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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2014 ГОДУ
Деятельность Фонда строилась на основе Комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на 2014 год, наиболее значимые мероприятия которого были ориентированы на выполнение Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 годы, У каза Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по реализации госу дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», государственной программы «Социальная
поддержка граждан», плана мероприятий по реализации в 2011–2015 годах К онцепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Реализация Комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, осуществлялась по трем основным направлениям:
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;
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество;
социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших
правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей,
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной.
Основным инструментом выполнения Комплекса мер являются программы Фонда, разработанные в соответствии с вышеназванными направлениями. Они включают реализацию
региональных инновационных программ, проектов муниципальных образований, организаций, учреждений, некоммерческих организаций, масштабные всероссийские мероприятия,
информационные кампании, направленные на оказание практической помощи детям, семьям с детьми и для привлечения общественного внимания к проблемам детей.
В 2014 году в рамках программ Фонда выполнялись мероприятия 68 региональных
инновационных социальных программ в 36 субъектах Российской Федерации, а также
196 инновационных социальных проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций:
по направлению «профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия,
семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика жестокого обращения с детьми» выполнялось 38 программ в 17 субъектах Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия –
Алания, Удмуртская Республика, Алтайский и Забайкальский края Астраханская, Владимирская, Вологодская, Костромская, Курская, Курганская, Нижегородская, Омская, Тюменская
и Ульяновская области, Ямало-Ненецкий автономный округ) и 81 инновационный социальный проект муниципальных образований, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, российских некоммерческих организаций и общественных объединений;
по направлению «социальная поддержка детей-инвалидов и их семей» – 21 региональная социальная программа в 21 субъекте Российской Федерации (Республика Коми, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Хакасия, Алтайский, Забайкальский, Камчатский края, Амурская, Астраханская, Вологодская, Калужская, Курганская, Курская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская, Тюменская,
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Ульяновская области, Еврейская автономная область), а также 84 проекта муниципальных
образований, государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и общественных объединений, направленных на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами;
по направлению «социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом, профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних» – 9 региональных социальных программ в 9 субъектах Российской Федерации
(Республика Алтай, Алтайский, Забайкальский, Пермский края, Калининградская, Костромская, Курганская, Тамбовская, Тюменская области), а также 31 инновационный проект государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и общественных
объединений, предусматривающих деятельность по социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом.
На софинансирование региональных инновационных программ и проектов в 2014 году
в виде грантов в субъекты Российской Федерации Фондом направлено 660,7 млн рублей.
Стратегия действий в программах и проектах направлена, прежде всего, на организацию
и развитие профилактической работы с семьями с детьми, предупреждение неблагополучия детей и семей с детьми, сохранение условий семейного воспитания детей, в том числе
детей-инвалидов, социальную интеграцию детей-инвалидов, снижение масштабов правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Выполнение программ и проектов способствовало насыщению системы социальной помощи детям и семьям с детьми востребованными и качественными услугами, основанными
на инновационных технологиях, содействовало развитию социальной инфраструктуры.
В частности, в результате выполнения программ, в 2014 году в субъектах Российской Федерации, участвующих в их реализации, осуществлялось создание и поддержка 61 мобильной бригады, 80 участковых социальных служб, 48 служб сопровождения неблагополучных
семей, 153 служб помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения,
15 служб семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей, 32 служб профилактики отказов от новорожденных, 120 служб, сопровождения семей, воспитывающих
детей-инвалидов, 39 лекотек, 67 групп кратковременного пребывания детей, 77 подразделений различного типа для помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с
законом, 100 семейных, родительских и подростковых клубов, 35 кабинетов профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки, социально-бытовой адаптации
и социально-средовой ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в целях их подготовки к самостоятельной жизни, 17 ресурсно-методических
центров, 4 школ для замещающих родителей и пр.
Всего в рамках программ Фондом финансово поддержана деятельность 592 ранее созданных инфраструктурных ячеек и создание 300 новых, обеспечивающих всестороннюю
поддержку семей и детей в трудной жизненной ситуации.
Выполненные программные мероприятия обеспечили оказание помощи более 100 тыс.
детей и 55 тыс. семей с детьми, свыше 4 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающимся в интернатных учреждениях. Около 6 тыс. специалистов,
работающих с детьми, освоили новые методы работы.
В мероприятия проектов было вовлечено более 25 тыс. детей и 18,3 тыс. семей с детьми. В оказании социальной поддержки приняли участие более 5 тыс. добровольцев. Более
5,5 тыс. специалистов ознакомились с новыми технологиями, методиками социальной работы, в том числе обучились их применению на практике.
В 2014 году Фондом были оперативно разработаны комплексы первоочередных мер
по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на
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территории Республики Крым и г. Севастополя. В короткие сроки созданы условия для
проведения работы по социальному сопровождению детей и семей с детьми, включая замещающие семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения доступности ранней помощи, повышения качества услуг по
реабилитации детей-инвалидов, совершенствования работы служб психологической помощи семьям и детям, развития профессиональных компетенций и повышения квалификации
специалистов, непосредственно работающих с семьями и детьми. При поддержке Фонда
обновлена материально-техническая база детских учреждений, реализованы мероприятия по созданию условий для функционирования автоматизированных информационных
систем банков данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на региональном и
муниципальных уровнях.
Общий объем финансирования мероприятий в Республике Крым и г. Севастополе составил 38,47 млн рублей.
В целях обеспечения содействия высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в исполнении перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации 17 февраля 2014 г. в рамках подготовки к вступлению в действие нового Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» Фондом в октябре 2014 г. разработан пилотный проект
на основе модельной программы по внедрению социального сопровождения семей
с детьми, в том числе приемных и замещающих семей.
Пилотный проект направлен на улучшение условий жизнедеятельности семей с детьми посредством предоставления им помощи в виде социального сопровождения, а также
формирование механизма устойчивого межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений, участвующих в социальном сопровождении семей с детьми.
Объем финансирования проекта в 2014 году – 17,7 млн рублей.
В каждом субъекте Российской Федерации, участвующем в пилотном проекте (Астраханская, Калужская, Новгородская, Тверская и Псковская области, г. Москва), разработана
и апробируется региональная модельная программа социального сопровождения семей с
детьми.
Выполнение пилотного проекта будет продолжено в 2015 году. По результатам его реализации будет доработана модельная программа социального сопровождения семей с
детьми, в том числе приемных и замещающих семей, и разработаны методические рекомендации по ее внедрению в субъектах Российской Федерации.
Во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Фондом в 2014 году исполнялся
комплекс мер, направленных на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, в том числе на позитивное восприятие института
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семью, а также предусматривающих расширение доступа граждан к информации
об этой категории детей. Комплекс мер включал мероприятия по оказанию практической
помощи детям-сиротам, а также информационно-коммуникативные, направленные на привлечение внимания общества к проблемам детей-сирот.
Для активизации деятельности НКО, работающих в сфере семейного устройства детейсирот и сопровождения замещающих семей, оказания им консультационной и методической помощи Фондом реализовывались программы «Семья помогает семье» и «Поддержи
усыновителя».
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В 2014 году Фондом активно проводились информационно-коммуникативные мероприятия, направленные на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка и ответственного родительства.
Фонд продолжал осуществлять поддержку интернет-портала «Я – родитель»
(www.ya-roditel.ru), содействовал информационному наполнению портала, представляя широкой аудитории информацию о воспитании детей.
Продолжалось проведение информационной кампании под слоганом «Родителями
становятся». Социальная реклама по темам «многодетность», «семейное устройство детей-сирот», «ответственное родительство» размещалась на 14 федеральных телеканалах,
9 общероссийских радиостанциях, интернет-ресурсах Youtube.com, video.mail.ru, Почта.
mail.ru, в 5 журналах.
Реализован ряд интересных и масштабных PR-акций, мероприятий, направленных на
продвижение ценностей семейного воспитания детей, ответственного родительства.
Центральным публичным событием года стала V Всероссийская выставка-форум
«Вместе – ради детей!» (17–19 сентября, г. Уфа), в работе которой приняли участие представители федеральных органов государственной власти, около 400 представителей 60
регионов России, ведущие российские эксперты в сфере поддержки семьей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; представители социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнес-структур, средств массовой информации.
Ее проведение содействовало обмену лучшим опытом, достигнутым в рамках региональных программ помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, улучшения качества предоставляемых им социальных услуг.
Проведен V конкурс городов России «Дети разные важны!», посвященный преодолению социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формированию социальной среды, дружественной детям, профилактике детского неблагополучия и повышению ответственности родителей за воспитание детей. В конкурсе принимал
участие 161 город из 53 субъектов Российской Федерации, представляющих 8 федеральных округов. В ходе конкурса наибольшее число мероприятий было направлено на профилактику социального сиротства и семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Успешно проведена III Всероссийская акция «Добровольцы – детям» под девизом
«Добровольцы в поддержку семьи, ребенка, ответственного родительства», еще раз подтвердившая востребованность добровольческого ресурса, а также возможность достижения социально значимых результатов при привлечении добровольцев в сферу поддержки
детей и семей с детьми. Добровольческую помощь и поддержку получили: около 300 тыс.
детей и более 83 тыс. семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 30 тыс.
замещающих семей, а также молодые, неполные и многодетные семьи. Было привлечено
более 70 млн рублей благотворительных средств.
Фонд продолжал работу по обеспечению деятельности общероссийского детского
телефона доверия. Детский телефон доверия работает во всех субъектах Российской Федерации. К единому номеру подключены 238 организаций, специалисты которых оказывают
экстренную консультативно-психологическую помощь детям, их родителям (опекунам, попечителям) и родственникам, педагогам и другим гражданам по вопросам защиты прав и
интересов детей. В течение 2014 года на детский телефон доверия поступило 1137 тыс.
обращений, а общее число обращений с начала работы детского телефона доверия превысило 4,6 млн.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ФОНДА
ПРОГРАММА «ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ»
Цели программы:
системные изменения в субъектах Российской Федерации в организации работы по профилактике социального сиротства детей, реабилитации семей группы риска;
развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе детей-инвалидов;
создание программно-целевых механизмов, направленных на сокращение числа лишений родительских прав, выявление, социальное сопровождение и социальную реабилитацию семей группы риска.
География программы:
5 субъектов Российской Федерации: Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика,
Алтайский край, Костромская и Курская области.
Объем финансирования программы в 2014 году – 50 504, 3 тыс. рублей.
Целевые группы:
социально неблагополучные семьи;
родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию детей;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе дети-инвалиды;
выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
граждане, изъявившие желание принять на воспитание детей-сирот;
семьи, принявшие на воспитание детей-сирот;
специалисты, работающие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей.
Направления деятельности в рамках программы:
своевременное выявление семей, находящихся на ранних стадиях развития социального неблагополучия, организация социальной поддержки семей с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации, обеспечение их беспрепятственного доступа к социальным
услугам;
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами и детьми, требующими особых мер
реабилитационной помощи; профилактика отказов от таких детей;
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая подготовку граждан к принятию ребенка на воспитание и социальное сопровождение замещающих семей;
подготовка детей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, к самостоятельному проживанию, семейному образу жизни;
социальное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
экстренная помощь в случаях нарушения прав ребенка, включая жестокое обращение;
социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе семей, воспитывающих детей-инвалидов;
профилактика лишения родителей родительских прав; профилактика отказов от новорожденных и малолетних детей;
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формирование профессиональных компетенций специалистов; развитие системы методического обеспечения деятельности учреждений системы профилактики социального
сиротства и работа с неблагополучными семьями;
создание и сопровождение информационно-консультационных веб-ресурсов, способствующих профилактике семейного неблагополучия, сиротства детей, а также семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ
Своевременное выявление семей, находящихся на ранних стадиях развития социального неблагополучия; организация социальной поддержки семей с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, обеспечение их беспрепятственного доступа к социальным услугам
В Республике Саха (Якутия) помощь детям и семьям с детьми оказывали 14 служб
мобильной помощи. Различные виды услуг получили более 2 тыс. семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, в которых воспитывалось 2,4 тыс. детей.
Для формирования позитивных социальных контактов членов семьи, повышения родительской компетентности, восстановления благоприятной для ребенка семейной среды в
Республике внедрена технология «Реабилитационный досуг». Более 1,7 тыс. семей и 8,7
тыс. детей, состоящих на учете в учреждениях социальной защиты, принимали участие в
индивидуальных и групповых реабилитационных занятиях, совместных спортивных и клубных мероприятиях.
В Костромской области на базе учреждений социальной защиты населения созданы 2
службы сопровождения семей, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации.
В целях расширения спектра и повышения качества услуг семьям с детьми службами
внедрены такие современные инновационные технологии по работе с семьей, как «Сетевая
семейная терапия», «Сеть социальных контактов», «Раннее выявление семейного неблагополучия», «Раннее вмешательство в кризисную ситуацию в семье», «Скорая помощь в
семью», «Работа со случаем» и другие. Новые технологии были применены в работе по
сопровождению 1855 семей, нуждающихся в социальной реабилитации и ресоциализации.
Применение инновационных технологий способствовало восстановлению детско-родительских отношений в кровных семьях, предотвращению социального сиротства, повышению
качества предоставляемых семьям услуг.
Также в 2014 году специалистами служб осуществлено 15 экстренных выездов в отдаленные районы муниципального образования, по итогам которых 14 детей были устроены в
образовательные учреждения, для 2 детей было организовано медицинское обследование
и необходимое лечение, 2 родителям оказана помощь в трудоустройстве, а с 3 родителями
достигнута договоренность о лечении от алкогольной зависимости.
В Алтайском крае продолжали работу 6 мобильных групп специалистов по определению степени риска и оценке безопасности проживания ребенка в семье. В 2014 году поступило 2538 сигналов о детском неблагополучии и о возможных фактах жестокого обращения
с ребенком, по итогам рассмотрения которых специалисты мобильных групп осуществили
1122 выезда в семьи и приняли решение о межведомственном обследовании 1402 семей с
детьми.
На территории края работало 179 кураторов, прошедших обучение по программе «Семейно ориентированный подход в социальной работе. Технология раннего выявления и работы со случаем» и осуществляющих индивидуальное сопровождение 664 семей группы
риска.
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В 2014 году реализация межведомственных планов реабилитации семей с детьми позволила снять с внутриведомственного учета 719 семей, преодолевших кризисную ситуацию. В отношении 212 семей принято решение о продолжении работы.
В Курской области в 25 муниципальных районах работали отделения мобильной социально-педагогической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Более
4 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
получили помощь специалистов отделений. Работа с семьями направлена на нормализацию психологического и социального состояния семьи, формирование здорового образа
жизни, возврат детей в кровные семьи из государственных учреждений, предотвращение
лишения родительских прав.
Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая подготовку граждан к принятию ребенка на воспитание, социальное сопровождение замещающих семей, сохранение благоприятной
семейной среды для воспитания детей
В Курской области создан и действует «Центр психолого-медико-педагогического сопровождения замещающих семей и постинтернатной адаптации выпускников интернатных
учреждений», а также в 35 муниципальных образованиях на базе учреждений социальной
защиты населения работает региональная сеть системного сопровождения замещающих
семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалистами Центра ведется разноплановая работа, направленная на предотвращение социального сиротства и семейное устройство детей. В 2014 году проведено около 3
тыс. консультаций с замещающими родителями и выпускниками интернатных учреждений;
за помощью обратились 93 кандидата в замещающие родители. По итогам работы с 27 воспитанниками школ-интернатов 13 детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в
семьи. Специалистами Центра осуществлялось социальное сопровождение 262 замещающих семей, в 2014 году возвратов детей из семей, находящихся на сопровождении, не было.
На базе отделов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов
Курской области работают «Школы замещающих родителей», занятия в которых в течение
года посетили 185 человек. В каждом районе созданы и работают клубные сообщества замещающих родителей.
В Удмуртской Республике в 2014 году на базе учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (ГКОУ «Республиканский детский дом», МКОУ «Нылгинский детский дом», Воткинский детский дом, Детский дом города Глазова) созданы службы сопровождения замещающих семей. Деятельность служб направлена на оказание поддержки семье в период адаптации к приемному ребенку, создание условий для полноценного развития ребенка. Психологическая помощь оказана 46 семьям.
В Алтайском крае продолжена работа по созданию регионального видеобанка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2014 год на сайте «Счастливое
детство в семье» (www.educaltai.ru) размещено 111 новых видеоанкет воспитанников интернатных учреждений. Всего на сайте находится 331 карточка с фотографиями и видеороликами о детях, лишившихся родительского попечения. За время работы сайта 121 ребенок
устроен в семью.
Подготовка детей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельному проживанию, семейному образу жизни
В Республике Саха (Якутия) с целью формирования у воспитанников трудовых навыков и содействия в их профессиональной ориентации на базе детских домов организованы
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учебные мастерские швейному, столярному, парикмахерскому делу, а также кружок технического творчества «Самоделкин», занятия в которых в 2014 году посещали 86 детей.
Для обеспечения успешного устройства детей в замещающие семьи в 9 детских домах
Республики в 2014 году с помощью комплекса методик проведено психологическое обследование (психологическая диагностика) 1053 человек – детей и замещающих родителей.
По результатам диагностики личностных особенностей детей осуществлялась коррекция их
поведения, оказывалась психологическая помощь.
В Алтайском крае выпускникам интернатных учреждений предоставляется возможность временного проживания (до одного года) в социальных гостиницах, которые работают
на базе интернатов. В 2014 году такой услугой воспользовались 134 выпускника.
Кроме этого, в детских домах и школах-интернатах Алтайского края функционировали
службы по психолого-педагогическому сопровождению выпускников, а также воспитанников, переданных в замещающие семьи. Индивидуальное социальное сопровождение осуществлялось специалистами в отношении 114 переданных в семьи граждан воспитанников
и 1165 выпускников.
В Курской области работа по подготовке детей, оставшихся без попечения родителей,
к устройству в замещающую семью, установление контактов потенциальных замещающих
родителей с воспитанниками дома ребенка проводится с применением технологии «Домашняя комната». Знакомство детей и кандидатов в замещающие родители проходит в обстановке, максимально приближенной к домашней. В 2014 году 243 кандидата в замещающие
родители прошли подготовку по программе, включающей обучение по вопросам ухода, питания, воспитания, детской психологии, особенностям развития ребенка. В семьи устроены
178 детей.
Также в области проводится работа с родителями по возврату ребенка, временно помещенного в организацию для детей-сирот, в родную семью. В областном казенном учреждении здравоохранения «Областной специализированный Дом ребенка» в работу были
включены 187 родителей. В результате в биологические семьи возвращены 155 детей, из
которых 59 являются детьми-инвалидами.
В 3 учреждениях профессионального образования для подростков из числа выпускников
школ-интернатов и детских домов созданы кабинеты социальной адаптации, в 2014 году
занятия в них посещали 80 несовершеннолетних. Создание кабинетов и проводимые в них
занятия направлены на успешную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни.
Профилактика лишения родителей родительских прав; профилактика отказов
от новорожденных и малолетних детей
В Алтайском крае в 8 муниципальных образованиях продолжили работу службы экстренного реагирования (выездные мобильные бригады) по оказанию неотложной социальной помощи женщинам, имеющим намерение отказаться от ребенка. Вызов специалистов
мобильных бригад осуществлялся работниками родильных домов, в которых зафиксирован
случай отказа женщины от новорожденного ребенка. В службу экстренного реагирования в
2014 году было передано 35 тревожных сигналов. Результатом работы специалистов стало
сохранение для 28 детей кровной семьи, для этих семей организовано и осуществляется
индивидуальное социальное сопровождение.
В 2014 году продолжили работу 2 отделения временного пребывания женщин с детьми
на базе комплексных центров социального обслуживания населения в городах Камень-наОби и Славгород, созданы отделения в городах Алейске и Новоалтайске. Комплекс социальных услуг в условиях отделения временного пребывания предоставлен 27 женщинам и
41 ребенку.
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Кроме этого, на базе комплексных центров социального обслуживания населения в 2014
году были открыты 8 комнат Монтессори, в которых проводится работа по оказанию помощи
женщинам с детьми раннего возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации. Специалистами оказана социальная, психологическая и юридическая помощь 385 женщинам и
390 детям.
В 2014 году в Алтайском крае открыты 8 пунктов безвозмездного проката средств по
уходу за ребенком первого года жизни на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Пункты проката являются востребованным видом социально-экономической помощи, позволяющим оказывать реальную поддержку женщинам, находящимся в
трудной жизненной ситуации и имеющим намерение сохранить ребенка. Их услугами воспользовались 19 женщин.
В Удмуртской Республике продолжилась работа по профилактике отказов от новорожденных: специалистами служб, работающих на базе женских консультаций, проведена работа с 50 женщинами, имеющими намерение отказаться от ребенка; специалистами
службы профилактики социального сиротства осуществлялось социальное сопровождение
20 женщин, имеющих намерение отказаться от детей с особенностями в развитии или находящихся в социально опасном положении.
В Костромской области на базе «Специализированного дома ребенка с поражением
центральной нервной системы с нарушением психики» 183 ребенка в возрасте до 4 лет
получили курсовое реабилитационное восстановительное лечение. Реабилитация детейинвалидов была организована по типу дневного стационара, с присутствием и участием
родителей, что позволило предотвратить отказы от детей-инвалидов. 13 женщин, имевших
намерение отказаться от своего ребенка, изменили решение.
В Республике Саха (Якутия) в целях сохранения семьи для ребенка велась целенаправленная работа по программе социально-трудовой реабилитации алкоголезависимых
родителей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2014 году в Абыйском,
Усть-Янском, Нижнеколымском и Аллаиховском улусах социально-трудовую реабилитацию
прошли 13 женщин.
При Якутской клинической больнице функционировал Сонатал-Центр, цель которого
заключалась в медико-социальном сопровождении беременных женщин, в том числе в
трудной жизненной ситуации, алкоголезависимых женщин. Данная технология формирует
у будущих матерей навыки позитивного общения с ребенком. Оздоровительно-профилактический курс по методу «Сонатал» прошли 100 беременных женщин.
Обеспечение временного пребывания женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
В Курской области открыта социальная гостиница для оказания помощи женщинам с
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (г. Курск), специалисты которой оказывали необходимую помощь женщинам, подвергшимся физическому или психическому
насилию, предоставляя возможность временного пребывания в гостинице. В 2014 году услугой временного проживания в стационаре воспользовались 10 женщин с 13 детьми.
Специалисты гостиницы помогали женщинам в решении вопросов, вызывающих у них
трудности, взаимодействуя с органами опеки и попечительства, координационными советами по оказанию помощи семьям с детьми, медицинскими и образовательными учреждениями, отделами полиции.
В целях выявления беременных несовершеннолетних и проведения с ними профилактической работы по предотвращению отказов от рождения детей специалисты учреждения осуществляют взаимодействие с поликлиниками, школами, областным перинатальным
центром и женскими консультациями.
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Вне стационара специалистами социальной гостиницы была оказана консультативная,
психологическая, юридическая и иная помощь 250 семьям, находящимся на социальном
патронаже, в которых воспитываются 422 ребенка.
В Республике Саха (Якутия) продолжили работу 2 социальные квартиры для женщин и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, являющиеся структурными подразделениями центров социальной помощи семье и детям. В 2014 году в них временно проживало
12 женщин с 20 детьми.
Всем женщинам была оказана психологическая помощь, проводилось их консультирование по вопросам развития ребенка, взаимодействия матери и ребенка, а также оказана
помощь в трудоустройстве. После окончания пребывания женщин с детьми в социальной
квартире работа с ними продолжалась – в отношении всех женщин осуществлялось социально-психологическое сопровождение.
Формирование профессиональных компетенций специалистов; методическое
обеспечение деятельности учреждений системы профилактики социального сиротства
В Курской области внедрение инновационных технологий в работу специалистов,
оказывающих информационные, социально-правовые, медицинские, психолого-педагогические услуги семьям с детьми, осуществляется благодаря организации специальной курсовой подготовки. В 2014 году осуществлена подготовка 50 специалистов по следующим
направлениям: «Кризисная социально-психологическая помощь несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения», «Активная поддержка родителей», «Применение
технологий проведения психологического тестирования кандидатов в замещающие родители, в том числе с использованием компьютерных технологий», что позволило внедрить указанные технологии сетевым методом на территории всех 35 муниципальных образований
области. Работа с применением инновационных технологий проводилась с 500 замещающими семьями, в которых воспитывается около 550 детей.
В Калужской области 5 специалистов прошли обучение технологии постинтернатного
сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также технологии семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Для 23 специалистов служб сопровождения замещающих семей и выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведен обучающий семинар. Проведена подготовительная работа для создания на базе ГОКУ детский
дом № 1 центра постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В Алтайском крае для 50 специалистов социальной сферы, в т.ч. кураторов случая из
городов и районов края, проведены обучающие семинары по теме «Работа с алкоголизированными семьями», направленные на знакомство слушателей с динамическими факторами, причинами, этапами алкоголизации семьи, а также с принципами работы с детьми из
алкоголизированных семей. В 2014 году специалистами комплексных центров социального
обслуживания населения велась работа с 773 алкоголизированными семьями.
Таким образом, в ходе реализации инновационных социальных программ, выполнявшихся в субъектах Российской Федерации в рамках программы Фонда «Право ребенка на
семью», осуществлялась системная деятельность по повышению эффективности профилактики социального сиротства детей, развитию форм семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов; созданию программно-целевых механизмов, направленных на сокращение числа лишений родительских
прав, выявление, социальное сопровождение и социальную реабилитацию семей риска.

www.fond-detyam.ru

13

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ФОНДА

Во всех субъектах Российской Федерации, участвующих в программе Фонда «Право
ребенка на семью», наблюдается положительная динамика результативности выполнения
программы. Согласно информации, представленной в отчетах регионов-исполнителей программы:
удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0–17 лет снизился в Республике Саха (Якутия) с 2,1% в 2012 году
до 2% в 2014 году, в Удмуртской Республике с 2,1% до 1,9%, в Алтайском крае с 2,4% до
2,2%, в Костромской области с 1,8% до 1,6%, в Курской области с 2% до 1,6%.
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 в Алтайском крае с 78,0% в 2012 году до 81,5% в 2014 году, в
Костромской области с 80,0% до 87,0%, в Курской области с 72,0% до 80,0%.
удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей снизился в Удмуртской Республике с 0,3% в 2012 году до 0,18% в 2014 году, в Алтайском крае
с 0,23% до 0,13%, в Костромской области с 0,47% до 0,42%, в Курской области с 0,12% до
0,05%.
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ПРОГРАММА «НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
Цель программы:
профилактика отказов матерей от новорожденных детей в родильных домах, женских
консультациях и детских больницах;
создание служб психологической поддержки в женских консультациях и родильных домах;
создание системы межведомственного социального, медико-психологического сопровождения женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
География программы:
4 субъекта Российской Федерации: Астраханская, Калужская, Курганская и Тульская
области.
Объем финансирования программы в 2014 году – 26 829,4 тыс. рублей.
Целевые группы:
беременные женщины и матери, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
женщины, сомневающиеся в необходимости рождения ребенка или принятии рожденного ребенка из медицинского учреждения.
Направления деятельности в рамках программы:
организация выявления и оповещения о намерении женщины отказаться от ребенка
(оповещение имеющихся в учреждении родовспоможения специалистов или действующей
(созданной) в рамках программы службы) для немедленного начала работы с матерью;
организация социальной помощи женщинам, имеющим намерение отказаться от ребенка, в том числе открытие и оборудование помещения для временного проживания матери
с ребенком;
помощь матери в налаживании контакта с ребенком и родственниками, оформление необходимых документов, обучение навыкам ухода за новорожденным;
подготовка персонала (специалистов) родильных домов и иных учреждений родовспоможения для работы с женщинами, имеющими намерение отказаться от ребенка, подготовка специалистов социальных служб.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ
Профилактика отказов матерей от новорожденных и малолетних детей
В Калужской области на базе 8 учреждений социальной помощи семье и детям созданы службы по профилактике отказов от новорожденных детей. Специалисты служб на
основе межведомственного взаимодействия осуществляют социально-психологическое сопровождение женщин, сомневающихся в необходимости рождения ребенка или принятия
рожденного ребенка из учреждений родовспоможения. В результате проведенной работы
78 женщин изменили свое решение об отказе от ребенка.
