее созданных специализированных служб
помощи несовершеннолетним и семьям с детьми. Деятельность служб ориентирована на оказание комплексной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, преступлений сексуального характера, а также оказание помощи близким родственникам таких несовершеннолетних.

В 2015 году необходимую комплексную помощь получили 11 тыс. семей, в которых
родители не выполняли надлежащим образом свои обязанности, или пренебрегали
нуждами детей. Около 20 тыс. детей получили медико-социальную психолого-педагогическую, психокоррекционную, психотерапевтическую, игротерапевтическую и
другие виды специализированной помощи.
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В крупных городах Тюменской области (Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске) и Тюменском
районе на базе комплексных центров социального обслуживания населения и учреждений дополнительного образования в 2015 году работали 14 психолого-педагогических служб, оказывающих помощь
несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению и преступным посягательствам, а также их
семьям. В 2015 году в службы обратилось более чем 1 800 человек, в том числе около 600 несовершеннолетних. Основные причины обращений – нарушение детско-родительских отношений, проблемы социальной адаптации, проблемы со сверстниками.
Помощь по снятию эмоционального напряжения получили 848 человек, консультативную помощь по вопросам детско-родительских отношений – 541 человек, по вопросам межличностных отношений – 260
человек. С 483 обратившимися работа проведена по индивидуально разработанному плану.
В Пермском крае на базе государственного
автономного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» создана и функционирует Служба особого сопровождения (SOS) «Психологическая помощь детям и их родителям». Специалисты
службы оказывают помощь детям, пострадавшим
от сексуального насилия, нанесения тяжких побоев и истязаний, а также детям, пострадавшим
в результате событий, угрожавших их жизни и
здоровью (например, похищение с физическим
насильственным удержанием, нанесение тяжких
огнестрельных ранений родителям на глазах у
детей и пр.).
Разработка и внедрение в практику работы служб
технологии реабилитационного сопровождения
детей, пострадавших от действий сексуального
характера, в 2015 году позволила оказать необходимую психологическую помощь 163 детям и их
родителям.
По итогам реабилитационной работы во всех
случаях достигнуты позитивные изменения. У по-
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страдавших детей снят стресс, снижен уровень
депрессии, стабилизировано психоэмоциональное
состояние, снижен риск суицида. Скорректированы детско-родительские отношения (восстановлено доверие детей к родителям; сформировано
более осознанное отношение родителей к созданию безопасных условий жизни для детей), а
также до минимума снижен риск повторного жестокого обращения с детьми в семье.
В Мурманской области на базе центра психолого-медико-социального сопровождения создана служба кризисной помощи детям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в
том числе пострадавшим от насилия и преступных
посягательств. Специалистами центра оказана
адресная психолого-педагогическая и социально-правовая помощь 420 семьям – проведена 491
консультация с ребенком и 901 консультация с
родителями. Во многих семьях отмечается улучшение детско-родительских отношений, снятие
острого кризисного состояния.
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Профилактика отказов
матерей от
новорожденных
Поддержк а несовершеннолетних матерей, беременных
женщин и матерей с детьми до 3-х лет, на ход ящихся
в трудной жизненной сит уации

В

рамках программ Фонда мероприятия по профилактике отказов от новорожденных и социально-медико-психологическому сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлялись в 18 субъектах Российской Федерации (Республика Мордовия,
Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Алтайский и Забайкальский края, Амурская, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Рязанская,
Саратовская, Тульская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный окру)г.
На территории перечисленных субъектов российской Федерации оказание социальной поддержки, обеспечение профессионального сопровождения матерей, в том числе несовершеннолетних, предотвращение случаев отказов от новорожденных осуществляли 56 специальных служб по профилактике отказов
от детей, 28 из которых начали свою работу в 2015 году.

Участие регионов в программах Фонда позволило внедрить в деятельность служб
такие эффективные технологии и методики работы, как:
›р
 аннее выявление женщин «группы риска» по отказу от новорожденных детей;
›к
 омплексное социально-медико-психологическое сопровождение беременных женщин и
матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении;

›э
 кстренная социальная помощь;
›и
 нтенсивная семейная терапия на дому;
›р
 абота с сетью социальных контактов;
›р
 абота со случаем; активная поддержка родительства.

В Курганской области специалисты медико-социальных кабинетов начали применять
комплексную межведомственную модель сопровождения несовершеннолетних матерей.
Молодым женщинам в период беременности и
нахождения в родовспомогательном учреждении,
которые сомневаются в необходимости рождения
ребенка или принятии рожденного ребенка из
учреждения здравоохранения, оказывается социально-психологическая поддержка, осуществляется их сопровождение после рождения ребенка.
В 2015 году под социальным патронажем находились 70 несовершеннолетних матерей с детьми.
Применение технологии «Маме в помощь» (оказание адресной помощи женщине с новорожденным
ребенком, находящейся в кризисной ситуации, с
целью предотвращения отказа) позволяет сформировать предпосылки положительной динамики
по выходу семьи из трудной жизненной ситуации,
создать условия для надлежащего качества ухода
за новорожденным.
В целях профилактики отказов от новорожденных
среди матерей, родивших ребенка со стойкими
нарушениями здоровья, в 2015 году проведена
работа со 106 женщинами и членами их семей. На
базе учреждений и в формате «домашнего визитирования» женщинам предоставлялась психокоррекционная помощь, направленная на принятие
ребенка, психолого-педагогическая и медико-социальная консультативная помощь для стабилизации их эмоционального состояния, решения
личностных и семейных проблем (угроза развода,
непонимание близких).
Кроме того, в течение года специалисты кабинетов проводили работу с более чем 1 тыс.

подростков группы риска (индивидуальное консультирование и групповая работа), направленную
на профилактику ранней беременности и отказов
от новорожденных детей.
В Астраханской области применение технологии диагностики и коррекции психо-эмоционального состояния женщины, сомневающейся в
необходимости рождения ребенка, с использованием комплекса БОС «Амалтея» и аппаратно-программного комплекса «Активациометр» позволило
добиться положительной динамики при работе с
52 женщинами.
В целях предоставления информационной поддержки и помощи всем нуждающимся в ней беременным женщинам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, на базе ГКУ АО «Кризисный
центр помощи женщинам» продолжала работу
бесплатная дистанционная школа ответственного
материнства – квалифицированные специалисты
(психолог, акушер-гинеколог, социальный педагог)
в режиме онлайн проводили лекционные занятия.
Участниками занятий стали более 1 тыс. человек.
С учащимися школ-интернатов для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья
(282 учащихся), с девушками из числа учащихся средних специальных учебных заведений
Астраханской области (272 чел.), с выпускниками
интернатных учреждений (177 чел.) проводилась
просветительская работа по профилактике нежелательной беременности, профилактике отказов
от новорожденных, формированию ответственного родительства среди молодежи.

Специалистами служб в течение 2015 года проведена профилактическая работа, направленная на предотвращение отказа от детей с 4 572 беременными женщинами и матерями с детьми в возрасте до 3-х
лет.
Социальное и медико-психологическое сопровождение получили 1 500 беременных женщин и женщин
с новорожденными детьми, а также более 700 семей с риском отказа от детей, включая неполные замещающие семьи и семьи с несовершеннолетними родителями. Специалистами служб проведена работа
по формированию ценностей осознанного родительства, профилактике ранних беременностей с 2 500
подростками.

В Удмуртской Республике на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Глазова «Семья» в 2015 году осуществлялось медико-психолого-педагогическое сопровождение 11 беременных женщин, имеющих намерение отказаться от новорожденного ребенка. С женщинами
велась работа по выведению их из кризиса, снятию стрессовых состояний и эмоционального напряжения, обучению навыкам адекватного взаимодействия с ребенком в разные периоды его развития, оказывалось медицинское и психологическое консультирование.
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Семейное устройство
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

В Астраханской области работало 5 служб ответственного родительства и сопровождения детей,
переданных в замещающие семьи (из них 2 службы созданы в 2015 году). Деятельность служб направлена на семейное устройство детей, восстановление и сохранение родственных связей детей, оставшихся
без попечения родителей, профилактику отказов от детей из приемных семей. В 2015 году специалистами служб необходимая помощь была предоставлена 1 561 ребенку.

Работа с замещ ающими семьями

Подготовка детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения родителей,
к самостоятельной жизни

С

нижение числа детей, остающихся без попечения родителей, по-прежнему является актуальной
задачей. В значительной степени ее решение связано с работой по семейному устройству детей-сирот. С целью активизации семейного устройства детей создаются специальные службы,
специалисты которых ведут работу с гражданами, желающими стать усыновителями или приемными
родителями, с семьями, принявшими детей на воспитание.
В 2015 году при поддержке Фонда 38 таких служб действовало в 31 субъекте Российской Федерации
(Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Башкортостан, Республике Коми, Республике Саха
(Якутия), Республике Северная Осетия-Алания, Республика Хакасия, Алтайском крае, Красноярском,
Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Вологодской, Воронежской,
Кемеровской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Псковской, Саратовской, Сахалинской, Тамбовской, Тюменской, Тульской, Ярославской областях, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе). Из них 25 служб были созданы в 2015 году.

Работа служб позволила:
›п
 одготовить к устройству в замещающие семьи около 3,4 тыс. детей;
›п
 редоставить профессиональное психолого-педагогическое сопровождение 1,5 тыс. кандидатам в замещающие родители;
›о
 существить поддержку и сопровождение 12 тыс. замещающих семей.

В Республике Коми в Детском доме № 4 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей г. Усинска и Детском доме-школе №1
им. А.А. Католикова г. Сыктывкара для семейного
устройства воспитанников применяется технология «Семья встречает гостей». Специалисты
учреждений проводят работу по подготовке «гостевых семей», которые принимают воспитанников
во время каникул, праздничных и выходных дней.
Посещение «гостевых семей» позволяет детям получить уникальный опыт семейных взаимоотношений, представление о разнообразии социальных
ролей, семейных обычаях и традициях, навыки
ведения хозяйства, общения в семейном кругу,
а взрослым «примерить» роль замещающего родителя. В 2015 году опыт проживания в гостевых
семьях получили 42 воспитанника учреждений.

В Курганской области работали 26 муниципальных служб сопровождения замещающих
семей, созданных при органах опеки и попечительства, и 10 служб, созданных при государственных образовательных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и государственных образовательных
учреждениях дополнительного образования.
Специалистами служб предоставлена квалифицированная психолого-педагогическая помощь 316
замещающим семьям, воспитывающим 474 ребенка. Проведено 204 групповых и 250 индивидуальных консультаций замещающих родителей по
вопросам адаптации ребенка в семье, коррекции
психоэмоционального состояния, гармонизации
детско-родительских отношений.

В

целях обеспечения подготовки воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни, Фондом поддержано создание 20 новых и развитие деятельности 20 ранее созданных кабинетов (классов, мастерских)
профессиональной ориентации и социально-трудовой реабилитации.
В 12 субъектах Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика
Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Амурская, Астраханская, Вологодская, Самарская,
Смоленская, Ульяновская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и г. Москва), участвующих в реализации программ Фонда, более чем 4 тыс. воспитанников интернатных учреждений прошли обучение
по специальным программам подготовки к самостоятельной жизни.

В Республике Бурятия в центрах социальной помощи семье и детям реализуются
программы социально-бытовой адаптации
воспитанников учреждений. Для этого организуется размещение детей в комнатах,
созданных по квартирному типу, где условия
пребывания детей приближены к домашним,
создаются воспитательные семейные группы, объединяющие разновозрастных детей,
приобретается бытовое оборудование для получения воспитанниками навыков приготовления пищи, стирки в стиральной машине, шитья
на швейной машине. За 2015 год программами
социально-бытовой адаптации было охвачено
250 воспитанников учреждений.
В Республике Саха (Якутия) формированию трудовых навыков, социально-педагогической и социально-трудовой
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реабилитации воспитанников способствуют мастерские профориентации («Швейное
дело», «Столярное дело», «Основы парикмахерского дела», «Мобильная кузница» и др.),
созданные на базе детских домов. В 2015 году
в указанных мастерских занимались 82 воспитанника 4 детских домов, что способствовало формированию у них психологической и
практической готовности к трудовой деятельности. Занятия позволили включить дезадаптированных детей в разнообразные виды
трудовой деятельности (самообслуживание,
хозяйственно-бытовой и общественно-полезный труд), обеспечить воспитанникам
условия для самореализации, самоутверждения и благополучного жизнеустройства после
выхода из учреждения, оказать им помощь в
профессиональном и личностном самоопределении.
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Развитие семейных
(родительских) сообществ
для семей с детьми,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

В

целях оказания помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
преодолении кризисного состояния и в целях профилактики социального сиротства детей создаются и работают социально-реабилитационные (семейные, родительские) сообщества. Деятельность таких сообществ направлена на активизацию семейного потенциала, мобилизацию личностных,
духовных и интеллектуальных ресурсов и на выход из кризисного состояния, укрепление детско-родительских отношений, получение детьми и родителями навыков совместного проведения досуга, формирование ценностей ответственного родительства.
В 2015 году в 12 субъектах Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика
Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Астраханская, Амурская, Брянская, Курганская, Нижегородская, Смоленская, Тамбовская и Ярославской области) при поддержке Фонда на базе учреждений
социальной защиты населения и учреждений образования было создано 61 и продолжили деятельность
43 семейных сообщества, в работе которых приняли участие более 3 тыс. семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

На территории Тамбовской области в 2015
году начали работу 28 семейных клубов «Ответственный родитель», которые создавались на
базе учреждений образования, социальной защиты, культуры. С семьями, посещающими клубы,
проводились мероприятия по формированию
ценностей ответственного родительства, противодействию жестокому обращению с детьми, воспитанию ценностного отношения к семье. В рамках
работы клубов велась профилактическая, консультационная работа с родителями, проводилось
их обучение психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и
конструктивным способам решения проблем детско-родительских отношений, организовывались
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия для родителей и детей. В 2015
году в работе клубов участвовало 660 семей.

В Нижегородской области действовали 19 клубных объединений, осуществляющих
организацию семейного досуга, совместного
творчества родителей с детьми, тренинговую
психолого-педагогическую работу с семьями.
Особое внимание в работе клубов уделялось
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. Родителям предоставлялась
консультационная помощь специалистов – педагогов, психологов, юристов, проводились семинары
и тренинги по повышению уровня родительской
компетенции, гармонизации детско-родительских
отношений. В 2015 году в работе клубных объединений участвовало 720 семей с детьми.

Внедрение медиативных
и восстановительных практик

С

оздание служб медиации, внедрение медиативных и восстановительных практик, направленных
на конструктивное разрешение разногласий, споров и конфликтов, возникающих в семьях или в
детских коллективах – одна из новых форм профилактической работы с семьями и детьми.

В 2015 году в образовательных учреждениях Республики Алтай, Ставропольского края, Костромской,
Курской, Новосибирской, Тамбовской и Ульяновской областей проведены медиативные (примирительные) мероприятия с участием более 3 тыс. несовершеннолетних, включая 346 воспитанников организаций для детей-сирот.

В Курской области службы медиации созданы в 52 общеобразовательных школах. Их деятельность
направлена на осуществление примирительных процедур при разрешении конфликтных ситуаций, а также на обеспечение мер восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, оказавшихся
в конфликте с законом, и несовершеннолетних, потерпевших от преступных деяний.
В 2015 году службами медиации рассмотрено более 700 конфликтных ситуаций, по 600 из которых
программы медиации завершены с положительным результатом, по остальным случаям работа продолжается. Общее количество участников программ восстановительной медиации составило около 1 700
человек. Кроме того, специалистами служб проведено более 400 информационно-методических занятий
со школьниками по вопросам предупреждения конфликтов.
В Новосибирской области проведена профильная смена «Школьная служба примирения»,
во время которой преподаватели-тренеры обучали 60 подростков (будущих школьных медиаторов)
применению способов бесконфликтного общения
и восстановительных технологий решения конфликтов.

В Тамбовской области созданы 11 служб
медиации образовательных учреждений и региональный центр развития сети служб примирения.
В 2015 году специалистами служб проведены
предварительные встречи и примирительные
процедуры по конфликтам, участниками которых
являются 190 детей и 74 взрослых.

В Республике Алтай на базе юридического факультета Горно-Алтайского государственного университета работает служба примирения внутрисемейных конфликтов. Служба урегулирует внутрисемейные
конфликты, применяя технологии примирительных процедур, а также оказывает юридическую помощь
семьям и несовершеннолетним, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проводит просветительскую работу в области защиты прав и законных интересов семьи и детей.
В 2015 году в службу за оказанием консультативной помощи, в том числе по проведению примирительных
процедур, обратилось 25 человек. Для оказания консультационных услуг населению сотрудники службы
выезжали в районы области, а также провели обучение 30 студентов-волонтеров.
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Реализация
семейных социальнореабилитационных
программ на базе
организаций детского
отдыха и оздоровления

В

8 субъектах Российской Федерации (Республике Алтай, Республике Северная Осетия-Алания, Амурской, Владимирской, Калужской, Курганской, Липецкой и Тюменской областях) выполнялись мероприятия, направленные на развитие внутреннего потенциала семей, восстановление ранее утраченных
детско-родительских связей, создание благоприятной семейной среды для воспитания детей.
В специальных социально-реабилитационных программах (в том числе на базе загородных лагерей) приняло участие более 900 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая замещающие семьи,
воспитывающие более 2 500 детей. Социально-реабилитационные программы включали спортивно-оздоровительные и профилактические мероприятия, направленные на формирование у детей и родителей
социальных и коммуникационных навыков, гармонизацию и восстановление детско-родительских отношений, повышение психолого-педагогической компетенции родителей, не исполняющих должным образом
родительских обязанностей, профилактику лишений родителей родительских прав, сокращение случаев
социального сиротства детей, девиантных проявлений кризиса подросткового возраста.

В Калужской области в 2015 году на базе
загородного оздоровительного лагеря «Галактика»
реализована краткосрочная реабилитационная
программа для 24 матерей с детьми в возрасте
от 0 до 3-х лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. Реабилитационная программа направлена на формирование у женщин установки
ответственного материнства, содействие сохранению благополучного семейного окружения для
ребенка, профилактику девиантного материнства
и укрепление психоэмоциональной стабильности
матери.
Программа включала проведение информационно-просветительской работы с женщинами, в том
числе по правовым вопросам, а также консультации специалистов по вопросам развития ребенка,
организации его жизненного пространства, ухода
за ребенком, распознавания сигналов неблагополучия в состоянии ребенка. С детьми проведены
реабилитационные мероприятия, включающие
диагностику сенсомоторного развития ребенка,
коррекционно-образовательные занятия с воспитателем, логопедом, психологом. В целях гармониза-

ции детско-родительских отношений проводились
социально-психологические тренинги.
В Тюменской области для замещающих
семей (в первые два года их создания), а также
семей, воспитывающих детей подросткового
возраста, проведены реабилитационные смены, в рамках которых семьям предоставлялась
психолого-педагогическая поддержка. Участие
в реабилитационных мероприятиях приняло 227
человек, в том числе 148 детей и 79 замещающих
родителей.
По итогам проводимой работы: 76 % приемных родителей получили конструктивный опыт общения
с другими замещающими семьями, в том числе в
решении проблемных ситуаций; 74 % родителей
отметили, что участие в программе способствовало достижению взаимопонимания между членами
семьи; 67 % опрошенных отметили, что приобрели
новые полезные и применимые на практике знания, умения и навыки в области детско-родительских отношений, психологии и физиологии детей,
формах организации досуга.

Краткие итоги

У

частие субъектов Российской Федерации в программах Фонда способствовало развитию системы
служб в сфере поддержки детей и семей с детьми, семейного устройства детей-сирот, профилактики
семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми, внедрению эффективных методик и практик работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, обеспечению
доступности и своевременности необходимой помощи для семей и детей, внедрения актуальных для семей
и детей услуг.

При выполнении региональных программ, в субъектах Российской Федерации произошли следующие позитивные изменения:
› в Забайкальском крае в 2 раза снизилась
численность детей, отобранных у родителей при
непосредственной угрозе жизни или здоровью
детей – со 155 человек в 2013 году до 73 человек в 2015 году. За аналогичный период в 7 раз
уменьшилось число лишений родительских прав
в связи с жестоким обращением с детьми – с 42
случаев до 6 случаев. Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, снизилась с 1 629 человек в 2013 году
до 1 139 человек в 2015 году;
› в Нижегородской области в 2013 г. численность родителей, лишенных родительских
прав в связи с жестоким обращением с детьми,
сократилась с 1 328 человек в 2013 году до 1 130
человек в 2015 году;
› в Вологодской области число семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, снизилось с 1 296
семей в 2013 году до 1 075 семей в 2015 году;
› в Республике Бурятия численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи,
увеличилась со 100 человек в 2014 году до 443
человек в 2015 году, а число детей, возвращенных в интернатные учреждения из замещающих
семей, за аналогичный период сократилось с 70
до 48 человек;
› в Тульской области удельный вес отказов
от новорожденных в общей численности родившихся детей, уменьшился с 0,49 % в 2014 году до
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0,2 % в 2015 году; удельный вес матерей из числа
намеревавшихся отказаться от новорожденного
ребенка и изменивших решение об отказе от
новорожденного ребенка (забравших ребенка)
в общей численности матерей, с которыми была
проведена работа, вырос с 37 % до 63,1%;
› в Курганской области удельный вес отказов от новорожденных в общей численности
родившихся детей, сократился с 0,26 % в 2014
году до 0,13 % в 2015 году. Существенно увеличился удельный вес матерей из числа намеревавшихся отказаться от новорожденного
ребенка и изменивших решение об отказе от
новорожденного ребенка в общей численности
матерей, с которыми была проведена работа –
с 12 % до 45 %.
› в Амурской области несмотря на краткосрочный период реализации программы (2015
год) отмечаются существенные положительные
изменения по сравнению с 2014 годом: удельный
вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей
в возрасте 0-17 лет, снизился с 3,7% до 3,3 %;
численность детей, родители которых лишены
родительских прав снизилась с 680 до 481 человек; удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей,
уменьшился с 0,32 % до 0,25 %; удельный вес
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, увеличился с 63,6 % до 78,9 %.

-29-

www.fond-detyam.ru

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ТАКИХ ДЕТЕЙ
ПРОГРАММЫ ФОНДА «ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ»,
«РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО», «СМОГУ ЖИТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО», «ТЫ НЕ ОДИН!»