В Астраханской области активно внедрялись новые эффективные технологии и методы профилактики отказов матерей от новорожденных детей, а также социального сопровождения матерей с детьми в возрасте до 3 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Диагностика и коррекция психоэмоционального состояния женщины, сомневающейся в необходимости рождения ребенка, с использованием комплекса БОС «Амалтея» и аппаратно-
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программного комплекса «Активациометр» позволили получить положительную динамику
психоэмоционального состояния у 52 женщин. Использование технологии «виртуальный
дневник малыша» в работе с женщинами, передавшими новорожденного в дом ребенка
(набор фото- и видеоматериалов о детях, временно находящихся в доме ребенка), способствовало возвращению в кровную семью 42 детей.
С девушками из числа учащихся средних специальных учебных заведений Астраханской
области и выпускниц интернатных учреждений (450 девушек) проведена просветительская
работа по профилактике нежелательной беременности, профилактике отказов от новорожденных, формированию ответственного родительства. Информационно-просветительские
мероприятия проведены также с выпускниками детских домов, учащимися профессиональных образовательных организаций и школ-интернатов, в том числе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (всего 282 человека).
В Курганской области на базе Курганского областного перинатального центра и Курганской больницы № 2 созданы 2 мобильные консультационные бригады. В 2014 году бригады совершили 36 выездов по поступившей информации о возможных отказах от ребенка,
осуществили медико-социальный патронаж 188 женщин, сомневающихся в необходимости
рождения ребенка или его принятия из учреждения родовспоможения. В результате работы
специалистов 185 женщин изменили свое решение в положительную сторону.
Специалистами ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» проводилось обучение родителей методам коррекционной
и реабилитационной работы с ребенком младенческого или раннего возраста с нарушениями здоровья с целью предупреждения отказов от таких детей. 72 мамы прошли обучение
по вопросам организации жизненного пространства ребенка, гигиены, взаимодействия с ребенком, включая распознавание сигналов неблагополучия в состоянии ребенка.
С детьми проводились психолого-педагогические реабилитационные мероприятия,
включающие психологическую и педагогическую диагностику сенсомоторного развития ребенка, диагностику детско-родительских отношений, коррекционно-образовательные занятия с психологом и логопедом, в которых принимали участие матери детей. Мероприятия
способствовали формированию у женщин позиции ответственного родительства и сохранению для детей родной семьи.
С целью профилактики социального сиротства, ранней беременности и отказов от новорожденных среди несовершеннолетних матерей специалистами ГБУ «Курганский центр
социальной помощи семье и детям» со 110 девушками проведены групповые занятия-тренинги, направленные на формирование у них ценностных установок на ответственное супружество и родительство. Специалистами осуществлялся социальный патронаж 12 несовершеннолетних матерей.
В Тульской области для оказания социальной поддержки и профессионального сопровождения матерей, в том числе несовершеннолетних, сохранения семейных условий развития и воспитания детей, создано 14 служб профилактики отказов от новорожденных. Их
деятельность предусматривает работу по раннему выявлению женщин с угрозой отказа от
новорожденного ребенка, информирование женщин об их правах, организацию профессионального сопровождения женщин и оказания им помощи. К оказанию услуг привлечены врачи, психологи, социальные работники, юристы. За 2014 год специалистам служб удалось
предотвратить 24 отказа от новорожденных детей.
С целью обеспечения временного проживания женщин с детьми, попавших в кризисную
ситуацию, и предотвращения отказов от детей в Калужской и Курганской областях созданы 4 социальные гостиницы для бесплатного круглосуточного пребывания беременных
женщин и матерей с малолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во
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время пребывания женщин в гостинице им предоставляется правовая и социально-психологическая помощь, помощь в уходе за ребенком.
В 2014 году услугами социальных гостиниц воспользовались около 70 женщин. Ни одна
женщина не отказалась от своего ребенка.
Социальное сопровождение беременных и матерей с детьми в возрасте до 3
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации
В Тульской области на базе государственного учреждения социального обслуживания
населения «Территориальный центр социальной помощи семье и детям Арсеньевского
района» создана мобильная бригада по социальному сопровождению беременных женщин,
женщин с новорожденными и женщин с детьми, находящихся в трудной ситуации. В 2014
году мобильной бригадой осуществлено 38 выездов в 22 семьи с 36 детьми, где существовала угроза отказа от детей или их изъятия в связи с социально опасным положением. В
результате проведенной работы во всех семьях удалось нормализовать ситуацию и сохранить для детей родную семью.
Также в области созданы 2 клубных сообщества, которые объединяют молодые семьи,
несовершеннолетних матерей, выпускниц государственных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих детей, молодых мам, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Занятия клубов направлены на формирование ответственного родительства, навыков адекватного взаимодействия с ребенком в разные периоды его
развития, на пропаганду семейных ценностей, работу по профилактике отказов от новорожденных. Клубными формами работы охвачены 300 человек.
В Астраханской области на базе ГКУ АО «Кризисный центр помощи женщинам» открыт
региональный центр психологической поддержки «София» для оказания психологической
поддержки беременным, находящимся в трудной жизненной ситуации. Специалисты центра
ведут работу на базе женских консультаций в 11 районах области. В их обязанности входит
обязательное консультирование женщин «группы риска», психологическое сопровождение
беременных. На сопровождении специалистов центра находилось 69 беременных, имеющих намерение прервать беременность или отказаться от ребенка после его рождения. В
результате проведенной работы 43 женщины изменении свое решение.
В целях оказания дополнительных услуг женщинам, изменившим намерение об отказе
от новорожденного ребенка, на базе ГКУ АО «Многопрофильный социальный центр «Семья» организована служба «Экспресс-няня», которой воспользовались 2 семьи с детьми в
возрасте до 3 лет, открыт специализированный пункт оказания срочной социальной помощи «Гнездышко». Специалисты учреждения своевременно оказали комплексную помощь
65 семьям, которым, в том числе, были предоставлены комплекты необходимых вещей для
новорожденного. Поддержка позволила предотвратить отказы от рождения детей или от
новорожденных, обеспечить надлежащее качество ухода за новорожденными, способствовала формированию положительной динамики по выходу женщины и ее семьи из кризисной
ситуации.
В Калужской области на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей
открыты 2 группы дневного пребывания детей от 1,5 до 3 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В группах создана развивающая среда, создающая условия для
эмоционального благополучия и целостного развития детей раннего возраста, обеспечения
его психологической и социальной защиты. В реабилитационные программы включены 124
ребенка с последующей возможностью по достижению 3 лет быть зачисленными в муниципальные детские образовательные учреждения.
Для матерей с детьми от 0 до 3 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализована краткосрочная реабилитационная программа (на протяжении 10 дней), в которой
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приняли участие 24 мамы с 24 детьми. Программа направлена на формирование установки
ответственного материнства, сохранение благополучного семейного окружения для ребенка, профилактику девиантного материнства, укрепление психоэмоциональной стабильности матери, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Повышение профессиональной компетентности специалистов
За 2014 год в Курганской и Тульской областях 87 специалистов родильных домов,
женских консультаций и центров (отделений) социальной помощи семье и детям прошли
обучение методам оказания консультативной поддержки и дородового сопровождения женщин, ожидающих ребенка, и коррекции нарушений в материнской сфере.
Реализация программы «Никому не отдам» в субъектах Российской Федерации способствовала формированию межведомственных систем профилактики отказов от новорожденных детей, предусматривающих ряд мер, от просвещения и подготовки к родительству до
экстренного реагирования на ситуацию отказа от новорожденного и последующего индивидуального сопровождения беременных и матерей с детьми до 3 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, с риском отказа от ребенка.
Организована дополнительная социальная помощь таким семьям: открыты и оборудованы
помещения для временного проживания матери с ребенком (социальные гостиницы); реализованы реабилитационные программы для детей и матерей; оказана помощь в мобилизации внутренних ресурсов семьи, налаживании контактов с ребенком и родными, обучении
навыкам ухода за ребенком, в оформлении необходимых документов, решении вопросов с
обучением и дальнейшим трудоустройством матерей и т.д.
Несмотря на то, что программа «Никому не отдам» в Астраханской, Калужской, Курганской, Тульской областях начала реализовываться с 2014 года, специалисты в указанных
регионах отмечают положительную динамику по сокращению числа отказов от новорожденных детей и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях.
Так удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей (за
2014 год) сократился в Астраханской области с 0,3% до 0,2%; в Курганской области с 0,3%
до 0,15%; в Калужской области с 0,4% до 0,1%; в Тульской области с 0,4% до 0,2%.
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, за 2014 год увеличился в Астраханской области с 50% до 65%; в Курганской области с 12% до 53,3%; в Калужской области
с 80% до 83%; в Тульской области с 37,5% до 52%.
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ПРОГРАММА «НОВАЯ СЕМЬЯ»
Цель программы:
создание благоприятных условий семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
формирование осознанного отношения к приему ребенка в семью, подготовка граждан к
приему детей на воспитание;
профилактика отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных родителей;
индивидуальное сопровождение замещающих семей специалистами; организационная,
правовая, медицинская, психологическая и иного рода помощь замещающим семьям.
География программы:
7 субъектов Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Коми, Ставропольский край, Астраханская, Воронежская, Курганская, Тюменская области.
Объем финансирования программы в 2014 году – 57 258,3 тыс. рублей.
Целевые группы:
граждане, способные и желающие принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание; семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание; дети, воспитывающиеся в замещающих семьях.
Направления деятельности в рамках программы:
проведение активной разъяснительной работы с населением о социальной значимости
приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи;
организация помощи гражданам, изъявляющим желание принять детей на воспитание,
индивидуальной работы с ними по подготовке к принятию ребенка на воспитание в семью,
помощь в подборе детей;
организация социального сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
формирование четкой системы органов и специалистов, постоянно принимающих участие в такой работе с закрепленными новыми функциональными обязанностями: создание
новых или использование потенциала уже имеющихся служб (учреждений социального обслуживания семьи и детей, служб психологической помощи населению, психолого-медикопедагогических центров системы образования);
создание системы мониторинга воспитания детей в замещающих семьях для оказания
им помощи на ранних этапах выявления неблагополучия;
поддержка добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;
привлечение к выполнению мероприятий программы негосударственных организаций,
благотворительных фондов, бизнес-структур.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ
Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В Республике Бурятия для обеспечения эффективного семейного устройства детей
старше 7 лет, детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрена технология «Активный поиск». В результате применения этой технологии в 2014 году из 249 потенциаль-
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ных кандидатов в замещающие родители, находившихся на сопровождении специалистов,
106 граждан приняли на воспитание в свои семьи 124 ребенка, нуждающихся в семейном
устройстве.
В Республике Коми организованы 2 палаточных лагеря, предоставивших возможность
30 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 21 кандидату в замещающие родители общаться в неформальной обстановке, лучше узнавать друг друга, налаживать позитивное взаимодействие.
В Астраханской области с целью активизации процесса развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на базе ГКОУ АО «Детский дом «Созвездие» в 2014 году открыта экспериментально-методическая площадка, осуществляющая
сетевое взаимодействие учреждений для детей-сирот. Специалисты экспериментально-методической площадки осуществляют организационно-методическое сопровождение служб
развития семейного жизнеустройства и сопровождения учреждений для детей-сирот, а также обобщение и распространение инновационного опыта.
Профилактика вторичных отказов от детей, сопровождение замещающих
семей
В Астраханской области в рамках программы «Семья для каждого ребенка» на базе
учреждений для несовершеннолетних созданы 2 службы ответственного родительства и
сопровождения детей, переданных в замещающие семьи. В 2014 году благодаря работе
специалистов служб 32 замещающие семьи, находящиеся на сопровождении, успешно преодолели кризисную ситуацию.
На базе ГКУ Астраханской области «Центр содействия семейному устройству детей-сирот, подготовки и сопровождения замещающих семей и постинтернатного сопровождения
«Веста» с целью оказания помощи замещающим семьям с риском отказа от ребенка создана мобильная бригада экстренного реагирования, в состав которой включены психолог и
психотерапевт. Необходимую помощь с использованием элементов интенсивной терапии,
семейного консультирования, коррекции внутрисемейных отношений, методик снятия напряжения в замещающей семье получили 279 семей с 350 детьми.
В Воронежской области в 2014 году созданы 2 службы по оказанию мобильной комплексной помощи замещающим семьям (на базе Бобровской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр сопровождения и развития ребенка»). Специалисты службы оказали помощь
и поддержку 160 замещающим семьям.
Специалисты служб выезжали в отдаленные сельские районы, в которых осуществляли
сопровождение 90 замещающих семей. С 12 замещающими семьями, воспитывающими 13
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведена индивидуальная работа по
психологической поддержке и социальной адаптации.
В 12 муниципальных образованиях области 430 детей, воспитывающихся в 400 замещающих семьях, включены в мероприятия по социально-психологической реабилитации,
профилактике и коррекции психоэмоционального напряжения.
Дистанционное обучение прошли 530 замещающих родителей. Оперативная консультационная помощь специалистов по психолого-педагогическим, социальным вопросам в
режиме видеосвязи была предоставлена 1146 замещающим семьям из 17 муниципальных
образований области.
В Республике Бурятия на базе республиканского ресурсного центра «Семья» создана мобильная бригада. В 2014 году мобильная бригада посетила 257 замещающих семей,
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проживающих в отдаленных районах и испытывающих трудности. Семьям своевременно
оказана психолого-педагогическая, юридическая, медицинская, социальная помощь.
В Республике Коми разработаны и внедрены технологии, направленные на профилактику отказов от детей в опекунских семьях, где опекунами (попечителями) являются близкие родственники, у которых отсутствует или утерян опыт воспитания несовершеннолетних;
сохранение ребенка в замещающей семье, находящейся на ранней стадии семейного неблагополучия; оказание взаимопомощи и поддержки замещающим семьям. Необходимую
помощь с применением указанных технологий получили около 400 человек.
В 2014 году созданы службы сопровождения замещающих семей на базе государственных образовательных учреждений «Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» и «Детский дом № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Службы осуществляли комплексное сопровождение 65 приемных
семей.
В 3 учреждениях социальной защиты населения созданы клубы замещающих семей. В
клубах проведено 48 занятий с 82 семьями.
В Курганской области на базе «Института развития образования и социальных технологий» создана психолого-педагогическая служба поддержки замещающих семей. В 2014
году специалистами службы для 286 человек (приемных детей и замещающих родителей)
проводилось консультирование и психологическая диагностика, организация совместных
мероприятий детей и родителей.
В области активно внедряются технологии гармонизации детско-родительских отношений, социально-психологической и социально-педагогической помощи замещающим семьям в условиях социальных гостиных; проводятся консультативно-диагностические мероприятия с замещающими родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Указанные технологии использовались при оказании помощи 300 детям
и 100 замещающим родителям.
Для повышения уровня психолого-педагогической компетентности замещающих семей,
а также в целях содействия гражданам, желающим стать приемными родителями, на базе
организаций социального обслуживания созданы родительские клубы, в работе которых
приняли участие 20 замещающих семей.
В Ставропольском крае на базе детских домов созданы 4 службы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения замещающих семей. Психолого-педагогическое сопровождение, а также индивидуальную консультативную помощь по различным вопросам получили 317 замещающих семей.
В созданном в 2014 году клубе замещающих родителей проведены тренинги и интерактивные семинары, оказаны юридические, социально-педагогические и психологические
консультации для 35 замещающих родителей.
Социально-реабилитационная работа с семьями, сохранение благоприятной
семейной среды для воспитания детей
В Астраханской области в 2014 году 1052 замещающие семьи и 832 кандидата в
приемные родители получили в учреждениях социального обслуживания населения психокоррекционную помощь, направленную на уменьшение психоэмоционального напряжения в приемных семьях, в том числе вновь созданных. При оказании помощи специалистами применялись инновационные технологии, основанные на сочетании различных арттерапевтических методик (ароматерапия, пескотерапия и другие.).
В домах ребенка и детских домах были созданы группы семейного типа с малой наполняемостью (7–8 детей дошкольного возраста), в которых работают постоянные воспитатели.
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Применение этой технологии направлено на подготовку детей к переходу в замещающую
семью и успешную адаптацию в ней.
При работе со 175 детьми, проживающими в специализированных домах ребенка, и 39
детьми из замещающих семей, находящихся на сопровождении, применялась внедренная
инновационная технология немедикаментозного оздоровления по методу биологической
обратной связи с широкими возможностями автоматизированной психодиагностики, которая способствовала приобретению детьми необходимых навыков и знаний.
Организационно-методическое сопровождение специалистов служб по устройству детей в семью, подготовке и сопровождению замещающих семей
С целью оптимизации процесса развития семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в целях организационно-методического сопровождения специалистов служб по устройству детей в семью, подготовке и сопровождению замещающих семей, обобщения и распространения инновационного опыта созданы ресурсные
центры.
В Ставропольском крае на базе санаторного детского дома № 12 создан ресурсный
центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шаг в будущее», на базе которого действует служба комплексного сопровождения замещающих семей для оказания адресной помощи приемным семьям в период
адаптации.
Специалисты центра также проводят работу с родителями, лишенными родительских
прав, направленную на восстановление их в родительских правах и возвращение ребенка
в кровную семью. В 2014 году 4 ребенка возвращены в кровную семью, а 5 детей переданы
на воспитание в замещающие семьи.
На базе ресурсного центра «Шаг в будущее» открыт также и кризисный центр «Поддержка» по работе семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и семьями, взявшими
на воспитание ребенка, а также с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, выпускниками детских домов.
С целью оптимизации процесса развития семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в целях организационно-методического сопровождения специалистов служб по устройству детей в семью, подготовке и сопровождению
замещающих семей, обобщения и распространения инновационного опыта в Воронежской
области создан ресурсный центр на базе КОУ ВО «Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья».
В Тюменской области проведены зональные обучающие семинары для замещающих
семей, в рамках которых проводились социально-психологические тренинги для замещающих родителей, индивидуальные психологические консультации по вопросам воспитания
детей, развивающие занятия для детей из замещающих семей. К проведению семинаров
привлекались педагоги, психологи, специалисты по социальной работе, медицинские работники, юристы, замещающие семьи, имеющие положительный опыт в воспитании детей.
В семинарах приняли участие 547 человек из 142 семей.
Проведены социально-реабилитационные смены для замещающих семей в первые два
года создания семьи, а также для семей, воспитывающих детей подросткового возраста
(12–17 лет), в которых приняли участие 150 детей и 81 замещающий родитель.
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Реализация программы «Новая семья» способствует внедрению в субъектах Российской
Федерации эффективных форм подбора, подготовки, сопровождения и поддержки замещающих семей, обеспечению доступа к социальным услугам семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, повышению ответственности родителей в воспитании детей.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи, увеличилась в Республике Бурятия с 5094 человек до 5401 человека; в
Республике Коми – с 547 до 629 человек; в Астраханской области – с 586 до 633 человек; в
Курганской области – с 4336 до 4654 человек.
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ПРОГРАММА «ЛИГА ПОМОЩИ»
Цели программы: сокращение числа лишений родителей родительских прав; ранняя
профилактика социального сиротства детей.
География программы:
5 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Вологодская, Нижегородская,
Курганская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Объем финансирования программы в 2014 году – 36 891,0 тыс. рублей.
Целевые группы:
социально неблагополучные семьи;
родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию детей.
Направления деятельности в рамках программы:
своевременное выявление семей на ранних стадиях развития социального неблагополучия;
обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым социальным
услугам;
формирование системы органов и специалистов, постоянно принимающих участие в такой работе, с закрепленными новыми функциональными обязанностями: создание новых
или использование и расширение потенциала уже имеющихся служб;
включение в работу служб занятости, дошкольных учреждений, при необходимости лечебных учреждений (лечение от алкоголизма и наркомании);
разработка и внедрение эффективных технологий и методов работы с семьями, направленных на сохранение семейной среды для ребенка;
широкое использование ограничения родителей в родительских правах с организацией в этот период реабилитационной работы с семьями; при исправлении родителей –
организация восстановления родителей в родительских правах (отмена ограничения родительских прав);
формирование профессиональной компетенции специалистов.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ
Раннее выявление детского и семейного неблагополучия, сопровождение семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
В Курганской области работали службы экстренного реагирования, социального сопровождения семей (социальные тьюторы), консультирования («Очный консультант»). Специалисты служб выезжали в социально неблагополучные семьи, оказывая социально-педагогическую, социально-психологическую помощь детям и родителям. Отработано 360 кризисных сигналов: выявлено 33 случая насилия в отношении несовершеннолетних, 327 случаев неисполнения родительских обязанностей; 200 семей находились на сопровождении,
консультационная помощь оказана более 700 несовершеннолетним и 1 тыс. родителей. В
работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном
положении, применялись диагностические методики, что позволило своевременно определить проблемные зоны и оперативно оказать необходимую помощь семьям, предотвратить
нарастание семейного конфликта, домашнего насилия и социального сиротства.
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Созданы службы по сопровождению замещающих семей при государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
социально-психолого-педагогическом центре при учреждении дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий».
В целях повышения информированности замещающих родителей о возрастных особенностях детей, овладения ими приемами организации досуговой и познавательной деятельности детей, оптимизации эмоционально-психологического климата в семьях и снижения
риска возникновения в них конфликтных ситуаций службами было проведено 6 курсов для
замещающих родителей (46 замещающих родителей) и 26 мероприятий, объединяющих
приемных детей и их замещающих родителей. В 2014 году квалифицированную психологопедагогическую помощь получили 550 замещающих семей, воспитывающих 769 детей.
В Республике Алтай на базе юридического факультета ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский
государственный университет» работала служба примирения внутрисемейных конфликтов.
Специалисты службы оказывали консультационную помощь по вопросам семейного права,
социального обеспечения. Помощь получили 25 человек, в том числе 6 человек – по вопросам процедуры медиации.
В Нижегородской области на базе трех учреждений социального обслуживания семьи
и детей (ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» и ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям «Гармония» Балахнинского района») продолжали работать службы
ранней помощи, деятельность которых направлена на предоставление междисциплинарной семейно-центрированной помощи ребенку, имеющему отставание в развитии, проживающему в условиях социального риска, подвергшемуся насилию.
В работе с семьями и детьми «группы социального риска» службами апробирована
программа «Зрелое родительство», направленная на оказание помощи семьям, имеющим
трудности в воспитании детей раннего возраста. В 2014 году 140 матерей с детьми стали
участниками данной программы.
В г. Дзержинске и г. Арзамасе созданы пункты социального проката для молодых семей
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
(Социотека), а также продолжал работать пункт социального проката в Нижнем Новгороде. Услуги по временному обеспечению специализированным оборудованием для развития
детей младшего возраста получили 93 молодые семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
В области созданы и активно работали 5 «Офисов семейного наставника» для молодых
семей с детьми младшего возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Офисы открыты на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей. Для сопровождения молодых семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, за ними закреплялись наставники из числа успешных женщин-руководителей
предприятий и организаций, органов государственной власти и местного самоуправления,
лидеров общественных движений. Семейные наставники оказывали помощь и поддержку в
решении семейных проблем, получении образования, трудоустройства, улучшения жилищных условий, лечения от алкоголизма и наркомании, в получении юридической, бытовой,
материальной, психологической помощи. Наставничество осуществлялось в отношении 55
молодых семей.
В Ямало-Ненецком АО в рамках деятельности по ранней профилактике семейного и
детского неблагополучия, в 2014 году продолжена работа по предупреждению жестокого
обращения в семье и оказанию помощи женщинам и детям, пережившим насилие.
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Доверие» (г. Салехард) продолжилась реализация программ «Профилактика насилия в семье и жестокого
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обращения с детьми», «Предупреждение жестокого обращения с детьми» и «Жизнь без
страха и слез». Работа по программам способствовала формированию у несовершеннолетних навыков бесконфликтного поведения, снятию эмоционального напряжения, развитию
коммуникативных навыков, коррекции психоэмоционального состояния. Работая с семьей,
специалисты Центра помогали родителям находить методы воспитания детей, исключающие телесные наказания. В реализацию программ вовлечены 142 семьи и 266 несовершеннолетних. Случаев жестокого обращения с детьми среди участников программ не зафиксировано.
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Домашний очаг» (г.
Надым) созданы необходимые условия для социально-психологического сопровождения
женщин и детей, переживших насилие в семье, включающее психодиагностику женщин и
детей, переживших насилие в семье; психологическое консультирование и коррекционную
работу с женщинами и детьми, пострадавшими от жесткого обращения; проведение психологических тренингов, направленных на преодоление последствий насилия в семье и др.
Профилактика отказов от новорожденных детей, патронаж женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью сохранения семьи для ребенка
В Курганской области в 2014 году специалистам межведомственной службы профилактики отказов от новорожденных детей в результате предоставления женщинам экстренной психологической и юридической помощи, в том числе по мобилизации их собственных
ресурсов и налаживанию контактов с родственниками, удалось предотвратить 8 случаев
отказов от новорожденных.
Для предотвращения отказов от детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и сохранения семьи для таких детей на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» и «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
внедрены коррекционно-развивающие программы для детей раннего возраста. Коррекционно-развивающие занятия проведены с 416 детьми, имеющими нарушения в развитии, а
149 родителей обучены методам игрового взаимодействия с детьми.
В Вологодской области организовано «Агентство помощи несовершеннолетним родителям», которое в случаях, связанных с риском отказа от ребенка, оказывает комплексную
поддержку семьям, где один или оба родителя являются несовершеннолетними. Агентство
действует на базе Череповецкого городского родильного дома, женских консультаций, специализированного дома ребенка и территориального центра социальной помощи семье и
детям г. Вологды.
В 2014 году групповая и индивидуальная работа велась с 20 несовершеннолетними мамами. В результате у 12 несовершеннолетних мам улучшилось социально-экономическое
положение, решились жилищные проблемы; у 8 восстановлены отношения с родственниками; у 14 сформирована эмоциональная связь с ребенком; в 13 семьях повысился уровень
удовлетворенности первичных потребностей новорожденных.
Осуществлялся социальный патронаж 28 семей, где один или оба родителя – несовершеннолетние и имелся риск отказа от ребенка. Специалистами (психологом, юристом, специалистом по социальной работе) оказано содействие несовершеннолетним родителям в
решении проблем жилищно-бытового, экономического, юридического характера, проведена
работа по возобновлению (получению) образования или профессионального обучения; организовано обучение необходимым навыкам ухода за ребенком.
В рамках работы 3 школ ответственного родительства специалисты организовали группы для женщин, ожидающих ребенка и находящихся в трудной жизненной ситуации. С будущими матерями работали психологи, социальные работники, педиатры, акушеры и дру-
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гие специалисты, к участию в занятиях также приглашались мужья женщин. Совместное
участие супругов в занятиях содействовало выработке конструктивного взаимодействия и
эмоциональной поддержке партнерами друг друга, навыков оказания помощи в преодолении послеродовой депрессии у женщины, формированию психологической готовности стать
родителями. По результатам работы у 210 женщин улучшилось эмоциональное состояние,
в 153 семьях стабилизировались межличностные отношения, у 148 семей повысился уровень педагогической и родительской компетентности.
В Нижегородской области продолжали деятельность две пилотные службы профилактики отказов от новорожденных, созданные на базе социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Ласточка» и областного центра социальной помощи семье и детям «Журавушка». В своей работе специалисты применяли новую технологию «работа со
случаем», включающую социальное сопровождение женщины, изменившей решение об отказе. В 2014 году служба проводила работу с 13 женщинами.
На базе Нижегородской общественной организации «Семейный центр «Лада» организованы группы социально-психологической поддержки беременных женщин и женщин с детьми раннего возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении, а также риском изъятия ребенка из семьи. Работа в форме индивидуальных и
групповых консультаций была направлена на формирование ответственного отношения к
рождению ребенка, повышение уровня родительской компетенции матерей, у которых возникают сложности во взаимодействии с ребенком, гармонизацию детско-родительских отношений. В 2014 году сформировано 10 групп по комплексной социальной поддержке молодых матерей с детьми раннего возраста (140 матерей с детьми).
Развитие семейных сообществ с целью профилактики семейного неблагополучия
В Ямало-Ненецком автономном округе продолжили работу 5 социально-реабилитационных клубов для детей из социально неблагополучных семей и родителей, ведущих асоциальный образ жизни, созданы 3 новых клуба.
В 2014 году в клубной работе участвовало 357 человек, в том числе 97 безработных
родителей и родителей, ведущих асоциальный образ жизни. Взаимодействие с семьями на
занятиях строилось с учетом психологических особенностей семьи, ее интересов и потребностей в социальных услугах, реабилитационных мероприятиях. В результате организации
содержательного досуга у 85% детей и родителей, принимавших участие в мероприятиях,
повысилась социальная адаптация, активизировались личностные, духовные, интеллектуальные ресурсы для преодоления кризисных ситуаций.
В Курганской области продолжили работу семейные гостиные по работе с родителями,
не выполняющими надлежащим образом обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. Это позволило вовлечь в различные формы работы (кружки, клубы по интересам, консультации, коррекционно-развивающие занятия), способствующие формированию
педагогической культуры, позиции ответственного родительства, гармонизации внутрисемейных и детско-родительских отношений, более 1 тыс. семей с детьми, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
В 2014 году специалистами учреждений, на базе которых действуют социальные гостиные, сформированы 9 групп семей, находящиеся в схожих кризисных ситуациях (55 человек), в том числе семьи, в которых один или оба родителя являются безработными, имеют
алкогольную зависимость. Участники групп оказывали взаимопомощь по выходу из кризисной ситуации. По итогам работы с данными группами у 33 родителей отмечено улучшение
внутрисемейных отношений, у 11 родителей – сокращение рисков по лишению родительских прав.
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Создание творческих мастерских «НаТворим вместе» (на базе 2 учреждений социального обслуживания семьи и детей), деятельность которых направлена на организацию совместного позитивного творческого досуга родителей и детей, укрепление детско-родительских отношений обеспечило проведение 452 занятий, в которых приняли участие 73 ребенка и 105 родителей.
Внедрение эффективных технологий и методов работы с семьями, направленных на сохранение и восстановление семейной среды, благоприятной для ребенка
В Ямало-Ненецком автономном округе в течение года внедрялись эффективные технологии работы с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья,
реализуемые на базе специальных (компенсирующих) групп в дошкольных учреждениях (в
3 детских садах компенсирующего вида и 12 детских садах комбинированного вида).
Процесс комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
строился как система медицинских, физических, психолого-педагогических и социальнокультурных мероприятий, спланированных с учетом индивидуальных и возрастных особенностей данной категории детей. Занятия проводились с 82 детьми с тяжелыми нарушениями речи.
С родителями проводились просветительские беседы, лекции, консультации, направленные на повышение родительской компетентности.
В Республике Алтай внедрена технология предпрофильной подготовки детей и подростков из социально неблагополучных семей, основной целью которой является формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанному формированию интересов, повышение уровня успеваемости в школе, снижение уровня тревожности. Эти задачи
достигались путем обучения 453 детей и подростков работе с компьютером (освоение программ компьютерного дизайна), в ходе которого у большинства несовершеннолетних снизился уровень агрессии и тревожности, образовались предпосылки к выбору позитивного
круга общения и правильной организации досуга.
В Нижегородской области с применением технологии «Сеть социальных контактов»
проведена работа с 41 семьей, находящейся в социально опасном положении. Положительная динамика изменений по выходу семей из сложившейся ситуации достигнута в 30%
случаях.
Технология медиативного подхода применялась при работе со 150 детьми, находящимися на социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.
В рамках внедрения технологий социально-правового просвещения и сопровождения
молодых семей с детьми, имеющих проблемы с выплатой алиментов, конфликты с законом, находящихся в стадии развода и других категорий, находящихся в трудной жизненной
ситуации, открыты два пункта социально-правового консультирования «Семейное право».
Юристы осуществляли сопровождение сложных случаев в суде, в том числе проводили
консультирование женщин, имевших намерение отказаться от новорожденных, проживающих в Центре социальной помощи семье и детям «Быть мамой». Консультационные услуги
получили 407 молодых семей.
В Вологодской области в 15 муниципальных районах и городских округах на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей организовано комплексное межведомственное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении, по методике «работа со случаем» (инновационная технология «Семейный куратор»). Для работы
с семьями в целях содействия в оказании им помощи, разрешения трудной жизненной ситуации, активно привлекались другие участники системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. В результате проведенной работы в 300 семьях
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улучшились внутрисемейные отношения, в 310 семьях повысилась педагогическая компетентность родителей, в 350 семьях улучшились детско-родительские отношения, в 350 семьях восстановлена благоприятная среда для воспитания детей.
В 2014 году в Вологодской области функционировали «Службы семейного консультирования и семейной терапии». В г. Череповце Благотворительным фондом «Дорога к дому»
организовано психологическое консультирование женщин и детей, пострадавших от семейного насилия, а также несовершеннолетних и родителей в ситуации нарушения детско-родительских отношений. Консультативную помощь и поддержку квалифицированных специалистов получили 500 несовершеннолетних, 396 взрослых (родители, близкие родственники). В
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, и центрах социальной помощи семье и детям проведена консультативная
работа с 1323 семьями (1561 родителей, 1948 детей).
Службы «Семейный медиатор» для семей, находящихся в состоянии развода и иной
кризисной ситуации» внедрены в Вологодской области на базе реабилитационных центров
для несовершеннолетних и некоммерческих организаций. Службы оказывают социальную
и психолого-педагогическую поддержку взрослым членам семьи и несовершеннолетним,
испытывающим психоэмоциональные трудности в кризисные моменты распада семьи; помогают достигнуть договоренности бывшим супругам по вопросу общения с детьми после
развода. Услуги психолога и специалистов по социально-педагогической работе получили
98 семей. Кроме этого, были предоставлены услуги социальной гостиницы 21 женщине и
8 несовершеннолетним. В результате работы квалифицированных психологов удалось помочь 20 женщинам выйти из кризисной ситуации, улучшить психоэмоциональное состояние.
Кроме этого, работали «Бюро помощи одиноким отцам». Благодаря организованному сотрудничеству со школами был получен список 50 семей, где воспитанием детей занимается
отец. Специалисты службы посетили каждую семью, информировали отцов о работе «Бюро
помощи одиноким отцам». Провели беседы с целью установления контакта и мотивирования на участие в проекте. В работу были вовлечены 40 семей.
С применением технологии профилактики социального сиротства в семьях, где один или
оба родителя являются условно осужденными, в 2014 году осуществлялось социальное
сопровождение 80 таких семей. Специалистами проведена индивидуальная работа с 11
несовершеннолетними по коррекции детско-родительских отношений, оказана помощь в
трудоустройстве 15 родителям, стабилизирована ситуация в 52 семьях.
С целью обеспечения доступности обучения кандидатов в приемные родители, проживающих на селе, организована работа выездных школ кандидатов в приемные родители.
Специалистами 5 служб содействия устройству детей в семьи граждан проведено 8 выездных курсов школ кандидатов в приемные родители в 8 муниципальных районах области, в
которых прошли обучение 34 кандидата, из которых 12 человек приняли 14 детей на воспитание в свои семьи.
В Курганской области на базе двух комплексных центров социального обслуживания
населения применялась технология «Пойми меня» – оказание консультационной помощи
семьям с детьми, находящимся в предразводной ситуации. Применение технологии направлено на раннюю профилактику семейного и детского неблагополучия, формирование
осознанной супружеской позиции, ценностей ответственного родительства; профилактику
разводов, а также минимизацию травмирующих последствий разводов для детей в случаях,
где сохранение брака является невозможным. Специалистами проведено 80 консультаций
для 37 семей, находящихся в предразводном состоянии, в которых воспитывается 49 детей.
В результате проведенной работы в семьях наблюдалось повышение уровня правовой, коммуникативной, информационной, мотивационной компетенции семей, стабилизация психоэмоционального состояния супругов и их детей, предупреждены разводы.
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На базе специализированных учреждений для несовершеннолетних с детьми и родителями, не исполняющими обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, применялись технологии восстановления утраченных семейных и социальных связей, включавших проведение спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятий. За 2014 г.
проведено более 200 занятий для 138 несовершеннолетних и 12 родителей, что позволило
формировать у них установки на здоровый образ жизни, бесконфликтное поведение.
С целью восстановления ранее утраченных детско-родительских связей, сплочения семей и социализации несовершеннолетних проведен цикл совместных семейных тимбилдингов в условиях туристических походов. Для 304 детей и 53 родителей проведено 21 спортивно-развлекательное мероприятие, направленное на стабилизацию детско-родительских
отношений.
Реализация социально-реабилитационных мероприятий для родителей, страдающих алкогольной зависимостью, в том числе реабилитационные программы
для детей в таких семьях
В Республике Алтай в 8 муниципальных образованиях на базе бюджетных учреждений
сферы социальной защиты населения создаются службы сопровождения семей, в которых
один или оба родителя страдают алкогольной зависимостью.
С профилактической целью проведен патронаж 829 семей. Сформирован банк данных о
119 семьях, страдающих алкогольной зависимостью, нуждающихся в сопровождении. С 75
семьями заключены договоры на социальное сопровождение, из них в 51 семье наблюдается положительная динамика в семейных отношениях, 19 родителей из алкоголизированных семей пролечены от алкогольной зависимости, в 5 семьях родители восстановлены в
родительских правах. Со 136 детьми проведена социально-психологическая реабилитация
с использованием оборудования комнат психологической разгрузки.
В Курганской области в целях социально-психологической реабилитации детей, чьи
родители проходят курс лечения от алкогольной зависимости в учреждениях здравоохранения, в условиях загородного лагеря (санаторий «Лесники») организованы и проведены семейные индивидуальные и групповые психологические консультации и тренинговые занятия с родителями и детьми из алкоголизированных семей. В мероприятиях приняли участие
26 человек (15 детей и 11 родителей). Продолжалась работа с семьями, участвовавшими в
таких мероприятиях в 2013 году: в 10 семьях проведен мониторинг качества внутрисемейных отношений, для 2 семей (2 родителей) проведен тренинг по стабилизации и гармонизации детско-родительских отношений.
Для 20 детей, родители которых проходят, прошли или планируют прохождение лечения в учреждениях здравоохранения от алкогольной зависимости в условиях загородного
лагеря организован курс реабилитации, по итогам которого у всех несовершеннолетних наблюдалось снижение уровня тревожности, преодоление социофобии, общая эмоциональная стабилизация. В 60 % семей, из которых дети прошли курс реабилитации, отмечалась
стабилизация взаимоотношений между родителем и ребенком.
В Вологодской области на базе областного наркологического диспансера № 1 внедрена модель комплексной медико-психолого-социальной реабилитации родителей, злоупотребляющих психоактивными веществами «НЕ зависимый родитель». Работа проходит
этапы: формирование групп участников, индивидуальное и/или семейное консультирование, психокоррекционная работа, комплексное социальное сопровождение клиентов после
завершения занятий в целях индивидуальной профилактической работы, формирования
позитивного семейного взаимодействие, помощи в самозанятости, трудоустройстве.
В 2014 году в реабилитационных программах с использованием современные технологии работы участвовали 105 человек, из них 30 несовершеннолетних. С 30 участниками
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программы проводилась индивидуальная коррекционная работа. По итогам проведенной
работы в семьях произошли улучшения в детско-родительских отношениях.
В г. Нижний Новгород работала экспериментальная площадка в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» на которой проводилась работа
по внедрению комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью. Комплексная реабилитационная работа проведена со 120
несовершеннолетними и 65 родителями, имеющими алкогольную зависимость. В целях выявления и сопровождения семей с алкоголезависимыми родителями в учреждении создана
мобильная бригада. По окончании медико-социальной реабилитации родителей и в случаях возвращения ребенка в семью, сотрудники учреждения осуществляют постреабилитационный патронаж (в течение от 1 года до 3 лет).
Формирование профессиональных компетенций специалистов. Методическое
сопровождение деятельности учреждений в сфере профилактики социального
сиротства
В Курганской области для работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, проживающими в сельской местности, внедрены восстановительно-реабилитационные технологии работы. С этой целью 4 специалиста одного из учреждений области (методист, психолог, социальные педагоги) прошли обучение по программе «Психологическое консультирование подростков и молодежи». После окончания обучения специалисты
осуществляли супервизию 142 социальных педагогов, работающих в сельских поселениях,
провели 5 семинаров-практикумов по вопросам внедрения восстановительно-реабилитационных технологий в работу с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Применение специалистами данной технологии позволило выявить 65 семей, находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия, снизить риск лишения родительских
прав.
В Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году проведено обучение специалистов
по курсам: «Эффективные технологии работы с семьей на ранних стадиях семейного и детского неблагополучия, предупреждение социального сиротства» (25 человек); «Роль специалиста участковой социальной службы в организации работы по профилактике семейного
и детского неблагополучия в сфере социальной защиты населения» (25 человек); «Современные методы и технологии работы с семьей и детьми, направленные на профилактику
семейного и детского неблагополучия, сокращение социального сиротства» (32 человека).
Проведены окружные обучающие семинары для специалистов учреждений социального
обслуживания семьи и детей, образовательных учреждений по использованию инновационных технологий «Ответственное родительство» и «Сеть социальных контактов». Проведен
обучающий семинар «Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений», в котором приняли участие 27 специалистов учреждений социального обслуживания
семьи и детей, образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, органов по
делам молодежи муниципальных образований в автономном округе.
Несмотря на территориальную отдаленность населенных пунктов округа, в 2014 году наблюдалась устойчивая динамика увеличения количества семей, охваченных технологией
«Сеть социальных контактов». Сетевой метод применяется в 11 муниципальных образованиях автономного округа на базе органов и учреждений социальной защиты населения, в том
числе в полном объеме (с проведением сетевых встреч) – в 4 муниципальных образованиях.
В остальных муниципальных образованиях используются элементы технологии (оформление сетевых карт, мобилизация ближайшего окружения, интервьюирование). С применением
данной технологии оказана помощь 182 семьям, из них в 160 семьях наблюдается положительная динамика.
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В Вологодской области для внедрения в работу организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, технологии по реинтеграции воспитанников детских
домов в кровные семьи были обучены 20 специалистов детских домов. В 2014 году из образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
32 ребенка возвращены в кровную семью.
В Нижегородской области в целях профилактики социального сиротства и предотвращения возвратов детей из замещающих семей в стационарные учреждения, в рамках технологии «Сеть социальных контактов» в 2014 году проведено обучение 7 междисциплинарных команд (24 специалиста).
С целью внедрения в социальной сфере технологий медиации проведено обучение
междисциплинарных команд (12 специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, ответственных секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав). Обучение проводилось в форме тренингов, на которых рассматривались вопросы
особенностей разрешения споров в области семейных отношений с помощью медиации.
Обучение всех 26 специалистов проводилось с привлечением лекторов Нижегородского
государственного университета им. Лобачевского.
Создание и сопровождение информационно-консультационных веб-ресурсов,
способствующих профилактике, семейного неблагополучия, сиротства детей
В Республике Алтай в целях информированности широкой общественности о проводимой работе по предотвращению социального сиротства проводилась работа по созданию
интернет-порталов (сайтов).
Так, создание информационных ресурсов позволит учреждениям г. Горно-Алтайска и
Майминского района Республики информировать граждан, а также заинтересованные учреждения и организации о действующем механизме сопровождения семей, страдающих
алкогольной зависимостью.
Также в Республике начата работа по созданию единой межведомственной электронной
информационной системы по выявлению и учету детей из социально неблагополучных семей и родителей ведущих асоциальный образ жизни. На каждую семью с детьми планируется сформировать персональное электронное личное дело (307 семей «группы риска» и
семей, находящихся в социально опасном положении), что позволит ведомствам системы
профилактики оперативно обмениваться информацией о детях и семьях «группы риска»
для оказания им необходимой помощи.
В Нижегородской области в рамках региональной программы «Социальный навигатор:
современные эффективные социальные услуги для молодых семей и семей с детьми младшего возраста» организована работа специализированного интернет-сайта «Социальный
навигатор» (http://deti.minsocium.ru/). Сайт включает разделы, предоставляющие информацию о полном спектре социальных услуг, которые семьи могут получать в учреждениях социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области, информацию о ходе реализации программы. Целевой аудиторией сайта являются молодые семьи с детьми раннего
возраста, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Посещаемость – 100 человек в день.
Участие субъектов Российской Федерации в программе Фонда «Лига Помощи» способствовало профилактике лишений родительских прав; развитию межведомственного взаимодействия и профессионального сотрудничества по социальному сопровождению семей
и детей группы риска; развитию форм ранней профилактики социального сиротства детей.
По данным отчетов участников программы:
численность родителей, лишенных родительских прав снизилась в Республике Алтай с
98 человек в 2012 году до 61 человека в 2014 году, в Вологодской области с 533 человек до
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493 человек; в Курганской области с 500 человек до 353 человек, в Нижегородской области
с 1297 человек до 1209 человек, в Ямало-Ненецком АО с 186 человек до 152 человек;
численность родителей, ограниченных в родительских правах, снизилась в Республике
Алтай с 30 человек в 2012 году до 16 человек в 2014 году, в Курганской области с 97 человек
до 66 человек.
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ПРОГРАММА «ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ!»
Цель программы:
формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия
по отношению к детям; повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях; повышение ответственности родителей за действия, направленные против детей;
обеспечение реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств.
География программы:
17 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Северная Осетия
Алания, Республика Башкортостан, Камчатский край, Приморский край, Алтайский край, Забайкальский край, Астраханская, Владимирская, Костромская, Курская, Новгородская, Новосибирская Нижегородская, Омская, Ульяновская, Тюменская области.
Объем финансирования программы в 2014 году – 109 878,6 тыс. рублей.
Целевые группы:
социально неблагополучные семьи;
родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию детей;
дети, пострадавшие от жестокого обращения и преступных посягательств;
специалисты, работающие с детьми, в том числе в учреждениях для детей.
Направления деятельности в рамках региональных программы:
профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми;
своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, оказание им экстренной помощи, комплексная работа по предотвращению дезорганизации семьи;
реабилитация и социальное сопровождение детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств, включая преступления сексуального характера;
проведение информационно-просветительских мероприятий для несовершеннолетних
о недопустимости насилия и жестокого обращения со сверстниками, правилах безопасного
поведения, а также возможностях получения помощи в случае насилия или преступных посягательств;
развитие системы методического обеспечения и повышения профессиональной компетентности специалистов.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ
Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, оказание
экстренной помощи, комплексная работа по предотвращению дезорганизации
семьи
Для выявления случаев жестокого обращения с детьми и своевременного реагирования
на экстренные ситуации, требующие принятия мер по защите детей, в Республике Башкортостан, Республике Северная Осетия – Алания, Алтайском крае, Забайкальском
крае, Приморском крае, Астраханской, Курской, Новосибирской областях работают 27
служб мобильной помощи, из которых 13 созданы в 2014 году. Специалисты служб оказывают неотложную комплексную помощь детям, пострадавшим от насилия или преступных
посягательств, проводят работу по профилактике жестокого обращения с детьми.
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В случаях непосредственной угрозы здоровью или жизни ребенка решался вопрос о
временном помещении ребенка в стационарное отделение социально-реабилитационных
центров. С родителями ребенка проводилась работа по коррекции детско-родительских отношений, снижению психологической напряженности в семье, формированию ненасильственных методов воспитания. Семьи с риском жестокого обращения с детьми брались на
социальный патронаж (более 2,4 тыс. семей с детьми).
Реабилитация и социальное сопровождение детей, ставших жертвами насилия
и преступных посягательств, включая преступления сексуального характера
Дети, ставшие жертвами насилия или преступных посягательств, представляют особую
категорию. Акты насилия могут иметь тяжелые последствия для психического здоровья ребенка, привести к стойким личностным изменениям. Таким детям необходима помощь, направленная на преодоление негативных последствий пережитого насилия. Предоставление
реабилитационных услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям – жертвам жестокого обращения, является значимым направлением деятельности в рамках программы «Защитим детей от насилия!».
В Алтайском крае продолжили свою работу 47 кабинетов кризисной помощи жертвам
домашнего насилия, в том числе детям – свидетелям домашнего насилия. Кризисная помощь оказана 1562 детям, пострадавшим от насилия, и детям – свидетелям домашнего
насилия.
В 12 службах сопровождения детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств, и их семей продолжена работа по социальной реабилитации детей. Реабилитацию
прошли 886 несовершеннолетних. Достигнута положительная динамика: снижена тревожность в общении детей и взрослых, у детей повысилась уверенность в себе.
В 2014 году в Алтайском крае организована и проведена социально-психологическая реабилитация 40 девочек, подвергшихся насилию и преступным посягательствам, в условиях
оздоровительного лагеря «Хочу быть счастливой!» (7 дней в условиях санатория-профилактория «Станкостроитель»). Реабилитация осуществлялась по программам, направленным
на коррекцию эмоционального состояния, уменьшение последствий травматической ситуации.
В Тюменской области для своевременного оказания помощи несовершеннолетним,
подвергшимся жестокому обращению, и семьям, в которых они проживают, в городах Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске и Тюменском районе созданы 14 психолого-педагогических служб на базе комплексных центров социального обслуживания населения,
учреждений дополнительного образования. Службы работают в удобное для несовершеннолетних и родителей время: в вечерние часы и в выходные дни.
В службы обратилось более 1,9 тыс. человек, из них 618 несовершеннолетних. Основные причины обращений – нарушение детско-родительских отношений. По случаям жестокого обращения и преступных посягательств обратились 46 человек. Всем обратившимся
оказана помощь.
В Республике Алтай продолжалась работа службы по программе коррекции детско-родительских отношений, направленной на содействие нормализации отношений в семье, а
также повышение психологической компетентности родителей в сфере воспитания и взаимодействия с детьми. В службу обратились 32 родителя с детьми в возрасте от 5 до 13 лет с
вопросами, касающимися взаимоотношений с детьми, сложностей с обучением, общением
со сверстниками. Со всеми обратившимися проведены реабилитационные и психокоррекционные мероприятия.
Функционировала передвижная служба «Игровой автобус – доступная помощь семье и
детям!», созданная в 5 районах Республики. Службы обеспечивали доступность реабилита-
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ционных услуг детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и их родителям по месту
их жительства; выявление случаев жестокого обращения с детьми.
Специалисты служб выезжали в 63 удаленных населенных пункта; комплексную социально-психологическую, юридическую, социально-педагогическую помощь получили 2116
несовершеннолетних, 513 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 147 семей
«группы риска».
В Новосибирской области на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория» создана служба межведомственного взаимодействия по реабилитации и сопровождению несовершеннолетних, пострадавших от насилия. В службе организован круглосуточный прием несовершеннолетних, пострадавших от насилия. Оказана
помощь 69 несовершеннолетним.
На базе комплексных центров социального обслуживания населения Мошковского, Карасукского, Барабинского районов Новосибирской области созданы службы сопровождения
женщин и детей, подвергшихся насилию, в том числе сексуальному. Обеспечено социальное обслуживание и сопровождение 344 женщин и детей, подвергшихся насилию.
Во Владимирской, Омской областях несовершеннолетним, которым требуется неотложная помощь, предоставляется место в социальной гостинице, где созданы условия для
комфортного проживания, проведения досуга, проведения реабилитационных мероприятий, получения психологической и педагогической поддержки. В течение года реабилитационные услуги получили не менее 150 несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. В результате работы наблюдалось снижение тревожности и агрессивности детей,
гармонизация их эмоционального фона, улучшение микроклимата в семьях, восстановление взаимопонимания между детьми и родителями.
В Нижегородской области на базе 5 опорных учреждений социального обслуживания
семьи и детей проведена работа по разработке инновационных программ социально-психологической помощи детям – жертвам или свидетелям насилия и членам их семей.
Междисциплинарная команда специалистов учреждений работала с 800 семьями, корректируя эмоциональные, когнитивные и поведенческие последствия травм у детей, пострадавших от домашнего насилия и жестокого обращения; снижая уровень стресса у детей; обучая детей и родителей приемам контроля за своим поведением.
На базе загородного государственного бюджетного учреждения «Областной санаторнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой колос» проведены две профильные смены «Мир, который нужен мне», участниками которых стали 277 детей, пострадавших от жестокого обращения, из 37 районов и городов Нижегородской области.
В специализированном стационарном отделении социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Улыбка» оказана комплексная социально-психологическая помощь 20 несовершеннолетним, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, в том
числе 8 несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия.
На базе трех государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей
Нижегородской области организованы комнаты дознания для внедрения модели опроса несовершеннолетних и проведения следственных действий, дружественных ребенку (созданы максимально благоприятные условия для опроса несовершеннолетнего с учетом его
возраста и степени зрелости). В ходе проведения следственных действий и мероприятий с
детьми данной целевой группы следователь после получения согласия от родителей (законных представителей) привлекает к работе с ребенком психолога учреждения социального
обслуживания семьи и детей, который помогает предотвратить психологическую травматизацию пострадавшего ребенка, создает условия, облегчающие дачу несовершеннолетними показаний; с помощью доверительного общения с ребенком или подростком организует
комплекс социально-реабилитационных мероприятий с пострадавшим несовершеннолет-
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ним и его семьей. За год проведено социально-психологическое сопровождение 110 детей,
подвергшихся сексуальному насилию.
В Республике Башкортостан на базе центров социального обслуживания населения
реализованы комплексные программы обеспечения реабилитационными услугами детей,
ставших жертвами насилия и преступных посягательств, включая преступления сексуального характера. В диагностических, коррекционных, профилактических мероприятиях участвовало 500 детей – жертв жестокого обращения. В 158 социально неблагополучных семьях с детьми в результате проведенной с ними работы снижено количество угроз и фактов
жестокого обращения с детьми.
На базе республиканского социального приюта для детей и подростков открыта группа
дневного пребывания детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств. На время отсутствия родителей детям созданы благоприятные условия пребывания, оказывается помощь, организован досуг.
В Новгородской области более 2 тыс. детей, пострадавших от насилия, прошли реабилитационные мероприятия в игротерапевтических кабинетах, сенсорных комнатах, которые
способствовали снижению уровня агрессии и тревожности, улучшению их психоэмоционального и физического состояния.
В 14 учреждениях социального обслуживания населения функционировали консультационные пункты по оказанию психологической помощи детям и родителям, пострадавшим
от жестокого обращения. За консультациями обратились 7498 человек (3242 ребенка, 4235
взрослых). Психологическая помощь в связи с жестоким обращением предоставлена 198
обратившимся. С целью приобретения родителями навыков проведения семейных досуговых мероприятий, формирования у детей и их родителей навыков конструктивного межличностного общения, умения управлять своим эмоциональным состоянием было организовано более 200 совместных мероприятий родителей с детьми.
В Ульяновской области в целях реабилитации 40 девочек в возрасте 7–14 лет, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, организованы четыре восстановительные смены длительностью 21 день на базе детского санаторно-оздоровительного
лагеря «Первоцвет». В результате реализации комплексной психотерапевтической программы отмечено улучшение состояния здоровья пострадавших, снижение признаков насилия в эмоциональной, поведенческой сферах.
В Приморском крае для реабилитации несовершеннолетних, ставших жертвами насилия и жестокого обращения, разработана пилотная программа «Лицом к свету», которая
внедрена в работу 11 учреждений социального обслуживания семьи и детей. В рамках программы в комнатах психологической разгрузки 1–2 раза в неделю с детьми проводились
групповые и индивидуальные занятия. Социально-психологическую помощь получили 550
несовершеннолетних.
В 6 учреждениях социального обслуживания семьи и детей организована работа социально-игровых комнат, позволившая обеспечить совместный досуг детей и родителей
«группы риска», эффективно снять психологическое и эмоциональное напряжение. Организована работа социальных гостиных, видеоклубов, проводятся тренинги и беседы, в том
числе на тему профилактики жестокого обращения.