Социальная поддержка детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, обеспечивающая максимально возможное развитие таких детей в условиях семейного воспитания, их подготовку к самостоятельной жизни и интеграции в общество – одно
из приоритетных направлений работы Фонда. Для оказания помощи детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами Фонд в 2015 году реализовывал программы
«Право быть равным», «Раннее вмешательство», «Смогу жить самостоятельно», «Ты
не один!». Наиболее широкий перечень таких мероприятий имеет комплексная программа «Право быть равным», которая пользуется наибольшей востребованностью
среди программ Фонда.
По данному направлению в 2015 году реализовывались 20 региональных инновационных социальных программ в 19 субъектах Российской Федерации, 72 инновационных
социальных проекта государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и общественных объединений в 47 субъектах Российской Федерации, а также пилотный проект по оказанию комплексной медико-социальной
и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра в 3 субъектах Российской Федерации. В целом, работа по данному направлению
велась в 55 субъектах Российской Федерации.
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Это службы:

Социальное
сопровождение семей,
воспитывающих
детей-инвалидов и детей
с ограниченными
возможностями здоровья

С

емьи с детьми-инвалидами, особенно с детьми, имеющими множественные нарушения здоровья,
нуждаются в постоянной поддержке и комплексной помощи. Для этого на базе учреждений социальной защиты населения, образования и здравоохранения создаются службы сопровождения
семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, для расширения
спектра оказываемых услуг, повышения качества и уровня доступности предоставляемых государственных социальных услуг.
В 2015 году в 20 субъектах Российской Федерации (Забайкальском, Камчатском, Приморском, Ставропольском краях, Республике Коми, Республике Бурятия, Республике Хакасия, Удмуртской Республике,
Амурской, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Воронежской, Кировской, Курганской, Тамбовской, Томской, Ульяновской областях, Еврейской автономной области и в городе Москве), участвующих
в выполнении программ Фонда, созданы 24 специализированные службы для семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, и продолжили работу 87 ранее созданных
служб.

В Ульяновской области поддержана работа
7 служб социального сопровождения, созданных
на базе реабилитационных центров, работающих
по межведомственной программе социального
сопровождения семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья. В зависимости от проблем семьи разрабатывается
механизм помощи с закреплением ответственности за профильными учреждениями. Службы
социального сопровождения вели единый банк
данных учета семей, имеющих детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в районах области. В 2015
году на социальном сопровождении состояло 324
семьи, осуществлено 213 патронажных выездов,
593 детям оказана социальная, психолого-педагогическая помощь. На базе 5 образовательных организаций Ульяновской области в 2015 году созданы
службы скорой социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов в отдаленных районах
области. Проведено 213 выездов; социальная, психолого-педагогическая помощь оказана 593 детям.

В Курганской области в конце ноября
2015 г. создана выездная служба помощи родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, на
базе ГКУ «Курганский дом ребенка специализированный», функционирующая в форме выездного
мобильного консультпункта. В составе службы:
педагог-психолог, логопед, социальный педагог,
медицинский работник. Специалисты службы по
графику выезжают по месту жительства детей-инвалидов и детей с ОВЗ раннего возраста (от 0 до 4
лет), переданных на воспитание в приемные семьи,
под опеку, а также, с согласия родителей, в кровные семьи и семьи усыновителей. Выезды планируются по всей территории Курганской области
(26 муниципальных районов) для осуществления
патронажа, проведения психолого-педагогических, медико-социальных консультаций, обучения
родителей навыкам реабилитации и социализации
детей-инвалидов в домашних условиях. Выезды
обеспечивают устойчивую связь «ребенок-семья-служба» и повышают эффективность реабилитационного процесса.

› сопровождения и домашнего визитирования,
специалисты которых посещают семьи с детьми-инвалидами по месту жительства и оказывают им реабилитационные услуги;
› комплексной реабилитации, специалисты которых разрабатывают для ребенка комплекс
мероприятий, корректирующих его развитие
и обеспечивают взаимодействие разнопрофильных специалистов;

› психологической поддержки и педагогической
помощи родителям;
› «социальное такси», доставляющие детей, испытывающих значительные трудности в передвижении, до реабилитационных учреждений,
школ;
› пункты проката технических средств реабилитации и др.

Специалистами служб осуществляется помощь и контроль в своевременном выполнении мероприятий
реабилитационных программ, получении реабилитационных услуг, привлечении семьи к социокультурным мероприятиям, консультационная помощь.

Поддержку таких служб получили более 7,3 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и около 6 тыс. семей, воспитывающих таких
детей.

Одним из примеров создания и развития системы
служб социального сопровождения в субъектах
Российской Федерации является организация
такой работы в Забайкальском крае. За
период реализации программы Фонда «Право быть
равным» (2013 – 2015 годы) служба сопровождения
создана в каждом муниципальном образовании
(всего 35 служб). Службы работают на базе учреждений социальной защиты населения. В состав
службы входят: участковый специалист по социальной работе, педагог-психолог, логопед, медицинский работник. При поддержке Фонда службы
оснащены автотранспортом для осуществления социального патронажа семей с детьми-инвалидами;
реабилитационным оборудованием, диагностическими методиками (в том числе компьютерными). В
24 учреждениях социального обслуживания (из них
в 2015 году в 8 учреждениях), где работают службы, приобретен аппаратно-программный комплекс

«Активациометр», предназначенный для системной
диагностики человека, в том числе диагностики
соматических, психофизиологических свойств;
свойств нервной системы. Специалисты службы
сопровождения оказывали помощь семьям с детьми-инвалидами в посещении лечебно-профилактических учреждений для прохождения медицинской
комиссии, протезно-ортопедического предприятия
в г. Чите для получения протезно-ортопедических
изделий, реабилитационных центров. Родители
обучены методам реабилитации в домашних условиях (доступные методы массажа, элементы лечебно-физической культуры), методам снятия страха
и снижения уровня тревожности, профилактики
агрессивного поведения. Все это позволило повысить качество предоставляемых услуг, расширить
их спектр. Помощь служб социального сопровождения в 2015 году получили 2 496 семей, в которых проживает 2 513 детей-инвалидов.

В Камчатском крае эффективно работали службы социального сопровождения, созданные на
базе отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского центра
социальной помощи семье и детям и на базе Камчатского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Применялись эффективные технологии в таких формах работы, как домашнее
визитирование семей; мобильная библиотека; телекоммуникационная форма общения; предоставление
консультативных услуг дистанционно через сеть Интернет; оказание психолого-педагогической помощи
детям-инвалидам на дому, и др. Использование специалистами медицинского оборудования, специального автотранспорта позволило своевременно оказывать качественную доврачебную помощь и проводить
социально-медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а развивающие коррекционные комплексы с видеоуправлением помогли достичь улучшения качества движения и развития познавательных навыков у детей-инвалидов, имеющих расстройства внимания
и гиперактивность, аутизм, ДЦП, нарушение развития координации. Службами сопровождения были охвачены 104 семьи, в которых воспитываются 109 детей-инвалидов.
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Повышение доступности
комплексной помощи
детям-инвалидам и детям
с ограниченными
возможностями здоровья

Другое направление повышения доступности помощи – организация работы групп (отделений) кратковременного пребывания детей-инвалидов. В 2015 году созданы 18 и продолжали работать 12 групп кратковременного пребывания (отделений) детей в 10 субъектах Российской Федерации (Республика Коми,
Республика Хакасия, Забайкальский край, Ставропольский край, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Курганская, Свердловская и Тамбовская области). Организация таких групп предусматривает
создание особой предметно-развивающей среды, которая обеспечивает положительное коррекционно-развивающее воздействие на детей, проведение реабилитационных мероприятий, способствующих
компенсации дефекта, оказание консультационной помощи родителям. Посещая группы, 794 ребенка
получили квалифицированную медицинскую (лечебная физкультура, лечебный массаж, ультразвук,
электростимуляция мышц, электрофорез, светолечение, компьютерные сеансы биологической обратной связи (БОС) и другое) и коррекционно-развивающую помощь, оказавшую положительное влияние
на развитие их физических и интеллектуальных способностей.

в том числе проживающим в отд а ленных района х

О

тдельным направлением в оказании социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами, которое получает поддержку Фонда, является повышение доступности помощи семьям, проживающим в отдаленных районах и не имеющим возможности посещать реабилитационные учреждения.
В 2015 году в 5 субъектах Российской Федерации (Республика Хакасия, Ставропольский край, Курганская, Тюменская и Ульяновская области) на базе учреждений социальной защиты населения, образования и здравоохранения созданы 23 мобильных службы (бригады) и продолжили работу 15 ранее
созданных служб.
Мобильность и оперативность работы службы обеспечивается прежде всего наличием специально оборудованного транспорта, в приобретении которого оказывает финансовую поддержку Фонд. Бригады
специалистов выезжают по месту жительства семей с детьми-инвалидами, оказывают необходимую помощь или при необходимости доставляют ребенка в учреждение.

Мобильные бригады оказали помощь более 1,8 тыс. семей.

В Ставропольском крае в 2015 г. создано
5 мобильных служб на базе учреждений социального обслуживания населения, в задачи которых
входила доставка детей-инвалидов в учреждения
социального обслуживания населения для получения реабилитационных услуг, в учреждения
культуры – для посещения досуговых мероприятий, а также доставка специалистов на дом к
детям, проживающим в отдаленных сельских
населенных пунктах. В 2015 г. услуги мобильных
служб получили 314 детей-инвалидов и 155 родителей.
В Тюменской области работа мобильных кабинетов реабилитации для детей-инвалидов и детей раннего возраста с патологией
опорно-двигательного аппарата организована
следующим образом. В отдаленную сельскую
территорию или поселение доставляется реабилитационное оборудование (брусья для обу-

В Вологодской области в 2015 году группы
дневного пребывания в 5 учреждениях социальной защиты населения посещали 48 детей-инвалидов, проживающих в семьях. Для развития мелкой
моторики детей обучали работе с природным
материалом, мозаикой, бумагой, лепке из пластилина и соленого теста. За время работы группы
специалистами проведено 723 реабилитационных
занятия для детей, более 300 индивидуальных и
групповых консультаций для родителей по вопросам воспитания и развития детей, осуществлялся
подбор соответствующей литературы и методических материалов.
В результате работы наблюдалось улучшение эмоционального состояния у всех детей, посещавших
занятия, снижение уровня тревожности, повышение уровня самооценки, улучшилась эмоциональ-

ная взаимосвязь между детьми-инвалидами и их
родителями.
В Ставропольском крае отделение дневного пребывания и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья было создано на
базе специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья (г. Невинномысск).
С детьми, имеющими множественные нарушения, патологию опорно-двигательного аппарата,
речевые нарушения, специалистами проведены
реабилитационные и коррекционно-развивающие
мероприятия. Для 26 детей-инвалидов организованы мероприятия с элементами арт-терапии
для развития эмоциально-волевой сферы.

чения ходьбе, велотренажер, эллипсоид, опора
для ползанья, стол «ДОН» для развития мелкой
моторики, ходунки, вертикализатор), которое на
определенный период времени устанавливается
в школах, клубах, фельдшерско-акушерских
пунктах. В таких мобильных кабинетах лечебной
и адаптивной физкультурой могут одновременно
заниматься до 5 детей.
В 2014 году мобильные кабинеты были организованы в 16 населенных пунктах, в 2015 году – еще
в 10 пунктах. В 2015 году в кабинетах занимались
350 детей-инвалидов, у 93% из них отмечено
улучшение состояния здоровья.
Так, в Забайкальском крае отделение
дневного пребывания работало при ГСУСО «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» Забайкальского края.
В 2015 году его посещали 125 детей с отклонениями в развитии от 4 до 14 лет.
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Развитие системы
ранней помощи семьям,
имеющим детей
с ограниченными
возможностями здоровья
в возрасте от 0 до 3 лет

ажным этапом в комплексной реабилитации и абилитации является этап ранней помощи ребенку
и семье, которая должна быть доступна по месту их непосредственного проживания. Оказание
ранней комплексной помощи позволяет эффективно компенсировать отклонения в психофизическом развитии ребенка в результате коррекции в раннем возрасте, максимально социализировать
его и подготовить к включению в образовательную среду с последующей максимально возможной интеграцией в социум. Организация и проведение ранней помощи – одно из новых и востребованных направлений работы с детьми-инвалидами. При поддержке Фонда это направление получило развитие в 13
субъектах Российской Федерации (Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Амурская, Архангельская, Астраханская, Вологодская, Владимирская, Курганская, Новосибирская, Омская, Тверская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Санкт-Петербург).
Мероприятия региональных программ и проектов организаций включали: создание служб ранней помощи, внедрение технологий раннего вмешательства (включая комплексную диагностику, реабилитацию
и абилитацию детей), активную поддержку родителей в целях активизации реабилитационного потенциала семей, создание условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; обучение специалистов новым технологиям и методам работы, в том числе с использованием приобретаемого
оборудования.

Опыт реализации программных мероприятий показал, что межведомственное взаимодействие учреждений и организаций здравоохранения, социальной защиты и образования дало возможность своевременно выявлять детей, нуждающихся в ранней помощи, оказывать непрерывное патронирование ребенка и
семьи разнопрофильными специалистами, позволило интегрировать ребенка, имеющего проблемы здоровья и развития в соответствующие его потребностям и возможностям образовательные программы.
Развитие программ раннего вмешательства позволило оказывать квалифицированную помощь детям с
риском развития нарушений и с диагностированными нарушениями здоровья.

В 2015 году 4,3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 0 до 3 лет и семьи, в которых они воспитываются, включены в единую систему
ранней помощи, профилактики и минимизации инвалидности.

Во Владимирской области в 2015 году
впервые созданы кабинеты ранней помощи
на базе следующих учреждений социального
обслуживания: Александровский центр социальной помощи семье и детям, Владимирский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
Ковровский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних. Занятия проводились
по разработанной программе «Мой новый мир»,
целью которой является минимизация отклонений в состоянии здоровья и профилактика инвалидности у детей в раннем возрасте на основе
комплексной медико-психолого-педагогической
реабилитации в условиях абилитационных групп. В
2015 году своевременная социально-медицинская
помощь и комплексная реабилитация оказана 69
детям-инвалидам, для которых проведено 1 775
профилактических мероприятий (развивающих и
коррекционных занятий, консультаций, диагностических мероприятий и др.).
В Новосибирской области продолжалась работа 2 служб ранней помощи (на базе
муниципального бюджетного учреждения города
Новосибирска «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся»
и государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»), в
деятельности которых уделяется особое внимание

развитию специализированной помощи детям с
редкими заболеваниями. Помощь оказывалась
детям с заболеваниями различных нозологий
(органическое поражение головного мозга, гидроцефальный и микроцефальный синдромы, двигательные нарушения в сочетании с нарушениями
интеллекта, генетические синдромы, эпилепсия,
целиакия, фенилкетонурия). Всего в 2015 году
услуги ранней помощи были оказаны 380 детям.
В Курганской области начали работу 2
службы раннего сопровождения, организованные
на базе Шадринского реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями и Курганского реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями.
В 2015 году для 184 детей с неврологическими
заболеваниями, с нарушениями зрения проведена диагностика физического статуса и
сопутствующих психосоматических заболеваний, разработаны индивидуальные программы
медикаментозной реабилитации, проведены
курсы лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии. 290 родителей проконсультированы
по вопросам психомоторного развития детей,
а также обучены навыкам экстренной доврачебной помощи. По итогам работы у 95 % детей
отмечено значительное улучшение в развитии
коммуникативных навыков, детско-родительского взаимодействия, у 87 % – в развитии движения и речи.

Работа Фонда, проведенная по развитию в субъектах Российской Федерации оказания помощи детям
в возрасте от 0 до 3 лет, изучение региональных подходов к ранней помощи была учтена в Концепции
ранней помощи детям группы риска и с инвалидностью, детям с генетическими нарушениями и сопровождения семей, имеющих таких детей, на период до 2020 года, разработанной группой экспертов и
специалистов Минтруда России, Минобрнауки России, Минздрава России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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Комплексная медикосоциальная и психологопедагогическая помощь
детям с расстройствами
аутистического спектра
Пилотный проек т по ок азанию комплексной медико-социа льной и психолого-пед агогической помощи детям с
расстройствами ау тистического спек тра

П

ринимая во внимание тенденцию к росту аутистических расстройств у детей, трудности их диагностирования, малую доступность необходимых социальных услуг, дефицит реабилитационных
услуг, несвоевременность и низкое качество медико-социальной реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра, Фонд разработал пилотный проект оказания помощи таким детям и их
родителям. Основная цель проекта – объединить усилия разнопрофильных специалистов: психологов,
педагогов, логопедов, медицинских и социальных работников для комплексного решения проблемы оказания помощи детям, организовать активное межведомственное взаимодействие, без которого невозможно добиться положительных результатов.
Проект рассчитан на 2015-2016 годы. На первом этапе его реализации в 2015 году в Красноярском крае,
Воронежской и Новосибирской областях – участниках пилотного проекта – началась реализация комплексов мероприятий по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим. В рамках проекта
апробируются региональные межведомственные планы действий по оказанию комплексной помощи.
Информационную и методическую поддержку реализации пилотного проекта оказывают 3 ресурсных
центра.

В Воронежской области для своевременного выявления у детей аутистических
расстройств приобретено специализированное
диагностическое оборудование ADOS. Для включения таких детей в образовательный процесс
на базе образовательных организаций созданы 2
ресурсные группы для детей дошкольного возраста и 2 ресурсных класса для детей школьного возраста; осуществляется внедрение федеральных
государственных образовательных стандартов
для детей с ограниченными возможностями здоровья (включая детей с расстройствами аутистического спектра).
На базе ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» создана лаборатория сопровождения
коррекционного образования, предоставляющая
организационное сопровождение и ресурсное
обеспечение обучения детей с расстройствами
аутистического спектра, поддержку всех форм
образования таких детей.

В Новосибирской области организована
работа группы кратковременного пребывания для
детей с расстройствами аутистического спектра,
обеспечено медико-психологическое сопровождение детей и их родителей. На базе Ояшинского детского дома-интерната для умственно
отсталых детей и реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями созданы службы комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи
детям с расстройствами аутистического спектра.
Разработанные модели оказания комплексной
медико-социальной и психолого-педагогической
помощи детям с расстройствами аутистического
спектра отрабатывались на базе 4 образовательных организаций Новосибирской области, а также
НОООИ «Общество «ДАУН СИНДРОМ».

В Красноярском крае для оказания помощи таким детям создана соответствующая служба в детском саду № 50 г. Красноярска. В городском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга» разработаны и реализовывались различные программы социализации
детей с расстройствами аутистического спектра.

В результате выполнения пилотного проекта в 2015 году в указанных выше регионах
(в сравнении с 2014 г.):
› у величилось выявление детей с расстройствами

› у величилась численность семей, воспитывающих

аутистического спектра с 156 чел. до 369 чел.;
› у величился охват детей с расстройствами аутистического спектра, получающих комплексную помощь,
с 883 чел. до 972 чел.;
› у величилась численность родителей таких детей,
прошедших обучение новым технологиям и методикам взаимодействия с детьми, с 372 чел. до 400 чел.;

детей с аутистическими нарушениями здоровья,
находящихся на социальном сопровождении, с 584
семей до 665;
› в озросло количество организаций, оказывающих
помощь детям с расстройствами аутистического
спектра, с 145 до 175.

Психолого-педагогическая
коррекция развития
детей-инвалидов и детей
с ограниченными
возможностями здоровья
посредством создания лекотек

Д

ля оказания ранней психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, подготовки их к школе Фонд поддерживает развитие лекотек. Особенность этой
формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья заключается в проведении
реабилитационных мероприятий в игровой форме. Занятия в лекотеках содействуют развитию коммуникативных способностей, расширению круга общения детей, улучшению их сенсорного восприятия,
двигательно-моторного развития, аффективной сферы и регуляторных способностей детей, вовлекают
родителей в реализацию коррекционных программ.
Развитие лекотек в 2015 году осуществлено в рамках программ Забайкальского края, Камчатского края,
Республики Адыгея, Республики Коми, Республики Хакасия, Курганской, Самарской, Саратовской Тамбовской, Ульяновской областей. В этих субъектах Российской Федерации при поддержке Фонда на базе
учреждений социальной защиты населения и образования были созданы 18 и продолжили работу 17
ранее созданных лекотек. Благодаря их работе 1668 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями развития включены в коррекционно-развивающие занятия, способствующие их оптимальному
развитию, подготовке к обучению в школе, созданию условий для их успешной социальной интеграции.
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Содействие в организации
мероприятий,
направленных
на обеспечение социальносредовой реабилитации
детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья
в интернатных, коррекционных учре ждениях и реабилитационных центра х. Партнерский благотворительный
проек т «К движению без ограничений!»

Благодаря проекту дети с ограниченными возможностями, передвигаясь на электромобилях, велосипедах и веломобилях, чувствуют радость движения и осваивают правила безопасного поведения на дороге
в условиях максимально приближенных к реальным – на площадках есть тротуары, светофоры, пешеходные переходы, дорожные знаки и даже макеты школы, дома, остановок общественного транспорта.
В реализации проекта также участвуют региональные органы исполнительной власти, ГИБДД, партнеры
и дилеры компании «KIA Motors Rus».

Детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в семьях, также
предоставляется возможность заниматься в автоклассах. Число посетителей растет с каждым днем и исчисляется десятками тысяч человек.

П

артнерский проект Фонда поддержки детей и компании KIA Motors Rus «К движению без
ограничений!» уже четвертый год дает возможность детям с ограниченными возможностями
здоровья изучать правила дорожного движения, перестать бояться гулять по улицам и стать настоящими полноценными участниками городской жизни.
Целью проекта является содействие в организации мероприятий, направленных на обеспечение социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
в интернатных, коррекционных учреждениях и реабилитационных центрах.
В проекте участвуют дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
до 18 лет, проживающие и воспитывающиеся в интернатных и коррекционных учреждениях; а также
дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, получающие социально-реабилитационные услуги в реабилитационных центрах.

Формирование у детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями здоровья
навыков самостоятельного
проживания

Ключевыми направлениями деятельности в рамках проекта являются:
›с
 оздание в учреждениях для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья специализированных развивающих площадок для юных пешеходов и водителей и учебных
кабинетов (автоклассов) по обучению правилам
поведения на дороге (проведение мероприятий
по социально-средовой реабилитации детей-инвалидов);
›п
 овышение мобильности и обеспечение безопасности детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями для привития им навыков без-

опасного поведения при передвижении, играх,
движении на дорогах;
›с
 одействие в проведении мероприятий по обмену опытом в области социально-средовой
реабилитации детей целевых групп для специалистов учреждений системы социальной защиты населения и образовательных учреждений с
использованием специализированных развивающих площадок и учебных кабинетов (автоклассов) по обучению правилам поведения на дороге.

Специализированные развивающие площадки и автоклассы оснащаются оборудованием и средствами
передвижения, «встраиваются» в инфраструктуру базовых учреждений и имеют многофункциональные
возможности для использования в процессе социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2015 году значительно расширена география проекта – участвуют 33 города, расположенных в 31
субъекте Российской Федерации. Открыты 8 новых объектов, в том числе: специализированные развивающие площадки в Ленинградской, Свердловской и Тверской областях, Пермском крае и Удмуртской
Республике; автоклассы – в Ленинградской, Свердловской областях и Удмуртской Республике.
Во время проводимых занятий непосредственное активное участие детей в событиях и действиях, максимально приближенных к обстановке на улицах города (обучение в автоклассах и автогородках), побуждает их к обдумыванию ситуаций, заставляет почувствовать свою причастность к происходящему
и способствует формированию у них основ правильного и безопасного поведения на улицах и дорогах.

О

владение детьми-инвалидами социального опыта, включение их в существующую систему общественных отношений требует дополнительных мер. Программы по формированию у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья навыков самостоятельного проживания
ориентированы на развитие личности ребенка и его подготовку к самостоятельной жизни в обществе,
приобретение им посильных навыков трудовой деятельности. Особую важность такие программы имеют
для детей-инвалидов, воспитывающихся в интернатных учреждениях.
В 2015 году при поддержке Фонда в 8 субъектах Российской Федерации (Республика Саха (Якутия), Ставропольский край, Иркутская, Владимирская, Кемеровская, Курганская и Ульяновская области и в городе
Москве) проведена работа по созданию 20 и развитию деятельности 2 кабинетов (комнат) для обучения
не менее 1,3 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и формирования
у них навыков самостоятельного проживания, созданы 9 кабинетов, классов и мастерских для формирования навыков посильной трудовой деятельности. При организации занятий с детьми использовались
специальные обучающие программы, учитывающие состояние детей, их способности и возможности
в освоении тех или иных видов трудовой деятельности.

В Новгородской области на базе областного бюджетного учреждения «Детский дом-интернат
для умственно отсталых детей имени Ушинского» созданы условия для приобретения трудовых навыков
по специальностям «Швейное дело», «Ландшафтный дизайн и благоустройство территории», «Пекарное
дело», «Пчеловодство», «Столярное дело», «Камнеобработка», «Парикмахерское искусство». В специально оборудованной тренировочной квартире с воспитанниками проводятся занятия по программе «Уроки
самостоятельности». В занятиях приняли участие 51 человек. С каждой группой детей, состоящей из
5-6 человек, проведено по 30 часов занятий.
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В Республике Саха (Якутия) на базе Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ» в г. Нерюнгри в 2015 году создана тренировочная
квартира социально-бытовой адаптации, которая условно разделена на
зоны, соответствующие определенному роду деятельности: класс, спальня, кухня, прихожая, магазин, почта. Все зоны социально-бытовой адаптации оснащены предметами, используемыми в быту (мебель, бытовая
техника, посуда). Проведение занятий в различных зонах способствует
освоению детьми новых пространств и формированию у них адекватного поведения и социально-средовой ориентации, умению пользоваться
услугами различных предприятий и учреждений. Занятия назначаются
детям в возрасте от одного года до четырнадцати лет, проводятся в индивидуальной и групповой форме (в группе не более 3 человек). В 2015 году
в тренировочной квартире социально-бытовой адаптации проведены 898
занятий для 51 ребенка-инвалида.

В Курганской области в 2015 году комнаты
социально-бытовой адаптации созданы в ГБУ
«Шадринский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»,
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Юргамышскому району».
Для 450 детей и подростков с ограниченными
возможностями» в возрасте от 6 до 14 лет педагогами-дефектологами, педагогами-психологами, воспитателями проведены 343 занятия по
развитию речи, социальной адаптации, развитию
навыков самообслуживания и личной гигиены.

Согласно промежуточному мониторингу у 70%
детей сформированы умения по приему пищи, у
30% детей – пользования простой бытовой техникой.
В Ставропольском крае аналогичные
занятия проводились с 50 детьми в краевом реабилитационном центре для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Орленок» и 10
воспитанниками Дербетовского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Обеспечение интеграции
детей-инвалидов и детей
с ограниченными
возможностями здоровья
в среду здоровых сверстников

П

ривлечение детей и родителей в различные формы творчества, к участию в культурно-массовых
мероприятиях, в том числе проводимых совместно со здоровыми детьми, получает все более
широкое распространение.
Социально-реабилитационные программы по преодолению социальной изолированности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 2015 году при поддержке Фонда выполнялись
в 8 субъектах Российской Федерации (Забайкальский край, Ставропольский край, Республика Коми,
Архангельская, Владимирская, Курганская, Челябинская области, г. Москва). В каждой региональной
программе содержались мероприятия, развивающие творческую деятельность и расширяющие круг
общения детей-инвалидов: мастер-классы, творческие лаборатории по различным видам прикладного
искусства, посещение учреждений культуры, организация выставок творческих работ. Социально-реабилитационными программами было охвачено около 2 тыс. детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья.

В Республике Коми на базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Надежда» в 2015 году реализовывался проект по социотуризму
«Мир вокруг нас». Участие в туристических походах укрепило здоровье детей, способствовало расширению знаний о природе, посещение музеев и выставочных залов города Сыктывкара (литературный музей,
выставочный зал отдела природы, музей истории) – получению новых знаний об окружающем мире и истории края. Приобщение родителей к проведению совместного досуга с детьми укрепило детско-родительские взаимоотношения. В проекте участвовали 202 ребенка с инвалидностью, 95 родителей, 10 волонтеров.
В Курганской области на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
создан и начал работать хобби-клуб «Мастерская
успеха», творческая деятельность которого объединила детей с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей и здоровых детей. Создание клуба помогает творческой реабилитации и
самореализации детей-инвалидов, социализации
в коллективе сверстников и обществе в целом,
содействует развитию взаимной поддержки. Занятия в клубе проводятся как с родителями (тренинги, публичные лекции), так и с детьми. Услуги
по организации досуга, а также социально-педа-
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гогические услуги получили 84 семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
В Челябинской области на базе муниципального бюджетного учреждения «Централизированная Клубная Система» Саткинского
муниципального района 35 детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с тяжелым нарушением речи,
совместно со здоровыми сверстниками участвовали в занятиях актерским мастерством,
вокалом, ритмопластикой, актерских тренингах,
занятиях по развитию дикции.
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Активная поддержка
родителей,
воспитывающих детей
с ограниченными
возможностями здоровья

рограммы активной поддержки родителей направлены на формирование основных принципов
эффективного взаимодействия в диаде «родитель-ребенок»: понимание родителями проблем ребенка, связанных с ограничениями его здоровья, налаживание конструктивного общения с ребенком, формирование умения взрослых контролировать свои отрицательные эмоции, исключение стилей
воспитания, тормозящих личностное развитие ребенка, расширение сфер творческого взаимодействия
с ребенком.

В 2015 году Фондом поддерживались программы активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках региональных программ
Архангельской, Владимирской, Вологодской, Московской, Курганской и Челябинской областей. С целью
развития системы взаимной помощи, поддержки и формирования позитивной мотивации к образованию
новых социальных связей создано 11 родительских сообществ, объединивших более 800 таких семей.
Более 1,5 тыс. родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья вовлечены в программы, обучающие навыкам ухода за такими детьми и методам реабилитационной работы с
ними на дому.

Среди форм организации работы, оказывающих помощь родителям в воспитании
детей, имеющих физические и ментальные ограничения, можно условно выделить
следующие:
› службы, пункты консультирования и обучения
родителей навыкам ухода и способам реабилитационной работы с детьми на дому;
› службы вспомогательного характера (пункты
проката реабилитационного оборудования, не

входящего в гарантированный государством перечень технических средств реабилитации);
› группы кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

В Курганской области на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» действовал клуб родительской взаимопомощи «Школа родителя особого ребенка». В 2015 году в работе клуба участвовало 16 семей. В клубе обсуждались вопросы воспитания, оказания терапевтической помощи
ребенку, формировались новые социальные контакты.
В Астраханской области на базе Астраханского областного социально-реабилитационного
центра «Русь» продолжала работу школа «Я смогу сам» для обучения родителей работе с детьми по методике Монтессори. 146 родителей освоили методику (работа с пособиями по развитию тактильных ощущений, предметно-практические игры, рисование пальчиковыми красками, пальчиковый театр, точечный
массаж, элементы артикуляционной и дыхательной гимнастики) и применяли ее на практике.

В 14 субъектах Российской Федерации (Республика Коми, Республика Северная Осетия-Алания, Чувашская Республика, Ставропольский край, Астраханская, Белгородская, Курганская, Новосибирская, Омская, Тамбовская, Тюменская области, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, города Москва
и Севастополь) около 2,6 тыс. родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья участвовали в программах, обучающих способам ухода за такими детьми и методам реабилитационной и абилитационной работы с ними на дому.

В Челябинской области на базе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 9
внедрены технологии видео консультирования и
обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Посредством видеосвязи 112 родителей
обучены артикуляционной гимнастике, зондовому

www.ya-roditel.ru

массажу, гимнастике для развития и укрепления
общей и мелкой моторики. Видео консультирование позволяет специалистам осуществлять
динамическое наблюдение за состоянием ребенка, корректировать лечение в кратчайший срок,
снизить состояние тревожности у родителей,
руководя их поведением в моменты ухудшения
состояния ребенка.
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Краткие итоги

У

частие субъектов Российской Федерации в программах Фонда способствовало развитию системы
служб по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, улучшению координации усилий всех учреждений, призванных обеспечить социальное сопровождение
таких детей; внедрению эффективных технологий и методов работы по оказанию бесплатных социальных услуг, направленных на поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, и их семей.

Кроме того, следует отметить:
В 2015 году завершилось выполнение ряда региональных программ, которые
стартовали в 2013 году. Об изменениях, произошедших за период декабрь 2013 г. –
декабрь 2015 г., свидетельствуют следующие показатели:
Субъект
Российской
Федерации

Доля детей до 3-х лет с ОВЗ,
получивших реабилитационные
услуги, от общей численности
детей до 3-х лет с ОВЗ, %

Доля детей с ОВЗ, получивших
реабилитационные услуги,
от общей численности
детей с ОВЗ, %

Доля детей с ОВЗ, получивших
услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности
детей с ОВЗ, %.

декабрь 2013 г.

декабрь 2015 г.

декабрь 2013 г.

декабрь 2015 г.

декабрь 2013 г.

декабрь 2015 г.

Вологодская
область

55

70

70

78

52

56

Ульяновская
область

30

45

80

95

80

95

Тамбовская
область

30

93

25

70

36

40

Новосибирская
область

30

50

87

95

65

87

Республика
Хакасия

15

67

60

94

40,5

82,5

Тюменская
область

90

93

85

88

80

92

Забайкальский
край

7

25

45

70

45

65

Амурская
область

40

60

32

59

20,5

22,9

Камчатский
край

7

37

33

85

20

35

Еврейская
автономная
область

нет данных

70

40

65

20

40

› в Ульяновской области удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного
пребывания «домашний помощник» и др.) на период занятости родителей, в общей численности
семей с детьми-инвалидами, увеличился с 3% до
15%; удельный вес детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом,
творчеством, в общей численности детей-инвалидов увеличился с 22% до 32%;
› в Тамбовской области удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного
пребывания детей, «домашний помощник» и др.)
на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами увеличился с 30% до 50%; число некоммерческих
организаций, привлеченных к решению проблем
детей-инвалидов, увеличилось с 1 организации
в декабре 2013 году до 33 организаций;
› в Новосибирской области удельный вес
детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов увеличился
с 15 % до 30,3 %; численность трудоустроенных
родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов возросла с 15 человек
до 53 человек;
› в Республике Хакасия удельный вес детей-инвалидов школьного возраста, системати-
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чески занимающихся физкультурой, спортом,
творчеством, в общей численности детей-инвалидов увеличился с 30 % до 51 %;
› в Тюменской области численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и
семьям с детьми-инвалидами, увеличилась с 50
человек до 444 человек;
› в Забайкальском крае численность трудоустроенных родителей (одного из родителей),
воспитывающих детей-инвалидов выросла с 12
человек до 100 человек.
› в Амурской области удельный вес семей
с детьми-инвалидами, получивших социальные
услуги (группы кратковременного и дневного
пребывания) на период занятости родителей,
в общей численности семей с детьми-инвалидами, увеличился с 6,4 % до 13,7%;
› в Камчатском крае удельный вес семей
с детьми-инвалидами, получивших социальные
услуги (группы кратковременного и дневного
пребывания) на период занятости родителей,
в общей численности семей с детьми-инвалидами, увеличился с 8 % до 25 %.
› в Еврейской автономной области
удельный вес детей-инвалидов школьного возраста, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, в
общей
численности
детей-инвалидов
увеличился
с 10 % до 40 %.
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ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ,
ПРОФИЛАКТИКА
БЕЗНАДЗОРНОСТИ,
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВТОРНОЙ
ПРОГРАММА ФОНДА «НЕ ОСТУПИСЬ!»

Ежегодно десятки тысяч российских детей вовлекаются в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Значительное число подростков
с трудом адаптируются в обществе, нарушают общественный порядок. Социальная
реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей,
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной, – один из основных приоритетов деятельности Фонда.
Свою задачу Фонд видит в содействии более широкому применению профилактических мер, предупреждающих конфликтные ситуации несовершеннолетних с законом,
в развитии дружественного ребенку правосудия, созданию условий для полноценного развития и социализации подростков, совершивших противоправные действия.
Совершенствованию и развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации детей, находящихся
в конфликте с законом, посвящена программа Фонда «Не оступись!».
В 2015 году в рамках программы Фонда «Не оступись!» осуществлялась реализация:
11 инновационных социальных программ в 11 субъектах Российской Федерации;
26 инновационных социальных проектов государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и общественных объединений в 20 субъектах
Российской Федерации.
В целом в выполнении программы Фонда принимали участие 27 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Мордовия, Алтайский край, Удмуртская Республика, Забайкальский край, Пермский край, Амурская, Волгоградская,
Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Костромская,
Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Ростовская, Саратовская,
Свердловская, Тамбовская, Тульская, Тюменская, Ярославская области, г. Москва,
г. Санкт-Петербург.
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Развитие системы
профилактики
правонарушений
и социальной
реабилитации детей,
вступивших в конфликт
с законом, и их семей

П

редотвращение правонарушений несовершеннолетних, склонных к противоправным действиям,
напрямую зависит от организации системы работы с такими детьми, от применения эффективных
технологий и методов, применяемых специалистами на практике.
Как правило, работа с несовершеннолетними носит межведомственный характер, объединяя специалистов внутренних дел, образования, социальной защиты населения.
Содействуя развитию системы работы с несовершеннолетними правонарушителями, Фонд поддерживает развитие и модернизацию инфраструктуры, обеспечивающей оказание услуг несовершеннолетним,
находящимся в конфликте с законом, и их семьям. Она включает создаваемые на базе учреждений социальной защиты населения и учреждений для несовершеннолетних системы МВД, социально ориентированных некоммерческих организаций отделения, кабинеты, службы, бригады, специалисты которых
помогают несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации.
В 2015 году на территориях Республики Алтай, Республики Мордовия, Забайкальского края, Пермского
края, Амурской, Вологодской, Волгоградской, Кировской, Костромской, Новгородской, Нижегородской,
Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Ярославской областей, в г. Санкт-Петербурге при
поддержке Фонда работали 37 служб (из них 19 служб созданы в 2015 году), которые провели работу с
более чем 7 тыс. несовершеннолетних и более 1,3 тыс. семей с целью предупреждения правонарушений.

В Забайкальском крае на базе Чернышевского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Дружба» продолжало работу
отделение социального сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом,
созданное в 2013 году. Совместно с филиалом по
Чернышевскому району Федерального казенного
учреждения Уголовно исполнительной инспекции
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю проведено 12 рейдов в 45 семей несовершеннолетних, состоящих на
учете филиала УИИ, обследование их жилищно-бытовых условий. С более 300 несовершеннолетними и
60 семьями проведены консультации, беседы, тестирования и другие мероприятия.
С целью профилактики правонарушений в отделении организована работа тренажерного зала,
проведено обучение 21 несовершеннолетнего компьютерной грамотности.

В 2015 году на базе учреждений социальной защиты
населения созданы 2 выездные межведомственные
службы экстренной социально-психологической помощи. Службы совершали как экстренные выезды
по сигналам «горячей линии» для оказания адресной
социальной, психологической и правовой помощи
несовершеннолетним, так и плановые выезды в
рамках организации социального сопровождения
семей, в которых несовершеннолетние состоят на
различных видах учета (КДН и ЗП, ПДН, внутришкольном учете). За год совершено 183 выезда, оказана своевременная и необходимая помощь 1 105
семьям с 1 777 детьми, находящимися в кризисной и
конфликтной с законом ситуации: психологическое
и юридическое консультирование, помощь в трудоустройстве и оформлении необходимых (утраченных)
документов, направление на лечение, предоставление информации об имеющихся социальных ресурсах и др.

В Костромской области продолжали работать 2 социально-психологические службы (выездные
мобильные бригады) по сопровождению несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних (ПДН), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП).
В функции служб входит: проведение психокоррекционной, реабилитационной, консультативной работы с
несовершеннолетними, проведение семинаров, консультаций, тренингов с несовершеннолетними по месту жительства, изучение психологических особенностей личности несовершеннолетних «группы риска»,
выявление социально-психологических причин совершения проступков и разработка рекомендаций по
индивидуализации процесса исправления, предоставление специалистам системы профилактики рекомендаций по организации индивидуальной работы с подростками и др.
В 2015 году специализированную помощь социально-психологических служб получили 96 подростков
и 40 родителей. Более 300 подростков участвовали в тренингах, семинарах, тематических занятиях.
Для организации работы по коррекции поведенческих отклонений несовершеннолетних, противоправное
поведение которых обусловлено алкогольной, токсической и наркотической зависимостью, в Костромской области создано 5 пилотных площадок. В процессе работы с несовершеннолетними специалисты
взаимодействуют с членами их семей. Такой подход повышает ответственность родителей за воспитание
детей, содействует формированию здорового образа жизни всей семьи в целом. На социальном сопровождении находились 435 несовершеннолетних. Специалистами осуществлено 268 выездов по месту
жительства подростков, обследованы их жилищно-бытовые условия; проведены 402 консультации. В
летних загородных лагерях, санаториях оздоровлены 218 человек. Сняты по исправлению с учета ПДН,
КДН и ЗП 99 подростков.
В Республике Алтай специалисты 3 служб,
применяющих технологии «кейс-менеджмента»
вели контроль за успеваемостью несовершеннолетних, посещаемостью уроков, поведением
подростков, проводили работу с родителями по их
мотивации к активному участию в жизни ребенка.
Для условно осужденных несовершеннолетних
систематически разрабатывались комплексы мер
по их социальной адаптации. За отчетный период
на социально-психологическом сопровождении
находился 51 несовершеннолетний.
В практику работы служб вошли межведомственные рейды, включающие представителей КДН и
ЗП, управления образования, органов опеки и попечительства. В 2015 году проведено 15 выездов с
посещением 26 семей, которым оказана адресная
социальная помощь.
Результаты проведенной работы: 22 % детей повысили успеваемость; 69 % несовершеннолетних
изменили отношение к учебе в лучшую сторону;
73,9 % – стали более дисциплинированными; 79 %
– стали более уважительно относиться к старшим;
70 % детей – улучшили отношения со сверстниками.
С целью дальнейшего развития системы работы
с несовершеннолетними правонарушителями на
базе ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция
УФСИН по Республике Алтай» в 2015 году создан
социально-реабилитационный центр по сопровождению несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, «Поверь в себя». В центре
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разработаны и реализуются психокоррекционные
и реабилитационные программы с применением
арт-терапевтических методик и техник. С 546 несовершеннолетними, посетившими занятия, проведена коррекция нарушений поведения и эмоций,
в том числе снятие агрессии.
В Тюменской области с целью оказания
социально-психологических услуг несовершеннолетним, состоящим на различных видах учета, в
том числе вернувшимся из мест лишения свободы
и осужденным к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы, в 2015 году работали 4 социально-психологических консультативных пункта,
созданных на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. В пункты
обратились около 600 несовершеннолетних по
вопросам взаимоотношений с родителями и сверстниками, социальной адаптации и др.
В Свердловской области продолжала работу оперативно-профилактическая служба по
работе с подростками, находящимися в конфликте с законом. На базе общественной организации
Детского правозащитного фонда «Шанс» с 54
несовершеннолетними, состоящими на учете в
отделах полиции и территориальных комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав г.
Екатеринбурга, проведены психологические тренинги, а также занятия по повышению правовой
грамотности, игры «Знай свои права».
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Профилактика
безнадзорности
и беспризорности
детей, правонарушений
и преступности
несовершеннолетних,
в том числе повторной

В Амурской области в реабилитационной программе «Учись зарабатывать честно» поставлена задача формирования у подростков мотивации к трудовой деятельности и дальнейшему профессиональному
самоопределению. Занятия с несовершеннолетними включали беседы о профессиях, профориентационные игры, экскурсии в учебные учреждения города и на предприятия города. 97 несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП, склонных к совершению правонарушений и
преступлений, получили информацию о рабочих профессиях, востребованных на рынке труда (повар,
кондитер, пекарь, столяр, плотник, плиточник, маляр, автокрановщик, водитель, электрик, швея, парикмахер, мастер по маникюру и др.).

Б

азовый принцип работы с несовершеннолетними, склонными к противоправному поведению –
предупреждение попадания детей в условия, которые могут провоцировать их на совершение
общественно опасных деяний, а также предупреждение помещения несовершеннолетнего в институциональные учреждения. Наиболее эффективна профилактическая работа, оказываемая по месту
проживания подростка с учетом проблем его семьи, ситуации, в которой он оказался.
Самые распространенные формы профилактической работы – наставничество, социальное сопровождение, тренинги по психологической коррекции поведения, правовое просвещение, организация содержательного досуга и др.
Внедрение технологий и методов работы по профилактике безнадзорности и беспризорности детей,
правонарушений и преступности несовершеннолетних, в том числе повторной, осуществлялось в Забайкальском крае, Пермском крае, Вологодской, Калининградской и Новгородской областях.
В профилактические и реабилитационные мероприятия, направленные на повышение их правовой культуры в целях профилактики правонарушений и преступности несовершеннолетних, в том числе повторной, были включены около 4 тыс. несовершеннолетних.