В Астраханской области с целью расширения спектра реабилитационных технологий
внедрена методика восстановления психоэмоционального баланса и душевного равновесия – аудиовизуальная вибротактильная музыкальная система «Сенсориум». Реабилитацию в условиях уютной и комфортной атмосферы прошли 10 детей.
Для диагностики индивидуального психофизиологического статуса, психических процессов и психологических свойств личности родителей и их детей, подвергшихся жестокому
обращению, специалисты социальной сферы использовали в своей работе программноаппаратные комплексы «Активациометр». За 2014 год продиагностированы 130 человек.
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В Республике Северная Осетия – Алания в республиканском детском реабилитационном центре «Тамиск» функционировало отделение помощи детям, пострадавшим от насилия, получившим психические травмы в чрезвычайных ситуациях. За 2014 год прошли реабилитацию 168 детей из семей с риском жестокого обращения; 39 семей с детьми прошли
курс социально-психологической реабилитации по специально разработанной психологами
программе.
Для преодоления страхов у детей, пострадавших от насилия, психологи применяли методику «Куклотерапия». Также проводилось психологическое обследование детей с целью
определения соответствия их психического развития возрастным нормам, выявления наиболее типичных психологических проблем детей. Всего были продиагностированы и прошли реабилитацию 95 детей в возрасте от 3 до 16 лет из 52 семей.
В Алтайском крае, Забайкальском крае, Камчатском крае, в Нижегородской области работали социальные гостиницы для женщин с детьми, пострадавших от домашнего
насилия. Гостиницы предоставляли временный приют пострадавшим, оперативную, адресную и комплексную помощь. Комплекс социальных услуг по реабилитации и социальной
адаптации был предоставлен 130 женщинам с детьми. В результате у каждой женщины налажен психологический контакт с ребенком, восстановлены утраченные социальные связи,
активизированы собственные ресурсы для дальнейшего жизнеустройства.
В Курской области в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Социальная гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» создано отделение кризисной психологической
помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения. Специалисты отделения вели работу по выявлению случаев жестокости и насилия в семье, проводили просветительские мероприятия по вопросам профилактики жестокости и насилия в семье. 45 семей, в которых
ранее были случаи жестокого обращения, сняты с профилактического учета.
Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми
Значительное число случаев жестокого обращения с детьми происходит в неблагополучных семьях. Налаживание конструктивных отношений в таких семьях, коррекционная и
профилактическая работа с семьей в целом и с каждым членом семьи позволяет сократить
риски жесткого обращения с детьми, восстановить благоприятную для развития ребенка семейную среду, предотвратить лишение родительских прав. Как правило, профилактическая
работа включает разнообразные мероприятия, учитывающие интересы и уровень понимания разных возрастных групп.
В Забайкальском крае в деятельность Краснокаменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доброта» и Шерловогорского реабилитационного
центра «Топаз» внедрена технология социально-психологического сопровождения семей
группы риска «Семейный круг», направленная на коррекцию взаимоотношений между родителями и детьми, формирование в семьях взаимопонимания и положительного эмоционального настроя. В работе приняли участие 138 родителей. Педагогами-психологами с
семьями проведены 153 групповых и 43 индивидуальных занятия.
Также в крае созданы кабинеты психологического здоровья семьи на базе государственных учреждений социального обслуживания. Разработаны программы коррекционной работы с подростками, имеющими высокий уровень тревожности и агрессивности, для родителей и детей – программы по улучшению детско-родительских отношений, нормализации
психоэмоционального климата семьи, профилактике рисков жестокого обращения. За 2014
год проведено встречи, консультации с 2375 детьми и родителями.
В Астраханской области в деятельность социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Вера» внедрена технология «Информационный автобус», способ-
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ствующая предупреждению жестокого обращения, информированию детей о правилах
безопасного поведения, а также возможностях получения помощи в случаях насилия или
преступных посягательств. В 2014 году в 22 выездных мероприятиях принимали участие
268 человек, с которыми проведены профилактические беседы, предложены буклеты, пропагандирующие опыт уважительных и дружеских отношений между родителями и детьми.
Для повышения психолого-педагогической культуры родителей, нормализации отношений между родителями и детьми на базе 4 учреждений социального обслуживания открыты
детско-родительские клубы «Семейный очаг». Особое внимание в работе клубов уделялось
индивидуальной консультационно-практической и психологической помощи. Клубной работой были охвачены 442 семьи, в которых воспитывается 537 детей.
В Республике Алтай на базе образовательных учреждений и учреждений социальной
поддержки населения организована работа клубов для несовершеннолетних, склонных к
проявлению агрессии к сверстникам. В клубной работе участвовали 180 несовершеннолетних. С привлечением специалистов дома молодежи и средне-специальных учебных заведений с подростками проводились тренинги, турпоходы, спортивные и театрализованные
занятия, ролевые игры, организованы занятия в творческих мастерских и мастер-классах.
По результатам проведенной работы снизился уровень агрессивности более чем у 75% несовершеннолетних, принимавших участие в клубной деятельности.
Продолжили работу семейные мастерские при управлениях социальной поддержки населения в двух муниципальных образованиях: Усть-Канский район (семейная мастерская
«Талисман») и Чойский район («Семейная мастерская»). В мастерских трудились дети и родители 119 семей. Совместный творческий труд детей и родителей содействовал укреплению внутрисемейных отношений. По результатам диагностики положительные изменения в
детско-родительских отношениях, семейной атмосфере отмечены в 72% семей.
Во всех муниципальных образованиях Республики Алтай функционировали 11 добровольческих агентств «Детство – для детей!». Добровольцы (450 человек) вовлекали несовершеннолетних в различные виды социальной активности, проводили мероприятия, информирующие граждан о недопустимости жестокого обращения с детьми. Мероприятиями
с участием добровольцев были охвачены более 3,5 тыс. семей. Широкий охват населения
дал возможность социальным службам своевременно выявлять случаи семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, оказывать необходимую помощь семьям.
В Республике Северная Осетия – Алания функционировали 12 семейных клубов, в
работе которых участие приняли 192 семьи из числа семей, находящихся в социально опасном положении, с риском возникновения жестокого обращения, и 412 детей. Реабилитационная работа осуществлялась с детьми и родителями (законными представителями). В работе с детьми использовались следующие методы: песочная терапия, арт-терапия. Встречи в семейных клубах способствовали налаживанию внутрисемейных взаимоотношений,
повышению педагогической компетентности родителей, умению построения отношений с
ребенком, избегая физического наказания.
Во Владимирской области в 7 учреждениях социального обслуживания населения
внедрена инновационная технология «Мобильная лаборатория». Мобильность позволила
облегчить доступ детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельской местности, к социально-правовым, социально-бытовым и социальнопедагогическим услугам. Проведено более 700 выездов, в ходе которых специалисты обследовали условия проживания и воспитания детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказаны консультативные услуги 1594 семьям, 426 несовершеннолетним.
В Камчатском крае в трех образовательных учреждениях внедрены методики работы
с семьями и детьми по профилактике насилия. Работа направлена в первую очередь на
снятие агрессивного поведения по отношению к сверстникам; коррекцию поведения детей;
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улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве.
В краевом образовательном учреждении «Камчатский центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» проводилась работа с несовершеннолетними, оказавшимися
в сложной жизненной ситуации, отстающими в физическом и психическом развитии, испытывающими затруднения в учебе и общении. В 2014 году проведены консультации и диагностические исследования 225 несовершеннолетних, выявлены 56 подростков, которые
подвергались жестокому обращению со стороны родителей или лиц их заменяющих. С подростками проведены коррекционно-реабилитационные занятия с использованием компьютерного и медицинского оборудования.
В Приморском крае на базе краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Парус надежды» открыто нестационарное отделение помощи семьям и детям «Центр помощи семье «Семь-Я», в работу которого внедрены новые технологии по профилактике жестокого обращения с детьми и семейного насилия. В структуре отделения действуют служба экстренной социально-психологической помощи, служба сопровождения семьи, служба
диагностики и коррекции.
Открытие отделения позволило активизировать работу по сохранению семейных отношений в семьях «группы риска», организовать профилактическую работу с родителями
данной категории семей, вовлечь родителей в реабилитационный процесс, повысить доступность социальной помощи семье. За 2014 год помощь оказана более 2 тыс. человек,
половину из них составляли дети.
В Нижегородской области созданы школы детско-родительских отношений «Азбука
Понимания» (на базе ГКУ «СРЦН «Пеликан» Княгининского района». Для семей, нуждающихся в социально-психологической поддержке, в том числе в случаях проявления жестокого обращения с детьми, организованы групповые занятия с родителями, направленные на
повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и общения
с детьми. Также проведены сеансы релаксации для детей и родителей в сенсорной комнате, совместные детско-родительские встречи, социально-психологические занятия с элементами арт-терапии, индивидуальное психолого-педагогическое консультирование родителей, семейное консультирование. В результате проведенных мероприятий все 150 семей,
посещающие школу, отметили улучшение детско-родительских взаимоотношений.
Внедрение комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей,
страдающих алкогольной зависимостью
К числу факторов риска, способствующих возникновению насилия по отношению к ребенку в семье, относится алкоголизм одного или обоих родителей. Работая с такими семьями, специалисты информируют родителей о важности и возможности взаимодействия
родителей и детей в семье, дают педагогические советы по воспитанию детей, консультируют по вопросам семейного законодательства, вопросам межличностного взаимодействия в
семье, разъясняют способы создания условий, необходимых для нормального развития и
воспитания ребенка в семье. В зависимости от выявленных проблем в семье, составляется
индивидуальная программа реабилитации, цель которой помочь семье выйти из кризисной ситуации, родителям оказывается содействие в лечении от алкогольной зависимости.
Сложность работы с такой семьей заключается в том, что положительная динамика может
носить временный характер, поэтому такие семьи берутся на социальное сопровождение.
В Камчатском крае на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних реализована социальная программа «Оберег», направленная на преодоление социально опасной ситуации, в которую попала семья, и возвращение ее в социум. Специ-
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алистами проведена работа с 75 семьями, находящимися в социально опасном положении,
в том числе с теми семьями, где родители страдают алкоголизмом, а также с 534 несовершеннолетними. Не менее 300 подростков, чьи родители страдают алкогольной зависимостью и склонны к жестокому обращению с детьми, прошли курс реабилитации по программе
«Школа укрепления здоровья», направленной на формирование у подростков ценностного отношения к своему здоровью, обучение способам сохранения и укрепления здоровья,
стабилизацию эмоционального состояния, вовлечение их в оздоровительные и спортивные
мероприятия.
В Приморском крае в работу казенного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» внедрена комплексная психолого-педагогическая модель оказания помощи
алкоголезависимым семьям с высоким риском насилия. Специалисты центра оказывают
консультативную, психотерапевтическую и социально-реабилитационную помощь несовершеннолетним и родителям, страдающим алкогольной зависимостью. В 2014 году услуги
предоставлены 1,4 тыс. человек, в том числе 512 несовершеннолетним, употребляющим
алкогольные напитки.
В Новгородской области внедрена модель медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, в том числе безработных родителей, со стороны которых имелись случаи жестокого обращения с детьми или присутствует опасность
таковых. Медико-социальная помощь оказана 211 родителям; 38 человек трудоустроены,
53 – прошли курс лечения от алкогольной зависимости и имеют положительные результаты;
190 детей возвращены в родные семьи, в 169 семьях нормализовались детско-родительские отношения.
В Нижегородской области социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Вера» (г. Нижний Новгород) создана участковая передвижная служба социальнопсихологической помощи на дому семьям с алкогольной и наркотической зависимостью
«Срочный выезд».
Специалистами службы проводилось обследование семей, имеющих склонность к различного вида зависимостям; социальный патронаж семей «группы риска»; оказано содействие родителям в организации их лечения от алкогольной и наркотической зависимости;
пост-реабилитационное социальное сопровождение семьи до момента выхода семьи из
кризисной ситуации. За год проведено 24 выезда, охвачены социально-реабилитационной
работой 168 семей целевой группы, 10 родителей прошли курс лечения от алкогольной зависимости.
Специалистами государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Арзамасского района» совместно с сотрудниками
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижегородский областной
наркологический диспансер» разработана межведомственная комплексная модель медико-социальной реабилитации детей и родителей, страдающих алкогольной зависимостью,
со стороны которых имелись случаи жестокого обращения с детьми или присутствует опасность таковых. Медико-социальную реабилитацию прошли более 100 родителей, страдающих алкогольной зависимостью.
В Забайкальском крае продолжена реализация реабилитационной программы «Школа укрепления здоровья», основной целью, которой является формирование у подростков,
чьи родители страдают алкогольной зависимостью и склонны к жестокому обращению с
детьми, ценностного отношения к своему здоровью, профилактика употребления алкоголя.
В летний период дети прошли курс реабилитации в загородных лагерях. Около 1 тыс. несовершеннолетних прошли социально-психологическую реабилитацию.
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Проведение информационно-просветительских и коррекционно-развивающих
мероприятий для несовершеннолетних о недопустимости насилия и жестокого
обращения со сверстниками, о правилах безопасного поведения, а также возможностях получения помощи в случае насилия или преступных посягательств
В Тюменской области на базе 29 учреждений социального обслуживания населения
созданы школы «Убереги себя от насилия», в которых с подростками проводились занятия
по вопросам защиты от опасностей, связанных с насилием, безопасного реагирования и
выхода из ситуаций, несущих угрозу жизни. В общеобразовательных организациях проведено 1196 спецкурсов, включающих лекционно-практические занятия, ориентированные на
возрастное развитие несовершеннолетних. Обучение прошли более 37,3 тыс. несовершеннолетних.
В Нижегородской области проводилась работа по разработке и реализации инновационных социально-профилактических программ для несовершеннолетних по формированию толерантного поведения, профилактике насилия в детской и подростковой среде. Участие 186 подростков в мероприятиях программ помогло им повысить самооценку, укрепить
уверенность в себе, восстановить социальные связи со взрослыми, сформировать навыки
конструктивного неконфликтного общения с ровесниками. Анализ проведенной с детьми
итоговой диагностики показал, что у 47% несовершеннолетних повысился уровень сформированности духовно-нравственных ценностей, снизился уровень агрессивности.
В Астраханской области профилактике буллинга среди подростков способствует вовлечение несовершеннолетних в занятия в кабинетах домоводства, трудовых мастерских,
студиях гончарного мастерства, созданных на базе учреждений социального обслуживания
населения. Такие занятия способствуют выработке навыков организации позитивного совместного досуга, развитию умения бесконфликтного общения, осуществления совместной
деятельности, взаимопомощи детей. В 2014 году 365 подростков успешно посещали такие
занятия.
Внедрение в систему поддержки детей и семей с детьми технологий медиации
Деятельность, направленная на снижение агрессивности в детской среде, включает различные направления работы, в том числе и развитие служб примирения (медиации) для
несовершеннолетних.
В Курской области в целях организации работы по применению примирительных процедур в разрешении конфликтных ситуаций, а также для обеспечения мер восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей и несовершеннолетних потерпевших от преступных деяний создана служба медиации.
В 2014 году специалистами службы медиации было проработано более 700 конфликтных ситуаций, из которых 300 – конфликтные ситуации в образовательных организациях
В результате проведенной работы (реализация программ восстановительной медиации)
650 конфликтных ситуаций разрешено с наиболее положительным для сторон конфликта
результатом, включая прекращение 18 уголовных дел в связи с примирением сторон. По
остальным случаям работа будет продолжена.
Общее число участников программ восстановительной медиации составило около 1800
человек, из которых 900 человек – несовершеннолетние.
В Костромской области на базе общеобразовательных школ была организована деятельность 10 школьных служб примирения в сфере поддержки семей с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств. В деятельности школьных
служб примирения в 2014 году приняли участие 511 учащихся, разрешена 331 конфликтная
ситуация, восстановительные программы проведены в 94 случаях.
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В Ульяновской области на базе 6 областных государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы
службы примирения, работающие по кустовому принципу, их деятельность распространяется на 10 учреждений области, в которых находится 420 детей.
В Забайкальском крае внедрены технологии социальных коммуникаций и медиаций,
способствующих снижению жестокости среди подростков. 126 несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ и состоящих на учете в КДН и ЗП, прошли
реабилитацию в государственном учреждении социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению» по программе психолого-педагогической коррекции
и реабилитации, целью которой является комплексное решение проблем профилактики и
реабилитации несовершеннолетних, восстановление социальных функций, психического,
физического и нравственного здоровья.
Развитие системы методического обеспечения и повышения профессиональной компетентности специалистов
В рамках программ в Республике Башкортостан, Алтайском крае, Приморском крае,
Костромской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской областях проведены мероприятия по повышению профессиональной компетенции около
700 специалистов по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми и оказания им помощи, внедрения современных технологий работы.
В Костромской области ОГБОУ ДПО «Костромским областным институтом развития
образования» проведены курсы повышения профессиональной компетенции 33 специалистов учреждений образования и социальной защиты по теме: «Профилактика насилия и
жестокого обращения с детьми», что позволило внедрить современные технологии и методы раннего выявления случаев насилия над детьми и оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации,
социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения
и преступных посягательств, в 17 образовательных и 8 социозащитных учреждениях Костромской области.
Обучение по теме: «Медиация как способ разрешения конфликтов в образовательном
процессе» прошли 23 специалиста учреждений образования и социальной защиты, что позволило внедрить современные технологии и методы сопровождения детей «группы риска
социальной дезадаптации» и раннего выявления случаев насилия над детьми в 18 образовательных и 4 социозащитных учреждениях области.
В Омской области проведено обучение 46 специалистов 23 учреждений социального
обслуживания населения по теме «Социализация и восстановление психологического здоровья детей, подвергшихся жестокому обращению в семье».
На базе бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Седельниковского района» продолжена деятельность междисциплинарной команды – проведен семинар-практикум на тему «Профилактика семейного
неблагополучия и жестокого обращения с детьми», участие в котором приняли 140 специалистов.
В Курской области 58 специалистов школьной медиации прошли обучение по программе «Восстановительная медиация и организация служб примирения. Специалисты ознакомились с технологией «семейной восстановительной конференции».
В Республике Алтай на базе автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» прошли обучающие курсы для тренеров по технологии ранне-
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го выявления семейного неблагополучия и работы со случаем. Обучение прошли 13 специалистов из пяти муниципальных образований региона.
В Новосибирской области на базе государственного бюджетного учреждения «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» создан Региональный ресурсный
центр для объединения и координации усилий специалистов учреждений социальной защиты населения по организации инновационной и информационно-методической деятельности по профилактике жестокого отношения к дет и оказанию помощи детям, пострадавшим
от насилия. В 2014 году было проведено обучение 100 специалистов учреждений различной
ведомственной принадлежности технологиям, формам и методам работы по профилактике
жестокого обращения с детьми и оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия, на
территории Новосибирской области по курсу повышения квалификации «Технологии формы, методы работы по профилактике жестокого обращения с детьми и оказанию помощи
детям, пострадавшим от насилия».
В Новгородской области создана ресурсная служба на базе ОАУ «Методический
центр». В 2014 году для 200 специалистов проведено 13 обучающих мероприятий по внедрению в деятельность учреждений социального обслуживания населения новых социальных технологий: комплексная модель медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, в том числе безработных родителей; работа с детьми,
пострадавшими от сексуального насилия; семинар по обмену опытом использования технологии «Методика выявления и оказания помощи детям, перенесшим жестокое обращение»
и инновационных технологий «Седьмая дверь», «Круг заботы», «Эффективные методы реагирования на поведение детей», «Программы примирения», «Созависимость и работа с
зависимыми семьями» и т.д.
В Республике Башкортостан проведены курсы повышения профессиональной компетентности на базе ИРО РБ по теме «Теории и технологии организации профилактики жестокого обращения и социальной реабилитации детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию», что позволило 60 специалистам внедрить в свою практику современные
технологии профилактики жестокого обращения и сексуального насилия детей, оказания
помощи детям – жертвам жестокого обращения и сексуального насилия.
В Нижегородской области ресурсным центром «Детство без насилия и жестокости»
разработана пилотная программа, направленная на обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким
родственникам.
С целью апробации и внедрения данной пилотной программы было проведено три зональных семинара для 150 специалистов из 56 государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей Нижегородской области.
Также, в 2014 году в г. Нижнем Новгороде состоялся межрегиональный обучающий семинар для субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа по теме:
«Оказание комплексной помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений
сексуального характера и их близким родственникам». В семинаре приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов социальной защиты населения, здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органов предварительного следствия и дознания, руководители государственных учреждений и некоммерческих общественных организаций (более 60 человек).
Аналогичные межрегиональные семинары также состоялись в Приморском крае, Новгородской области.
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Создание и сопровождение информационно-консультационных веб-ресурсов,
способствующих профилактике семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми
На портале «Образование» Костромской области создан веб-узел «Воспитание заботой», посвященный вопросам профилактики жестокого обращения с детьми. Структура
веб-ресурса представлена тремя интернет-страницами: для учащихся, родителей, специалистов региональной системы профилактики. В 2014 году в тематических разделах было
представлено более 100 наименований нормативно-правовых документов, информационных, учебно-методических и презентационных материалов, ссылок на тематические интернет-ресурсы. Среднемесячное число обращений на веб-узел составило около 300 запросов.
В ходе реализации программы Ульяновской области «НЕТ» насилию!» создан сайт «Скажи «Нет» насилию» (net-nasiliyu.net). На указанном сайте раздел «В помощь родителям и
детям» содержит информацию о недопустимости жестокого отношения к детям, способах
выявления семейного неблагополучия, действиях специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случаях
выявления жесткого обращения с детьми, административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с детьми, о деятельности
служб, а также методах работы этих служб.
Раздел «Методики и технологии работы с семьей» содержит информацию о медиативных технологиях в работе служб примирения, о методах социально-психологической реабилитации девочек, подвергшихся насилию и преступным посягательствам, контактные телефоны служб примирения, сотрудников департамента охраны прав несовершеннолетних.
В рамках программы Республики Северная Осетия – Алания осуществлялось создание и сопровождение интернет-сайта для детей, родителей и специалистов, содержащего
информацию по проблемам детского и семейного неблагополучия, насилия и жестокого обращения в отношении детей (www.myfamily15.ru). Для посетителей сайта доступна информация о деятельности Центра профилактики социального сиротства и развития семейных
форм устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя семья»,
форум для родителей и специалистов, информация по проблеме насилия в отношении детей. За 2014 год сайт посетили 2522 человека.
В 2014 г. начал работу информационно-просветительский портал «Вместе для детей» в
Новгородской области. Деятельность портала направлена на оказание экстренной помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от насилия, информирование граждан о предоставляемых учреждениями социального
обслуживания и организациями образования социальных услугах. Портал включает в себя
интерактивную карту социальных услуг Новгородской области, консультационные услуги
онлайн, режим обратной связи (форум, чат, электронная почта), горячую линию, онлайнвозможность сообщить об угрозе насилия, дистанционные уроки, курсы, конкурсы, акции.
Участие субъектов Российской Федерации в программе Фонда «Защитим детей от насилия!», реализация инновационных социальных программ субъектов Российской Федерации, поддержанных Фондом, способствовали повышению качества и расширению спектра
социальных услуг детям и семьям с детьми, обеспечению защиты и реализации прав детей.
По данным отчетов участников программы:
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или
здоровью детей, снизилась в Республике Башкортостан с 287 человек в 2012 году до 263
человек в 2014 году, в Алтайском крае – с 298 до 135, в Камчатском крае – с 87 до 18, в Курской области – с 33 до 3, в Новгородской области – с 349 до 340, в Новосибирской области –
с 105 до 63, в Ульяновской области – с 38 до 19.
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Численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с
детьми, снизилась в Республике Алтай с 95 человек в 2012 году до 61 человека в 2014 году,
в Республики Башкортостан – с 28 до 23, в Алтайском крае – с 19 до 8, в Забайкальском
крае – с 42 до 3, в Костромской области – с 208 до 197, в Нижегородской области – с 1300
до 1209, в Омской области – с 8 до 4, в Ульяновской области – с 8 до 1.
Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, снизилась в Республике Алтай с 703 человек в 2012 году до 398 человек в 2014 году, в Камчатском
крае – с 235 до 71, в Астраханской области – с 604 до 452, в Курской области – с 1193 до
669, в Новосибирской области – с 2318 до 2311, в Нижегородской области – с 1300 до 1045,
в Омской области – с 921 до 886, в Ульяновской области – с 736 до 410.
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ПРОГРАММА «ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ»
Цель программы:
организация системной помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, профилактика инвалидности, интеграция детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих
таких детей, в общество.
География программы:
20 субъектов Российской Федерации: Республика Коми, Республика Северная Осетия –
Алания, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Амурская, Астраханская, Вологодская, Калужская, Курганская, Курская, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская области, Еврейская
автономная область.
Объем финансирования программы в 2014 году – 209 066,5 тыс. рублей.
Целевые группы:
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;
родители (лица, их заменяющие) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
работники социальных, образовательных, медицинских учреждений и других учреждений, предоставляющих абилитационные и реабилитационные услуги детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям их воспитывающим;
общественные организации, добровольцы, оказывающие помощь детям- инвалидам,
детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям;
здоровые дети и их родители.
Направления деятельности в рамках программы:
своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с
риском развития инвалидности;
организация ранней помощи при рождении ребенка с отклонениями в развитии и здоровье, создание и развитие служб раннего вмешательства;
формирование и ведение баз данных детей-инвалидов и граждан, осуществляющих
уход за ними, их потребностей в услугах;
разработка и внедрение технологий комплексной ранней диагностики и реабилитации
ребенка в раннем возрасте;
внедрение эффективных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов, в том
числе специализированных методик реабилитации детей с редкими и генетическими заболеваниями;
социальное сопровождение семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья;
развитие и модернизация инфраструктуры социальных служб, способствующих социальной поддержке семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
создание условий для занятий детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья творчеством, физкультурой и спортом;
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подготовка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни. Профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка
детей;
поддержка групп родительской самопомощи с целью социального включения семей,
воспитывающих детей с нарушениями здоровья, в равноправные партнерские отношения в
обществе, создание сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, и
семей со здоровыми детьми.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ
Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей с риском развития инвалидности; организация ранней помощи при рождении ребенка с отклонениями в развитии и здоровье, создание и развитие служб
раннего вмешательства
В Курской области на базе областного центра психолого-медико-социального сопровождения продолжена работа Центра раннего вмешательства по сопровождению детей в возрасте от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, в том числе родившихся с
низкой и экстремально низкой массой тела. Комплексная реабилитация оказана 372 детям
с ограниченными возможностями здоровья.
В Калужской области в 8 муниципальных образованиях продолжали работу службы
раннего вмешательства, созданные на базе 6 учреждений социального обслуживания населения и 2 реабилитационных центров. Специалистами проведена работа по выявлению
детей с признаками отставания в развитии, нарушениями слуха или зрения. С помощью
программных комплексов шкал оценки развития детей раннего возраста KID<R>/RCDI-2000
диагностированы и предоставлены реабилитационные услуги 825 детям.
В Курганской области в 2014 году службами раннего сопровождения оказаны медикосоциальные реабилитационные услуги 375 детям от 0 до 3 лет с неврологическими заболеваниями, с нарушениями зрения.
На базе ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по Юргамышскому району» действуют палаты «Мать и дитя», где получили реабилитацию
26 детей в возрасте до 3 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сопровождении родителей.
В Новосибирской области продолжили работу 3 службы ранней помощи: служба домашнего визитирования детей в возрасте от 0 до 1,5 лет с генетическими заболеваниями, созданная на базе городской общественной организации инвалидов «Общество «ДАУН
СИНДРОМ»; надомная служба для детей раннего возраста с сочетанными нарушениями в
развитии и маломобильных детей в возрасте от 1,5 до 3–4 лет, работающая на базе муниципального бюджетного учреждения г. Новосибирска «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся»; и служба на базе Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье
и детям «Морской залив». Специалистами служб оказана помощь 114 детям, имеющим
сложные/тяжелые нарушения в развитии, родители включены в процесс реабилитации и
абилитации детей.
Специалистами Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей
проведено медико-психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием нормативных шкал точной оценки
уровня развития детей KID<R>/RCDI-2000. С детьми с ограниченными возможностями здоровья из 36 семей проведены курсы реабилитации.
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В Государственном казенном учреждении здравоохранения «Специализированный дом
ребенка № 2 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» 27 детей в возрасте от 1 года до 4 лет, имеющих значительные психоэмоциональные нарушения, включены в программы раннего вмешательства. Оказание ранней
помощи таким детям повышает возможность их семейного устройства.
В Амурской области на базе ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница» продолжала работать служба раннего вмешательства «Дельфин». Реабилитационные мероприятия проведены с 490 детьми, в том числе с 248 детьми-инвалидами с использованием
костюмов «Атлант». У реабилитированных детей наблюдается снижение тяжести проявления инвалидности, отмечено стойкое улучшение общего, психоэмоционального и физического состояния.
В Пензенской области на базе областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и Кузнецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Защита детства» продолжали работать 2 службы реабилитации детей раннего возраста. В течение 2014 года проведена реабилитация 427 детей в
возрасте от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитация детей велась в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, которая включала комплекс медицинских процедур (ЛФК, массаж, физиопроцедуры, медикаментозное лечение),
занятия с педагогом-психологом, логопедом. Родители обучались навыкам реабилитации
детей в домашних условиях.
В Республике Северная Осетия – Алания на базе республиканского центра реабилитации детей-инвалидов «Феникс» продолжалась работа отделения раннего вмешательства
для детей в возрасте до 3 лет с нарушениями в развитии здоровья. За 2014 год на базе отделения курс абилитации и реабилитации с использованием реабилитационного оборудования и развивающих методик прошли 110 детей.
Продолжали деятельность службы раннего вмешательства, работающие на базе 12 территориальных социальных учреждений республики. 297 детей в возрасте до 3 лет с нарушениями здоровья, их родители получили консультационные и диагностические услуги.
В Республике Хакасия на базе Саяногорского реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями» создана служба раннего вмешательства. В 2014 году с
432 детьми в возрасте до 3 лет в семейных условиях проведены комплексная диагностика
и реабилитационные мероприятия.
В Забайкальском крае на базе ГАУСО «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Спасатель», «Реабилитационный центр «Шиванда», ГУЗ «Краевой детский консультативный диагностический центр» внедрены технологии раннего выявления детей с риском инвалидности. За 2014 год курс реабилитации прошли 422 ребенкаинвалида, углубленное медицинское обследование проведено 704 детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам.
В Камчатском крае в 3 учреждениях здравоохранения использовалось медицинское
оборудование «Анализатор компьютерного эхосигнала срединных структур головного мозга
«Ангиодин-Эхо», которое позволяет на ранних стадиях выявлять заболевания головного
мозга, а также оказывать квалифицированную своевременную помощь. В 2014 году с помощью оборудования проведено обследование 36 детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В Республике Татарстан применяется комплексная реабилитация детей с отклонениями в развитии с применением технологий раннего вмешательства на базе ГАУЗ «Республиканский детский психоневрологический санаторий». В 2014 году комплексную реабилитацию с применением технологии раннего вмешательства прошли 792 ребенка, из них 159
детей с ДЦП.
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В Вологодской области на базе детского специализированного психоневрологического
санатория в г. Череповце более 300 детям с ограниченными возможностями здоровья оказана помощь с применением технологии «Гидрокинезитерапия» (грудничковое плавание).
Гидрокинезитерапия оказывает положительную динамику на моторное и речевое развитие
ребенка, особенно у детей раннего возраста, имеющих двигательные и речевые нарушения.
В Республике Коми на базе государственного учреждения «Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» осуществляет свою деятельность Лаборатория ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
их родителям, оказывающая консультативную помощь родителям по различным вопросам
воспитания, обучения и развития ребенка и ведущая раннее выявление различных психологических отклонений в развитии и поведении детей. В 2014 году специалистами Лаборатории была оказана консультативная помощь 158 родителям детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведены диагностические и коррекционные мероприятия с 9
детьми в возрасте до 3 лет.
Социальное сопровождение семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья
В Республике Хакасия продолжена работа 2 мобильных бригад, созданных на базе ГБУ
РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»
и в ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат «Теремок». В 2014 году 53 семьям с детьмиинвалидами с тяжелой патологией оказаны правовые, психолого-педагогические, медикосоциальные услуги.
В Тюменской области, благодаря созданию мобильного кабинета реабилитации для
детей-инвалидов и детей раннего возраста с патологией опорно-двигательного аппарата,
услугами по ЛФК и (или) по АФК воспользовались более 100 детей-инвалидов. По итогам
реабилитации у 88% детей отмечена стойкая положительная динамика.
В Ульяновской области в 2014 году создано 2 службы социального сопровождения
(на базе реабилитационных центров «Парус надежды» и г. Димитровграда), а также 2 аналогичные службы продолжили работу (на базе реабилитационных центров «Подсолнух» и
«Восхождение»), что позволило 210 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, получить
психолого-педагогическую и медицинскую помощь, а также социокультурную поддержку по
месту жительства.
На базе реабилитационных центров и центров социального обслуживания населения
осуществляют свою деятельность 7 бригад скорой социальной помощи. В 2014 году специалистами бригад оказана экстренная индивидуально-ориентированная помощь (педагогическая, психологическая, медико-социальная, юридическая) 253 детям-инвалидам из 10
районов области.
В Забайкальском крае в 31 муниципальном районе созданы и работали службы сопровождения инвалидов, включая детей-инвалидов и воспитывающих их семей. В 2014 году на
сопровождении находилось 2356 детей-инвалидов.
В Алтайском крае продолжили работу группы нейропсихологического сопровождения
развития детей в 10 центрах социального обслуживания населения и в 4 краевых реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями. В процесс
нейропсихологического сопровождения включены 1228 детей с различными отклонениями
развития. Занятия в группах содействуют адаптации детей к образовательным программам.
В 24 комплексных центрах социального обслуживания населения организована работа
по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья. В процесс социального сопровождения включены 525 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
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В Тюменской области в 20 комплексных центрах социального обслуживания населения
реализуется технология социального сопровождения семей с детьми-инвалидами, проживающими в отдаленных сельских территориях. Специалисты мотивируют семьи, имеющие
детей-инвалидов, на сотрудничество в предоставлении помощи, разрабатывают совместные планы действий по реабилитации ребенка. Социальное сопровождение оказано 700
семьям с детьми-инвалидами.
В Вологодской области в Вашкинском и Усть-Кубинском муниципальных районах в IV
квартале 2014 года начата реализация проекта «Служба семейного сопровождения», посвященного профилактике социального сиротства детей-инвалидов.
В 2014 году на семейном сопровождении находились 34 ребенка-инвалида. В результате проведенной работы у 85% семей, находившихся на сопровождении, наблюдалось
улучшение детско-родительских отношений, в 80% семей улучшилось психоэмоциональное
состояние родителей; у 75% детей повысился уровень психофизического развития. Сопровождение содействовало преодолению социальной изоляции семей.
В городских округах и муниципальных районах области в 2014 году 42 семьи, воспитывающие детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями развития, получили помощь с применением технологии непрерывной реабилитации детей с тяжелыми нарушениями развития
и помощи их семьям по месту жительства посредством служб домашнего визитирования.
В Амурской области продолжали работу службы сопровождения (на базе 3 социальных
учреждений). В 2014 году осуществлялось социальное сопровождение 265 семей, воспитывающих 281 ребенка-инвалида; а также были выявлены 14 семей с 26 детьми-инвалидами,
нуждающиеся в такой услуге.
На базе 7 учреждений социальной защиты населения работают службы «Няня на час»,
предоставляющие услуги (присмотр за детьми на время отсутствия родителей) семьям с
детьми-инвалидами. Услугой воспользовались 597 семей, воспитывающих 628 детей-инвалидов. Данная услуга предоставлялась как в учреждениях (в специально оборудованных
игровых комнатах), так и на дому.
В Тамбовской области на базе детского сада № 2 «Аленушка» функционирует структурное подразделение «Центр «Особый ребенок», в котором практикуется тьюторское сопровождение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов с синдромом Дауна и детей с расстройствами аутистического спектра. В 2014 году
центр посещали 16 детей-инвалидов.
В Новосибирской области на базе городской общественной организации усыновителей
«День аиста» внедрена программа психологической поддержки и сопровождения семей,
усыновивших детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, биологическим и
социальным риском развития инвалидности. В рамках программы оказана психологическая
поддержка и психологическое сопровождение 39 семьям. Организована коррекционно-развивающая помощь 42 детям-инвалидам с целью минимизации отклонений в развитии и
успешной адаптации в новых семьях.
Обеспечение транспортной доступности социально значимых объектов и
услуг для детей-инвалидов
В Курской области служба «Социальное такси» создана на базе центров социального обслуживания в 20 районах и 2 городах области. Для перевозки инвалидов-колясочников было приобретено 2 специально оборудованных микроавтобуса. В 2014 году услугами
службы воспользовалось 176 детей-инвалидов.
В Калужской области действует социальное такси для семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, в возрасте до 3 лет и детей-инвалидов. В 2014
году 1485 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, воспользовались услугами по предоставлению транспорта.
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В Тамбовской области в IV квартале 2014 года на базе Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальных услуг» внедрена услуга по сопровождению детей-инвалидов, в том числе колясочников, в учреждения здравоохранения, для посещения занятий, сдачи экзаменов, зачетов
с целью получения медицинских, медико-социальных и образовательных услуг. В 2014 году
этой услугой уже воспользовались 16 детей-инвалидов.
Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с применением эффективных технологий, специализированных методик
Особую роль в реабилитации детей-инвалидов на современном этапе занимает применение в практике работы инновационных продуктов, нацеленных на получение результата
реабилитационного процесса. Внедряются технологии специальной помощи ребенку на основе изучения закономерностей заболевания и инвалидности. Все большее распространение получают технологии с применением элементов игровой, художественной деятельности. Инновационные технологии реабилитации детей-инвалидов помогают всесторонне
развивать возможности ребенка, а также адаптировать его к окружающей среде и обществу.
В Алтайском крае в 4 краевых реабилитационных центрах для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья внедрены специализированные методики реабилитации детей с редкими заболеваниями (генетическими, с нарушениями аутистического
спектра, целиакией и другими нарушениями кишечного всасывания).
В 2014 году необходимую квалифицированную помощь с применением вышеуказанных
методик реабилитации получили 74 семьи с 99 детьми инвалидами. Это стало возможным
благодаря организации «специализированных заездов» – обеспечения круглосуточного пребывания в реабилитационном центре ребенка-инвалида и сопровождающего его родителя.
Также на базе 8 комплексных центров социального обслуживания населения и 4 краевых реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья применялась комплексная методика нейропсихологической диагностики уровня
развития ребенка по системе А.В. Семенович, Ж.М. Глозман. Применение комплексной методики позволило максимально скорректировать программы реабилитации с учетом особенностей и потребностей конкретного ребенка и предоставить необходимые реабилитационные услуги 61 ребенку с ограниченными возможностями здоровья.
В Камчатском крае на базе учреждения «Камчатский центр социальной помощи семье
и детям» разработана и внедряется технология «Модульная адаптивная школа для детей
с ДЦП», предусматривающая практические занятия коррекционно-развивающей и профилактической направленности, способствующие восстановлению расстройств двигательных,
речевых, психических функций церебрального происхождения. Реабилитационные услуги
49 детям-инвалидам предоставлялись с использованием вертикализаторов, пневмокостюмов «Атлант», лечебных костюмов «Адели», аппарата Скэнар, аэрозольных солевых галоингаляторов.
В Амурской области на базе ГБУЗ АО «Амурский областной детский центр медицинской реабилитации «Надежда» индивидуальную реабилитацию прошли 297 детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалистами использовалось специальное оборудование: электроакустическая аппаратура «VERBOTON VT 62» и индивидуальный специализированный аппарат «SUVAG 2S», с помощью которого проводилась диагностика и
коррекция слухового восприятия детей-инвалидов со сложной структурой дефекта слуха,
речи, интеллекта.
На базе ГОАУ Амурской области «Свободненская специальная (коррекционная) школаинтернат» для 130 детей с нарушением зрения проведены индивидуальные и групповые
коррекционные занятия, в том числе с использованием аппаратов БОС.
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В Нижегородской области в рамках внедрения технологий комплексной ранней диагностики и реабилитации ребенка в раннем возрасте педагогами-психологами ГБУ «РЦДПОВ
Павловского района» проводились курсы индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с использованием методических пособий «Чемоданчика для домашнего визита» для
стимуляции двигательной активности, развития мелкой моторики и компенсаторных функций организма детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями (5 детей-инвалидов).
В 2014 году с использованием технологий комплексной ранней диагностики и реабилитации ребенка в раннем возрасте на базе центра предоставлены услуги 449 детям-инвалидам и 192 детям с ограниченными возможностями.
С сентября 2014 года на базе ГБУ «РЦДПОВ Павловского района» начата реализация
программы EarlyBird»(«Ранняя пташка») Национального общества аутизма Великобритании. Программа направлена на работу в партнерстве с родителями, помогает родителям
понять ребенка, структурировать взаимодействие, развивать коммуникацию, предотвращать проблемное поведение и справляться с ним, если оно все же проявляется, дает возможность контроля и развития потенциала ребенка раннего дошкольного возраста. В программе участвуют 12 детей с расстройствами аутистического спектра и 24 родителя.
В Пензенской области в областном реабилитационном центре для детей и подростков
с ограниченными возможностями комплекс реабилитационных услуг получили 12 детей,
страдающих расстройствами аутистического спектра. У детей улучшилась концентрация
внимания, снизилась тревожность.
В Республике Коми на базе центра социальной защиты населения г. Сыктывкара реализуется комплексная программа реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Мир без границ!». В рамках программы специалисты осуществляют социальный патронаж семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями, проводят занятия с детьми на основе индивидуальных программ реабилитации, обучают родителей таких детей основам реабилитации. В 2014 году реабилитационная помощь предоставлена 231 ребенку-инвалиду, а 289 родителей приняли участие в
реабилитационном процессе.
Также, специалисты центра ведут единый учет детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории города.
В Курганской области на базе ГБУ «Курганская детская поликлиника» в отделении реабилитации для детей с детским церебральным параличом и другими заболеваниями нервной системы, для 186 детей-инвалидов с ДЦП проводились занятия по системе «обратной
биологической связи» (БОС), с использованием электронейромиографа, с применением
различных методик оздоровления и реабилитации в залах ЛФК.
В Новосибирской области на базе Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и городской общественной организации инвалидов «Центр адаптации детей
инвалидов» внедрены инновационные методики в реабилитации детей с двигательными
нарушениями – кинезитерапии, эрготерапии, кондуктивной педагогики. Помощь оказана 150
детям-инвалидам.
В Тюменской области на базе АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов»
проведены реабилитационные мероприятия, направленные на развитие координированной
работы опорно-двигательного аппарата, моторики и стабилизации опороспособности детей-инвалидов с патологией мышечного тонуса, для 186 детей-инвалидов. По результатам
реабилитационной работы у 86% детей-инвалидов наблюдалась улучшение двигательных
функций, а 3 ребенка начали самостоятельно ходить. Улучшение психоэмоционального состояния достигнуто у 95% детей.
В течение 2014 года реабилитационные услуги по психолого-педагогической коррекции
получили 269 детей с психоречевой патологией, из них 107 детей – с расстройствами аути-
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стического спектра. При работе с детьми с расстройствами аутистического спектра успешно
применяются элементы ABA-технологии, технологии «Возьми и сделай». Данные технологии способствуют развитию двусторонней координации обеих рук, повышению внимательности и способности понимать «правила игры», обучению направленной деятельности и
пониманию положения тела в пространстве.
Подготовка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни. Профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка детей
В Республике Северная Осетия – Алания на базе ГУ «Республиканский центр реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного
аппарата» работает отделение профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки детей-инвалидов в возрасте от 15 до 18 лет и безработных родителей детей-инвалидов. В 2014 году 15 детей-инвалидов прошли обучение работе на компьютере.
В Алтайском крае в двух специальных (коррекционных) общеобразовательных школахинтернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья (г. Рубцовск, г. Славгород)
проводится обучение 45 воспитанников по профилю «Столярное дело».
В Бийской специальной (коррекционной) школе-интернате для детей с ограниченными
возможностями здоровья продолжила работу гончарная мастерская. Обучение по профилю
«Гончарное дело» прошли 12 детей-инвалидов.
В творческой мастерской КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» занимались 97 детей и подростков с
ограниченными возможностями, в швейной мастерской «Золушка» – 48 подростков.
В Ульяновской области при Центре дополнительного образования детей № 9 функционирует ресурсно-методический центр, ориентированный на формирование представлений
детей-инвалидов о профессиональной пригодности и компенсации способностей. В творческих мастерских ресурсного центра 90 детей с ограниченными возможностями здоровья
познакомились с доступными ремеслами (переплетное и гончарное мастерство, лозоплетение).
В Курганской области на базе 8 государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений функционируют службы социально-бытовой адаптации воспитанников. На занятиях дети обучаются самостоятельно организовывать свой быт: закупать
продукты и рассчитывать рацион питания, готовить пищу, сервировать стол, угощать гостей,
пользоваться электрическим оборудованием, правильно мыть посуду, стирать и гладить белье и т.д. В занятиях приняли участие 563 воспитанника.
В Еврейской автономной области в государственном казенном учреждении «Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» для 100 воспитанников организовано обучение основам растениеводства и цветоводства.
В Амурской области при клубах «Семейный ковчег», созданных на базе комплексных
центров социального обслуживания, функционируют 9 социально-бытовых комнат «Я сам»,
в которых 309 детей-инвалидов обучались навыкам самообслуживания, использования по
назначению бытового оборудования и хозяйственного инвентаря.
Содействие социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья посредством их интеграции в среду здоровых сверстников,
создания условий для занятий творчеством, спортом. Формирование в обществе
толерантного отношения к детям-инвалидам
Социализация детей-инвалидов представляется ключевым фактором в обеспечении
их успешного жизнеустройства в будущей взрослой жизни. Основными направлениями
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социализации являются преодоление социальной исключенности семей, воспитывающих
детей-инвалидов, выявление потенциала детей и вовлечение их в досуговые, культурные,
спортивные мероприятия, в том числе при участии их здоровых сверстников, а также проведение мероприятий для здоровых детей с участием детей-инвалидов, что позволяет понять
их особые потребности.
В Камчатском крае, Вологодской, Нижегородской областях более 250 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья совместно со здоровыми сверстниками занимались в театральных студиях. У детей отмечено значительное улучшение
эмоционального состояния, развитие речи, музыкального и ритмического слуха.
В Тюменской области в ТГОО «Особый ребенок» созданы кружки по швейному делу,
вязанию, изобразительному творчеству и фотоделу, в которых в 2014 году занимались 93
ребенка-инвалида с умственной отсталостью.
В Алтайском крае на базе краевого реабилитационного центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Родник» продолжила работу студия бальных танцев для
детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на
колясках. В рамках проекта «Мир танца – каждому» 8 детей-инвалидов учились танцевать
сольно и в парах.
В Республике Коми в Усть-Вымском районе проводится обучение детей-инвалидов навыкам декоративно-прикладного творчества. В 2014 году 19 детей с инвалидностью приняли участие в кружковой деятельности отделения реабилитации.
В Тамбовской области на базе ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» организован арт-кружок «Радуга». В 2014 году кружок посещали 58 детей (43 ребенка-инвалида и 15 детей с ограниченными возможностями здоровья), занятия
способствовали снижению у детей психоэмоционального напряжения, формированию у них
эмоциональной устойчивости, снижению тревожности и нервного возбуждения. Специалистами проведено 90 консультаций родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
На базе ТОГБОУ «Отъясская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей
с ограниченными возможностями здоровья» создан кабинет «арт-терапии рукоделием», в
котором в течение 2014 года занимались 83 ребенка.
В Курганской области в бассейне «Олимп» занятия по плаванию по оздоровительной
программе «Акванавтика» посещали 22 ребенка (дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья), что способствовало улучшению психоэмоционального состояния детей и их социализации.
В 2014 году в 38 областных досуговых мероприятиях приняли участие 130 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Республике Коми 140 детей-инвалидов приняли участие в спортивных мероприятиях,
проведенных специалистами детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Сыктывкара.
Также в рамках программы «Мир без границ!» еженедельно в средних общеобразовательных школах проводятся «Уроки понимания инвалидности».
В Ульяновской области продолжает работу отделение адаптивного спорта, открытое
в областном государственном учреждении дополнительного образования детей «Специализированная комплексная детско-юношеская спортивная школа». В 2014 году в школе
занимались 70 детей-инвалидов. На базе школы проводились занятия по иппотерапии для
60 детей-инвалидов.
В целях формирования дружественных отношений между здоровыми детьми и детьмиинвалидами в 26 школах города проводились Уроки Доброты.
В Алтайском крае в 2014 году в 14 комплексных центрах социального обслуживания
населения и 4 краевых реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями с целью развития их коммуникативных навыков, в том числе у детей,
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не включенных в образовательный процесс, использовались возможности сети Интернет.
Мероприятиями были охвачены 1965 детей-инвалидов.
В Нижегородской области специалистами региональной общественной организации
поддержки детей и молодежи «Верас» в 9 образовательных учреждениях г. Нижнего Новгорода и других населенных пунктов области, а также в 6 учреждениях социального обслуживания проведены занятия по формированию толерантного отношения к людям с инвалидностью. В мероприятиях приняли участие 319 детей и педагогов.
Вовлечение родителей в абилитационную и реабилитационную работу
с детьми. Развитие системы взаимоподдержки семей, воспитывающих детейинвалидов
Активная поддержка родителей является неотъемлемым компонентом программ помощи детям-инвалидам. Основными формами работы с родителями являются службы консультирования, обучение навыкам ухода за ребенком и реабилитационной работы с ним на
дому, дистанционное обучение родителей, семейные клубы, группы взаимной поддержки.
Основная задача при работе с родителями детей-инвалидов – сделать их активными участниками реабилитационного процесса.
В Нижегородской области продолжали работать семейные клубы на базе учреждений социального обслуживания населения и региональной организации «Верас». Родители, воспитывающие детей-инвалидов, получили консультации по развитию и реабилитации ребенка с инвалидностью в домашних условиях, повысили грамотность по правовым
и юридическим вопросам. В 2014 году 908 родителей участвовали в семинарах, тренингах,
мастер-классах.
В Республике Татарстан в 8 муниципальных районах при учреждениях социального обслуживания созданы консультативно-обучающие кабинеты для родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, услугами которых воспользовались 1317
семей.
В Республике Коми на базе 4 муниципальных психолого-медико-педагогических комиссий и республиканской психолого-медико-педагогической комиссии, а также на базе республиканских общественных и некоммерческих организаций проведены информационно-просветительские мероприятия для 134 семей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам
определения «образовательного маршрута» и психофизического развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
В Республике Северная Осетия – Алания на базе комплексных центров социального
обслуживания населения работают 6 школ родителей детей-инвалидов. Более 1 тыс. родителей получали консультации о правах своих детей на реабилитацию, образование, трудоустройство, социализацию, учились методам реабилитации детей в домашних условиях.
В Новосибирской области на базе ресурсного центра «Семья и дети» Федерального
государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет» в 2014 году были организованы
и проведены групповые тематические консультации для родителей по составлению и реализации индивидуальных коррекционно-развивающих программ для 70 детей-инвалидов.
Также в области при центрах социальной помощи семье и детям созданы 3 кабинета по
обучению родителей уходу, воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста. Услугами кабинетов воспользовались
132 семьи.
В Тамбовской области на базе учреждения «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» создана региональная Школа для родителей. Родители из 785 семей получили теоретические знания об особенностях развития детей с ограниченными воз-
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можностями здоровья, рекомендации специалистов по проведению коррекционных занятий
с детьми в домашних условиях.
В целях обеспечения непрерывности реабилитационного процесса, обеспечения активного участия в нем родителей ребенка в Алтайском крае, Забайкальском крае, Нижегородской и Ульяновской областях на базе комплексных центров социального обслуживания населения работали пункты проката технических средств реабилитации.
Технические средства реабилитации, такие как ходунки, вертикализаторы, коляски,
предоставлены 250 детям-инвалидам. В Ульяновской области в реабилитационном центре
«Подсолнух» осуществлялся прокат лечебных костюмов «Гравитон», «Адель» и ортопедических стульев.
Лекотеки
Не все дети дошкольного возраста могут посещать детский сад. Причина заключается
не только в отсутствии мест – не каждый детский сад принимает детей с ограниченными
возможностями здоровья. С такими детьми проводятся бесплатные занятия в лекотеках.
Специалисты лекотек при активном участии родителей помогают детям преодолевать проблемы нарушения речи, поведенческие отклонения, заболевания опорно-двигательного аппарата.
В рамках программы в Амурской, Курганской, Рязанской, Тамбовской, Ульяновской
областях, Республике Хакасия, Камчатском крае работали 40 лекотек, из них 17 лекотек
созданы в 2014 году.
В Тамбовской области в 2014 году в лекотеках проведено диагностическое обследование 100 детей-инвалидов.
В Камчатском крае услугами лекотек воспользовались 197 детей-инвалидов, что позволило значительно улучшить их речевые навыки, повысить уровень когнитивного, коммуникативного и эмоционального развития.
В Республике Хакасия на базе МБДОУ «ЦРР – д/с «Василек» продолжает работу лекотека, на базе которой работают группы компенсирующей направленности, которые посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (заикание, моторная алалия, ринолалия). В 2014
году такие группы посещали 112 детей.
В Амурской области в рамках работы лекотек были организованы занятия, направленные на коммуникативное, социальное, моторное и познавательное развитие ребенка
для 726 детей-инвалидов. В результате проведенных в лекотеках занятий специалистами
отмечена положительная динамика у 444 детей-инвалидов (61% от общего числа детей-инвалидов, прошедших реабилитацию).
В Нижегородской области в 2014 году лекотеками воспользовались 597 детей с нарушениями в развитии. В результате у детей, посещавших лекотеки, наблюдается положительная динамика. Так, у детей с расстройством аутистического спектра (нарушено восприятие и понимание чужих чувств и эмоций) наблюдается проявление эмпатии.
В Рязанской области в 2014 году лекотеки осуществляли психолого-педагогическое сопровождение 87 детей-инвалидов, а 92 родителя прошли обучение методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии.
В Ульяновской области в 2014 году создание 4 лекотек и 4 сенсорных комнат обеспечило психолого-педагогическое сопровождение, социализацию и формирование предпосылок
учебной деятельности у 24 детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья, а также прохождение курса реабилитации 66 детьми-инвалидами школьного возраста.
В Курганской области в 2014 году в лекотеке находились на психолого-педагогическом
сопровождении 19 семей с детьми-инвалидами дошкольного возраста, воспитывающие 31
ребенка.
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Группы кратковременного пребывания детей
По-прежнему востребованными остаются группы кратковременного пребывания детейинвалидов, предоставляющие возможность получить детям комплексную и квалифицированную реабилитацию, навыки самообслуживания, а родителям – несколько часов свободного времени для решения личных или семейных проблем.
Такие группы работали в Республике Северная Осетия – Алания, Республике Татарстан, Республике Хакасия, Алтайском крае, Забайкальском крае, Камчатском крае,
Астраханской, Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской областях. Группы создаются на базе детских садов, реабилитационных центров, центров социальной помощи населению, домов-интернатов.
Наибольшее распространение такие группы получили в Астраханской области – 5 групп
с охватом 116 детей, Республике Татарстан – 8 групп с охватом 125 детей, Алтайском крае –
11 групп с охватом 188 детей, Нижегородской области – 10 групп с охватом 228 детей.
Значимо, что в группах кратковременного пребывания осуществляется не только временный присмотр за детьми-инвалидами, но и проводятся коррекционные и развивающие
занятия.