В Пермском крае и Новгородской области на базе учреждений социального обслуживания внедрена технология «тьюторское
сопровождение».
В Новгородской области сопровождением было
охвачено 196 несовершеннолетних правонарушителей, работа с 40 подростками дала положительные результаты. В Пермском крае данной
технологией было охвачено 250 несовершеннолетних, состоящих на учете за совершение правонарушений. Результатом данного мероприятия
является снятие с учета 34 подростков.
В Костромской области на базе 2-х пилотных площадок в городах Галич и Нерехта начата
работа по внедрению программ «Начни с себя»
по коррекции агрессивного поведения несовершеннолетних правонарушителей, преодолению
коммуникативных трудностей подростков, формированию навыков ответственного поведения.
Программа основана на понимании уникальности

каждого периода возрастного развития, построена с учетом основных возможностей и потребностей детей данного возраста. Ее применение
приводит к снижению уровня тревожности и
незащищенности у подростков, враждебности во
взаимодействии с окружающими, позволяет выстраивать эффективный процесс коммуникации.
168 несовершеннолетних и 197 родителей (законных представителей) прошли диагностику
агрессивности и видов агрессии, участвовали в
групповой коррекционной работе. В семьях специалистами проводилась работа по гармонизации
отношений ребенка с родителями. Также оказывалось консультирование по телефону, проводилась
просветительская работа.
В Калининградской области активно проводились тренинги с подростками, направленные
на формирование здорового образа жизни, отказа
от употребления психоактивных веществ. Участниками тренингов стали 579 несовершеннолетних.

Внедрение примирительных
технологий и методик в работу
с несовершеннолетними,
находящимися в конфликте
с законом

Ф

онд поддерживает развитие сети служб примирения для несовершеннолетних, в которых применяются медиативно-восстановительные способы предупреждения и разрешения конфликтов.
Урегулирование конфликта осуществляется непосредственно учащимися под руководством социального педагога, прошедшего обучение. Такие службы создаются в учреждениях образования, а также воспитательных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
В 2015 году в Республике Алтай, Алтайском крае, Пермском крае, Вологодской и Свердловской областях, г. Москве работали 16 ранее созданных служб примирения, были созданы 8 новых служб. Участниками примирительных процедур стали более 800 несовершеннолетних.

В Республике Алтай школьные службы (14
служб) примирения помимо проведения примирительных процедур проводили работу в следующих
формах: классные часы, тренинговые занятия со
школьниками-кураторами служб, распространение информации о деятельности школьных служб
примирения путем размещения информации в
социальной сети «В контакте» в группе «Школьная
служба примирения Республики Алтай». В 2015
году участниками примирительных процедур было
156 человек; проведены 102 примирительные процедуры, из них 71% завершились примирением.
В Пермском крае службы примирения работали в Пермской воспитательной колонии. Их за-
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дача – разрешение конфликтов в колонии, а также
профилактика повторной преступности. Несовершеннолетние посещали тренинги по разрешению конфликтных ситуаций, что способствовало
улучшению психологического климата. За 2015
год было проведено 20 примирительных встреч
между воспитанниками Пермской воспитательной
колонии.
В Алтайском крае организована работа двух
подростковых служб примирения – стационарной
и мобильной – по принципу «равный-равному». Медиаторами разрешения конфликтов были прошедшие обучение по программе «Школы медиатора»
добровольцы и специалисты.
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Содействие применению
специальных правовых
процедур в отношении
несовершеннолетних
в том числе с использованием медиативно-восстановительных способов и ме х анизмов

В Забайкальском крае для обеспечения социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, на всех этапах уголовного судопроизводства на
базе 7 учреждений социального обслуживания созданы кабинеты «Правосудие в защиту детей». При
необходимости к их работе привлекаются представители других учреждений и ведомств (органов опеки
и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по делам
несовершеннолетних, уголовно-исполнительной инспекции, образовательных учреждений).
В течение 2015 года специалистами при судах г. Читы и районов края (Краснокаменский, Агинский, Забайкальский, Петровск-Забайкальский, Оловяннинский, Чернышевский) изучено 313 уголовных дел в
отношении 324 несовершеннолетних, на всех составлены карты социально-психологического расследования. Специалисты приняли участие в работе следствия: в допросах, судебных заседаниях.
Психологическую помощь и социально-педагогическую помощь (диагностика, консультирование и поддержка несовершеннолетних и их семей) получили 805 несовершеннолетних и их родителей.

С

уществующая система судопроизводства строится на приоритете внешних причин и недостаточно
учитывает личность ребенка, который совершает проступок. Национальная стратегия действий в
интересах детей ставит задачу развития дружественного ребенку правосудия, которое включает
распространение и апробацию новых подходов к судопроизводству в отношении несовершеннолетних,
новых технологий досудебного и судебного социального сопровождения несовершеннолетних.

Развитие системы
организации занятости
несовершеннолетних,
вступивших в конфликт
с законом

В рамках реализации данных технологий:
›ф
 ормируются механизмы взаимодействия социального работника с судьей, взаимодействия
суда и социальных служб;
›о
 трабатываются методы социально-психологического сопровождения несовершеннолетнего
и его семьи в досудебном и судебном процессе;
›о
 беспечивается рассмотрение дел в отношении
несовершеннолетних с учетом их личностного

развития, семейных обстоятельств возможности исправления без лишения свободы;
› решаются вопросы правового обеспечения проведения индивидуальной работы с несовершеннолетним после суда, оказания ему необходимой
помощи.

В 2015 году внедрение технологий и методов работы по обеспечению досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, применение специальных правовых процедур в отношении несовершеннолетних, в том числе с использованием медиативно-восстановительных
способов и механизмов, осуществлялось в Алтайском и Забайкальском краях. В указанных регионах с
участием социальных работников были рассмотрены дела в отношении более 300 несовершеннолетних.
Психологическую и социально-педагогическую помощь (диагностика, консультирование и поддержка несовершеннолетних и их семей) получили более 2 тыс. несовершеннолетних и 500 родителей.

В Алтайском крае на базе учреждений социального обслуживания были открыты 7 служб
досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних. Специалисты по социальной работе,
осуществляющие деятельность по досудебному сопровождению, изучали личность несовершеннолетнего, выявляли причины и условия, способствующие
совершению преступления, оказывали необходимую
помощь подростку (направление в медицинское
учреждение, оказание психологической, юридической помощи, содействие в трудоустройстве и т. п.),

помогали разрешению конфликтов несовершеннолетнего с семьей, социальным окружением, пострадавшей стороной, готовили информацию для судьи
по результатам проведенной работы.
За 2015 год было организовано досудебное сопровождение в отношении 100 обвиняемых несовершеннолетних, из которых: по 48 обвиняемым
в уголовных преступлениях дела были закрыты
за примирением сторон, 11 несовершеннолетних
получили меру наказания, не связанную с заключением под стражу.

З

начительные возможности профилактики правонарушений несовершеннолетних заключены
в организации продуктивного досуга, клубной, кружковой работы – того, что формирует положительную коммуникацию детей, влияет на изменение их потребностей, способно вовлечь их в общественно полезную деятельность.
В Республике Алтай, Амурской, Вологодской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Новгородской,
Саратовской, Свердловской, Тюменской и Ярославской областях Фондом поддержаны мероприятия, направленные на развитие системы клубных сообществ для несовершеннолетних, вступивших в конфликт
с законом, в том числе состоящих на различных видах учета, осужденных к мерам наказания без лишения свободы.
В 2015 году созданы 17 и продолжили деятельность 40 ранее созданных клубных сообществ (клубов,
кружков, студий, мастерских), занятия которых посещали более 2,8 тыс. несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.

В Костромской области успешно работали
8 клубов «Мы, Закон и Порядок». Постоянными
членами клубов являлись 240 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП.
Общее число детей и подростков, охваченных
различными формами профилактической работы,
составило 1 269 человек. Формы работы с подростками разнообразны. В 2015 году появились
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новые направления деятельности для участников
клуба – встречи с людьми разных профессий,
квест-игры на местности, участие в акциях города, образовательный туризм. Созданы дружины
«Юных пожарных», уголок молодого избирателя,
студия мультипликации «Косаник», организовано
участие детей и подростков в социальном проекте
«Разведчики добрых дел» и др.
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В Амурской области в работу 4 клубов «Не оступись» было вовлечено
227 человек, в числе которых 140 несовершеннолетних. Среди основных
форм работы, применяемой клубами, – лекционные занятия, направленные
на формирование законопослушной модели поведения в обществе, повышение правовой грамотности родителей и подростков; тренинги по восстановлению детско-родительских отношений, осознанию своей роли и места
в жизни близких людей; спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических средств; показ видеороликов, социальной рекламы,
способствующей переориентации ценностных установок подростков и др.;
обучение методам активного конструктивного взаимодействия с детьми.
В Вологодской области создан клуб для родителей несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Посещая клубные мероприятия,
родители повышают психолого-педагогическую и юридическую культуру,
обучаются методам активного конструктивного взаимодействия с детьми.

В Нижегородской области несовершеннолетним было предложено участвовать в работе
пресс-центра «Вектор». 27 подростков приобрели
знания о профессии журналиста, освоили информационные технологии и навыки работы со специальным оборудованием, подготовили выпуск 18
номеров газеты подростково-молодежного клуба
«САТЛ».

В Свердловской области 70 воспитанников специальной общеобразовательной школы
закрытого типа № 124 для детей и подростков с
девиантным поведением получили предпрофессиональную подготовку в столярных и слесарных
мастерских, в кружках «Поваренок» и «Обучение
компьютерной графики», в лабораториях «Юный
биолог», «Юный физик», в фотостудии.

Реализация программ
социализации
и ресоциализации
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте
с законом, в период летних
каникул

В Новгородской области клубы и клубные объединения проводят активную работу по пропаганде среди подростков здорового образа жизни. Так, например, на базе клуба «Ровесник» проведено 124
занятия для более чем 300 подростков по программам: «Вместе против ПАВ» (ПАВ – психоактивные вещества), направленные на профилактику табакокурения, наркомании, алкоголизма и употребления ПАВ;
«Линия жизни» – по профилактике употребления подростками ПАВ (табакокурение, алкоголизм, наркомания); «Мы выбираем свободу» – по профилактике правонарушений у несовершеннолетних. Для подростков проводились спортивные мероприятия.

В

Республике Мордовия, Алтайском крае, Амурской, Вологодской, Иркутской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Саратовской, Свердловской, Тюменской областях, г. Москве, г. Санкт-Петербурге Фондом поддержано выполнение коррекционно-реабилитационных, профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение совершения повторных преступлений и правонарушений в летний период времени: тематические смены, палаточные лагеря, спортивные, трудовые лагеря
и др. В 2015 году ими охвачено более 1 370 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
В период профильных лагерных смен с несовершеннолетними, состоящими на учетах в ПДН, а также
проживающими в социально неблагополучных семьях, продолжалась работа по формированию позитивного стиля поведения, здорового образа жизни, проводились различные мероприятия, позволившие
подросткам получить альтернативный, положительный опыт организации свободного времени.
Большое внимание уделялось проведению мероприятий по укреплению физического здоровья, гражданско-патриотическому воспитанию, подготовке к службе в армии.
В работе с подростками применялись технологии и методы интерактивного общения, тренинговые программы по оптимизации детско-родительских отношений, бесконфликтному общению.
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Подготовка к успешной
ресоциализации
несовершеннолетних,
отбывающих наказание

В

работе с несовершеннолетними, в отношении которых применено наказание с лишением свободы, с несовершеннолетними, воспитывающимися в специальных учебно-воспитательных
учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением (открытого или закрытого
типа), применяются технологии, предусматривающие оказание комплексной помощи, включающей
подготовку несовершеннолетнего к возвращению домой, восстановление и поддержку отношений
с семьей. Такие технологии активно внедрялись в Удмуртской Республике, Забайкальском крае,
Алтайском крае, Пермском крае, Амурской, Архангельской, Вологодской, Волгоградской, Калининградской, Тульской и Тюменской областях.

Для проведения такой работы в Вологодской
области в 2015 году на базе территориального центра социальной помощи семье и детям
г. Вологды создана служба социально-психологического сопровождения несовершеннолетних,
находящихся в СИЗО, освобождающихся из
СУВУЗТ и воспитательных колоний, «Отражение».
Специалистами отработана система комплексного
межведомственного сопровождения подростков,
которое начинается за 1-2 месяца до освобождения несовершеннолетнего. По заявке сотрудников
СИЗО с подростками проведены 72 индивидуальных и групповых занятия, направленных на снятие
эмоционального напряжения, обучение навыкам
конструктивного общения; 144 консультации психолога; 9 диагностических процедур.
Пять подростков, освободившихся из СУВУЗТ и
воспитательных колоний в 2015 году, находились
на социальном сопровождении. Им оказано содействие в трудовой занятости в каникулярный
период, позитивной досуговой деятельности в
свободное от учебы время, получении психологической, юридической, социальной помощи.
Также осуществлялась индивидуальная профилактическая работа с 56 условно-осужденными
подростками, благодаря которой 14 человек

продолжили обучение в общеобразовательных
учреждениях; 6 подростков были трудоустроены,
21 несовершеннолетнему оказана помощь в трудоустройстве в каникулярный период; 9 несовершеннолетних прошли обучение на компьютерных
курсах; 38 человек привлечены к социокультурным мероприятиям. Со всеми 56 подростками и их
родителями проведены разъяснительные беседы
о недопустимости совершения противоправных деяний, в том числе о правилах поведения
в общественных местах, проведены беседы об
ответственном отношении к своему здоровью,
недопустимости употребления ПАВ.
В Калининградской области в 2015
году специалистами службы координаторов,
созданной на базе центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Гусева,
осуществлялось индивидуальное сопровождение
24 несовершеннолетних, отбывших наказание,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также
несовершеннолетних, осужденных к различным
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, состоящих на учете в КДН, проводилась
работа с их родителями.

На базе учреждения уголовно-исправительной
инспекции управления ФСИН России по Амурской области в 2015 году созданы 2 комнаты
психологической разгрузки для организации
эффективной работы с условно осужденными
несовершеннолетними. Психологами проведено:
12 групповых занятий с 25 несовершеннолетними
по когнитивно-поведенческой программе по коррекции криминально значимых свойств личности,
43 индивидуальных занятия по темам: «Снижение
агрессивности у лиц, осужденных за насильственные преступления», «Управление гневом», «Планирование жизненного пути», «Несовершеннолетние
и закон», «Шалости или злонамеренные поступки»,
«Алкоголизм и наркомания и их последствия».
В Алексинской воспитательной колонии УФСИН
России по Тульской области 24 несовершен-
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нолетних, отбывающих наказание в учреждении,
обучены востребованной профессии «Оператор
ЭВ и ВМ». Всем несовершеннолетним выданы
свидетельства о присвоении квалификации «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».
В Волгоградской области на базе Камышинского центра психолого-педагогической помощи населению создана служба сопровождения.
Специалисты службы осуществляют сопровождение несовершеннолетних, отбывающих и отбывших наказание в Камышинской воспитательной
колонии, и их семей, оказывают комплексную
помощь несовершеннолетним. Ими проведено
22 психокоррекционных занятия по подготовке к
освобождению 25 несовершеннолетних, отбывающих наказание в колонии.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ
С ЗАКОНОМ, ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВТОРНОЙ

Краткие итоги

П

оддержка Фондом реализации инновационных региональных социальных программ и проектов
муниципальных образований государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих
организаций показывает, что происходит пополнение традиционно применяемых практик новыми технологиями и формами работы, направленными на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, укрепляется межведомственное взаимодействие
участников системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
В результате в регионах, участвующих в программе Фонда «Не оступись!», происходит снижение численности несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета; снижается удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности
несовершеннолетних; удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление.

Основные показатели реализации мероприятий региональных программ, принявших
участие в реализации программы Фонда «Не оступись!», достигнутые в 2015 г.
Показатели, достигнутые за период 2013-2015 гг. при реализации мероприятий региональных программ, участвовавших в выполнении программы Фонда «Не оступись!»
Субъект
Российской
Федерации

Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в КПН
и ЗП, чел.

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них
участие, в общей численности
несовершеннолетних, %

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в общей
численности несовершеннолетних, совершивших преступление, %

2013 г.

2015 г.

2013 г.

2015 г.

2013 г.

2015 г.

Республика
Алтай

350

186

2,10

1,30

16,0

11,0

Амурская
область

1945

1507

0,36

0,32

Костромская
область

857

643

0,36

0,35s

Тамбовская
область

882

800

0,24

0,20

14,0

8,0

Тюменская
область

1503

1365

1,40

0,20

21,0

18,8

0,33

Субъект
Российской
Федерации

Численность несовершеннолетних, состоящих на учете
в КПН и ЗП, чел.

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них
участие, в общей численности
несовершеннолетних, %

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в общей
численности несовершеннолетних, совершивших преступление, %

январь 2015 г.

декабрь 2015 г.

январь 2015 г.

январь 2015 г.

декабрь 2015 г.

Вологодская
область

2140

1998

2,0

1,9

Новгородская область

531

485

16,8

13,2

0,36

декабрь 2015 г.

0,35

0,32

Для продолжения работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних Фондом в 2015 году проведен очередной конкурсный отбор программ субъектов Российской
Федерации по программе «Не оступись!», а также целевой конкурсный отбор проектов муниципальных
образований, государственных и негосударственных учреждений и организаций, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних.

Работа по программе Фонда «Не оступись!» в 2016 году будет выполняться в 43 субъектах Российской Федерации.
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КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ
ИННОВАЦИОННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И ПРОЕКТОВ –
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Проведение Фондом конкурсных отборов программ и проектов имеет особую значимость и результативность для обогащения инновационной программной и проектной
деятельности в субъектах Российской Федерации.
Программы и проекты Фонда содействуют реализации поручений Президента Российской Федерации, решений Правительства Российской Федерации в сфере поддержки
детей и семей с детьми, формируют на региональном уровне задел инновационных
технологий и методов для использования в межведомственной работе в интересах
детей и семей с детьми.
Важным результатом конкурсов является дальнейшее появление на социальной
карте России новых «точек роста» – муниципальных образований, учреждений и организаций, работа которых строится на основе инноваций и лучшего опыта, характеризуется поиском оптимальных путей решения актуальных задач предупреждения
и снижения последствий детского и семейного неблагополучия, улучшения положения российских детей и семей с детьми.
Программы и проекты, реализуемые на региональном и муниципальном уровне передовыми профильными учреждениями и организациями, представляют собой
пример результативности для других субъектов социальной сферы. Это относится
к вопросам совершенствования нормативной и методической основы инновационной деятельности, использования для оказания социальных услуг детям и семьям
с детьми новых видов реабилитационного оборудования, постоянного внимания
к обеспечению профессионального роста специалистов, занятых предоставлением
помощи и услуг детям и семьям с детьми, распространения опыта, в том числе путем использования интернет-технологий.
В 2015 году Фондом проведено 4 конкурса: один конкурс по отбору инновационных
региональных программ, два конкурса по отбору проектов и конкурс на участие в реализации пилотного проекта по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра.
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КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ
ИННОВАЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И
ПРОЕКТОВ – СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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Конкурсные отборы
инновационных социальных
проектов

Конкурсные отборы
инновационных
региональных
социальных программ

К

онкурс программ субъектов Российской Федерации проведен по программам Фонда «Защитим
детей от насилия!», «Лига помощи», «Новая семья», «Никому не отдам», «Право быть равным», «Раннее вмешательство», «Смогу жить самостоятельно», «Не оступись!».
На конкурс подано 64 заявки от 37 субъектов Российской Федерации. Впервые получены заявки Кемеровской, Самарской областей и города Севастополя (вошел в число победителей).
По итогам конкурса право на финансовую поддержку Фонда получили 28 программ из 23 субъектов
Российской Федерации. Впервые участником программ Фонда стал г. Севастополь. Во всех поддержанных программах сделан акцент на внедрение эффективных технологий и методов работы по улучшению
положения детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Результаты конкурса инновационных региональных программ, проведенного в 2015 году
Направление деятельности Фонда

Профилактика жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия и социального
сиротства детей, восстановления благоприятной для воспитания ребенка семейной среды,
семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(программы Фонда «Защитим детей от насилия!», «Лига помощи», «Никому не отдам»,
«Новая семья»)

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально
возможного развития таких детей в условиях
семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество
(программы Фонда «Право быть равным»,
«Раннее вмешательство», «Смогу жить самостоятельно»)

Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом, профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности
несовершеннолетних, в том числе повторной
(программа Фонда «Не оступись!»)

Число программ, получивших право на грантовую
поддержку Фонда

Участники реализации программ

11
программ

Республика Коми
Республика Хакасия
Забайкальский край
Пермский край
Вологодская область
Курганская область
Новгородская область
Омская область
Тульская область
Ульяновская область
г. Москва

12
программ

Республика Алтай
Республика Татарстан
Республика Тыва
Забайкальский край
Амурская область
Вологодская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Ленинградская область
Тверская область
г. Севастополь

5
программ

Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Курганская область
Новосибирская область
Тюменская область

В

первые в практике Фонда состоялся конкурсный отбор проектов с участием одной категории заявителей – муниципальных образований.
На Конкурс поступило 155 заявок из 55 субъектов Российской Федерации. Победителями стали
36 проектов муниципальных образований. Реализация этих проектов будет осуществляться в 19 муниципальных районах, 7 городских округах, 6 городских поселениях и 4 сельских поселениях.
Деятельность по проектам муниципальных образований увязывается с целями и задачами программ
Фонда «Право быть равным» (10 проектов), «Лига помощи» (9 проектов), «Не оступись» (9 проектов), «Защитим детей от насилия» (3 проекта), «Новая семья» (3 проекта), «Раннее вмешательство» (2 проекта),
«встроена» в общий ожидаемый результат.
Проекты разработаны на основе учета особенностей социального развития территорий; активного внедрения программно-целевого подхода в деятельность органов местного самоуправления; объединения
усилий государственных и муниципальных организаций различной ведомственной принадлежности, некоммерческих организаций и общественных объединений, социально ответственного бизнеса, ближайшего окружения и добровольцев; акцентирования внимания на активизации внутренних ресурсов семьи
при поддержке местного сообщества. Мероприятия проектов способствуют удовлетворению потребности семей и детей в оказании им социальной поддержки, повышении доступности услуг, в том числе для
семей с детьми, проживающих в отдаленных территориях муниципальных образований.
Проведен специализированный конкурс проектов, направленных на социализацию (ресоциализацию) и
реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Выбор тематики конкурса обусловлен необходимостью активизации усилий всех заинтересованных сторон в вопросах профилактики
девиантного поведения, преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных,
оказания социальной поддержки семьям, воспитывающим несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений или вступивших в конфликт с законом.
В конкурсе принимали участие 286 заявок из 70 субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса
поддержано 43 проекта из 35 субъектов Российской Федерации.
Проведение названного конкурса создает возможности для выявления и распространения лучших
практик работы с несовершеннолетними, привлечения к этой деятельности высококвалифицированных
специалистов социальной сферы. Предполагается организовать около 500 мероприятий по распространению новых технологий и методов работы (обучающие семинары, стажировки, научно-практические
конференции).
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Дальнейшее развитие
конкурсных механизмов
поддержки инновационной
деятельности по поддержке
детей и семей с детьми

Конкурсный отбор
заявок на участие
в пилотном проекте
по ок азанию комплексной медико-социа льной
и психолого-пед агогической помощи детям
с расстройствами ау тистического спек тра

В

2015 году Фонд впервые провел конкурс заявок органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на участие в пилотном проекте по оказанию комплексной медико-социальной
и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра на основе
положений новой программы Фонда по оказанию комплексной помощи таким детям «Ты не один».
В конкурсе приняли участие Красноярский край, Белгородская область, Воронежская область, Новосибирская область, Омская область, Псковская область. По итогам конкурсных процедур участниками
пилотного проекта стали Красноярский край, Воронежская область, Новосибирская область.
В регионах – участниках пилотного проекта выполняются комплексы мероприятий по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и семьям их воспитывающим. Разработаны и апробируются региональные межведомственные планы по оказанию комплексной
помощи таким детям и семьям, подготовлены реестры нормативных правовых документов, осуществляется разработка новых документов и методических материалов.

В

целях дальнейшего развития и поддержки инновационной деятельности в сфере поддержки детей и семей с детьми в 2016 году Фонд продолжит проведение конкурсных отборов программ по
приоритетным направлениям деятельности Фонда. Планируется активно использовать механизм
реализации пилотных проектов актуальной тематики, в частности обеспечение самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы социальной защиты
населения (сопровождаемое проживание) в первые годы после их выхода из учреждений).
В 2016 году планируется проведение конкурса по поддержке субъектов Российской Федерации в реализации комплексов мер по развитию социального сопровождения семей с детьми. Предполагается,
что региональные комплексы мер будут разрабатываться на основе модельной программы социального
сопровождения семей с детьми, разработанной и реализованной в ходе исполнения пилотного проекта
Фонда (2014-2015 гг.). Таким образом, будет тиражироваться опыт, полученный в пилотных территориях.
Учреждения и организации различных ведомств получат методическую поддержку и необходимое оборудование для выполнения этой задачи.
При проведении конкурсных процедур Фонд будет прилагать усилия по вовлечению в конкурсы в качестве исполнителей максимально широкое число участников.
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Ключевыми компонентами деятельности Фонда по повышению профессиональных
компетенций специалистов являлись: поддержка обучения специалистов эффективным технологиям и методикам, внедряемым в рамках программ, пилотных проектов
и проектов организаций; развитие ресурсных центров на базе организаций различной
ведомственной принадлежности и НКО; подготовка информационно-методических
изданий, в том числе на электронных носителях; проведение социально значимых
мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и др.) муниципального, межмуниципального, регионального или межрегионального уровНЕЙ по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик.
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Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов

О

бучение специалистов, участвующих в выполнении региональных социальных программ и проектов, направлено на овладение ими новых технологий и методик, в том числе с использованием
оборудования, закупленного в период реализации проектов.
Учитывая комплексный характер оказываемой поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации, важное значение имели обучающие мероприятия, направленные на обеспечение эффективного взаимодействия специалистов в процессе реализации реабилитационных
мероприятий, социального сопровождения семей с детьми, включая проектирование программ сопровождения детей и семей.

становки целей и задач в индивидуальной программе ранней помощи для ребенка; технологиям работы с
использованием реабилитационного оборудования; методам и методикам адаптивной физической культуры, анималотерапии, арт-терапии; технологиям формирования жизненных компетенций у детей с умственной отсталостью; технологиям проектирования коррекционно-развивающей среды для развития
детей, в том числе в домашних условиях.

По направлению деятельности Фонда «Профилактика семейного неблагополучия и соци-

По направлению «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом

ального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми,
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». в 2015 году

(совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и
беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной»

более 7,3 тыс. специалистов учреждений образования и социальной защиты населения прошли обучение
новым технологиям и методам работы, в том числе с применением нового оборудования и программных
комплексов (тематические обучающие программы, тренинги и др.), в рамках 20 региональных программ.
В рамках 96 проектов муниципальных образований, государственных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объединений в 58 субъектах Российской Федерации проведено
обучение эффективным технологиям и методикам работы около 700 специалистов организаций социального обслуживания, образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, некоммерческих организаций и общественных объединений.
Обучение было направлено на освоение специалистами технологий раннего выявления семейного неблагополучия, социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, методов социально-реабилитационной работы с родителями, страдающими алкогольной зависимостью,
технологий и методик реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения, технологий профилактики асоциальных проявлений в детской среде; технологий подготовки воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни
и другое.
По направлению «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения

максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания,
их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество» в
2015 году при реализации 12 региональных программ проведены мероприятия по повышению профессиональной компетентности 787 специалистов, непосредственно работающих с детьми-инвалидами и их
семьями, а также по обучению родителей методам реабилитационной работы с детьми.
В период выполнения 72 проектов в 47 субъектах Российской Федерации поддержано обучение 545
специалистов. Специалисты обучались применению методик проведения междисциплинарной углубленной оценки уровня развития детей раннего возраста и дифференциальной диагностики, алгоритму по-

в рамках региональных социальных программ в Пермском крае, Калининградской, Новгородской областях реализованы мероприятия по повышению профессиональной компетентности 310 специалистов,
непосредственно работающих с детьми, вступившими в конфликт с законом.
В рамках 26 проектов организаций, направленных на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, прошли обучение 480 специалистов организаций, включая
специалистов организаций социального обслуживания, образовательных организаций закрытого типа,
воспитательных колоний, учреждений здравоохранения, социально ориентированных некоммерческих
организаций, в 20 субъектах Российской Федерации.
Обучение по данному направлению включало освоение методов профилактики агрессивного поведения
несовершеннолетних; технологий, базирующихся на восстановительном подходе и применяемых в службах примирения в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций с участием несовершеннолетних;
технологий реабилитационной работы с подростками с девиантным поведением в образовательных организациях закрытого типа и других.
С целью реализации пилотного проекта (на основе модельной программы) по внедрению социального
сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и замещающих семей, завершившегося в 2015
году, были обучены 926 специалистов Астраханской, Калужской, Новгородской, Псковской, Тверской
областей и г. Москвы.
В рамках стартовавшего в 2015 году пилотного проекта по оказанию комплексной медико-социальной
и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Красноярском
крае, Воронежской и Новосибирской областях проведено обучение более чем 300 специалистов учреждений здравоохранения, образовательных организаций, организаций социального обслуживания.
Наиболее востребованными были программы и обучающие курсы, направленные на обучение специалистов междисциплинарных команд по вопросам раннего выявления у детей расстройств аутистического спектра, разработке индивидуальных коррекционных и социально-реабилитационных программ,
сопровождения таких детей на различных возрастных этапах, в том числе психолого-педагогического, и
обучение применению отдельных специальных методик работы с детьми.
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Основные направления деятельности ресурсных центров:
› выявление и распространение лучших практик
работы с семьей и детьми;
› продвижение современных управленческих
технологий, обеспечивающих системное проектирование и повышение компетенции и квалификации специалистов;
› поддержка становления и укрепления профессиональных сообществ специалистов, оказы-

Поддержка деятельности
ресурсных центров

В

2015 году продолжена деятельность по развитию сети ресурсных центров и других подразделений
по оказанию информационно-методической поддержки организациям и специалистам, работающим с детьми и семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Ресурсные центры субъектов Российской Федерации действуют в основном на базе учреждений социальной защиты населения, образования или тесно взаимодействуют с этими структурами.

Подробно работу ресурсных центров можно показать на примере Новосибирской области.
В целях повышения доступности методической
помощи специалистам учреждений социальной
защиты для обеспечения организации работы по
профилактике жестокого обращениям с детьми и
оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия, на базе Новосибирского областного центра
социальной помощи семье и детям «Радуга» продолжил работу Региональный ресурсный центр
(РРЦ) по организации работы по профилактике
жестокого обращения с детьми и оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия.
В 2015 году развитием деятельности РРЦ стало
создание трех ресурсных площадок на базах
комплексных центров социального обслуживания населения в муниципальных образованиях
области. На площадках проводились кустовые
семинары для специалистов социальной защиты с
привлечением специалистов других учреждений и
ведомств; предоставлялись методические материалы с целью внедрения новых технологий и услуг;
оказывалась методическая поддержка, консультирование, профессиональное сопровождение и
обучение специалистов, работающих в сфере профилактики жестокого обращения и оказания помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию.
На базе государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской

области «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»
продолжал работу Сетевой региональный центр
ранней помощи. Основными направлениями
работы центра являлись информационно-методическая и аналитическая деятельность.
Специалистами центра обеспечено проведение
индивидуального консультирования (очно и дистанционно) специалистов служб ранней помощи
по вопросам организации деятельности служб,
предоставления услуг, составления индивидуального плана реабилитации ребенка и семьи.
При центре создан банк инновационных практик
и методов работы с детьми с нарушениями в развитии раннего возраста, который пополняется
новыми методическими материалами, диагностическими методиками, направленными на всестороннюю диагностику детей раннего возраста.
Выработке единых подходов и принципов раннего
вмешательства, повышения профессиональной
компетентности специалистов служб ранней помощи по внедрению комплексных программ реабилитации детей с нарушениями развития раннего
возраста содействует работа регионального ресурсного центра «Семья и дети», созданного при
Новосибирском государственном педагогическом
университете. В 2015 году проведены 5 информационно-методических семинаров, в которых участвовали 50 человек.

вающих помощь детям и семьям (проведение
обучения, семинаров, конференций);
› формирование позитивного и конструктивного
отношения общества к детям в трудной жизненной ситуации (детям-сиротам, детям-инвалидам,
детям-правонарушителям) – работа со СМИ, сообществами предпринимателей, проведение информационных кампаний.

В 2015 году при поддержке Фонда созданы 7 и продолжали деятельность 12 действующих ресурсных центров.
Они обеспечивали:
› организационную и информационно-методическую поддержку деятельности 5,3 тыс. специалистов
учреждений и организаций, внедряющих новые технологии и методы работы с детьми и семьями в области профилактики социального сиротства и оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
› реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
› работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом;
› а также распространение и тиражирование эффективных технологий и методов работы, проведение
мониторинга осуществляемой деятельности.

За 2015 год ресурсными центрами разработано и издано более 46,7 тыс. экземпляров методических пособий, информационных брошюр, буклетов, листовок.
Специалисты ресурсных центров на базе пилотных инновационных площадок разрабатывают и апробируют технологии по работе с детьми и семьями с детьми. В мероприятиях, организованных специалистами ресурсных центров, приняли участие более 4 тыс. детей, включая детей-инвалидов. Были
организованы обучающие мероприятия для более чем 300 родителей.
При реализации пилотных проектов создание ресурсных центров является необходимым условием для
проведения значительного объема работ по обобщению информации о ходе проектов, сбору и анализу
применяемых участниками проекта практик, тиражирования лучших из них.
Так, в рамках пилотного проекта по внедрению социального сопровождения семей с детьми, реализованного Фондом в 2014 – 2015 гг. в Астраханской, Калужской, Новгородской, Псковской, Тверской областях
и городе Москве, было открыто 10 ресурсных центров, которыми, как правило, являлись комплексные
(многопрофильные) центры. Они объединили основные ресурсы для обучения специалистов, апробации
и тиражирования методик, подготовки информации для населения, подготовки и издания методических
материалов, проведения семинаров, стажировок, конференций.
В 2015 году в ходе реализации пилотного проекта по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, в Красноярском крае, Воронежской и Новосибирской областях создано 2 ресурсных центра и
поддержана деятельность 1 ранее созданного ресурсного центра.

Ресурсные центры способствуют оптимизации и развитию региональных систем
защиты детства, внедрению новых методов и технологий социальной поддержки
детей и семей с детьми. Успешный опыт работы региональных ресурсных центров
показывает перспективность долгосрочной деятельности по созданию и развитию
ресурсных центров в субъектах РФ.
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Выпуск информационнометодических изданий

О

дним из направлений деятельности по распространению эффективных социальных практик оказания социальной поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, является подготовка и издание информационно-методических материалов.

По результатам реализации региональных социальных программ и проектов Фондом
изданы 2 информационно-методических сборника, включающих лучшие практики:
› информационно-методический сборник «Эффективные практики ранней помощи».
В сборнике представлен региональный опыт построения систем ранней помощи
детям раннего возраста (от 0 до 3 лет) с ограниченными возможностями здоровья
в рамках программ Фонда «Раннее вмешательство» и «Право быть равным»;
› информационно-методический сборник «Эффективные практики предупреждения
преступности и правонарушений несовершеннолетних», содержащий обзор международных и отечественных нормативных правовых актов, регулирующих сферу
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, их социализации и реабилитации, а также описание эффективных инновационных технологий
и практик работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом,
внедряемых и распространяемых в субъектах Российской Федерации в рамках
программ Фонда «Не оступись!» и «Дружественное детям правосудие».

Сборники направлены Фондом в органы исполнительной власти
всех субъектов Российской Федерации, электронные версии размещены на сайте Фонда в разделе «Библиотека».
Информационно-методическая поддержка деятельности специалистов поддерживается Фондом в рамках реализации региональных программ и проектов. По
направлению профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства
в ходе реализации в 2015 году инновационных социальных проектов организаций издано около 50 наименований методических и информационных изданий общим тиражом более 9,5 тыс. экземпляров в 27
субъектах Российской Федерации.
С целью распространения эффективных социальных практик работы с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья в 33 субъектах Российской Федерации были подготовлены
и распространены 85 различных методических материалов (сборников и методических рекомендаций
для специалистов и добровольцев).
По итогам реализации проектов, направленных на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 9 субъектах Российской Федерации изданы и распространены 18
наименований сборников методических материалов, 38 наименований буклетов и листовок.
Изданные материалы адресованы специалистам, а также родителям и детям. Все эти издания способствуют внедрению в практику инновационного социального опыта, повышают информированность населения о социальных услугах и видах помощи.

Проведение научнопрактических мероприятий

В

ажнейшую роль в развитии инновационной деятельности в социальной сфере имеют мероприятия
по представлению и обсуждению новых подходов к предоставлению качественных услуг и эффективной социальной поддержки детям и семьям с детьми (конференции, семинары, семинары-совещания, круглые столы).
В частности Фондом совместно с Правительством Воронежской области в апреле 2015 года в г. Воронеже проведен Всероссийский семинар-совещание представителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам помощи детям с расстройствами аутистического спектра
и воспитывающим их семьям.
Мероприятие собрало около 200 участников из более чем 50 регионов России. Участники обсудили вопросы организации межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семьям, эффективные социальные практики субъектов
Российской Федерации по оказанию помощи таким детям, в том числе практики в рамках программ
Фонда «Раннее вмешательство» и «Право быть равным».

Семинар дал старт пилотному проекту по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и программе «Ты не один».
21-23 сентября 2015 г. в рамках Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!» (г. Ставрополь)
и 20 ноября 2015 г. на Всероссийской конференции «Социальное сопровождение как новый вектор государственной помощи семьям с детьми» (г. Москва) состоялось публичное обсуждение модельной программы социального сопровождения семей с детьми и методических рекомендаций по ее внедрению,
также были представлены эффективные региональные практики оказания такой помощи.
В октябре 2015 года в г. Благовещенске Амурской области Фондом проведена Межрегиональная конференция «Ступень в будущее». На конференции обсуждены вопросы социализации воспитанников
и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В работе
конференции приняли участие около 100 руководителей и специалистов органов исполнительной власти, организаций и учреждений социальной сферы из 14 субъектов Российской Федерации, в том числе
6 регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
Фондом поддерживается проведение конференций, круглых столов, семинар, на которых подводятся
итоги реализации проектов. Такая практика способствует распространению в территориях инновационного опыта, позволяет оценить достигнутые результаты.
В 2015 году проведено 30 мероприятий по распространению опыта специалистов по итогам реализации
проектов по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, сопровождению замещающих семей, социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике
жестокого обращения с детьми. Более 40 мероприятий с участием более 2 тыс. специалистов проведены в рамках проектов по поддержке детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. По распространению положительного опыта внедрения инновационных технологий профилактики
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в том числе повторных, технологий социализации и реабилитации несовершеннолетних проведены 11 мероприятий с участием 1,1 тыс. специалистов
учреждений социальной защиты населения, образования, руководителей и специалистов социальных
учреждений, сотрудников учреждений УФСИН России, органов и учреждений системы профилактики
по совершению правонарушений несовершеннолетними, профилактики безнадзорности.
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В 2015 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
продолжил работу по обеспечению деятельности и продвижению детского телефона
доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.

сентябре 2015 года исполнилось 5 лет с начала реализации Фондом уникального проекта по введению на территории Российской Федерации единого общероссийского номера детского телефона
доверия – 8-800-2000-122. В настоящее время детский телефон доверия является единственной
службой помощи детям, доступной как со стационарного, так и с мобильного телефона, работающей на
принципах анонимности, конфиденциальности, бесплатности для абонента.
В 2015 году принято 1 092 496 обращений, из которых 643 083 обращения – от детей и подростков. За период с 1 сентября 2010 г. по 31 декабря 2015 года на детский телефон доверия поступило более 5,7 миллиона обращений.
Анализ тематики обращений, поступивших от детей и подростков, показывает, что наибольшее количество обращений (около 70%) связано с личностными проблемами детей (вопросы оценки своей внешности, самоопределения, выбора профессии, переживания страха, школьные трудности: сдача экзаменов,
отношения с учителями, справедливость отметок и пр.). В 19,3% случаев детей волнуют отношения со
сверстниками. Детско-родительским отношениям посвящено 8% звонков.
Актуальными вопросами для родителей или лиц, их заменяющих, с которыми они обращаются на детский телефон доверия, являются вопросы формирования и развития личности ребенка, его психического и соматического здоровья (более 60% обращений), а также вопросы взаимоотношения с детьми
(29,5% обращений).
Из общего количества обращений, поступивших на детский телефон доверия в 2015 году, как от детей,
так и от их родителей, а также других граждан, 15 295 обращений были связаны с вопросами жестокого
отношения к детям, в том числе: по вопросам жестокого обращения с ребенком в семье – 6 453, по вопросам жестокого обращения с ребенком вне семьи – 2 578, по вопросам жестокого обращения с ребенком в среде сверстников – 5 297, по вопросам сексуального насилия в отношении ребенка – 967.
Успешность реализации проекта, обеспечение устойчивости деятельности детского телефона доверия
основывается на совместной работе Фонда и региональных служб (служб экстренной психологической
помощи по телефону). Правовой основой подключения региональных служб к единому номеру детского
телефона доверия являются соглашения, заключенные между Фондом и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В 2015 году Фонд продлил соглашения об обеспечении деятельности служб детского телефона доверия на 2016-2017 годы со всеми субъектами Российской Федерации.
С целью обеспечения деятельности детского телефона доверия и повышения качества телефонного консультирования Фонд обеспечивает оплату телефонного трафика, осуществляет постоянный мониторинг
деятельности служб, организует обучение специалистов региональных служб.
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В 2015 году Фонд продолжил работу по организации обучения специалистов, работающих в службах
экстренной психологической помощи, подключенных к номеру 8-800-2000-122. В 2015 году обучено 287
консультантов детского телефона доверия, 62 супервизора, 26 руководителей региональных служб (всего с 2010 года обучено 2285 специалистов).
В ноябре-декабре 2015 года Фондом впервые организован и проведен цикл вебинаров для руководителей, супервизоров и консультантов, работающих на детском телефоне доверия. Цикл состоял из 10
вебинаров по 5 наиболее актуальным для слушателей темам. Общее количество участников вебинаров
составило около 2 тыс. специалистов.
Фонд постоянно ведет работу по повышению информированности населения, прежде всего детей, о работе телефона доверия. Для этого Фонд организует при участии субъектов Российской Федерации,
специалистов служб экстренной психологической помощи разнообразные мероприятия.
В образовательных учреждениях более 50 регионов России прошли 47 тысяч тематических уроков «Время доверять», направленных на ознакомление школьников с детским телефоном доверия. Общее количество участников составило около 1,5 млн человек. Сценарий и методика проведения урока были
разработаны профессиональными психологами, в их проведении приняли участие популярные артисты
Андрей Мерзликин, Ольга Будина, Ричард Бондарев.
Для привлечения внимая детей к работе службы телефона доверия для школьников проведены конкурс на
лучшую цветочную композицию, обозначающую номер детского телефона доверия 8-800-2000-122 и лого-

тип детского телефона доверия, а также конкурс песен о телефоне доверия. На конкурс поступило 36 песен, победители были награждены профессиональным музыкальным оборудованием и поездкой в «Артек».
17 сентября 2015 года состоялся Всероссийский марафон доверия, приуроченный к 5-летию работы
общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122. Всероссийский марафон с телемостом
между 5 городами – Москва, Саратов, Ставрополь, Екатеринбург, Новосибирск –объединил около 5 тыс.
участников. В каждом из городов открывался арт-объект и одна буква, которые в итоге сложились в слово «ЗВОНИ». В ходе марафона выступали психологи, проводились конкурсы для участников, выступали
музыкальные, танцевальные и спортивные коллективы.
Разработан и реализован медиа проект «Мы доверяем», в котором приняли участие 12 публичных лиц:
музыканты Владимир Бегунов (группа «Чайф») и солист группы «Базиль» (Василий Писаренко), актеры
Анатолий Белый, Павел Прилучный, Юлия Ауг, Ричард Бондарев, Александр Соколовский, телеведущий
Арчи (Артур Цветков), актриса stand up Юлия Ахмедова, певица Нюша, шестикратная чемпионка мира по
синхронному плаванию Мария Шурочкина, двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. С их участием записаны ролики о детском телефоне
доверия как о ресурсе, который необходим в сегодняшней жизни для них, их детей, родных и всех современных детей и подростков. Проект получил широкое освещение. Восемь центральных телеканалов
поддержали проект и разместили видеоролики.
В целом в рекламно-информационной кампании по продвижению и популяризации единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122, проводимой Фондом поддержки детей, приняли
участие более 70 субъектов Российской Федерации. Материалы различных форматов, созданные Фондом, были размещены в региональных СМИ (телевидение, радио, печатные СМИ, интернет), распространялись в учреждениях и организациях, на различных мероприятиях.
Для повышения доступности номера в 2015 году создано интерактивное приложение
для мобильных телефонов «Детский телефон доверия 8-800-2000-122». Это сервис,
разработанный специально для оказания экстренной психологической помощи детям и подросткам. С его помощью можно связаться с психологами Детского телефона доверия, просто нажав кнопку «Позвонить».