В Республике Северная Осетия – Алания на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Промышленного района г. Владикавказа, Центра социальной
помощи семье и детям г. Алагира и Республиканского реабилитационно-оздоровительного
центра «Горный воздух» продолжали функционировать отделения кратковременного пребывания для детей с нарушениями здоровья совместно со здоровыми сверстниками, услугами которых в 2014 году воспользовались 368 детей-инвалидов из 312 семей.
Повышение профессиональных компетенций специалистов, внедряющих эффективные технологии и методики реабилитационной работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. Развитие
системы методического обеспечения деятельности по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
В Курской области на базе ОБОУ ЦПМСС в рамках реализации образовательного курса состоялся семинар «Организационные основы и инновационные технологии оказания
психолого-медико-педагогической помощи детям раннего возраста. Опыт работы института
раннего вмешательства г. Санкт-Петербурга». В мероприятии приняли участие 14 специалистов ОБОУ «Курский областной центр психолого-медико-социального сопровождения»;
сотрудники комитета здравоохранения Курской области и учреждений здравоохранения; работники ОКУЗ «Областной специализированный Дом ребенка».
В Республике Хакасия повысил свою квалификацию 81 специалист, работающий с
детьми-инвалидами и их семьями. Кроме того, 7 специалистов из 2 специализированных
учреждений для детей-инвалидов прошли обучение технологиям медицинской реабилитации детей-инвалидов, психолого-педагогического сопровождения детей с аутизмом, реабилитации, обучению и социализации детей-инвалидов в условиях интернатных учреждений.
В Амурской области 25 специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения области, работающие с детьми-инвалидами, прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация социальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья».
В Пензенской области прошли обучение 45 специалистов, а для 33 специалистов учреждений социального обслуживания организовано получение дополнительного профессионального образования.
В Вологодской области 25 специалистов, работающих с детьми-инвалидами и их семьями, прошли обучение по теме «Эффективное использование социальных медиаресурсов».
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В Астраханской области 33 специалиста реабилитационных учреждений прошли обучение в Центре лечебной педагогики, ЦНТИ «Прогресс», институте практической психологии «Иматон», инновационно-образовательном центре «Северная столица», аналитическом научно-методическом центре «Развитие и коррекция», в «Институте раннего вмешательства» в г. Санкт-Петербурге, НПП «Амалтея», «Институте дефектологии и медицинской психологии» г. Москва.
В Республике Коми в 2014 году организован и проведен межведомственный семинар
«Интегративный подход в социальной работе с детьми и молодыми людьми с инвалидностью» для 46 специалистов из 28 учреждений, занятых в сфере оказания социальных услуг
детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
В Республике Северная Осетия – Алания повысили уровень профессиональной компетенции 236 специалистов, работающих с детьми-инвалидами и их семьями.
В Новосибирской области Федеральным государственным бюджетным учреждением
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет» разработана серия из 6 обучающих научно-практических семинаров, в
которых приняли участие 50 специалистов.
В Тамбовской области на базе института повышения квалификации работников образования обучение прошли 60 специалистов (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, воспитатели, специалисты по социальной работе, социальные педагоги).
Таким образом, в рамках инновационных социальных программ, выполнявшихся в
субъектах Российской Федерации в рамках программы Фонда «Право быть равным», осуществлялась системная деятельность по повышению эффективности предоставляемой
детям-инвалидам и их семьям помощи, включая обеспечение доступности абилитационной и реабилитационной помощи детям, в том числе в раннем возрасте, по преодолению
изолированности семей с детьми-инвалидами и интеграции таких детей в среду здоровых
сверстников, повышению доступности и качества социальных услуг для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Во всех субъектах Российской Федерации, участвующих в программе Фонда «Право быть
равным», наблюдается положительная динамика результативности выполнения программ.
Согласно информации, представленной в отчетах регионов-исполнителей программы:
удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, увеличился в Астраханской области с 46,0% в 2012 году до
95,0% в 2014 году, в Калужской области с 70,0% до 85,5%, в Курской области с 33,9% до
61,03%, в Пензенской области с 22,0% до 48,0%, в Республике Северная Осетия – Алания
с 55,0% до 85,0%, в Алтайском крае с 35,9% до 63,0%, в Нижегородской области с 33,0%
до 82,0%, в Забайкальском крае с 45,0% до 60,0%, в Амурской области с 32,0% до 63,6%, в
Тамбовской области с 25,0% до 63,0%, в Камчатском крае с 33,0% до 76,1%.
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ПРОГРАММА «СМОГУ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»
Цель программы:
максимальное развитие потенциала ребенка-инвалида в целях его подготовки к самостоятельной жизни по достижении 18 лет.
География программы:
Новгородская область.
Объем финансирования программы в 2014 году – 1 204,6 тыс. рублей.
Целевые группы:
дети-инвалиды, воспитывающиеся в интернатных учреждениях для детей-инвалидов
системы социальной защиты населения;
выпускники интернатных учреждений для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, проживающие самостоятельно.
Значительное количество мероприятий, отвечающих задачам данной программы, входит в комплексную программу Фонда «Право быть равным», которая начала исполняться с
2011 года и получила широкое распространение в территориях. В 2014 году по программе
Фонда «Смогу жить самостоятельно» выполнялась 1 региональная программа – программа
Новгородской области «Шаг в будущее».
В рамках программы Новгородской области продолжалась работа по ознакомлению детей-инвалидов дома-интерната им. Ушинского с правами и обязанностями в социальной и
трудовой сфере, формированию у них навыков для самостоятельного проживания.
Волонтерами социально-психологической службы «Воркшопы» были проведены групповые занятия с 30 воспитанниками дома-интерната. В результате работы дети получили
опыт общения, научились принимать самостоятельные решения, решать личные проблемы, реализовывать свои творческие возможности, получили актуальные представления о
современной жизни.
В 2014 году продолжена работа по программе предпрофессиональной подготовки «Садовод». В течение года группа из 6 воспитанников детского дома-интерната под руководством специалиста ухаживала за ягодниками, осуществляла посадку декоративных и фруктовых кустарников и деревьев. Ребята усвоили навыки работы с инвентарем, правила техники безопасности при садовых работах, основные правила ухода за растениями.
Проведенная диагностика показала, что 72% воспитанников, обучающихся по программе «Садовод», полностью освоили навыки профессии, 23% – частично, 5% воспитанников
осуществляют деятельность с помощью воспитателя.
Созданная в доме-интернате «тренировочная квартира» предоставила воспитанникам
дома-интерната возможность освоить навыки самостоятельного проживания. В тренировочной квартире проведены занятия для 5 подгрупп, общим количеством 30 человек по 50-часовой программе.
Воспитанников ознакомили с объектами социальной инфраструктуры (поликлиники, торговые центры, аптеки, почта, и др.). Такие занятия направлены на социальную адаптацию
детей, формирование навыков общения.
В 2014 году в рамках программы 30 воспитанников старше 14-летнего возраста прошли
обучение необходимым навыкам самообслуживания и посильной трудовой деятельности.
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Внедрение обучающей модели «Азбука пожарной безопасности» с целью развития социально-бытовой адаптации позволили воспитанникам дома-интерната осознать, насколько
важно обеспечить свою безопасность. В рамках обучения дети познакомились с техникой,
используемой при пожарах, со знаками, размещаемыми в учреждениях, а также научились
вызывать помощь по телефону, быстро эвакуироваться в случае пожарной тревоги.
Регулярные занятия для 30 человек, проводились в реабилитационно-развивающем кабинете.
С целью интеграции в жизнь местного сообщества воспитанников детского дома-интерната на базе детского дома-интерната ОАУСО «Новгородский ПНИ» организована театральная студия «Радуга» для развития творческого потенциала
Занятия в театральной студии способствовали развитию творческого потенциала детей,
формированию навыков общения, развитию речи. Итогом работы студии стала премьера
спектакля «Красная шапочка». В театральной студии занималось 8 воспитанников детского
дома-интерната.
Для самостоятельного проживания выпускников детского дома-интерната в психоневрологическом интернате «Прошково» оборудованы необходимые помещения, а специалисты
учреждения прошли подготовку по организации работы службы социального сопровождения и готовы принять выпускников дома-интерната.
В настоящее время в ПНИ «Прошково» проживают 2 выпускника детского дома-интерната.
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ПРОГРАММА «НЕ ОСТУПИСЬ!»
Цель программы:
профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, том числе повторных; социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
География программы:
9 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Алтайский, Забайкальский и
Пермский края, Тюменская, Калининградская, Курганская, Костромская, Тамбовская области.
Объем финансирования программы в 2014 году – 50 562,3 тыс. рублей.
Целевые группы:
несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
несовершеннолетние правонарушители и преступники;
несовершеннолетние, отбывшие наказание за совершение преступления.
Направления деятельности в рамках программы:
развитие системы служб (государственных и негосударственных) по работе с детьми,
находящимися в конфликте с законом;
обеспечение получения постоянной и объективной информации, ведение межведомственной базы данных о несовершеннолетних, нуждающихся в различных видах помощи,
воспитательном контроле;
создание базы данных о местных социальных ресурсах для помощи детям, находящимся в кризисной и (или) конфликтной с законом ситуации;
улучшение координации усилий всех учреждений, призванных обеспечить социальное
сопровождение детей, находящихся в конфликте с законом;
внедрение новых технологий и методов работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы;
поддержка добровольческих инициатив, направленных на профилактическую и реабилитационную работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом;
привлечение к выполнению мероприятий программы негосударственных организаций,
благотворительных фондов, бизнес-структур.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2014 ГОДУ:
Развитие системы служб по работе с детьми, находящимися в конфликте с
законом
В 2014 году в рамках программы «Не оступись!» в субъектах Российской Федерации,
реализующих программу, осуществляли деятельность 77 подразделений различного типа
для помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом – службы мобильной помощи, экстренной социально-психологической помощи; социально-психологические
службы для работы с детьми, находящимися в конфликте с законом, и их ближайшим окру-
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жением; службы социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и вернувшихся из мест лишения свободы и др.
В Костромской области продолжили работу 2 социально-психологические службы (выездные мобильные бригады) по сопровождению несовершеннолетних, состоящих на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав (далее – ПДН, КДН и ЗП). В течение 2014 года консультативную помощь
по вопросам восстановления психологического здоровья, развития коммуникативных навыков, организации обучения, решения проблем медицинского характера получили более 1,4
тыс. человек – подростков и их родителей. Специалистами службы проведено 40 тренингов
с участием 359 подростков.
По итогам работы на амбулаторное лечение по поводу алкогольной зависимости направлены 86 несовершеннолетних, трудоустроены 7 человек.
В рамках профилактической работы специалистами служб проведены просветительские
мероприятия для подростков: «Факторы риска пивного алкоголизма», «Последствия употребления алкогольных и спиртосодержащих продуктов», «Стоп – Спайс!», тематические
классные часы, лекторий по вопросам профилактики негативных привычек и пропаганде
здорового образа жизни.
В Тюменской области для оказания помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП, в том числе вернувшихся из мест лишения свободы
и осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы, продолжена деятельность 4 социально-психологических консультативных пунктов. Работа пунктов организована
по графику в вечернее время и выходные дни (в том числе с выездом на территории муниципальных образований), что позволяет несовершеннолетним и членам их семей получить
социально-психологическую помощь в удобное и свободное от учебы и работы время.
К специалистам пунктов обратились 960 граждан, в том числе 524 несовершеннолетних,
основными причинами обращений стали нарушения детско-родительских отношений, учебные и профессиональные проблемы, проблемы социальной адаптации и др.
В Курганской области на базе областного наркологического диспансера создана мобильная медико-социальная служба для проведения профилактической работы и мониторинга наркоситуации среди несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению,
находящихся в конфликте с законом, состоящих на учете в наркологических кабинетах.
Специалистами службы проведены просветительские профилактические мероприятия с
использованием мультимедийных технологий, посвященные профилактике алкоголизма,
наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних, в которых приняли участие 1015
подростков. Проводилась диагностика несовершеннолетних, по результатам которой 13
подростков прошли амбулаторное лечение, 28 – получили рекомендации о необходимости
наблюдения у врача нарколога по месту жительства.
Специалистами службы медико-социального сопровождения несовершеннолетних,
склонных к асоциальному поведению, находящихся в конфликте с законом, состоящих на
учете в наркологических и психиатрических кабинетах (ГБУ «Шадринский областной наркологический диспансер») оказана консультационная психологическая помощь 566 несовершеннолетним и 34 родителям несовершеннолетних. Психологическую диагностику (диагностика склонности к алкогольной и наркотической зависимости, анализ семейных взаимоотношений) прошли 145 подростков и 10 родителей.
Специалистами службы по сопровождению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, «Социальная помощь» (на базе Государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья») проведена
диагностика 43 воспитанников школы-интерната на предмет выявления фактов жестокого
обращения в детском коллективе. С воспитанниками, состоящими на учете в ПДН и наркологических кабинетах, проведены консультации психологом наркодиспансера, 19 индивидуальных консультаций педагогом-психологом, 31 индивидуальное занятие в соответствии с
программами реабилитации.
В Забайкальском крае продолжена деятельность отделения социального сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних,
отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы. В 2014 году в отделении
прошли реабилитацию 18 несовершеннолетних, по итогам которой 5 подростков сняты с
учета УИИ, а 3 подростка восстановились в учебном заведении и продолжили обучение. На
социальном сопровождении специалистов отделения в настоящее время находится 8 несовершеннолетних. В комнате психологической разгрузки с подростками проведено 97 индивидуальных занятий (консультации, беседы, тестирование, анкетирование) и 43 групповых
занятия (тренинги, дискуссии).
Выездными межведомственными службами экстренной социально-психологической помощи, целью деятельности которых является организация работы модельных реабилитационных площадок для семей и детей в отдаленных поселениях Борзинского и Оловяннинского районов Забайкальского края, в 2014 году совершено более 70 выездов. Специалистами
служб (педагогами-психологами) оказывалась психологическая и консультативная помощь
по вопросам проблем в обучении; детско-родительских отношений; уходов из дома; профилактики суицида и др.
В 2014 году в рамках реализации программы, в реабилитационных и различных профилактических массовых мероприятиях приняли участие около 500 семей с детьми и более
600 несовершеннолетних.
В Республике Алтай продолжили работу службы «кейс-менеджмент». В 2014 году на
сопровождении специалистов служб находилась 48 подростков: 3 несовершеннолетних,
вернувшихся из мест лишения свободы; 12 несовершеннолетних условно осужденных, 18
подозреваемых и обвиняемых, не находящихся под стражей, и 15 несовершеннолетних,
находящихся в следственном изоляторе. Социально-психологическая и консультационная
помощь оказана 31 семье, имеющей несовершеннолетних детей, совершивших правонарушения.
В целях обучения детей навыкам посреднической деятельности при разрешении конфликтных ситуаций, ненасильственному поведению, управлению эмоциями и коммуникативной грамотности проведена реабилитационная профильная смена «Страна мира» с
участием 40 подростков. Обучение несовершеннолетних проходило в форме тренинговых
занятий, проводимых специалистами по восстановительным технологиям.
В Калининградской области с целью реабилитации и адаптации несовершеннолетних,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, оказания
им помощи в восстановлении разрушенных или утраченных социальных связей, создана
зональная служба координаторов по социальному сопровождению несовершеннолетних,
готовившихся к возвращению из закрытого профессионального училища г. Немана. В 2014
году специалистами служб проводилась работа со всеми несовершеннолетними, готовящимися к освобождению (3 человека), а также их семьями.
В Пермском крае продолжило работу амбулаторное отделение социально-психологической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, злоупотребляющих ПАВ. В 2014 году в программы социально-психологической реабилитации были
включены 50 подростков, употребляющих ПАВ. В рамках программы реабилитации проводится индивидуальная и групповая психокоррекционная работа с несовершеннолетними,
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осуществляется сотрудничество с родителями. В проведении реабилитационных мероприятий участвуют врач-нарколог, психолог, психотерапевт, социальный работник, методист, педагоги дополнительного образования.
В Курганской области на базе 8 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, действуют социальные квартиры для несовершеннолетних из числа завершивших пребывание в детском доме, имеющих отклонения в поведении. Пребывание выпускников в таких квартирах направлено на оказание им поддержки во временном
проживании (до устройства в общежитие по месту работы или учебы, получения жилья),
профилактику правонарушений. В течение 2014 года услугами квартир воспользовались 32
человека (период проживания в социальных квартирах составляет от нескольких недель до
3 месяцев).
Службы примирения
Не всегда дети – участники конфликта могут самостоятельно разрешить ситуацию и
прийти к приемлемому для конфликтующих сторон конструктивному решению. Для обучения несовершеннолетних поведению в конфликтах, нахождению верных путей выхода
из сложившейся спорной ситуации, создаются школьные службы примирения. Их работа
направлена в основном на консультационную помощь несовершеннолетнему в избрании
правильного пути поведения в конкретной обстановке, выявление причин конфликта и их
устранение.
В Республике Алтай действуют 11 школьных служб примирения, в их работу вовлечено
92 учащихся. В 2014 году службами проведено 228 примирительных процедур, участниками
которых стали 520 человек. По результатам проведения таких мероприятий 58% конфликтов завершились примирением сторон.
В Пермском крае активно работало добровольческое детское объединение «Краевой
парламент «Страна мира», которое руководит работой активистов школьных служб примирения. Деятельность парламента предусматривает создание социальных и творческих
проектов по повышению уровня профессионального мастерства юных медиаторов и знакомство участников образовательного процесса с восстановительными технологиями. 750
подростков, активистов служб примирения обучены продвижению добровольческих инициатив, направленных на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, а
также поддержку несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, технологиям
разрешения конфликтов.
Также в Пермском крае организована служба примирения в Пермской воспитательной
колонии. В 2014 году кураторами службы примирения проведено 20 восстановительных
программ с несовершеннолетними, по результатам которых урегулированы все конфликты
(заключено 18 устных и 2 письменных примирительных договора). В каждом случае кураторами службы отслеживалось выполнение условий договора (возмещение причиненного
вреда, принесение извинений и пр.).
Внедрение новых технологий и методов работы по обеспечению досудебного
и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, применения специальных правовых процедур в отношении несовершеннолетних
В целях социальной адаптации несовершеннолетних, преступивших закон, предупреждения совершения ими повторных правонарушений в работу учреждений социального об-
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служивания Алтайского края внедряется технология досудебного и судебного сопровождения. При 7 комплексных центрах социального обслуживания населения открыты службы
досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, специалисты выявляют
причины и условия, способствующие совершению преступления; оказывают необходимую
помощь подростку (направление в медицинское учреждение, оказание психологической,
юридической помощи, содействие в трудоустройстве и т.п.); способствуют разрешению конфликтов несовершеннолетнего с семьей, социальным окружением, пострадавшей стороной. По результатам проведенной работы готовится информация для судьи. В 2014 году
осуществлено досудебное сопровождение в отношении 102 обвиняемых несовершеннолетних, в результате чего 34 (33% от общего числа) уголовных дел закрыто за примирением
сторон.
В Забайкальском крае в 2014 году при 9 судах специалистами социально-психологических служб для работы с детьми осуществлялся социальный контроль над 274 несовершеннолетними. Подросткам и их семьям оказывалась психологическая и социально-педагогическая помощь. Специалисты приняли участие в 137 следственных мероприятиях; в 352
судебных заседаниях, а также в 175 заседаниях КДН и ЗП.
В Забайкальском крае на базе учреждения социального обслуживания населения «Шерловогорский РЦ «Топаз» создан кабинет «Правосудие в защиту детей». Специалистами
разработана модель социально- психологического сопровождения несовершеннолетних,
оказавшихся в конфликте с законом. За 2014 год социальными педагогами осуществлено
142 представительства в суде и присутствие на допросе 23 несовершеннолетних.
Профилактическая и коррекционная работа с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, и их семьями, включая формирование положительного социального окружения и здорового образа жизни
В Костромской области осуществлялась реализация индивидуальных программ социализации и ресоциализации несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП,
методом социокультурной деятельности. В духовом оркестре, созданном при общественной
организации Костромской общественный фонд «ПРИМИРЕНИЕ» (г. Кострома), занимается
21 подросток с девиантным поведением. У участников оркестра отмечено развитие чувства
ответственности, доброжелательности к окружающим, повышение успеваемости в школе.
Три подростка решили получать музыкальное образование и по результатам конкурсного
отбора стали воспитанниками духового оркестра Военной Академии имени маршала Тимошенко.
На базе фонда «ПРИМИРЕНИЕ» в течение года также проводились занятия творчеством для детей из «группы риска» и работа с их родителями – родительские собрания,
индивидуальные встречи, носящие характер психологического консультирования. В 2014
году занятия посещали 129 подростков. В работу были вовлечены 27 волонтеров.
На базе 2 пилотных площадок (г. Галич МУ МЦ «Фаворит» и г. Нерехта МКУ МЦ «Диалог») с использованием психокоррекционных программ «Начни с себя» проводилась работа
по коррекции агрессивного поведения 270 несовершеннолетних правонарушителей: формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижение проявления
агрессивности в отношениях со сверстниками и взрослыми.
Для 80 ребят, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, были организованы профильные
смены «Лестница успеха» в загородных лагерях отдыха «Красный Яр» и «Красная горка».
Работа педагогов, психологов, волонтеров была направлена на выработку у подростков навыков общения, организацию свободного времени.
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В Тамбовской области на 34 межведомственных опорных площадках по работе с детьми группы риска, созданных на базе учреждений дополнительного образования детей, внедрялись инновационные технологии: «Игротерапия», «Интенсивная школа» (погружение
подростков в сжатые сроки и в увлекательной форме в значимые для них темы), «Событийный туризм и социальная анимация» (сочетание традиционного туризма с участием в
культурных, этнических, спортивных мероприятиях и событиях), «Позитивное развитие через социальное проектирование» (участие в социально значимых проектах в составе проектного коллектива благополучных детей).
Технологии «Сеть социальных контактов», «Активная поддержка родителей», «Интенсивная семейная терапия на дому» направлены на мобилизацию социального окружения
семьи; семейно-центрированный метод обучения родителей; решение проблем в семье в
состоянии кризиса. Технологии внедрены на 4 муниципальных и 2 областных опорных площадках в 5 территориях области. С применением данных технологий работа проведена со
102 несовершеннолетними и 15 семьями (комплексное социально-педагогическое сопровождение).
На базе областного Центра развития творчества детей и юношества работал волонтерский отряд с участием 8 детей группы риска «Передвижной агиттеатр «Люди и куклы». Агитколлектив совершил 41 поездку в 25 муниципальных образований области. У всех подростков коллектива повысилась мотивация к познавательной, творческой деятельности, саморазвитию; социальная активность, самостоятельность, организованность и ответственность
В Курганской области для социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте
с законом, на базе площадок «Территория позитива» проведены досуговые, спортивные
мероприятия: «Веселые старты», «День России», «Путешествие в страну здоровья», «Книга
рекордов», «Удивительное рядом», «Знатоки правил дорожного движения» и другие. Подростки приняли участие в проведении социальных акций «Движение с уважением», «Крепка
семья – крепка Россия», «Свеча памяти», «День молодежи», «Старты надежды». В мероприятиях приняли участие 663 подростка (более 90% всех подростков, состоящих на учете в территориальной КДН и ЗП, на внутришкольном учете, демонстрирующих девиантное
поведение), а также 50 специалистов из всех школ, участвующих в программе, тренеры по
физкультуре и спорту, работники домов культуры 7 сел, 100 волонтеров (старшеклассники,
обучающиеся педагогического техникума, студенты) и 800 родителей несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом. Мероприятия способствовали формированию у подростков навыков здорового образа жизни, поведения, соответствующего социальным нормам, снижению агрессии.
Сотрудники Курганского областного художественного музея провели 18 мероприятий для детей и подростков, обучающихся в специальных образовательных учреждениях
(«Просветская специальная общеобразовательная школа» и «Куртамышское специальное
профессиональное училище № 1 закрытого типа»), мастер-классы по акварели, актерскому
мастерству и игре на музыкальных инструментах.
С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних в летний период в области осуществлялось содействие их временному трудоустройству. Для этого был создан
отряд «Наш город», в составе которого летом 2014 года трудились 80 несовершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, внутришкольном учете, из неполных, многодетных,
малообеспеченных семей, опекаемые подростки, подростки, имеющие родителей-инвалидов, безработных родителей.
В Тамбовской области прошел спортивно-туристический фестиваль «Тур-экстрим». В
мероприятиях приняли участие 270 несовершеннолетних, в том числе 95 несовершеннолетних группы риска. Анкетирование 95 несовершеннолетних группы риска – участников
фестиваля после окончания мероприятия показало достигнутый эффект мероприятия – по-
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вышение мотивации к самопознанию (65%), творческому саморазвитию (78,8%); стремлению к успеху (81,4%), уверенности в своих силах (69,5%).
В Тюменской области в палаточном лагере имени Олега Кошевого проведены 2 специализированные смены для 200 несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению.
В Алтайском крае для организации и поддержки спортивного потенциала подростков,
мотивации несовершеннолетних на здоровый образ жизни в 2014 году были организованы
спортивно-массовые мероприятия по месту жительства с привлечением 1020 несовершеннолетних, в том числе 84 подростков, вступивших в конфликт с законом.
В Калининградской области специалистами ГБУСО КО «Центр социальной помощи
семье и детям» (г. Калининград) разработана и успешно реализуется программа по оказанию социально-психолого-педагогической помощи для всех членов семей – как для взрослых, так и для детей, в которых родители злоупотребляют алкоголем. Программа включает
применение технологии социально-экономической реабилитации алкоголезависимых родителей и психокоррекционные мероприятия для несовершеннолетних. В течение 2014 года
реабилитацию прошли 172 человека, из них режим трезвости соблюдают 140 человек.
Поддержка клубных сообществ как необходимого элемента социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
В Костромской области продолжали работать 8 клубов «Мы, Закон и Порядок»: 292
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, являются постоянными членами клубов, 646 подростков участвуют в кружковой деятельности. Общее число детей и
подростков, охваченных различными формами профилактической работы специалистами
клубов, составило 1464 человека.
В Тюменской области 228 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП, в областном банке данных семей и несовершеннолетних «группы
особого внимания», прошли социально-культурную реабилитацию в студии «User» (фото-,
видео-, и компьютерная графика), действующей на базе автономного учреждения социального облуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима». Подростки обучились работе в программе AdobePhotoshop, приобрели начальные навыки фотосъемки, фотомонтажа, компьютерной графики.
В Республике Алтай созданы 2 клуба для несовершеннолетних правонарушителей с
внедрением технологии института наставничества. В клубной работе участвовало 60 подростков и 20 добровольцев (шефов-наставников) из числа специалистов КДН и ЗП, органов
внутренних дел, уголовно исполнительной инспекции, центра занятости, управления социальной поддержки населения, школьных педагогов.
Продолжают работу 4 клуба для несовершеннолетних правонарушителей, целью которых является профилактика подростковых правонарушений и их рецидивов, оказание несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействия в улучшении их
социального положения, а также психологического статуса. В ходе занятий в клубах проводится психологическая диагностика подростков для составления индивидуальной программы реабилитации. Всего в деятельность клубов вовлечены 123 несовершеннолетних,
занятия проходят 2 раза в неделю.
67 подростков занимались в 6 социально-реабилитационных клубах, в которых применялась технология снижения агрессивности. По данным диагностики у членов клубов снизился уровень агрессивности на 21%.
Внедрение эффективных технологий и методов комплексного индивидуального сопровождения несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лише-
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ния свободы и готовящихся к освобождению, а также несовершеннолетних отбывших наказание
На территории Алтайского края несовершеннолетние, освобождающиеся из Бийской
воспитательной колонии, алтайской спецшколы закрытого типа (г. Камень-на-Оби), получают «социальный рюкзак» – комплект жизненно необходимых товаров, а также подробную информацию о возможности получения необходимой социальной помощи. Благодаря
оказанной помощи 9 несовершеннолетних получили своевременную возможность активно
включиться в жизнь на свободе: трудоустроиться, продолжить обучение, заняться полезными видами жизнедеятельности.