Приложение доступно для скачивания в Google Play Market, в AppStore
или на сайтах www.telefon-doveria.ru и www.yadoveray.ru.

www.ya-roditel.ru

-79-

www.fond-detyam.ru

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЖЕСТОКОМУ
ОБРАЩЕНИЮ С ДЕТЬМИ
И ПРОПАГАНДЕ
ОТВЕТСТВЕННОГО
РОДИТЕЛЬСТВА

Интернет-портал «Я–РОДИТЕЛЬ»
www.ya-roditel.ru

П

ропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, прав ребенка, позитивного
образа семьи и института семейного устройства продолжалась в 2015 году на интернет-портале
«Я–родитель» www.ya-roditel.ru. Портал стал основным ресурсом по проведению информационно-просветительской и консультативной работы с родителями и специалистами.
На интернет-портале «Я–родитель» размещались материалы о методах воспитания детей, анонсы книг
для родителей о воспитании детей, психологические тесты, передачи. Потенциальные замещающие родители могли ознакомиться с основными формами семейного устройства детей-сирот, статьями психологов об особенностях взаимоотношений приемных родителей с детьми, ознакомиться с опытом тех, кто
уже стал приемными родителями, получить консультации специалистов.
Ежедневно на портале размещались актуальные новости для родителей с анонсами интересных мероприятий, проходящих в разных регионах России, данными исследований о развитии и воспитании детей,
информация правового храктера (всего размещено за год более 7 тысяч новостей).
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За 2015 год экспертам портала «Я-родитель» поступило
1 265 вопросов, консультирование по которым осуществляли
психологи, юристы, специалист по ОГЭ/ЕГЭ, специалист по
детской безопасности.
В рубрике «База знаний. Как воспитывать ребенка» в 2015 году было размещено 120 уникальных тематических материалов с практическими советами по
воспитанию детей.
Ежемесячно размещались видеопрограммы для родителей: «Как воспитать
счастливого ребенка» (специалисты дают советы по отдельным аспектам
воспитания детей), «Пишите письма» (разбираются интересные вопросы, которые пользователи присылали психологам портала «Я-Родитель» в течение
месяца), программа «Мы-родители», героями которой являются известные
личности, программа «Правовой четверг» (на вопросы посетителей портала
отвечает юрист). Ежемесячная рубрика «Книга в помощь» знакомила пользователей с книжными новинками по детской психологии и их авторами. В 2015
году на портале появились новая рубрика «Сказка на ночь», в которой популярные актеры и ведущие читали известные детские сказки. Новацией года
стало создание рубрики «Методики воспитания», посвященной обзору наиболее популярных методик воспитания, их достоинств и недостатков.

В 2015 году специально для портала было разработано 12 онлайн тестов по вопросам воспитания детей и семейных взаимоотношений.
В разделе «Обмен опытом» для специалистов, работающих с семьями с детьми, было размещено 12 материалов, представляющих передовой опыт работы в различных регионах.
Для посетителей на портале постоянно проводились конкурсы и акции, в т. ч. с возможностью
онлайн-голосования. Всего в 2015 году для посетителей портала и участников одноименных групп
в соцсетях проведено 10 конкурсов. Портал выступал организатором или партнером различных
мероприятий, например, акции «Кто такой ответственный родитель?» совместно с Домом Книги
«Молодая гвардия», мастер-классов и вебинаров
для родителей, форума, посвященного пропаганде ответственного отцовства в Нижневартовске и
Всероссийской премии «Папа года 2015», популяризирующей ответственное отцовство.
Для подписчиков портала еженедельно формировалась рассылка дайджеста самых интересных статей,
а также им ежемесячно рассылалась текстовая версия топа лучших изданий для детей.
На портале продолжалось присоединение к Движению «Россия – без жестокости к детям!», участники
которого выступают за отказ от психологического и физического насилия над детьми любого возраста
и за использование диалоговых методов воспитания. В 2015 году к Движению присоседились более 15
тыс. человек, в том числе медийные лица (певицы Анастасия Стоцкая, Максим, Варвара, актриса Елена
Валюшкина, телеведущий и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и др.). Ежеквартально портал «Я-родитель» проводит публичные акции по присоединению к Движению «Россия
без жестокости к детям», например, в рамках образовательного форума «Навигатор поступления-2015»
в Екатеринбурге, акции на Болотной площади (возле памятника «Дети – жертвы пороков взрослых») в
Москве и др. Всего на конец 2015 года Движение поддержали более 228 тыс. человек, 100 компаний, 325
НКО, 104 СМИ, 399 регионов и городов, 2 525 детских учреждений.

Ежегодно отмечается рост количества посетителей портала «Я-родитель» –
от 380 тыс. в 2013 и 762 тыс. в 2014 году до 975 тыс. в 2015 году.

Массовые акции,
направленные на пропаганду
семейных ценностей,
повышение
статуса родительства

В

2015 году Фонд провел комплекс PR-мероприятий для семей с детьми, направленный
на пропаганду ценностей ответственного
родительства и отказа от жестокости по отношению к детям.
› «Всероссийский кубок отцов» проводился в
июне в 5 городах России: Тюмени, Красноярске,
Пензе, Благовещенске, Рязани и был направлен
на повышение престижа отцовства и укрепление
семьи. Папы с сыновьями играли в футбол, мамы
и дочери болели за них. Гостями акций стали актрисы Яна Поплавская, Жанна Эппле и Ольга
Медынич.
› Акция «Крик – не метод воспитания» прошла в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Главной задачей акции стало рассказать
участникам о диалоговых методах воспитания, обучить эффективным методикам общения с детьми, способам, позволяющим снизить агрессию по
отношению к ребенку и отказаться от жестокости в процессе воспитания.
Гостями акций стали актрисы Жанна Эппле и Ольга Медынич.

› Фестиваль «Семья будущего» прошел в Симферополе 8 июля 2015 года, в День семьи, любви
и верности. На площадке фестиваля были организованы три зоны: родительская, детская
и зона совместного времяпрепровождения.
Дети участвовали в конкурсе рисунка «Моя семья будущего», мастер-классах, играх. Мамы
и папы занимались в «Лектории ответственных
родителей». Темами лекций и мастер-классов
стали актуальные для всех родителей вопросы воспитания, детско-родительских конфликтов, подростковых проблем и другие. Взрослые
и дети приняли участие в закладке капсулы с посланием семьям будущего. Также прошло награждение многодетных семей Симферополя.
Специальной гостьей стала Эвелина Бледанс.
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Социальная реклама
«Родителями становятся»

В

2015 году Фонд продолжил информационную кампанию по пропаганде ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, противодействия жестокому обращению с детьми «Родителями становятся». Она объединяет три темы: «многодетность», «семейное устройство детей-сирот»,
«ответственное родительство и противодействие жестокому обращению с детьми».
В октябре 2015 года стартовал новый этап кампании. Были представлены новые рекламные материалы:
по теме «пропаганда ценностей многодетной семьи» – «Сказки» («Чисел много, какое из них счастливое –
решать вам»), по теме «ответственное родительство и противодействие жестокому обращению с детьми»
– «Диалоги» («Воспитание – это всегда диалог») и по теме «семейное устройство детей-сирот» – «Супергерои» («Чтобы стать для ребенка героем, не нужен подвиг. Достаточно вашей любви»).

› 20 ноября, во Всемирный день ребенка, состоялся «Марафон ответственных родителей» на радио ХИТ FM. Весь день в студию
приходили в гости российские знаменитости
и психологи, которые вместе с ведущими
обсуждали различные аспекты воспитания
детей, делились своим опытом. Среди гостей – Наталья Глухова из популярной группы БандЭрос, певец Александр Асташенок,
музыкант и певец Доминик Джокер, певица
Максим, актриса театра и кино, телеведущая
Жанна Эппле, психологи, педагоги, главный редактор и юрист портала Я-родитель.
Среди тем – недостаток родительского внимания, жестокое обращение с детьми и как
защищать своих детей от проявления жестокости, права ребенка.
›Н
 а Всероссийский конкурс «Детский комитет. Советы нашим родителям», проводимый совместно с
«Комсомольской правдой», поступило около 300 работ, в которых дети дают советы родителям, как их
нужно воспитывать, чтобы каждый ребенок вырос успешным и счастливым. 30 лучших советов вошли
в «Памятку ответственного родителя», которая издана в партнерстве с издательством «Просвещение».
В 2015 году были созданы информационно-рекламные материалы с символикой портала «Я-родитель»
и Движения «Россия – без жестокости к детям»: магнитные фоторамки, сумки, брелоки, магниты, календари на 2016 год с иллюстрациями, созданными для «Памятки ответственного родителя». Сувенирная
продукция распространялась среди участников мероприятий и массовых акций по продвижению ценностей ответственного родительства.

Видеоролики размещались на федеральных телеканалах (НТВ, СТС и ТНТ), плакаты размещалась в общественном транспорте 10 городов и в лечебно-профилактических учреждениях 20 городов, на главной
странице Яндекс и в почте Mail.ru размещались интернет-баннеры.
Все рекламно-информационные материалы (включая рекламные материалы первого этапа кампании
«Родителями становятся» – «Матрешки» («Наполните жизнь счастьем»), «Ваза» («Воспитывая детей, начинайте с себя») и «Объявление» («Заберите счастье домой») были безвозмездно предоставлены органам
власти субъектов Российской Федерации для размещения на региональном и местном ТВ, радио, в общественных местах, интернет-ресурсах.

В 2015 году в 76 регионах России реклама была размещена в региональных СМИ,
на сайтах органов власти, в учреждениях семейно-детской направленности (психологические центры, школы, детские сады, центры помощи семье и детям).
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Конкурс журналистских
работ «Выход есть!»

В

рамках Общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, направленной на формирование в общественном сознании понимания недопустимости жестокого обращения с детьми, укрепление ценностей семьи, ребенка, повышение
престижа ответственного родительства, Фонд ежегодно проводит конкурсы журналистских работ. Их
цель – мобилизовать журналистское сообщество для освещения проблем семьи и детства, а также изменений в социальной сфере, касающиеся ключевых направлений деятельности Фонда. Для конкурса
предлагается 4 – 6 номинаций, в которых оцениваются лучшие печатные публикации, аудио– и видеосюжеты, размещенные в федеральных и региональных СМИ. Отдельно оцениваются материалы, созданные
юными корреспондентами – детьми и подростками.
В 2015 году состоялся VI Всероссийский конкурс журналистских работ под девизом «Выход есть!», партнерами которого стали Союз журналистов России, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Агентство социальной информации, творческое объединение ЮНПРЕСС.

К участию в конкурсе были приглашены журналисты, которые в своих материалах не просто констатируют факты и события, а дают их полноценный анализ и предлагают пути решения проблем детского и семейного неблагополучия. Конкурсантам были предложены 4 номинации. В номинации «Вместе вопреки»
принимались статьи, радио– и телесюжеты, посвященные лучшим практикам поддержки семей и детей,
профилактике социального сиротства, семейному устройству детей-сирот и ответственному родительству. В номинации «Своя чужая боль» оценивались материалы о лучших практиках социализации и адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также помощи семьям,
воспитывающим таких детей. «Работа над ошибками» – так называлась номинация, в которой принимались материалы о детях и подростках, находящихся в конфликте с законом. Номинация «Помощь на расстоянии звонка» была посвящена работе общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122.

На конкурс поступило 617 заявок из 67 регионов страны. 42 заявки были поданы
юными журналистами (для сравнения: в 2014 году, когда впервые были приглашены
на конкурс юные корреспонденты, в конкурсе участвовало около 20 юнкоров).
Работы конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие российские журналисты, представители соорганизаторов конкурса, Минтруда России, Минобрнауки России, МВД и ФСИН России,
эксперты в области защиты детства. Возглавлял жюри президент Всероссийского открытого форума
детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», член Совета по Общественному телевидению
глава компании «Мультимедиа Холдинг» Александр Школьник. По итогам оценки в конкурсных номинациях были определены 27 победителей среди взрослых журналистов и 8 юных корреспондентов, а также
4 работы были отмечены специальными дипломами.
Конкурс еще раз показал, что для решения таких задач, как распространение передового опыта решения проблем семейного и детского неблагополучия, тиражирование эффективных технологий и методик
помощи детям и семьям с детьми, поддержка СМИ крайне важна. Сложившиеся в общественном сознании стереотипы, касающиеся воспитанников детских домов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, подростков, находящихся в конфликте с законом, зачастую мешают таким детям и их семьям
(как кровным, так и замещающим) мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы преодолеть кризисную ситуацию и адаптироваться в социуме. Такие шаблоны, конечно, нужно менять. И в этом процессе роль
СМИ сложно переоценить.
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Социологическое
исследование
«Родителями становятся?
Ответственное
родительство
в современной России»

Результаты исследования:
в обществе происходит накопление позитивных практик, усиление ценностей, отрицающих пользу физических наказаний в отношении детей. Количество семей,
в которых физически не наказывают детей (не бьют ремнем, другими предметами)
выросла с 48% в 2009 году до 58% в 2015 году. Доля тех, кто считает, что «физические наказания для воспитания вредны, в нормальных семьях они недопустимы»
выросла с 37% в 2009 году до 46% в 2015 году.
При этом предметом наибольших споров и противоречий становятся так называемые легкие физические
наказания – шлепки ниже пояса и легкие подзатыльники. Около половины опрошенных полагает, что в
некоторых случаях подобная форма наказания способна быть эффективной, заставить ребенка следовать установленным правилам, но все чаще эти практики физического наказания встречаются с жестким
осуждением.

Основными поводами для наказаний детей являются:

54%

нарушение ребенком
дисциплины

44%

невыполнение требований родителей

18%
грубость

17%

плохая успеваемость

Вместе с тем 9% респондентов признаются, что причиной наказания ребенка становится усталость
и раздраженность самого респондента.
Родители стали чаще задумываться о справедливости наказания – более 80% россиян испытывают
чувство сожаления по поводу наказания ребенка, соразмерности проступка и наказания.
Большинство опрошенных родителей (77%) признают, что в некоторых или даже многих случаях
наказание, которое они применяли в отношении детей, было несправедливым. Почти три четверти опрошенных констатировали, что иногда или часто испытывают сожаление после того, как наказали ребенка,
а примерно треть опрошенных (36%) признают, что приносили детям свои извинения.

Необходимо подчеркнуть, что доля родителей, которые поступают подобным образом, существенно выросла за прошедшие четыре года.

В

2015 году Центр оперативных и прикладных исследований Российского общества социологов провел по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комплексное
социологическое исследование «Родителями становятся? Ответственное родительство в современной России», ставящее целью оценить динамику родительских ценностей, установок, поведенческих
реакций по сравнению с результатами аналогичных исследований «Семья и родительство в современной
России» (2009 год) и «Культура воспитания, поощрения и наказания детей в российских семьях» (2011
год). Один из ключевых аспектов исследования заключался в том, чтобы оценить динамику отношения к
проявлениям жестокости и насилия над детьми и поведенческих практик физических наказаний детей в
процессе воспитания. Важное направление исследования состояло также в том, чтобы оценить эффективность кампании по укреплению института семьи, пропаганде семейного устройства, формированию
в обществе ценности ответственного родительства и противодействию жестокому обращению с детьми, проведенной Фондом в 2013-2014 годах. Было опрошено 1 600 респондентов, проведен экспертный
опрос 40 представителей экспертного сообщества. Результаты исследования были публично представлены в ноябре 2015 года в ходе презентации в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

За относительно короткий отрезок времени в культуре поощрения и наказания детей произошли серьезные изменения – большее распространение получают практики нематериальных форм поощрения
детей (совместное времяпрепровождение дома, совместные посещения культурных мероприятий и пр.).
При этом одной из ключевых форм регулирования поведения детей становится доступ к компьютеру или
сети Интернет.
Представления населения об ответственном родительстве находятся в числе наиболее устойчивых
ценностных комплексов общественного сознания – все большую популярность в российском обществе
приобретает идея обращения родителей за помощью специалистов в том случае, если сами они не в состоянии найти правильное решение в отношениях с детьми.
Более 60% опрошенных слышали и в разной степени информированы об информационной кампании, которую проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Рекламные ролики
первого этапа кампании «Родителями становятся» запомнились респондентам. Лучше всего запомнился
и произвел наибольшее впечатление ролик «Объявление» («Заберите счастье домой»), направленный на
пропаганду семейного устройства детей-сирот. Фонд получил награду за эту кампанию на Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Импульс» в 2014 г. Также произвел впечатление ролик «Ваза» («Они
вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя»).
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ВМЕСТЕ –
РАДИ ДЕТЕЙ!»
VI

Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!» (далее – Выставка-форум), организованная Фондом при поддержке Правительства Ставропольского края, состоялась 21-23 сентября 2015 года в г. Ставрополе.
Выставка-форум проводилась в соответствии с Планом мероприятий на 2015–2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р
(пункт 14).

Ежегодная выставка-форум «Вместе – ради детей!» организуется Фондом в целях
продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Выставка-форум является федеральной диалоговой площадкой, где создается
уникальное пространство для демонстрации результатов программной и проектной
деятельности (программ Фонда, программ субъектов Российской Федерации, проектов некоммерческих организаций, государственных учреждений, муниципальных
образований и др.); обмена эффективными решениями в сфере поддержки детства;
распространения лучшего опыта, формирования и поддержки профессиональных
сообществ, межведомственных и межсекторных команд, повышения профессиональной компетентности специалистов.

В работе Выставки-форума приняли участие более 600 человек: представители Федерального Cобрания Российской Федерации, Минобрнауки России, МВД России, ФСИН России, делегации 63 субъектов
Российской Федерации, 16 партнерских организаций Фонда. В составе делегаций – представители органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию региональных программ поддержки детей
и семей с детьми; руководители и специалисты, члены попечительских советов организаций – исполнителей инновационных программ и проектов, поддержанных Фондом; представители муниципальных
образований, реализующих при поддержке Фонда инновационные социальные проекты и участвующие в конкурсах городов России «Города для детей», представители социально ориентированных некоммерческих организаций, образовательных и научных учреждений, ведущие российские эксперты
в сфере поддержки семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; представители бизнес-структур и средств массовой информации.

Ведущие темы Выставки-форума:
› консолидация усилий и ресурсов государства,
некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса, добровольцев в решении
проблем детей и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
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Большой интерес участников Выставки-форума вызвали выездные площадки в 4-х муниципальных
образованиях Ставропольского края, организованные в целях демонстрации реализации системных
решений по модернизации социальной сферы, развитию сети учреждений, внедрению инновационных
социальных технологий в организациях социального обслуживания, образования, здравоохранения,
культуры.

На выездных мероприятиях в 21 организации побывало более 350 специалистов
из разных регионов, которые высоко оценили работу ставропольских коллег.
Работа Выставки-форума широко освещалась федеральными и региональными СМИ, в работе
пресс-центра Выставки-форума наряду с представителями СМИ участвовала детская команда журналистов. Информационным партнером Выставки-форума выступил проект РИА Новости «Социальный
навигатор».
По итогам экспертной работы членов Экспертного клуба Выставки-форума, открытого голосования
посетителей выставочных интерактивных площадок лидерам – делегациям субъектов Российской Федерации, организаций и муниципальных образований были вручены 29 дипломов профессионального
признания Организационного комитета Выставки-форума в 22 номинациях.

На 79 выставочных интерактивных площадках субъектов Федерации и других участников (самая масштабная выставочная зона за всю историю выставки-форума) были представлены результаты реализации региональных стратегий действий в интересах детей и региональных программ, поддержанных
Фондом; инновационные эффективные технологии и методики профилактики семейного и детского
неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, позволяющие расширить спектр и принципиально улучшить качество предоставляемых услуг; опыт работы служб общероссийского детского телефона доверия, участия субъектов Российской Федерации
и организаций в пилотных проектах, акциях, информационных, рекламных компаниях и других мероприятиях Фонда.

По результатам работы Выставки-форума принята декларация, которая отмечает востребованность
данного мероприятия профессиональным сообществом, вовлеченность участников мероприятия в
процесс внедрения и распространения социальных инноваций, а также наличие в субъектах Российской Федерации достойного распространения и широкого использования опыта работы по созданию
современной инфраструктуры социальной защиты семей и детства; соответствие совместной деятельности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных организаций и Фонда ключевым принципам и основным задачам Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы и Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года.

Деловая программа Выставки-форума включала работу более 100 тематических мероприятий, в том
числе специальный комплекс тематических мероприятий, объединенных идеей демонстрации эффективных результатов деятельности Фонда и его партнеров, – «Галерея успеха»; публичная площадка для
демонстрации эффективных технологий, имеющих конкретные результаты для улучшения положения
детей и обеспеченных инструментами для тиражирования, – «Социальный технопарк». На презентационной площадке Фонда демонстрировались результаты внедрения двух пилотных проектов Фонда
(по социальному сопровождению семей с детьми и оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра), состоялись презентации результатов проведенного по заказу Фонда
исследования «Качество и доступность социальных услуг как фактор профилактики и преодоления
социального неблагополучия семей с детьми», рекламной кампании Фонда по продвижению телефона
доверия среди детской аудитории «Даже супергероям нужна помощь»; круглый стол по обсуждению
вопросов оценки эффективности вложения средств в деятельность по поддержке семьи и детства.
В рамках программы работал Экспертный клуб Выставки-форума, объединивший руководителей федерального, регионального уровней и ведущих экспертов.
В целях распространения новых технологий и актуальных социальных практик по сокращению детского и семейного неблагополучия для участников Выставки-форума были подготовлены комплекты
информационной и методической литературы, включающие печатные издания Фонда – каталог и информационный буклет Выставки-форума, доклад о деятельности Фонда в 2014 году, доклад Фонда
«Дети в трудной жизненной ситуации: на пути перемен» и другие; на тематических мероприятиях деловой программы и на выставочной экспозиции Фонда распространялись информационно-методические
сборники, изданные Фондом в 2014-2015 годах.
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КОНКУРС ГОРОДОВ
РОССИИ «ДЕТИ
РАЗНЫЕ ВАЖНЫ!»
У

частниками конкурса стал 131 город. В их числе 19 городов, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации, 27 городов с населением от 100 тысяч человек и более,
60 городов с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек. Впервые в конкурсе выделена группа
городов с населением менее 20 тысяч человек. Количество участников в этой группе составило 25 городов.

Участники конкурса представляли 51 субъект Российской Федерации. Лидером по
количеству городов-участников конкурса стала Свердловская область (7 участников).
При проведении конкурсных мероприятий наибольшее внимание уделялось вопросам профилактики сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проводилась
активная работа по расширению доступа граждан к информации о детях-сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей. Значительное внимание уделялось подготовке и поддержке замещающих семей, созданию механизмов взаимодействия и сотрудничества семей, взявших на воспитание ребенка.
Конкурс содействовал развитию муниципальной политике в области семьи, материнства и детства, созданию «дорожных карт» в работе по профильным направлениям, формированию межведомственных советов и комиссий, проводивших оценку ситуаций и выработку решений.
В деятельности городов-участников укрепляется комплексный подход к работе с семьями с детьми
и детьми всех групп, в том числе наиболее уязвимых: детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (и воспитывающими их семьями), детьми с ограниченными возможностями здоровья,
проживающими в семьях и интернатных учреждениях, а также детьми, находящимися в конфликте с законом, в том числе находящимися на учете или освободившимися из мест лишения свободы. Во многих
городах было уделено значительное внимание профилактической составляющей в работе с различными
группами семей с детьми, предупреждению кризисных ситуаций, получили развитие технологии, ориентированные на сохранение или восстановление кровной семьи.

В 2015 году проведен VI конкурс городов России «Дети разные важны!». Задачи конкурса заключались: в активизации деятельности органов местного самоуправления,
учреждений и организаций всех форм собственности и широких слоев населения
по улучшению условий воспитания детей, профилактике детского неблагополучия;
формировании ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям; в оказании всесторонней социальной поддержки детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, содействии их интеграции в среду сверстников.

Во многих городах в фокусе работы было развитие взаимодействия органов местного управления,
служб, оказывающих услуги населению. Выявление и сопровождение семей группы риска проводилось
на основе совместной работы органов опеки и попечительства, организаций образования и здравоохранения, учреждений социального обслуживания и культуры, волонтеров. Межведомственное взаимодействие в решении таких сложных социальных проблем, как профилактика насилия, работа с семьями
в трудной жизненной ситуации, поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, стало
обычной практикой почти во всех городах – участниках конкурса.
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Развиваются программы, направленные на формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, в том числе через повышение роли отцов. В ряде городов действуют
советы отцов, отцовство все чаще становится темой фото– и видео конкурсов среди семей.
Учитывая пока недостаточное внимание, уделяемое роли отцов во всех программах, направленных на
поиски и мотивацию приемных родителей, можно утверждать, что дальнейшее развитие и популяризация движения приемных семей зависит, в том числе от включения потенциальных приемных отцов в качестве одной из целевых групп программ информирования населения о возможностях стать приемным
родителем.

В большинстве городов – участников конкурса проводилась постоянная и многосторонняя работа по профилактике жестокого обращения с детьми. Практически повсеместно в течение года проведены информационные мероприятия о недопустимости
жестокого обращения с детьми.
Практически все участники конкурса активно включали организации третьего сектора и корпоративных
партнеров в программы помощи семьям и детям, находящимися в трудной жизненной ситуации. Во многих регионах отмечается взаимодействие с церковью, в том числе при проведении благотворительных
акций в пользу социально незащищенных категорий детей/семей.

В число победителей конкурса вошли:
Несмотря на то, что во многих городах инклюзивное образование является пока еще инновационным
подходом, практика интеграции «особенных» групп детей и организация совместной активности детей-инвалидов и их здоровых сверстников, пусть только досуговой, постепенно становится обычным
принципом работы.

Отмечается расширение участия детей в защите своих прав и принятии решений.
По сравнению с 2014 годом возросло число городов, в которых создаются или уже
действуют детские и молодёжные советы на разных уровнях: от учреждений до городского уровня управления.
В рамках проведения конкурса состоялась встреча участников конкурсов городов России «Города для
детей», на которую в г. Череповец приехали представители администраций более двух десятков больших, средних и малых российских городов. Круг обсуждаемых вопросов получился разноплановым и
обширным.

среди административных центров субъектов Российской Федерации:
1-е место
город Архангельск

2-е место
город Ижевск

3-е место
город Волгоград

среди городов с населением 100 тысяч человек и более:
1-е место
город Сызрань
(Самарская область)

2-е место
город Стерлитамак
(Республика Башкортостан)

3-е место
город Батайск
(Ростовская область)

среди городов с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек:
Участники встречи приняли обращение к руководителям органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, главам городов, муниципальных образований, руководителям учреждений, некоммерческих организаций, в котором отметили, что одной из главных задач, стоящих перед муниципалитетами на современном этапе, является мобилизация на своей территории всех ресурсов защиты
семьи и детства.
Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса состоялись в декабре 2015 года
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Победители конкурса были награждены призами и дипломами.

По решению конкурсной комиссии, возглавляемой Заместителем Председателя
Федерального Собрания Российской Федерации Г. Н. Кареловой, были определены города, которые являются многолетними лидерами в конкурсах городов России
в период 2010–2014 годов: Мурманск, Череповец (Вологодская область), Северск
(Томская область) и Ступино (Московская область).

1-е место
город Ливны
(Орловская область)

2-е место
город Березовский
(Свердловская область)

3-е место
город Вилючинск
(Камчатский край)
город Кумертау
(Республика Башкортостан)

среди городов с населением менее 20 тысяч человек:
1-е место
город Кратово
(Московская область)

2-е место
город Тотьма
(Вологодская область)

3-е место
город Ракитное
(Белгородская область)
город Богучар
(Воронежская область)
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МОБИЛИЗАЦИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
В ПОДДЕРЖКУ
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Всероссийская акция
«Добровольцы – детям!»

С

2012 года Фонд является организатором проведения ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы – детям», ежегодное проведение которой включено в План мероприятий на 2015–2017
годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2015 г. № 167-р.
IV Всероссийская акция «Добровольцы – детям» под девизом «Добровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь» (далее – Акция) проводилась в период с 1 июня 2015
года по 15 сентября 2015 года.

Задачи Акции:
› повышение социальной активности семьи, развитие форм взаимной поддержки детей и семей
с детьми в целях преодоления детского и семейного неблагополучия, раскрытия и реализации
потенциала детей, родителей, семей;
› мобилизация внутренних ресурсов семьи в преодолении трудных жизненных ситуаций и отстаивании своих интересов, развитие родительских
компетенций;
› формирование доброжелательной среды по
отношению к детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;

› привлечение детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, к участию
в общественной жизни, формирование у них активной гражданской позиции, воспитание патриотизма, уважительного отношения к прошлому
своей страны и своего рода, укрепление чувства
собственного достоинства, способности брать
на себя ответственность;
› содействие в налаживании диалога детей
и взрослых, семьи и общества, основанного на
взаимном уважении и ответственности;

В 2015 году в Акции приняли участие 70 субъектов Российской Федерации. Высокую
активность проявили все федеральные округа, а Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа участвовали в Акции в полном составе.
К участию в Акции было привлечено более 2,8 млн. человек, мероприятиями охвачено около 1,5 млн.
детей и родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На оказание помощи детям и семьям с
детьми и проведение мероприятий было привлечено более 70 млн рублей благотворительных средств.
Добровольческий корпус Акции в 2015 году превысил 500 тыс. человек, более половины из них – дети
(в 2014 году, соответственно, более 250 тыс. человек и почти половина – дети). Отличительной особенностью Акции 2015 года стало более активное участие в ней волонтерских организаций, объединений,
отрядов межрегионального, регионального и муниципального уровней.

Итоги Акции:
Один из основных принципов деятельности Фонда заключается в привлечении как
можно большего числа партнеров к решению поставленных перед ним задач, прежде всего – к оказанию помощи детям, семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Рассматривая добровольчество как важный ресурс для работы
в социальной сфере, Фонд содействует активизации добровольческого движения,
выявлению, обобщению и распространению лучшего опыта добровольческой помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, накопленного в рамках программ и проектов Фонда.

В ходе Акции была оказана помощь:
› 770 тыс. детей, находящимся в трудной жизненной ситуации;
› 543 тыс. семей с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;
› 20 тыс. семей, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

www.ya-roditel.ru

› 8,7 тыс. выпускников учреждений для детейсирот и детей;
› 60 тыс. молодых и неполных семей с детьми;
› 58 тыс. многодетных семей;
› 6,1 тыс. проживающих в субъектах Российской
Федерации детей и семей с детьми, находящихся
в трудной жизненной ситуации, из числа беженцев и переселенцев с юго-востока Украины.
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Проведено более 2 500 мероприятий, в т. ч. более 900 мероприятий регионального
уровня и около 1 600 мероприятий муниципального уровня.

Обучение добровольцев
и их участие в мероприятиях
по социальной помощи детям,
семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации

Помощь оказывалась в разных формах. Наряду с проведением массовых досуговых, культурных
и спортивных мероприятий для детей и семей с детьми, наиболее нуждающимся оказывалась адресная поддержка.

Лидеры Акции – Волгоградская, Ивановская, Кемеровская, Свердловская, Тамбовская, Тюменская,
Челябинская области, Алтайский и Хабаровский края, Чукотский автономный округ. Также организационным комитетом были отмечены 28 наиболее активных организаций и граждан. Лидеры Акции
награждены дипломами Оргкомитета и памятными знаками.
Итоги проведения Акции подтверждают, что основой успешной реализации общественных и добровольческих инициатив в сфере поддержки детства является объединение ресурсов трех секторов общества: государственного, гражданского (некоммерческого) и предпринимательского.
Акцию можно рассматривать как эффективный механизм социального партнерства региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих и коммерческих
организаций, родительских сообществ, граждан в интересах семьи и детей.

Широкая поддержка акции российскими регионами, рост числа участников подтвер
ждают актуальность целей, задач и мероприятий акции, востребованность добровольческого ресурса в сфере поддержки семьи и детства.

В Астраханской области для оказания
поддержки семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации, добровольцами использовалась технология наставничества. Всего в
работе приняли участие 162 наставника.
В Приморском крае благодаря сотрудничеству добровольцев и специалистов учреждений
для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведены мероприятия, направленные на социальную интеграцию
детей и семей с детьми. Мероприятия Акции были
посвящены формированию у детей дружеских
взаимоотношений, умения действовать сообща
в коллективе сверстников. Совместно с добровольцами успешно проводились мероприятия,
направленные на профилактику правонарушений,

деструктивных проявлений в детской и подростковой среде и пропаганду здорового образа жизни.
В Челябинской области в ходе мероприятий Акции в рамках реализации общественных
инициатив было привлечено более 10 млн. рублей
на приобретение лекарственных препаратов, прохождение курса восстановительной реабилитации
и организацию отдыха детей, перенесших онкологические заболевания; на оборудование спортивных площадок в специализированном учреждении
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на сборы детей в школу,
приобретение продуктов питания, одежды для
нуждающихся семьей, оказание помощи семьям с
детьми – вынужденным переселенцам с юго-востока Украины.

В Республике Алтай в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, при участии добровольцев проведена акция «Белая лента», в ходе которой было распространено более 15 тыс. листовок,
буклетов, брошюр и другой печатной продукции с информацией для населения об услугах, предоставляемых организациями и учреждениями для детей и семей с детьми. Ключевым моментом акции стало повязывание белой ленты как символа негативного отношения к проявлениям насилия в воспитании детей.

П

омимо привлечения добровольцев к участию в акции «Добровольцы – детям!», Фонд поддерживает развитие добровольческой деятельности в рамках инновационных социальных программ
субъектов Российской Федерации и инновационных социальных проектов муниципалитетов,
учреждений и организаций. Особенностью привлечения добровольцев к участию в мероприятиях программ и проектов Фонда является их обязательное предварительное обучение формам и методикам
работы в конкретном проекте. Получив необходимые знания, добровольцы становятся полноценными
партнерами в решении поставленных задач, проявляют себя как активные и ответственные члены общества, способные к установлению взаимопонимания и доверия с участниками целевых групп и их социальным окружением.

В целом в 2015 году в рамках инновационных социальных программ Республики Северная Осетия –
Алания, Владимирской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новосибирской областей Фондом поддержано проведение обучающих мероприятий для более 700 добровольцев, участвующих в реализации
программных мероприятий для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Курганской области для включения добровольцев в процесс оказания помощи семьям
с детьми младшего возраста, находящимся в
социально опасном положении и иной трудной
жизненной ситуации, в которой сохраняется риск
отказа от ребенка, проведен цикл обучающих занятий по внедрению технологии «Лидерство для
результата». 35 добровольцев – учащихся ГКОУ
«Курганский педагогический колледж» и ГБПОУ
«Мишкинский профессионально-педагогический
колледж» в ходе занятий приобрели умения и
навыки, необходимые для общения с семьями
«группы риска», проведения реабилитационных
мероприятий.
Всего в работе с семьями, имеющими детей младшего возраста и находящимися в трудной жизненной ситуации, приняли участие 128 волонтеров,
которые помогали специалистам в проведении
реабилитационных мероприятий.
В рамках программы Курганской области до-
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бровольцы, прошедшие специальное обучение,
участвовали в работе социальных гостиных, оказывая замещающим семьям помощь в организации досуга, расширении коммуникативных связей
и социальных контактов. При участии волонтеров
(учащихся общеобразовательных организаций
муниципальных образований, молодежного объединения «Молодая Гвардия», Курганского государственного университета, педагогического
колледжа, областного колледжа культуры и других) в 2015 году в социальных гостиных проведены 53 мероприятия для 186 замещающих семей
и 246 детей.
В Костромской области для активистов
детских волонтерских организаций и объединений
(160 учащихся) проведены специализированные
лагерные смены. Волонтеры обучены эффективным технологиям сопровождения деятельности по
профилактике жестокого обращения с детьми.
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В Новосибирской области Фонд поддержал работу волонтерского объединения «Поисковый
отряд ДоброСпас-Новосибирск», направленную на профилактику самовольных уходов детей из семьи,
поиск пропавших детей, оказание экстренной психологической помощи нашедшимся детям и родителям
пропавших детей. Волонтеры взаимодействуют с органами государственной власти Новосибирской области, правоохранительными органами, органами МЧС, учреждениями социального обслуживания, общественными организациями, другими волонтерскими объединениями и инициативными группами. Члены
добровольческого отряда «ДоброСпас-Новосибирск» участвовали в розыске 89 несовершеннолетних.
Для привлечения новых добровольцев и развития добровольческого движения на территории Новосибирской области координаторами отряда проведено 12 Дней открытых дверей, организован Первый
Сибирский слет волонтеров, в котором участвовали поисковые отряды из 5 субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа.
В Липецкой области состоялся семинар
«Наставничество – особенности, эффективность,
безопасность» для добровольцев и специалистов
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Добровольцы получили
важную практико-ориентированную информацию
об особенностях общения с такими детьми, научились лучше понимать их потребности, правильно
оценивать значимость роли добровольцев-наставников в жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, освоили эффективную социальную
технологию ведения случая.
Во Владимирской области силами специалистов социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних г. Владимира и г. Коврова для
волонтеров, вовлеченных в реализацию региональной программы, проведен курс «Уроки толерантности». Цель занятий – психолого-педагогическая

подготовка волонтеров к работе с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями
здоровья и их семьями, формирование позитивного отношения к детям-инвалидам, а также умений
и навыков конструктивного общения и адекватного
реагирования на поведение детей с инвалидностью. Курс обучения прошли 167 волонтеров из
числа студентов Владимирского государственного
университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Ковровского медицинского колледжа, Ковровской государственной технологической академии.

ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ
ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фонд традиционно выступает партнером в реализации совместных с некоммерческими и благотворительными организациями проектов для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые выполняются с участием детей.

В Республике Северная Осетия –
Алания организован обучающий семинар
для волонтеров студенческого отряда «Фрегат»
(50 человек), работающих в сфере профилактики
социального сиротства, семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

В мероприятия инновационных социальных проектов, финансируемых Фондом, было вовлечено около
5,2 тыс. добровольцев, выступивших надежными партнерами и активными участниками социально-реабилитационных и других программ. В тренингах и мастер-классах по обучению новым технологиям
и методам работы с детьми-сиротами и семьями с детьми (семейная терапия, сопровождение семей,
принявших детей на воспитание, арт-терапия, анималотерапия, медиация и другие технологии) приняли
участие более 3 тыс. добровольцев.
Добровольцы (учащаяся и студенческая молодежь, выпускники интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны педагогического труда, ветераны
войн, военнослужащие) смогли проявить себя как компетентные и ответственные члены местных сообществ, способные к установлению взаимопонимания и доверия с детьми, их родителями, социальным
окружением. Работа добровольцев с детьми-инвалидами способствовала их социализации и преодолению социальной исключенности, дети стали активнее взаимодействовать с окружающими людьми.
Поддержка добровольцев помогла также родителям, воспитывающим таких детей – у них снизилось
проявление тревожности, расширились социальные связи семей.

Практика показывает, что обучение граждан, желающих заниматься добровольческой деятельностью, повышает их заинтересованность в работе и эффективность использования волонтерского труда.

Проект «Мое право»

Ц

елью проекта «Моё право!» (Приволжский федеральный округ) является расширение участия детей в гражданско-правовой, правозащитной, правотворческой деятельности по вопросам, непосредственно затрагивающим их законные интересы, профилактика противоправного поведения
детей и подростков, повышение правовой культуры несовершеннолетних на основе работы общественно-правовых бюро (приемных), создаваемых при региональных Уполномоченных по правам ребенка. Пилотными регионами выступили Нижегородская, Саратовская области и Республика Мордовия.

Первым этапом проекта стало проведение арт-акции «Права ребенка – забота общая». С 1 марта по
10 июня 2015 года на территории Приволжского федерального округа дети самостоятельно или при участии взрослых создавали арт-объекты, привлекающие внимание к проблеме защиты прав детей. В акции
приняли участие свыше 1 тыс. детей из более 230 социальных учреждений округа. Лучшие работы и
творческие идеи участников используются для оформления помещений детских общественно-правовых
бюро (приемных), а также в качестве наглядных пособий и игрового материала при проведении занятий
с детьми.
На втором этапе проекта в Приволжском федеральном округе созданы две общественные приемные
в Нижегородской области и Школа права в Самарской области, на базе которых проводились тематические занятия с детьми по ознакомлению с правовыми основами, консультации детей и родителей по
вопросам реализации прав несовершеннолетних, встречи с экспертами в области права – Уполномоченными по правам детей, инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних УВД, представителями отделов опеки и попечительства.
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В Республике Мордовия создана и начала работать выездная команда волонтеров из числа учащихся
школ и студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. После обучения волонтеры
организовывали мероприятия с детьми, информирующими о правах детей.

Отработанные в рамках проекта формы участия детей будут распространяться на территории всего Приволжского федерального округа.

Ежегодный Всероссийский
открытый форум детского
и юношеского экранного
творЧЕСТВА «Бумеранг»
под девизом «Дети – детям»

X

Всероссийский форум детского и юношеского экранного творчества представляет яркий пример
привлечения творчески одаренных детей к социальным проблемам их не очень благополучных
сверстников.
Форум проводился совместно с Межрегиональной общественной организацией «Детское медийное объединение «Бумеранг» при поддержки Фонда.

В форуме приняли участие 350 детей – представителей более 100 детских и юношеских медийных студий из 72 регионов России, в т. ч. более 50 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Участниками форума стали конкурсанты заочного конкурса детских медиаработ «Мне не все равно!», проведенного в 2015 году
Фондом поддержки детей и МОО ДМО «Бумеранг».

Акции, направленные
на интеграцию в общество
творчески од аренных детей-инва лидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Акция, приуроченная к Международному Дню белой трости – символа незрячего человека (г. Москва, 15 октября 2015 года).
Шестой год подряд Благотворительный фонд Дианы Гурцкой помощи незрячим и слабовидящим детям
«По зову сердца» проводит Международный фестиваль «Белая трость», цель которого заключается в
выявлении, поддержке и творческой реабилитации одаренных детей-инвалидов по зрению, в том числе
воспитанников интернатов для слепых и слабовидящих детей.
В 2015 году в фестивале приняли участие незрячие и слабовидящие дети и подростки со всей России
(в том числе воспитанники специализированных интернатов) и 10 стран СНГ. Общее число участников – более 1 тыс. человек.
Завершился VI Международный фестиваль «Белая трость» гала-концертом, который состоялся в театре им. Ермоловой. В концерте вместе со звездами российской эстрады выступили дети-инвалиды по
зрению, ставшие лауреатами фестиваля.
Помимо участия в концерте, дети с ограничениями по зрению и слуху приняли участие в других познавательных мероприятиях.
Фонд помогает в проведении акции, которая не только поддерживает развитие творческих способностей участников, их социальную адаптацию, но и привлекает внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.

III Международный благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance»
(г. Москва, 18-24 ноября 2015 года)

Тематика конкурсных работ определялась двумя номинациями: в номинации «Я отвечаю за то, что происходит вокруг» были представлены работы, посвященные поступкам детей с активной жизненной позицией, их участию в принятии и выполнении решений, касающихся детей – в семье, классе, школе, во дворе,
в городе, в районе, в стране; номинация «Шаг навстречу» объединила видеоработы об участии детей в
судьбе сверстников, находящихся в трудной жизненной ситуации (всего на конкурс было представлено
112 медиаработ в разных жанрах – авторское, игровое, документальное кино, анимационные фильмы,
социальные ролики).
В ходе форума были созданы: киноальманах детских медиаработ «Мне не все равно!», в который вошли
14 видеоработ финалистов одноименного конкурса; короткометражные фильмы о детях, отмеченных за
героические поступки знаком «Горячее сердце»; детский вариант программы «Пока все дома» (под руководством Т. Б. Кизякова); видеоблог «Шаг навстречу»; выпуски электронной газеты «БУМ-ПРЕСС» и дайджеста лучших печатных работ по участию детей в принятии общественно значимых решений и другое.
На форуме был дан старт подростковому круглосуточному вещательному интернет-каналу «БУМ-ТВ»,
анимационные заставки к тематическим программам канала были созданы юными мультипликаторами.