В Бийской воспитательной колонии внедрена технология «Виртуальный старший брат»
– организован пункт виртуального общения подростков, находящихся в местах лишения
свободы и готовящихся к освобождению, со студентами-волонтерами Алтайского государственного педагогического университета. Технология основана на принципах добровольности участия в программе, конфиденциальности, индивидуального общения волонтера с несовершеннолетним. Пунктом виртуального общения в 2014 году воспользовалось 28 (100%)
несовершеннолетних, отбывающих наказание.
Несовершеннолетние, пребывающие в Бийской воспитательной колонии, могут получить начальные профессиональные навыки работы на деревообрабатывающем и токарном
оборудовании – с этой целью открыта мастерская на 10 мест.
В Тюменской области в воспитательной колонии УФСИН продолжена деятельность
гончарной мастерской, в которой прошли подготовку 20 воспитанников, в работе созданных
в 2014 году типографии и студии кабельного радио принял участие 21 подросток.
В Курганской области при выходе из федерального казенного учреждения «Юргамышская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Курганской области» и Государственного казенного специального учебно-воспитательного
учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Просветская специальная общеобразовательная школа» 5 несовершеннолетним была предоставлена адресная
социальная помощь «Социальный органайзер» (комплект одежды, предметы гигиены, мобильный телефон, часы и др.). Такая мера направлена на предотвращение совершения
несовершеннолетними повторных правонарушений.
Для апробации и внедрения технологии социальной адаптации и интеграции девушек,
находящихся в конфликте с законом, «Дом на полпути» в Куртамышском специальном профессиональном училище № 1 закрытого типа создано общежитие для девушек, куда они переселяются в предвыпускной период. Проживание в специально оборудованных комнатах,
создающих обстановку, приближенную к домашней, предполагает самостоятельное планирование девушками свободного времени, приготовление еды, покупку продуктов, уборку в
комнатах, посещение необходимых социально-культурных учреждений. В 2014 году в адаптационную программу были включены все выпускницы (27 девушек). Из них 26 девушек
продолжили обучение в общеобразовательных школах и техникумах, одна воспитанница
трудоустроена.
В целях ресоциализации несовершеннолетних в условиях учреждений закрытого типа
на базе Просветской спецшколы создана круглогодичная спортивная секция хоккея, в которой занимаются 22 воспитанника.
В течение года в 5 муниципальных образованиях Курганской области подростки, состоящие на учете в ПДН, КДН и ЗП, активно привлекались к участию в спортивно-досуговых
мероприятиях (в спортивных секциях занималось около 200 несовершеннолетних).
В Пермском крае постреабилитационное социально-психологическое и правовое сопровождение несовершеннолетних, освобожденных из Пермской воспитательной колонии,
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и их семей, осуществлялось в отношении 30 подростков и их семей, 27 освободившихся
получили адресную социальную помощь в виде социальных рюкзаков.
В Калининградской области на базе Центров социальной помощи семье и детям, психолого-медико-педагогического сопровождения, медицинской профилактики, педагогамипсихологами проведено 36 тренингов, направленных на профилактику асоциальных явлений в детско-молодежной среде с 552 подростками.
В Забайкальском крае в 11 муниципальных образованиях в работе учебно-трудовых
бригад на базе учреждений социального обслуживания трудились 1654 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и конфликте с законом.
Повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих с
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Развитие системы
методического обеспечения деятельности учреждений системы профилактики
В Алтайском крае проведен цикл семинаров по методологическим основаниям, содержанию и технологиям восстановительной медиации, а также моделированию служб примирения, в котором приняли участие 24 специалиста системы социального обслуживания
населения Алтайского края. Полученные знания позволили специалистам в 2014 году разработать, апробировать и внедрить модель социальных служб примирения на базе 5 учреждений социального обслуживания населения.
На базе Учебного центра УМВД России по Костромской области создан и функционирует учебно-методический кабинет по оказанию комплексных услуг специалистам системы
профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Специалистами кабинета продолжается формирование банка социальных технологий, в 2014 году их поддержку получили 640 специалистов, работающих с подростками, и 576 несовершеннолетних.
В Курганской области проведено 4 модульных занятия по обучению специалистов учреждений системы профилактики (различной ведомственной принадлежности) технологиям реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, средствами
эстетического воспитания.
В Пермском крае на базе некоммерческого учреждения «ПОНИЦАА» действует краевой
ресурсный центр профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Специалистами центра обучены 302 специалиста по работе с несовершеннолетними, разработаны и изданы методические пособия.
В Республике Алтай продолжил работу информационно-методический ресурсный
центр «Лаборатория ювенальных технологий», специалисты которого участвовали в создании 6 школьных служб примирения в отдаленных селах республики. Также специалистами
курируется 11 школьных служб примирения г. Горно-Алтайска, Кош-Агачского и Улаганского
районов, оказывается методическая помощь общеобразовательным организациям. Тренерами ресурсного центра проведены циклы обучающих семинаров-тренингов, состоящих из
4–5 сессий для педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска, Кош-Агачского и Улаганского районов по темам: «Восстановительные технологии в
образовательном пространстве», «Развитие школьных служб примирения». Всего охвачено
47 педагогов и 111 обучающихся.
Участие субъектов Российской Федерации в программе Фонда «Не оступись!», реализация инновационных социальных программ субъектов Российской Федерации, поддержанных Фондом, способствовали развитию системы служб по работе с детьми, находящимися
в конфликте с законом, улучшению координации усилий всех учреждений, обеспечению
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социального сопровождения таких детей; внедрению эффективных технологий и методов
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных.
По данным исполнителей региональных программ, численность несовершеннолетних,
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел снизилась в Республике Алтай с 356 человек в 2012 году до 300 человек в 2014 году,
в Алтайском крае с 4109 человек до 3749 человек, в Забайкальском крае с 2666 человек
до 2102 человек, в Пермском крае с 9452 человек до 6780 человек, в Курганской области
с 1789 человек до 1648 человек, в Костромской области с 1296 человек до 1148 человек, в
Тамбовской области с 882 человек до 740 человек.
Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, снизилась в Республике Алтай с 350 человек в 2012 году до
225 человек в 2014 году, в Алтайском крае с 4264 человек до 1791 человек, в Забайкальском
крае с 2640 человек до 2436 человек, в Пермском крае с 9030 человек до 7519 человек, в
Курганской области с 2875 человек до 2086 человек, в Костромской области с 857 человек
до 749 человек.
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ПРОГРАММА «ПРОРЫВ К УСПЕХУ»
Цель программы:
распространение в субъектах Российской Федерации лучшего российского и международного опыта работы по оказанию помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;
содействие разработке, апробации и распространению новых методик и технологий, направленных на сокращение детского и семейного неблагополучия.
География программы: все субъекты Российской Федерации.
Целевые группы программы:
руководители и специалисты учреждений разной ведомственной принадлежности, некоммерческих организаций, работающих с детьми и семьями с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации;
специалисты органов исполнительной власти в сфере социальной поддержки детей и
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
руководители и специалисты научных и образовательных учреждений, работающих в
сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
дети и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Объем финансирования программы в 2014 году – 6 486,0 тыс. рублей.
Направления деятельности в рамках программы:
организация и проведение ежегодной выставки-форума – федеральной коммуникационной площадки, демонстрирующей результаты и перспективы программной и проектной
деятельности Фонда, его грантополучателей и партнеров;
методическая, информационная, организационная поддержка региональных выставок,
форумов и др. мероприятий по выявлению, обобщению и распространению лучшего опыта
работы в области помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в субъектах Российской Федерации;
организация и проведение совместных мероприятий с грантополучателями Фонда по
результатам реализации поддержанных Фондом программ и проектов: конференций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий, в том числе международных, с целью выявления, обобщения и распространения лучшего опыта работы с детьми и семьями с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, в субъектах Российской Федерации;
содействие деятельности ресурсных центров по разработке, апробации и распространению эффективных методик и технологий в субъектах Российской Федерации;
участие в формировании независимой системы оценки качества работы учреждений и
организаций, оказывающих услуги детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая определение критериев эффективности работы;
подготовка и издание методической и информационной литературы по вопросам разработки, реализации, оценки эффективности и обеспечения устойчивости результатов поддержанных Фондом программ и проектов; с описанием эффективных методик и технологий
по работе с детьми и семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и
опыта их распространения.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ
В сентябре в г. Уфе проведена V Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!».
Около 500 представителей 60 субъектов Российской Федерации, а также более 2500 специ-
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алистов социальной сферы и студентов образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования Республики Башкортостан приняли участие в мероприятиях выставки, работе тематических интерактивных площадок и профессиональных клубов
обсуждали опыт реализации региональных стратегий действий в интересах детей, участия
в программах Фонда, представляли применяемые технологии и практики работы с детьми и
семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Проведены 2 межрегиональные конференции в федеральных округах Российской Федерации:
в Приволжском федеральном округе (г. Пермь, март) межрегиональная конференция по
вопросам внедрения и распространения новых технологий работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом;
в Сибирском федеральном округе (г. Новосибирске, ноябрь) межрегиональная конференция по вопросам реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включая помощь несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений сексуального характера. Особое внимание на конференции было уделено вопросам
формирования на программно-целевой межведомственной основе эффективной системы
предупреждения сексуальных посягательств в отношении детей, выявления детей – жертв
сексуального насилия, сопровождения ребенка при проведении следственных действий,
своевременной комплексной профессиональной реабилитации и оказания помощи в социальной адаптации несовершеннолетних, пострадавших от преступлений, и членов их
семей, в том числе путем создания соответствующих социальных служб, внедрения современных технологий и методик экстренной помощи и социального сопровождения.
В работе конференций приняли участие более 900 участников – руководителей и специалистов органов управления социальной защиты населения, образования, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальных органов МВД России и ФСИН
России, учреждений разной ведомственной принадлежности, руководители научных и образовательных учреждений, некоммерческих организаций; ведущие российские эксперты в
сфере поддержки семьи и детей.
Фонд принял участие в ряде общественно значимых мероприятий, организованных Всероссийской политической партией «Единая Россия» (федеральный проект «Крепкая семья»), призванных содействовать развитию широкого общественного диалога по вопросам
семейной политики, формирования в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного
родительства, позитивного восприятия семейного устройства детей-сирот:
IV Социальном Форуме России «Защита социальных прав граждан: партнерство власти
и общества» (октябрь, г. Москва), где работала секция, посвященная вопросам улучшения
положения детей и семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
межрегиональном обучающем семинаре-совещании для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, «Оказание комплексной помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений сексуального характера» (октябрь, г. Нижний Новгород);
VI Всероссийской конференции «Социальные проблемы семьи и преодоление преступности несовершеннолетних» (ноябрь, г. Москва, Московский университет МВД России).
Для распространения передового инновационного опыта реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и повышения компетентности спе-
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циалистов Фондом подготовлен, издан и направлен в регионы информационно-методический сборник «Равные возможности: эффективные практики работы с детьми».
В 2014 году Фонд продолжал работу по оказанию консультационной и информационной
поддержки региональным ресурсным центрам и площадкам, осуществляющим разработку
и реализацию проектов по развитию инновационных методик и технологий, а также распространение лучших практик работы в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Большая часть услуг, оказываемых ресурсными центрами детям, семьям
с детьми и специалистам, работающим с детьми и семьями, являются востребованными в
регионах.
За период 2009–2014 гг. Фондом сформирован уникальный ресурс, включающий почти
пятьдесят ресурсных центров, являющихся проводниками инновационных услуг, методик
и технологий в субъектах Российской Федерации. Деятельность ресурсных центров была
поддержана Фондом в рамках 60 региональных инновационных социальных программ и
проектов. Большая часть услуг, оказываемых ресурсными центрами детям, семьям с детьми и специалистам, работающим с детьми и семьями, являются инновационными и наиболее востребованными в регионах.
В целях обобщения и распространения информации об основных направлениях деятельности и лучших практиках работы ресурсных центров, получивших поддержку в рамках
программ и проектов Фонда, издан буклет «Ресурсные центры субъектов Российской Федерации в области оказания помощи семьям и детям». Подготовленные Фондом материалы о
ресурсных центрах опубликованы в Аналитическом вестнике Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (№ 24 (542) октябрь 2014 г.).
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V ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
Центральным публичным событием года стала V Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!» (17–19 сентября, г. Уфа).
На Выставке-форуме были представлены результаты реализации региональных стратегий действий в интересах детей, 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 социальных услуг.
Ведущими темами Выставки-форума стали укрепление в обществе ценностей семьи,
ребенка, ответственного родительства, формирование современной институциональной
системы профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с детьми, семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Специальные мероприятия Выставки-форума были посвящены преодолению социального сиротства, организации просветительской и пропагандистской работы по укреплению
семьи (представление реализации программ субъектов Российской Федерации в «Галерее
успеха», дискуссия «Семья. Дети. Общество: проблемы и социальные технологии решения», работа медиаплощадки, мастер-класс «Семья. Родительство. Детство – эффективная
социальная реклама» и др.).
Деловая программа Выставки-форума включала работу более 100 тематических мероприятий по демонстрации новых технологий и актуальных социальных практик поддержки
детей и семей с детьми.
В рамках программы Выставки-форума работал Экспертный клуб, объединивший руководителей федерального, регионального уровней и ведущих экспертов; профессиональные
клубы руководителей и специалистов учреждений и организаций социальной сферы; дискуссионная площадка с участием представителей участников конкурсов городов России,
Федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»; лекционная площадка
по вопросам детско-родительских отношений с участием академика Российской академии
образования – члена научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и детства
В.С. Собкина В работе пресс-центра Выставки-форума наряду с представителями федеральных и региональных СМИ участвовала студенческая и детская команды журналистов.
Особенностью Выставки-форума стало непосредственное активное участие детей в ее
мероприятиях – в диспуте представителей участников конкурсов городов России и детских
общественных объединений «Город для детей: услышать голос ребенка», посвященному
преодолению социальной исключенности детей, и в дискуссии «Формирование в общественном сознании отношения к детскому телефону доверия как механизму своевременной
помощи и защиты прав детей». Детская команда журналистов участвовала в работе прессцентра Выставки-форума наряду с представителями федеральных и региональных СМИ.
По итогам работы Выставки-форума участниками была принята декларация, в которой
отмечается, что Выставка-форум продемонстрировала достаточно высокий потенциал продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детского неблагополучия, выявления и распространения новых технологий и лучших региональных практик работы с
семьями и детьми.
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ПРОГРАММА «ПАРТНЕРСТВО РАДИ ДЕТЕЙ»
Цель программы:
содействие развитию системы социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышению качества помощи детям и семьям на
основе привлечения ресурсов добровольчества, благотворительности, социально ориентированных некоммерческих организаций.
География программы: все субъекты Российской Федерации.
Целевые группы программы:
дети и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
дети – участники добровольческих проектов по оказанию помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
благотворительные организации и фонды, социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
организации, реализующие добровольческие проекты, центры развития добровольчества;
специалисты органов исполнительной власти, организующие развитие системы социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Объем финансирования программы в 2014 году – 3 165,0 тыс. рублей.
Направления деятельности в рамках программы:
поддержка детского добровольческого движения, активизация привлечения детей к реализации добровольческих проектов, проведение детского добровольческого форума «Добровольцы – детям»;
проведение в субъектах Российской Федерации ежегодной акции «Добровольцы – детям» по оказанию поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
проведение семинаров и круглых столов в целях обобщения и распространения лучшего
российского и зарубежного опыта добровольческой и благотворительной деятельности;
информационная и консультационная поддержка добровольческих и благотворительных
организаций и фондов, некоммерческих организаций, реализующих программы и проекты
помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействие
их взаимодействию с органами региональной исполнительной власти и включению в соответствующие региональные программы;
проведение совместных с некоммерческими и благотворительными организациями акций и мероприятий для детей и семей в целях привлечения внимания общества к проблемам детского неблагополучия, формирования дополнительных ресурсов для их решения.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ
В целях дальнейшего развития и поддержки детского добровольческого движения, активизации деятельности институтов гражданского общества, развития государственно-частного партнерства в сфере поддержки семьи и детства проведена III Всероссийская акция
«Добровольцы – детям» под девизом «Добровольцы в поддержку семьи, ребенка, ответственного родительства».
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Акцию поддержали органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Российской Федерации, Комитет по социальной политике Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», а также ряд некоммерческих организаций.
В акции приняли участие 65 субъектов Российской Федерации, представляющих 8 федеральных округов. В целом число участников составило более 2,5 млн человек.
В ходе акции различные виды добровольческой помощи и поддержки получили около
300 тыс. детей и более 83 тыс. семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
30 тыс. семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; а также молодые, неполные и многодетные семьи. На реализацию мероприятий
акции было привлечено более 70 млн рублей благотворительных средств.
Акция еще раз подтвердила востребованность добровольческого ресурса для оказания
помощи детям и семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке, а также возможность достижения социально значимых результатов при привлечении добровольцев в
сферу поддержки семьи и детства.
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы предусматривает широкое участие детей в ее реализации. В этих целях на базе детского лагеря
«Звездный» всероссийского детского центра «Орленок» совместно с Межрегиональной
общественной организацией «Детское медийное объединение «Бумеранг» проведен Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» под
девизом «Дети – детям». Задачей было привлечь детей к отражению своего видения положения семей с детьми и представлений о проблемах, наиболее актуальных для детей.
Состав участников форума был определен по результатам Всероссийского заочного конкурса детских медиаработ «Хорошая семья – счастливые дети!», проведенного Фондом и
МОО ДМО «Бумеранг» в 2014 году (в конкурсе приняли участие более 30 тыс. детей, представивших более 1,5 тыс. видеоработ). Участниками форума стали 310 детей – представителей 90 детских и юношеских медийных студий из 42 регионов России.
В ходе форума была реализована медиапрограмма, в рамках которой юные кинематографисты и журналисты обучались навыкам социального медиапроектирования и делились
опытом создания работ.
Итогом форума стали:
киноальманах «Калейдоскоп семейных историй», включивший медиаработы победителей Всероссийского заочного конкурса «Хорошая семья – счастливые дети!» по трем номинациям: «Солидарность поколений», «Что я никогда не буду делать, став взрослым, по
отношению к своим детям», «Счастливое детство»;
2 радиопередачи «Семейная колыбельная»;
тематический выпуск новостей «Семейная кухня»;
программа на семейную тематику «Пока все дома»;
выпуск газеты «Семейная копилка»;
анимационный контент «Дорожные знаки семьи» (21 мультфильм) и медиаблог «Семейный разговор», на котором были размещены все материалы медиапрограммы.
В 2014 году продолжена реализация программ Фонда «Семья помогает семье» и «Поддержки усыновителя», направленных на оказание информационной и методической поддержки НКО, работающих в сфере семейного устройства детей-сирот и сопровождения семей, принявших детей на воспитание, привлечение их к участию в мероприятиях, конкурсах
программ и проектов.
Задачей указанных программ является активизация ресурсов НКО в сфере семейного устройства детей с целью расширения круга потенциальных замещающих родителей,
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сопровождения и оказания поддержки, в том числе юридической, гражданам, желающим
принять ребенка на воспитание, включения НКО в территориальную систему социальной
работы.
В рамках указанных программ Фонд на постоянной основе проводит работу по оказанию
консультационной и методической помощи НКО, привлекает представителей профильных
НКО к участию в мероприятиях Фонда.
В III–IV квартале 2014 года совместно с некоммерческой организацией «Благотворительный фонд по содействию социальной реабилитации детей и их семей «Отрадное» проведены 6 вебинаров. В мероприятиях приняли участие 280 человек из 41 субъекта Российской
Федерации.
Итогом цикла обучающих мероприятий стал межрегиональный семинар по распространению лучших практик содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Сопровождение замещающих семей: опыт, перспективы, профессионализм» (г. Москва, декабрь 2014 г.). В семинаре приняли участие более 200 человек: 67 участников из г. Москвы и более 140 представителей 17 субъектов Российской
Федерации, подключившихся к трансляции семинара в режиме онлайн.
В 2014 году в рамках названных программ подготовлены издания: «В интересах детейсирот: лучшие практики работы некоммерческих организаций»; «Дорога к детям: лучшие
практики содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «Семья помогает семье: лучшие практики работы объединения родителей,
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Издания содержат методические материалы, описание лучших практик работы НКО по семейному устройству детей-сирот, опыт партнерства НКО с органами государственной власти,
государственными учреждениями и организациями, а также опыт использования ресурса
добровольчества в работе с детьми и семьями.
Для привлечения внимания широкой общественности к проблемам детей-инвалидов, в
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержки творчества
таких детей 15 октября 2014 года Фондом в сотрудничестве с Благотворительным фондом
Дианы Гурцкой помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» в Московском
Губернском театре проведен гала-концерт V Международного фестиваля «Белая трость»,
приуроченный к Международному Дню белой трости – символу незрячего человека.
Гала-концерт стал заключительным мероприятием фестиваля, в ходе которого в январе–сентябре проводился отбор одаренных подростков среди воспитанников интернатов
для слепых и слабовидящих детей для оказания им поддержки в развитии творческих способностей. В концерте приняли участие воспитанники специализированных интернатов из
России и более чем из 10 стран СНГ.
В целях выявления и развития творческих способностей, социальной адаптации и самореализации талантливых детей и подростков с нарушением слуха, привлечения внимания
общественности к проблемам глухих и слабослышащих детей Фондом совместно с Министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области и Межрегиональной общественной организацией детей-инвалидов «Аленький цветочек» в г. Волгограде
(октябрь 2014 г.) проведен VIII Межрегиональный фестиваль жестовой песни для детей с
нарушением слуха «Как взмах крыла». В фестивале приняли участие более 200 детей с нарушением слуха из 30 регионов России.
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ПРОГРАММА «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»
Цель программы:
формирование в обществе ответственного отношения к воспитанию детей, противодействие жестокому обращению с детьми.
География программы: все субъекты Российской Федерации.
Целевые группы:
родители, усыновители, опекуны, приемные родители; будущие родители.
Объем финансирования в 2014 году – 107 503,8 тыс. рублей.
Направления деятельности в рамках программы:
продвижение в обществе идеологии ответственного родительства и ненасильственного
воспитания детей;
продолжение стартовавшей в 2010 году общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, проводимой Фондом совместно
с субъектами Российской Федерации, в том числе присоединение граждан и организаций к
общероссийскому движению «Россия – без жестокости к детям!»;
проведение массовых акций и мероприятий с целью формирования в обществе позитивного образа семьи и ответственного родительства;
мониторинг отношения общества к проблеме воспитания, семейного насилия и формам
противодействия ему со стороны гражданского общества.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ
В 2014 году Фонд продолжал стартовавшую в 2013 году кампанию по формированию в
обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства.
Пропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, прав ребенка,
позитивного образа семьи и института семейного устройства продолжалась на интернетпортале «Я – родитель» (www.ya-roditel.ru) – основном ресурсе по проведению информационно-просветительской и консультативной работы с родителями и специалистами. Фонд
продолжал осуществлять поддержку интернет-портала, содействовал информационному
наполнению портала, предоставляя широкой аудитории, в том числе родителям, различного рода информацию о воспитании детей, а также о мероприятиях Фонда, адресованных
детям и родителям.
В 2014 году на портале созданы новые рубрики и передачи, такие как «Как воспитать
счастливого ребенка», «Родительский час», «Мы – родители», «Пишите письма», «Книга в
помощь», призванные помочь в воспитании детей, получить ответы на интересующие родителей вопросы.
Для повышения осведомленности граждан, задумывающихся о принятии ребенка в семью, на портале «Я – родитель» работает специальный раздел «Моя новая семья», который постоянно пополняется новыми материалами, статьями специалистов по вопросам
семейного устройства детей-сирот.
В рамках всех акций и мероприятий, проводимых Фондом и его партнерами, работала
выездная площадка портала «Я – родитель», на которой вел прием психолог. На всероссийском Форуме приемных семей, «Дне ответственных родителей», образовательном форуме «Навигатор поступления 2015» участники мероприятий могли получить консультации
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психолога по вопросам воспитания детей, адаптации приемных детей в семье, преодолению стрессовых для детей ситуаций.
Портал «Я – родитель» стал партнером Всероссийской премии «Отец года 2014», популяризирующей ответственное отцовство. Портал осуществлял информационную поддержку проекта.
На портале базируется движение «Россия – без жестокости к детям!», к которому присоединились около 214 тыс. человек, десятки городов, регионов, организаций. Присоединение проходило также и в ходе различных массовых мероприятий, проводившихся при
участии Фонда.
Количество посетителей портала выросло вдвое по сравнению с 2013 годом и составило 762 тыс. человек, количество визитов на портал в 2014 году составило более 956 тыс.
В 2014 году в рамках программы «Ответственное родительство» с целью укрепления
детско-родительских отношений и ценностей семьи через формирование и поддержку общих интересов для разных поколений в различных регионах России реализован ряд PRпроектов и проведены массовые мероприятия, во время которых работали площадки портала «Я – родитель», психологи консультировали участников акций по вопросам детско-родительских отношений, осуществлялось присоединение к Движению «Россия – без жестокости к детям!», транслировалась социальная реклама «Родителями становятся».
Так в рамках PR-проекта Фонда и продюсерской компании Ильи Авербуха «Ледовая
Симфония» (февраль 2014 г.) в ходе гастрольного тура шоу «Ледниковый период» в г. Ярославле, г. Екатеринбурге и г. Новосибирске состоялись «Дни ответственных родителей».
Массовые акции («Аллеи ответственных родителей», футбольные турниры «Кубок отцов», «Не ремень, а пряник») прошли в Курске, Белгороде, Архангельске, Казани, Перми,
Ставрополе, Воронеже, Туле и Костроме. В Екатеринбурге, Москве и Новосибирске была
проведена акция «День семьи в зоопарке». Для участников акции была подготовлена тематическая экскурсионная программа, конкурсы и мастер-классы, призванные помочь родителям наладить гармоничную коммуникацию с детьми.
В преддверии Дня ребенка и Дня матери реализован музыкальный проект «Дорогою
добра», направленный на пропаганду ценностей материнства и многодетности. В рамках
проекта организован флэшмоб в социальных сетях «Спасибо маме», а на портале «Я – родитель» – конкурс детских рисунков «Спасибо маме». Для семей с детьми 19 ноября в ГКЗ
«Россия» (г. Москва) состоялся благотворительный концерт «Спасибо маме» с участием
звезд российской эстрады.
В День города в г. Москве портал «Я – родитель» организовал свою площадку в рамках
большого детского фестиваля на ВДНХ.
В целях привлечения внимания СМИ к темам ответственного родительства и семейного
устройства детей-сирот в 2014 году проведен конкурс журналистских работ «Родителями
становятся». Конкурс проходил при поддержке Союза журналистов России, Агентства социальной информации и творческого объединения ЮНПРЕСС. Впервые были введены номинации для юных корреспондентов от 12 до 18 лет. На конкурс поступило более 700 работ из
76 регионов, в том числе из Республики Крым (в 2013 году – 200 работ), что свидетельствует
о значительном повышении интереса журналистского сообщества к темам семейных ценностей, ответственного родительства, ненасильственного воспитания детей и формирования
в обществе позитивного образа семьи.
Важнейшим средством продвижения информационной кампании является социальная
реклама. В дополнение к образцам социальной рекламы, созданной по заказу Фонда в 2013
году, были изготовлены интернет-баннеры по темам «многодетность», «семейное устройство детей-сирот», «ответственное родительство».
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В продолжение стартовавшей в декабре 2013 года информационной рекламной кампании под слоганом «Родителями становятся», направленной на повышение престижа многодетной семьи, пропаганду ответственного родительства и отказ от жестокого обращения с
детьми, семейное устройство детей-сирот, в 2014 году проведены следующие циклы размещения социальной рекламы: январь (период зимних каникул) – темы «многодетность», «семейное устройство детей-сирот», «ответственное родительство»; май-июнь – тема «многодетность»; сентябрь – тема «семейное устройство детей-сирот»; декабрь – тема «ответственное родительство».
Размещение социальной рекламы осуществлялось на 14 федеральных телеканалах, 9
общероссийских радиостанциях, интернет-ресурсах Youtube.com, video.mail.ru, Почта.mail.
ru, в 5 журналах.