Все детские медиапроекты размещены на созданном в рамках форума блоге http://bumerang10.blogspot.ru/, на вещательном подростковом интернет-канале «БУМ-ТВ» http://bumtv.pro/projects/3/, на интернет-ресурсе «ПроБумеранг.ТВ»
«http://www.probumerang.tv/video/4204/.
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Фонд в третий раз выступил партнером в организации ежегодного Международного благотворительного фестиваля по инклюзивному танцу Inclusive Dance, который проводится центром социокультурной
анимации «Одухотворение» совместно с Всероссийским обществом инвалидов. В фестивале приняли
участие 58 инклюзивных коллективов из 15 стран и 26 регионов России – всего более 500 человек.
Фестиваль организован в целях демонстрации возможностей детей, подростков, молодых людей с серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, ментальными отклонениями. Каждый инклюзивный танцевальный коллектив – это уникальный творческий и дружеский
союз танцоров – здоровых и с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках фестиваля проводились благотворительная ярмарка, выставка «Синтез инклюзивных искусств», семинары, танцевальные мастер-классы и соревнования. В Фольклорном центре Людмилы
Рюминой состоялся гала-концерт лауреатов фестиваля и гостей – профессиональных артистов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Выставка творческих и интеллектуальных достижений детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья «Творчество – это жизнь» (г. Москва, 1319 июня 2015 года)

Фонд в рамках договора о сотрудничестве с Фондом академической и профессиональной поддержки
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Талант преодоления» выступил соорганизатором выставки, организованной в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, которая стала завершением Всероссийского профориентационного форума талантливых
инвалидов.
Цель форума – поддержка эффективного образовательного и профессионального становления одаренных школьников и студентов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и другими проблемами здоровья, реализация политики активной социализации детей, юношества и молодежи
с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие более 2,5 тыс. человек,
в том числе более 1,5 тыс. инвалидов различных категорий.
На выставке были представлены лучшие 120 работ талантливых школьников и студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, продемонстрировавших неограниченные творческие
возможности в области художественного, музыкального, инженерного, кинематографического, поэтического, компьютерного творчества.

Вестник Фонда

Ж

урнал «Вестник Фонда» – одна из популярных информационных площадок Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Издание знакомит специалистов, занимающихся проблемами семейного и детского неблагополучия, с деятельностью Фонда, представляет успешный опыт реализации региональных программ и проектов, поддержанных Фондом, освещает
наиболее актуальные вопросы, касающиеся сферы семьи и детства. Журнал выходит тиражом 2 тыс. экземпляров два раза в год – в июне и декабре. Каждый номер адресной почтовой рассылкой направляется представителям федеральных и региональных органов власти, профильных министерств и ведомств.
Основная часть тиража бесплатно распространяется на Всероссийских выставках-форумах «Вместе
– ради детей!» и других мероприятиях Фонда. Электронная версия журнала в свободном доступе размещается на сайте www.fond-detyam.ru в разделе «Библиотека». Таким образом, читателями журнала становятся заинтересованные руководители муниципальных образований, профильных учреждений, НКО,
специалисты-практики, грантополучатели и потенциальные участники конкурсов, проводимых Фондом.
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В 2015 году были изданы 2 номера «Вестника Фонда» (№11 и №12). В каждом из номеров размещались материалы, посвященные программам и проектам Фонда, успешно
реализуемым в субъектах Российской Федерации, описывающие наиболее интересный опыт и инновационные эффективные практики.

Аналитический доклад
Фонда «Дети в трудной
жизненной ситуации:
проблемы социальной
реабилитации»

Основной темой «Вестника Фонда» № 11 стало участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. Читатели смогли ознакомиться с мнениями ведущих российских экспертов по данному вопросу
и опытом регионов по организации взаимодействия детей и взрослых в решении социально значимых
вопросов, проблемам включенности детей и подростков в формирование современного медиапространства.
В номер также вошли материалы, рассказывающие о переменах, произошедших в сфере поддержки
детей и семей с детьми в Крыму и Севастополе, о новой программе Фонда «Ты не один», посвященной
комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра.
Ведущей темой «Вестника Фонда» № 12 стало важнейшее событие 2015 года – VI Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!», прошедшая в г. Ставрополе. В номере размещены комментарии
экспертов об актуальных тенденциях в системе поддержки семьи и детства, отмеченных на выставке-форуме, освещаются мероприятия деловой программы и работа интерактивных площадок участников. В продолжение темы – интервью с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым
о перспективных технологиях в сфере помощи детям и семьям.
Также в номере «Вестника Фонда» была продолжена тема участия детей в принятии решений – статья
о работе детского парламента в Иркутской области.

Е

жегодно в течение шести лет Фонд готовит аналитический доклад о положении детей в трудной
жизненной ситуации. В аналитических докладах Фонда излагается основной спектр явлений, характеризующих неблагополучие детей на современном этапе, определяются основные причины
попадания детей в трудную жизненную ситуацию. Согласно приоритетным направлениям деятельности
Фонда, особое внимание уделяется трем категориям детей, находящимся в трудной жизненной ситуации – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями и дети, находящиеся в конфликте с законом.

Специальная рубрика номера была посвящена Общероссийскому детскому телефону
доверия 8–800–2000–122, эффективным методикам его продвижения: урокам доверия, прошедшим в российских школах в 2015 году, и мероприятиям проекта «Я доверяю».

В 2015 году аналитический доклад Фонда посвящен проблеме комплексной социальной реабилитации
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это направление работы в последние годы активно
развивается, обретая новые приемы, технологии, методы оказания помощи. Социальная реабилитация
является необходимым ответом на социальную дезадаптацию ребенка, без ее успешного проведения
теряется смысл предыдущих этапов работы с детьми.

На страницах номера также нашли отражение встреча участников конкурсов городов России «Города
для детей», VI Всероссийский конкурс журналистских работ «Выход есть!», социальные акции, проводимые Фондом в рамках кампании по пропаганде ответственного родительства и противодействия жестокому обращению с детьми, и другие яркие события года.

Доклад подготовлен с использованием аналитических материалов, представленных известными российскими экспертами в сфере проблем детей и семей с детьми
и адресован широкому кругу специалистов, помогающих детям преодолевать последствия трудных жизненных ситуаций, в которых они оказались.
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Активная и успешная деятельность Фонда по профилактике социального сиротства,
поддержке семей с детьми-инвалидами, детей, вступивших в конфликт с законом,
постоянно находится в фокусе внимания региональных и федеральных СМИ. В 2015
году на страницах периодических изданий, в радио– и телепередачах регулярно появлялись материалы, посвященные проводимым акциям и мероприятиям Фонда, а также реализации программ и проектов, реализуемых Фондом в субъектах Российской
Федерации.

О

фициальный сайт Фонда является эффективным инструментом распространения информации
и обмена опытом среди специалистов, работающих в сфере поддержки семьи и детей.
Структура и навигация сайта позволяют свободно ориентироваться и находить нужную информацию и документы: направления деятельности, устав, состав попечительского совета, правления и экспертного совета Фонда, адрес и реквизиты Фонда. Посетители сайта могут найти всю необходимую
информацию о программах и проектах Фонда, грантах и конкурсах, общенациональной информационной компании, детском телефоне доверия, ежегодной выставке-форуме «Вместе – ради детей», конкурсе
городов России, всероссийской акции «Добровольцы детям», партнерских проектах.
Новостная лента сайта ежедневно обновляется, отображая самые актуальные события в сфере поддержки семей и детей в трудной жизненной ситуации и новости Фонда.
Во время проведения конкурсов по программам и проектам Фонда сайт является основной платформой
для потенциальных участников, именно на сайте вывешиваются перечень документов, требования к заявителям, критерии оценки, перечень победителей.
Одним из наиболее важных и популярных разделов сайта является «Библиотека», два подраздела которого содержат материалы: Издания Фонда и Материалы семинаров и конференций. В 2015 году «Библиотека» Фонда пополнилась материалами 8 конференций, а в разделе «Издания» были опубликованы доклад
«Дети в трудной жизненной ситуации: на пути перемен», отчет о результатах исследования «Родителями
становятся? Ответственное родительство в современной России», доклад о деятельности Фонда в 2014
году, сборники «Эффективные практики ранней помощи», «Социальное сопровождение семей с детьми»,
«Эффективные практики предупреждения преступности и правонарушений несовершеннолетних».
Разделы сайта «Закупки» и «Выбор аудиторской организации» обеспечивают прозрачность деятельности Фонда, позволяют информировать потенциальных контрагентов о возможностях участия в закупке
товаров, работ, услуг для нужд Фонда, способствуют развитию добросовестной конкуренции, обеспечению гласности закупки, предотвращению коррупции и других злоупотреблений.
Раздел «Пресс-служба» содержит фото– и видеоотчеты с мероприятий Фонда поддержки детей (за 2015
год в данном разделе было размещено 5 фоторепортажей и 3 видеоотчета), а также с выпускаемыми
каждые 10 дней дайджестами СМИ.

А

нализ информационного пространства за прошедший год показывает возрастающий интерес СМИ
к деятельности Фонда – в 2015 году число публикаций, посвященных деятельности Фонда составило 6 052 (в 2014 году этому вопросу было посвящено 4 815 материалов, в 2013 году – 2 974 публикации). В течение года в федеральных и региональных СМИ ежемесячно размещалось от 274 до 818
материалов с упоминанием Фонда.
Такому активному освещению деятельности Фонда в СМИ способствовали проведение им различных
масштабных акций и мероприятий, постоянное участие представителей Фонда в мероприятиях федерального и регионального масштаба, проводимых партнерами Фонда (пресс-конференции, конференции, форумы и т.п.), а также активная работа Фонда со средствами массовой информации.

Наибольшее число публикаций в 2015 году посвящено программам и мероприятиям
Фонда общероссийского масштаба.
Наиболее заметным в информационном поле 2015 года стало освещение деятельности детского телефона доверия (в том числе акций и мероприятий информационно-рекламного характера по продвижению
детского телефона доверия). Пик публикаций пришелся на май месяц, когда масс-медиа тиражировали
информацию о Международном Дне детского телефона доверия, отмечаемом 17 мая. Всплеск публикаций по детскому телефону доверия в августе-октябре связан с подведением итогов ряда конкурсов,
организованных Фондом по популяризации детского телефона доверия в регионах, а также в связи
с 5-летием деятельности ДТД (рис. 1).
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рис.1
На втором месте по количеству сообщений в СМИ (481 сообщение) находится VI Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!» с упоминанием Фонда как ее организатора. Наибольшее число публикаций по этой теме пришлось на сентябрь (период проведения мероприятия в г. Ставрополе). Публикации
вышли в открытых источниках 49 субъектов Российской Федерации, наиболее активно материалы размещались в 10 регионах (рис. 3).
Среди федеральных СМИ по количеству упоминаний о проведении Всероссийской выставки-форума
«Вместе – ради детей!» можно выделить информационного партнера – РИА Новости, в региональных
СМИ значительное количество публикаций вышло на порталах Vestiyuga (vestiyuga.ru) и ИА МАНГАЗЕЯ
(mngz.ru).
Практически одинаковый интерес СМИ в течение всего года вызывали конкурс городов России «Дети
разные важны», IV Всероссийская акция «Добровольцы – детям!» и PR-акции Фонда по продвижению
ценностей ответственного родительства.

Динамика выхода публикаций с упоминанием детского телефона
доверия совместно с Фондом поддержки детей (2015 г.)
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Сообщения с упоминанием детского телефона доверия выходили во всех регионах России, лидерами
по совместному упоминанию Детского телефона доверия и Фонда поддержки детей являются следующие регионы (рис. 2).

рис.2

Рейтинг регионов России по количеству совместного упоминания
Детского телефона доверия и Фонда поддержки детей (ТОП-10)

Рейтинг регионов России по количеству упоминаний
выставки-форума «Вместе – ради детей!» (ТОП-10)
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Всероссийскому конкурсу городов России «Дети разные важны!» в 2015 году было посвящено 393 публикации (6,5% от общего числа публикаций, посвященных деятельности Фонда). Материалы по данной теме выходили в течение всего года, пик их публикаций – декабрь, когда в СМИ
выходили сообщения об итогах конкурса и награждении победителей в Совете Федерации. Наиболее
активно конкурс освещался в региональных печатных и интернет СМИ 38 регионов России. Лидерами по
информационной активности стали Республика Башкортостан, Московская, Архангельская и Мурманская области (рис. 4).
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рис.4

Рейтинг регионов России по количеству упоминаний
конкурса городов России «Дети разные важны!» (ТОП-10)

76

Республика Башкортостан

IV Всероссийской акции «Добровольцы – детям!», проводимой по инициативе Фонда в регионах России с 1 июня по 15 сентября 2015 года, было посвящено 313 публикаций в СМИ (5,2% от общего
числа публикаций, посвященных деятельности Фонда). Наибольшее число публикаций, посвященных акции, пришлось на середину года (конец мая – начало июня), когда в СМИ размещались материалы о старте акции в регионах, приуроченном ко Дню защиты детей.
Акция активно освещалась СМИ 46 регионов России, наибольшее внимание этой теме уделяли СМИ Хабаровского и Ставропольского краев, а также Смоленской и Тюменской областей (рис. 6).
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PR-акции Фонда по продвижению ответственного родительства (мини-турнир по футболу
«Всероссийский кубок отцов», акция «Крик – не метод воспитания!», Всероссийский конкурс «Детский
комитет. Советы нашим родителям» и презентация «Памятки ответственным родителям», фестиваль
«Семья будущего» в Симферополе, «Марафон ответственных родителей») освещались СМИ в течение
всего года. По данной теме вышло 260 публикаций (4,3% от общего числа публикаций, посвященных
деятельности Фонда) (рис. 5).
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Динамика выхода публикаций с упоминанием PR-акций по продвижению ответственного родительства совместно с Фондом поддержки детей (2015 г.)
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В августе 2015 года наибольшее число публикаций было посвящено проведению акции «Крик – не метод
воспитания» в г. Нижнем Новгороде. В сентябре и декабре основными темами в СМИ стали подведение
итогов Всероссийского конкурса «Детский комитет. Советы нашим родителям» и презентация «Памятки ответственного родительства». Эти события освещали СМИ 31 региона, наиболее активно – СМИ
г. Москвы, Красноярского края и Нижегородской области.
Следует отметить, что освещение СМИ акций/мероприятий, включенных в данный блок, имеет четкую
привязку к географическому фактору. Приоритетно освещение определенных мероприятий проводилось
в СМИ тех регионов, на территории которых непосредственно проводились мероприятия/акции. Так, «Всероссийский кубок отцов» в основном освещался в СМИ Красноярского края, Пензенской, Тюменской и
Рязанской областей. Акция «Крик – не метод воспитания!» освещалась СМИ Ростовской и Нижегородской
областей. Отдельно стоит отметить освещение Всероссийского конкурса «Детский комитет. Советы нашим
родителям», когда основными источниками информации стали СМИ федерального уровня.

www.ya-roditel.ru

-115-

ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА

www.fond-detyam.ru

Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2015 году осуществлялось в рамках
утвержденного попечительским советом Фонда бюджета Фонда с учетом изменений,
внесенных в бюджет в установленном порядке.

Реализации региональных инновационных социальных программ и инновационных социальных проектов государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и общественных объединений, выполняемых в рамках программ и проектов Фонда, была посвящена практически половина
всех публикаций СМИ, освещающих деятельность Фонда (42,9%).
Результаты конкурсного отбора программ (по программам Фонда «Защитим детей от насилия!», «Лига
помощи», «Никому не отдам», «Новая семья», «Раннее вмешательство», «Право быть равным», «Смогу
жить самостоятельно» и «Не оступись!») и конкурсного отбора инновационных социальных проектов,
направленных на социализацию (ресоциализацию) и реабилитацию несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом, отражены в 634 сообщениях СМИ.

О пилотном проекте Фонда «Социальное сопровождение семей с детьми», реализуемом в 5 регионах Российской Федерации, было опубликовано 166 сообщений.
Всего в течение 2015 года информационные сообщения с упоминанием Фонда поддержки детей выходили в открытых источниках всех 85 регионов России. Наиболее активными регионами по освещению
деятельности Фонда стали Астраханская область (322 публикации), Ставропольский край (285 публикаций), Республика Башкортостан (253 публикации), Ханты-Мансийский автономный округ (247 публикаций)
и Московская область (в региональных СМИ вышло более 200 публикаций за период). Такая активность
СМИ в указанных регионах обусловлена в первую очередь реализацией в них программ Фонда (Астраханская область, Республика Башкортостан), проведением в Ставропольском крае мероприятия федерального масштаба (Выставка-форум «Вместе – ради детей!»), а также активностью ряда региональных
СМИ (ИА МАНГАЗЕЯ, ХМАО, широкий спектр открытых источников Московской области).

Наиболее освещаемыми СМИ стали программы Астраханской, Архангельской и Курганской областей, Республики Башкортостан, Ставропольского и Алтайского краев,
выполняемые при поддержке Фонда.

О

бъем финансового обеспечения Фонда составил 1 063 328,1 тыс. рублей, в том числе субсидия
из федерального бюджета – 855 000,0 тыс. рублей, благотворительные пожертвования, спонсорские средства – 16 880,6 тыс. рублей, доходы от внереализационных операций – 19 051,3 тыс.
рублей.
В 2015 году Фондом также использовались и другие, переходящие с 2014 года, денежные средства в сумме 172 396,2 тыс. рублей.
Расходы Фонда на софинансирование Комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации (далее – Комплекс мер) составили 97,3% от предусмотренных бюджетом
Фонда на 2015 год.
Расходы Фонда в сумме 759 242,4 тыс. рублей (84,9 % от суммы расходов, направленных на реализацию
Комплекса мер), составили гранты, предоставленные на софинансирование инновационных социальных программ по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, субъектов Российской
Федерации, двух пилотных проектов, проектов муниципальных образований и организаций, в том числе
некоммерческих.
Административно-хозяйственные расходы Фонда составили 8,8% объема расходов за 2015 год.
В целом исполнение расходной части бюджета Фонда в 2015 году составило 94,1% (в 2014 году – 92,5%).
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Расходы Фонда в 2015 году (тыс. рублей)

№№
п/п

Расходы

Утвержденный объем
расходов
бюджета
Фонда
на 2015 год

1

2

3

4

5

919 187,5

894 172,3

97,3

Софинансирование Комплекса мер по оказанию
поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

1.

Фактические
расходы

в % к сумме,
предусмотренной
бюджетом

Привлечение
благотворительных
и спонсорских средств
на реализацию программ
Фонда

в том числе:

1.1.

Реализация мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия
и социального сиротства детей, восстановлению
благоприятной для воспитания ребенка семейной
среды, семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

421 056,8

415 710,3

98,7

1.2.

Реализация мероприятий по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами для обеспечения
максимально возможного развития таких детей в
условиях семейного воспитания, их социализации,
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции
в общество

268 743,0

264 810,2

98,5

1.3.

Реализация мероприятий по социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом
(совершивших правонарушения и преступления),
профилактике безнадзорности и беспризорности
детей, преступности несовершеннолетних, в том
числе повторной

64 615,6

1.4.

Реализация мероприятий по организации работы по
социальной поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, с применением современных информационных технологий

14 630,1

1.5.

Реализация мер по обеспечению деятельности единого общероссийского детского телефона доверия

1.6.

Реализация мер по выявлению, обобщению и распространению новых технологий и методик, направленных на сокращение детского и семейного
неблагополучия, оказание помощи детям и семьям
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации

10 384,5

1.7.

Реализация мер по укреплению института семьи,
формированию в обществе ценности ответственного родительства

10 060,0

10 013,2

99,5

1.8.

Реализация мероприятий по проведению общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми

96 499,7

84 983,7

88,1

2.

Расходы по использованию целевых пожертвований,
спонсорских средств, грантов

30 000,0

8 769,2

29,2

3.

Административно-хозяйственные расходы

102 763,3

87 328,2

81,0

1 051 950,8

990 269,7

94,1

Итого

64 091,8

99,2

В

2015 году Фондом продолжалась активная работа по привлечению пожертвований и спонсорских
средств для финансирования программ и партнерских проектов. Возросшие в связи с кризисными явлениями в экономике финансовые трудности у существующих и потенциальных корпоративных партнеров Фонда привели к сокращению объема привлеченных средств, который составил
по итогам года 16,9 млн. рублей по сравнению с 31,1 млн. рублей в 2014 году.

Общий объем привлеченных Фондом пожертвований и спонсорских средств с начала его деятельности достиг 109,9 млн. рублей.
Поступившие в 2015 году спонсорские средства направлены на реализацию партнерского проекта с компанией «Киа Моторс РУС» «К движению без ограничений!», за счет этих средств приобретено, поставлено и смонтировано оборудование для 8 новых автоклассов и автогородков в Ленинградской, Тверской,
Свердловской областях, Пермском крае и Удмуртской Республике.

Объемы привлеченных Фондом пожертвований и спонсорских средств
в период 2009-2015 гг.
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Информация
об организации
и осуществлении
контроля
за использованием грантополучателями выделенных
Фондом дене жных средств в виде гранта

В

целях обеспечения контроля за целевым и эффективным использованием грантополучателями
денежных средств, выделяемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию инновационных социальных программ субъектов Российской Федерации
и инновационных социальных проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных
учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объединений, осуществляется
постоянная работа по контролю исполнения предусмотренных соглашениями (договорами) мероприятий, достижения запланированных показателей и целевого использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта.
В 2015 году сотрудниками Фонда проведены комплексные выездные проверки целевого и эффективного использования грантополучателями денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, на
выполнение 21 региональной программы на общую сумму 407,5 млн. рублей в 9 субъектах Российской
Федерации (Тамбовская область – 2 программы, Ульяновская область – 2 программы, Забайкальский
край – 3 программы, Амурская область – 1 программа, Республика Алтай – 3 программы, Камчатский
край – 2 программы, Тюменская область – 4 программы, Новосибирская область – 2 программы, Вологодская область – 2 программы).

Также проведены камеральные проверки целевого использования денежных
средств, выделенных Фондом в виде гранта:
›п
 о 9 проектам в 9 субъектах Российской Федерации на общую сумму 10,4 млн. рублей (Архангельская область, Белгородская область,
Воронежская область, Еврейская автономная
область, Кировская область, Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Дагестан и
Республика Хакасия);
›п
 о 21 программе в 18 субъектах Российской
Федерации на общую сумму 178,8 млн. рублей
(Астраханская область – 3 программы; Курган-

ская область – 2 программы; по 1 программе –
Владимирская область, Воронежская область,
Еврейская автономная область, Калининградская область, Калужская область, Нижегородская область, Новгородская область, Пермский
край, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми,
Республика Хакасия, Ставропольский край,
Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ).

Всего в 2015 году выездными и камеральными проверками целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, охвачено
596,7 млн. рублей.
Выявленные при проведении выездных и камеральных проверок отдельные недостатки, допущенные
грантополучателями при реализации мероприятий программ (проектов), оперативно устранены. Установленные по итогам проверок факты нецелевого использования денежных средств, выделенных Фондом
в виде гранта на общую сумму 23 тыс. рублей, возвращены в Фонд. Недостач материальных ценностей
в ходе проверок не выявлено.
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