Также плакаты социальной рекламы размещались в общественном транспорте и на объектах наружной рекламы в 10 крупнейших городах России. В 14 городах реклама размещалась в лечебных учреждениях (поликлиниках, роддомах, медсанчастях), в г. Москве – на
стендах и интернет-ресурсах префектур и управ города.
Образцы социальной рекламы предоставлены на безвозмездной основе субъектам Российской Федерации для размещения в региональных СМИ, учреждениях, на информационных стендах. Такой возможностью воспользовались 66 субъектов Российской Федерации.
С целью вовлечения субъектов Российской Федерации, федеральных и региональных
СМИ в проведение рекламной кампании по утверждению в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства в 2014 году Фондом проведен конкурс региональных
информационно-рекламных кампаний под девизом «Родителями становятся». Конкурс проводился по трем номинациям:
информационно-рекламные кампании, пропагандирующие различные формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (номинация «Счастья много не бывает»);
кампании, посвященные ответственному отношению к родительским обязанностям, неприятию жестокости и грубости в воспитании детей (номинация «Стань ответственным родителем»);
кампании, рассказывающие о работе общероссийского телефона доверия 8-800-2000122 («Воспитывать сложно. Позвонить легко»).
По итогам конкурса разработаны методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию социальной рекламы, направленной на пропаганду ответственного родительства, ценностей семьи, ребенка, семейного
устройства детей-сирот, противодействие жестокому обращению с детьми, и издана брошюра «Семья. Родительство. Детство. Методические рекомендации по созданию социальной рекламы».
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КОНКУРС ГОРОДОВ РОССИИ «ДЕТИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ!»
В 2014 году V конкурс городов России прошел под названием «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; организации солидарности детей.
Впервые в проведении Конкурсов его участникам, помимо организации комплексной деятельности по достижению поставленных задач, было предложено выполнить конкретные
конкурсные задания. В общей сложности таких заданий было разработано три, и они заключались в (1) создании схемы архитектурной и транспортной доступности всех спортивных,
социально-культурных и иных учреждений и объектов города для детей с ограниченными
возможностями здоровья; (2) создании перечня потребностей интернатных учреждений и/
или семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в волонтерской и иных
видах помощи и (3) разработке городской модели межведомственного реагирования при поступлении информации или выявлении признаков жестокого обращения с ребенком.
В конкурсе принял участие 161 город из 53 субъектов Российской Федерации.
В городах была актуализирована работа, направленная на профилактику и предотвращение наступления кризисных ситуаций, проводились мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми. Особое внимание уделялось работе со средствами массовой
информации, общественным мнением с целью формирования толерантного отношения к
«особым» детям, позитивного образа приемной семьи, продвижения идей ответственного
родительства.
Для привлечения внимания населения городов к конкурсным событиям на основной информационной площадке – интернет-портале «Я – родитель» проходило онлайн-голосование за персональные презентационные страницы городов, на которых участники размещали информацию о мероприятиях, прошедших в рамках конкурса.
В рамках конкурса осваивались и внедрялись технологии экстренной помощи детям и
семьям с детьми, индивидуального сопровождения детей «группы риска», в том числе детей, имеющих опыт конфликта с законом, осуществляли деятельность кризисные центры
временного (краткосрочного) пребывания для детей или семей с детьми, широкое распространение получил комплексный подход к работе с семьями с детьми, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в семьях и интернатных учреждениях.
Конкурс привлек внимание к работе с детьми, находящимися в конфликте с законом или
имевшими такой опыт в прошлом.
Победители конкурса определялись конкурсной комиссией. Комиссию возглавила заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Г.Н. Карелова. В состав комиссии вошли депутат Государственной Думы, представители
органов исполнительной власти, общественных организаций и средств массовой информации.
К оценке результатов конкурса были привлечены представители детских общественных
организаций, которые озвучили свои предложения по оценке персональных презентационных страниц городов-участников конкурса на портале «Я – родитель».
В число победителей конкурса вошли города: Ижевск, Уфа, Архангельск, Череповец (Вологодская область), Северск (Томская область), Домодедово (Московская область), Бере-
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зовский (Свердловская область), Кумертау (Республика Башкортостан), Ступино (Московская область).
Во всех городах-победителях решение проблем, касающихся обеспечения жизнедеятельности семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является
приоритетом социальной муниципальной политики, вопросы оказания помощи детям и семьям с детьми решаются на основе межведомственного взаимодействия.
Так, в г. Ижевске в плановой работе по защите интересов детей и обеспечению условий
их всестороннего развития участвуют образовательные организации, учреждения культуры,
здравоохранения, социального обслуживания, органы внутренних дел, детско-подростковые клубы. В этой деятельности также принимают активное участие городские промышленные предприятия, бизнес-структуры, некоммерческие организации, горожане.
В г. Ижевске с 2014 года внедряется практика заключения социальных контрактов с семьями в социально опасном положении, что позволило на 17% по сравнению с 2013 годом
снизить количество таких семей, а также значительно сократить число родителей, лишенных/ограниченных родительских прав.
В г. Уфе создана единая система органов и учреждений, осуществляющих работу по профилактике социального сиротства, защите прав несовершеннолетних, в том числе, оставшихся без попечения родителей, сопровождению замещающих семей. Одним из важнейших
направлений деятельности городских органов опеки и попечительства является работа по
возврату детей из интернатных учреждений в семьи и дальнейшему сопровождению таких
семей. В результате ежегодно от 50 до 70 детей возвращаются в свои кровные семьи.
В г. Череповце основой комплексной работы с семьями и детьми в трудной жизненной
ситуации, осуществления профилактики семейного неблагополучия и жестокого обращения
с детьми, семейного устройство детей, оставшихся без попечения родителей, является социальная благотворительная программа «Дорога к дому».
В г. Домодедово разработана и реализуется модель межведомственного взаимодействия
реагирования на случаи жестокого обращения с ребенком, создана и работает Служба сопровождения замещающих семей, Клуб приемных родителей. В городе проводится большое количество мероприятий, вовлекающих детей в социально-значимую деятельность.
В г. Кумертау семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ставятся на учет в
каждом учреждении, где работают с детьми – детских садах, школах, социальных учреждениях. Создана и работает городская межведомственная информационная система учета семей и несовершеннолетних. Для оказания помощи таким семьям еженедельно проводятся
заседания рабочей группы межведомственного совета. С межведомственным советом взаимодействуют общественный совет опекунов, городской родительский комитет. Цель всех
структур общая – ни один ребенок, ни одна семья с детьми, нуждающаяся в поддержке, не
должны остаться без внимания.
В городах-победителях отмечается применение инновационных подходов в организации
работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Например, в г. Архангельске развивается система дружественного ребенку правосудия,
организовано сопровождение несовершеннолетних в период досудебного расследования
дел, проводятся процедуры медиации между обвиняемым несовершеннолетним и пострадавшим. С целью профилактики правонарушений и организации досуга несовершеннолетних увеличен охват данной группы детей профильными лагерными сменами (с 184 детей
в 2013 году до 308 детей в 2014 году). В 2014 году в городе проведено исследование причин и условий совершения преступлений несовершеннолетними. Результаты исследования
позволили принять дополнительные меры и повысить эффективность профилактической
работы.
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Особого внимания заслуживают мероприятия г. Северска по развитию института наставничества воспитанников интернатных учреждений, созданию условий для преодоления социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, расширению
участия детей в защите своих прав и принятии решений, затрагивающих их интересы, а
также опыт города по привлечению волонтеров, общественных организаций для оказания
помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. В организации и
проведении благотворительных мероприятий приняли участие 200 волонтеров, за 9 месяцев 2014 года собрано более 1 млн рублей благотворительных средств, помощь получили
200 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В г. Ступино внимание к формированию у граждан ответственного отношения к семейным обязанностям позволило в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизить на 17% число
социально неблагополучных семей, состоящих на контроле в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на 15% – снизить число родителей, лишенных родительских
прав, в 3 раза сократить число преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при
их непосредственном участии. При этом число семей, преодолевших кризисную ситуацию,
увеличилось на 50%.
В г. Березовский значительное внимание уделялось оказанию помощи детям-инвалидам, их социализации. Для приобщения таких детей к достижениям культуры, а также для
объединения детей-инвалидов и их здоровых сверстников реализован проект «Друзья».
Конкурсной комиссией также были отмечены и награждены специальными дипломами
конкурса: г. Муравленко (Ямало-Ненецкий АО) – за презентацию города на портале «Я –
родитель»; г. Якутск – за организацию содержательного досуга подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и вовлечение их в общественно-полезную деятельность;
г. Югорск (Ханты-Мансийский АО) – за информационную активность и пропаганду ответственного родительства; г. Невинномысск (Ставропольский край) – за организацию эффективного социального партнерства в интересах детей; г. Бобров (Воронежская область) – за
активизацию всех городских ресурсов в интересах детей.
Многие участники конкурса успешно справились с выполнением конкурсных заданий,
что позволило мобилизовать ресурсы городов-участников на создание эффективных моделей решения задач, которые смогут быть использованы в дальнейшем. За высокое качество выполнения конкурсных заданий специальным дипломом конкурса награжден г. Томск.
В число победителей в онлайн-голосовании за персональные презентационные страницы городов вошли г. Уфа, г. Красноярск, г. Ступино (Московская область).
Церемония награждения победителей конкурса состоялась в декабре 2014 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Победители конкурса были
награждены призами и дипломами.
Участие в конкурсе позволило более системно организовать работу в интересах детей и
стало новым импульсом для позитивных преобразований в деятельности городов – участников конкурса, направленной на создание городской среды дружественной детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
8-800-2000-122
Цели работы детского телефона доверия:
оказание бесплатной и анонимной экстренной консультативно-психологической помощи
по телефону детям и их родителям (лицам, их заменяющим);
введение эффективного механизма раннего выявления семейного и детского неблагополучия и своевременной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
укрепление семьи, профилактика детского и семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защита
прав детей:
помощь родителям в воспитании детей без применения насилия.
Целевые группы:
дети, подростки, их родители (законные представители), иные граждане.
География программы:
субъекты Российской Федерации.
Объем финансирования в 2014 году – 93 436,4 тыс. рублей.
Обеспечение деятельности детского телефона доверия включено в План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р (пункт 70).
Направления деятельности Фонда:
обеспечение бесплатного доступа к общероссийскому детскому телефону доверия для
абонентов со стационарных, мобильных телефонов, IP телефонии и пр.;
организационно-методическая поддержка региональных служб детского телефона доверия;
проведение информационно-рекламной кампании о работе детского телефона доверия
в федеральных средствах массовой информации;
осуществление мониторинга деятельности служб детского телефона доверия в субъектах Российской Федерации.
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ:
Обеспечен в полном объеме бесплатный доступ к детскому телефону доверия: На детский телефон доверия в 2014 году поступило 1 137 022 обращения, а общее число обращений с начала его деятельности превысило 4,6 млн. К единому номеру подключены 238
организаций во всех субъектах Российской Федерации, в 64 регионах работа телефона доверия ведется в круглосуточном режиме.
Фондом организовано и оплачено обучение 236 консультантов, работающих на ДТД, технологиям телефонного консультирования в объеме 72 часов, что является обязательным
условием для работы в этих службах. Также проведено повторное (углубленное) обучение
73 консультантов в объеме 64 часов, обучение в объеме 64 часов технологиям супервизорской поддержки 52 супервизоров служб ДТД.
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Диаграмма 1. Динамика количества обращений на детский телефон доверия

Обучение прошли и 27 руководителей региональных служб детского телефона доверия.
В целях обобщения опыта, повышения эффективности обучения специалистов региональных служб общероссийского детского телефона доверия, анализа проблем, связанных
с процессом обучения, проведена консультативная встреча представителей образовательных учреждений, руководителей и специалистов служб детского телефона доверия (г. Москва, май 2014 г.).
Фондом совместно с Минтрудом России проведена всероссийская конференция «Детский телефон доверия как механизм раннего выявления детского и семейного неблагополучия» (г. Москва, июнь 2014 г.), по итогам которой в целях оказания организационно-методической поддержки региональным службам детского телефона доверия издан и направлен
в субъекты Российской Федерации сборник выступлений участников конференции. Материалы сборника в электронном виде и резолюция конференции размещены на сайте Фонда.
Продолжалась рекламно-информационная кампания о работе детского телефона доверия. В целях пропаганды деятельности детского телефона доверия Фондом реализован
ряд PR-проектов и проведено несколько массовых мероприятий в различных регионах:
на портале «Я – родитель» www.ya-roditel.ru создан раздел для детей и родителей, в
котором ежемесячно размещаются актуальные новости о телефоне доверия, информация
о проводимых акциях, полезная информация в виде инфографики;
проведен II конкурс региональных рекламно-информационных кампаний «Родителями
становятся», где одна из номинаций называлась «Абонент в зоне доверия»;
в преддверии Международного дня детского телефона доверия – 17 мая, проведена пропагандистская акция, посвященная детскому телефону доверия, поддержанная Большим
Московским цирком на проспекте Вернадского, предоставившим для акции свою площадку;
в городах Калининград, Тверь, Ярославль, Ульяновск, Петрозаводск и Самара реализован проект «Я доверяю», включающий проведение комплекса PR-акций, направленных на
продвижение единого общероссийского номера;
в ноябре на телеканале Общественное Телевидение России вышла передача «Телефон
доверия. К кому и куда дети могут обратиться за помощью в трудных жизненных ситуациях?» с участием представителя Фонда и психолога;
изготовлена полиграфическая сувенирная продукция для родителей и подростков с тематической символикой (буклет, светоотражающие значки на рюкзаки, подвески на мобильный телефон, брелоки, ручки, магниты, расписания для уроков, кружки, календари);
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на 10 федеральных каналах, 2 федеральных радиостанциях, в общественном транспорте и на объектах наружной рекламы в 10 крупнейших городах России, а также в сети Интернет в социальной сети «Вконтакте» размещалась социальная реклама о работе детского
телефона доверия;
для обеспечения региональной составляющей информационной кампании образцы социальной рекламы предоставлены Фондом 60 субъектам Российской Федерации для размещения в региональных СМИ, на объектах наружной рекламы, в образовательных и медицинских учреждениях (на информационных стендах).
популярная поисковая система Google с целью поддержки детского телефона доверия
запустила специальную информационную службу по профилактике подростковых суицидов. Теперь при тревожном запросе, например, «самоубийство» или «как убить себя»,
пользователь сети найдет в первых строках не инструкцию по выполнению своего плана, а
номер единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей
8-800-2000-122.
Диаграмма 2. Распределение обращений
на детский телефон доверия в 2014 году, в %

Диаграмма 3. Тематика обращений
на детский телефон доверия в 2014 году, в %
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На сайте Фонда www.fond-detyam.ru создан раздел «Детский телефон доверия», где размещаются информация о количестве служб телефона доверия и графике их работы во всех
субъектах Российской Федерации, данные проводимого Фондом ежеквартального мониторинга о количестве и тематике звонков на детский телефон доверия в региональном разрезе.
Начиная со II квартала 2012 г., Фонд в связи с отмечающимся в последнее время ростом
самоубийств детей и подростков начал сбор информации, касающейся суицидальных настроений. В 2014 году по данной проблематике на детский телефон доверия поступило
5 820 обращений, из которых 2 812 (48,3%) – непосредственно от детей и подростков.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
НОВЫХ МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАННЕМУ
ВЫЯВЛЕНИЮ И СОКРАЩЕНИЮ ДЕТСКОГО
И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Цели проектов
Инновационные социальные проекты направлены на внедрение и распространение эффективных методик и технологий, способствующих раннему выявлению и сокращению детского и семейного неблагополучия, повышению эффективности социальной реабилитации
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Обязательным условием в организации деятельности по проекту являлся отбор и сохранение постоянного состава группы детей (не менее 50 человек) и семей с детьми (не
менее 40 семей), с которыми проводятся реабилитационные мероприятия и непрерывное
комплексное социальное сопровождение.
Исполнение проектов обеспечило распространение и закрепление в практической деятельности эффективного нового опыта поддержки детей и семей с детьми, а также активизацию участия добровольцев, получивших навыки инновационной проектной деятельности,
в работе с целевыми группами после завершения реализации проектов.
Целевые группы проектов:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети и семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;
женщины, сомневающиеся в необходимости принятия рожденного ребенка из медицинского учреждения;
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях, а также в учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
несовершеннолетние, состоящие на учетах в подразделениях органов внутренних дел
и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав вследствие конфликта с законом;
несовершеннолетние, отбывающие наказание за совершение преступления (в воспитательных колониях или вне их);
воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков
с девиантным поведением (открытого или закрытого типа);
специалисты, непосредственно работающие с детьми целевой группы.
Период реализации проектов:
с 1 апреля 2013 г. по 31 сентября 2014 г.
Исполнители проектов:
60 государственных и 18 муниципальных учреждений, 29 некоммерческих организаций и
общественных объединений, 2 муниципальных образования (всего 109 проектов)
География проектов:
55 субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Карелия, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республи-
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ка Тыва, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Алтайский,
Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края, Амурская,
Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская,
Ивановская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Ленинградская,
Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Еврейская автономная область, города Москва и Санкт-Петербург).
Объем финансирования проектов в 2014 году – 61 074,1 тыс. рублей.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:
По приоритетному направлению деятельности Фонда «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановления благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
осуществлялась реализация 34 проектов, направленных на внедрение инновационных технологий и методик, позволяющих более эффективно осуществлять:
раннее выявление и профилактику семейного и детского неблагополучия, оказание необходимой поддержки семьям с детьми, – в реализации проектов участвовало более 8300
детей и их семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной
ситуации;
социальный патронат в отношении семей целевой группы, мобилизацию собственного
потенциала семей – в проектах приняли участие 5662 семьи;
работу с семьями по предотвращению их распада и лишения родителей родительских
прав, включая комплексную модель медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью;
предоставление реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами жестокого обращения или преступных посягательств, и их семьям, модернизацию деятельности социальных служб, действующих в этой сфере;
сопровождение и поддержку родителей, особенно одиноких и несовершеннолетних матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с целью профилактики отказов от детей
при рождении и (или) их помещения в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
По приоритетному направлению деятельности Фонда «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» выполнялось 55 проектов.
С использованием инновационных технологий и методов работы осуществлялось оказание ранней помощи, проведение коррекционной и реабилитационной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до от 0 до 3 лет, комплексная реабилитация детей с особенно тяжелыми и множественными нарушениями здоровья.
Семьям с детьми-инвалидами и детям с ограниченными возможностями здоровья предоставлено комплексное социальное сопровождение.
С целью интеграции в общество детей-инвалидов проводилась подготовка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе (в том числе
с использованием программ лекотек), с детьми старшего школьного возраста проводилась
работа по профессиональной ориентации и профессиональной подготовке.
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Для получения навыков самостоятельной жизни для детей-инвалидов внедрялись технологии социально-бытовой ориентации и социально-средовой адаптации.
Реализация проектов позволила не только обеспечить внедрение инновационных технологий, повышающих эффективность деятельности специализированных служб для семей,
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, но и создать
новые службы, в том числе в отдаленных районах.
В реализации проектов участвовало 4951 детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и 4252 семьи, воспитывающие таких детей.
По приоритетному направлению деятельности Фонда «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной» при поддержке Фонда осуществлялась реализация
20 проектов, направленных на:
оказание социальной поддержки, сопровождение и постпенитенциарную реабилитацию
несовершеннолетних, отбывающих (отбывших) наказание в местах лишения и ограничения
свободы;
восстановление семейных и родственных отношений детей, находящихся в местах лишения свободы;
профилактику и преодоление напряженности в подростковой среде, приводящей к конфликтам и асоциальному поведению.
В мероприятиях проектов приняли участие 2127 несовершеннолетних, вступивших в
конфликт с законом и более 2033 их семей.
За период с 1 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года в реализации проектов приняли
участие более 16 578 детей и более 12 572 семей с детьми. Свой вклад в работу с детьми
и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, внесли более 3,4 тыс. добровольцев, обученных в рамках проектов навыкам оказания помощи, в том числе 1360 добровольцев включились в оказание поддержки детям-инвалидам и их семьям.
Новым технологиям и методикам работы обучено 3 476 специалистов.
При выполнении проектов внедрено 492 методики и технологии, основанные на новых,
современных подходах, которые ранее не использовались на практике по месту реализации проекта. Издано более 600 наименований методических пособий, брошюр, буклетов,
адресованных как специалистам, так и широким слоям населения общим тиражом около 70
тыс. экземпляров, в средствах массовой информации было опубликовано более 1,6 тыс.
материалов о ходе реализации проектов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Цели проектов:
инновационные социальные проекты, поддержанные Фондом в 2014 году, направлены
на внедрение и повышение качества предоставляемых социальных услуг детям и семьям с
детьми посредством использования новых методик и технологий их оказания; создание новых социальных служб (подразделений) по оказанию социальных услуг; распространение
эффективных социальных практик оказания социальных услуг.
Обязательными условиями в организации деятельности по проекту является создание
не менее одной новой социальной службы, оказывающей социальные услуги нуждающимся
детям и семьям с детьми; участие в проекте постоянной группы детей (не менее 50 человек)
и семей с детьми (не менее 40 семей), а также не менее 20 добровольцев, участвующих в
работе с целевыми группами.
Реализация проектов предполагает распространение и закрепление в практической деятельности эффективных новых социальных практик, а также активизацию участия добровольцев, получивших соответствующие навыки, в работе с целевыми группами после завершения проектов.
Целевые группы проектов:
дети и семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной
жизненной ситуации;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
женщины, сомневающиеся в необходимости принятия рожденного ребенка из медицинского учреждения;
граждане, изъявившие желание принять на воспитание в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях;
дети-инвалиды, проживающие в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
несовершеннолетние, состоящие на учетах в подразделениях органов внутренних дел,
КДНиЗП;
воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков
с девиантным поведением (открытого или закрытого типа);
несовершеннолетние, отбывающие наказание за совершение преступления, в том числе находящиеся на льготных условиях отбывания наказания за пределами воспитательной
колонии;
несовершеннолетние, отбывшие наказание за совершение преступления.
Период реализации:
с 1 апреля 2014 года по 31 сентября 2015 года.
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Исполнители проектов:
52 государственных и 9 муниципальных учреждений, 25 некоммерческих организаций и
общественных объединений, 1 муниципальное образование (всего 87 проектов).
География проектов:
57 субъектов Российской Федерации (Кабардино-Балкарская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан,
Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край,
Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край; Астраханская,
Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская,
Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская,
Томская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская области, Еврейская автономная область,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Москва, г. Санкт-Петербург).
Объем финансирования проектов в 2014 году – 57 430, 5 тыс. рублей
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 2014 ГОДУ:
По приоритетному направлению деятельности Фонда «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановления благоприятной для воспитания ребенка в семейной
среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнялось 47 инновационных социальных проектов, в рамках которых с применением инновационных методик и технологий осуществлялись мероприятия по обеспечению
своевременного выявления семей, находящихся на ранних стадиях семейного неблагополучия, оказанию экстренной помощи в случаях нарушения прав ребенка, восстановлению
благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.
Существенную роль в развитии социальных услуг семьям с детьми сыграли новые службы, созданные в рамках реализации проектов, например, службы кризисной помощи молодым семьям с детьми (мобильные бригады), службы профилактики семейного неблагополучия и сопровождения семей с детьми, молодых матерей с детьми до 1,5 лет, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации; службы примирения (оказание социально-психологической
помощи семьям); консультационные пункты для семей, в том числе замещающих; семейные
клубы, участковые социальные службы, в том числе для оказания помощи детям, которые
воспитываются в неполных семьях; службы комплексного постинтернатного сопровождения
и адаптации выпускников интернатных учреждений; отделения (приюты, сиропитательные
дома) для временного проживания женщин с несовершеннолетними детьми, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и другие.
Реализация проектов предусматривала оказание комплексной социально-реабилитационной помощи семьям с детьми, активизацию собственного потенциала семьи. В рамках
проектов внедрены эффективные технологии и методики.
В результате реализации проектов комплексную помощь получили более 6 тыс. детей,
более 2,9 тыс. семей. В обучающих мероприятиях приняли участие 1313 специалистов. В
реализации мероприятий проектов помощь семьям с детьми оказывали 1317 добровольцев.
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По приоритетному направлению деятельности Фонда «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 2014 году при поддержке Фонда выполнялись 29 инновационных социальных проектов.
При реализации проектов используются инновационные методики и технологии, направленные на: оказание ранней помощи, проведение коррекционной и реабилитационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет; комплексную
подготовку ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе, в том числе с использованием программ лекотек; сопровождение семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; реализацию программ обучения родителей способам ухода и методам реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; предоставление во временное
пользование необходимого реабилитационного оборудования, не входящего в гарантированный государством перечень; реализацию программ социальной адаптации и подготовки
к самостоятельной жизни детей-инвалидов, в том числе являющихся воспитанниками учреждений интернатного типа системы социальной защиты населения.
Осуществлялась работа по созданию различных социальных служб: служба ранней помощи; служба участковых; ресурсный центр сопровождения семей с детьми с расстройствами аутистического спектра раннего и дошкольного возраста; участковые социальные
службы (служба участковых домашних помощников); службы сопровождения (социального,
социально-педагогического) семей, воспитывающих детей-инвалидов и др.
В результате реализации проектов более 2367 детей-инвалидов стали участниками
мероприятий по социальной реабилитации и интеграции в общество, более 1937 семей,
воспитывающих детей-инвалидов, получили различные виды социальной помощи, прошли
обучение 1034 специалистов, работающих с детьми-инвалидами и их семьями. Более 752
подготовленных добровольцев стали помощниками семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
По приоритетному направлению деятельности Фонда «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной Фондом поддерживалось выполнение 11 инновационных социальных проектов, направленных на:
профилактику и преодоление напряженности в подростковой среде, приводящей к конфликтам и асоциальному поведению несовершеннолетних;
индивидуальное социальное сопровождение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, совершивших правонарушения и преступления, а также несовершеннолетних, отбывающих и отбывших наказание за совершение преступления;
оказание социальной поддержки детям, вовлеченным в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства;
Оказание услуг детям, находящимся в конфликте с законом, осуществлялось, в том
числе в рамках деятельности созданных социальных служб: службы помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом («Служба доверия», служба примирения),
служба социального сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; служба сопровождения несовершеннолетних, отбывающих и отбывших наказание, и
их семей, оперативно-профилактическая служба по работе с подростками, находящимися
в конфликте с законом, уличная социальная служба (аутрич-работа), социально-реабилитационный центр по сопровождению несовершеннолетних, состоящих на различных видах
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учета «Поверь в себя», консультационный пункт (консультирование несовершеннолетних
по правовым вопросам), подростково-молодежный клуб «САТЛ – Социально Активная Творческая Личность», «Школа добровольцев», ресурсный центр «В теме».
В работе с несовершеннолетними применялись такие эффективные технологии и методики, как технологии наставничества, социального патронажа подростков из целевой
группы с привлечением добровольцев «Старший брат, старшая сестра», технологии коллективно-творческих дел; консультирование по правовым вопросам; а также мероприятия,
направленные на успешную социальную интеграцию и социокультурную адаптацию несовершеннолетних
В рамках реализации проектов более 1367 несовершеннолетних, в том числе находящихся в местах лишения свободы, были вовлечены в программы социализации и ресоциализации, около 768 семей несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, получили помощь в восстановлении семейных связей, научились строить внутрисемейные
отношения на принципах взаимопонимания и ответственности.
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ПАРТНЕРСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!»
Проект реализуется Фондом в сотрудничестве с компанией «Киа Моторс РУС» с мая
2012 года.
Цель проекта:
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.
География проекта:
города Биробиджан, Благовещенск, Великий Новгород, Воронеж, Горно-Алтайск, Иркутск, Клин (Московская область), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Магадан,
Нарьян-Мар, Новосибирск, Омск, Пермь, Пятигорск (Ставропольский край), Саранск, Северодвинск (Архангельская область), Тверь, Череповец (Вологодская область).
Целевые группы:
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет,
проживающие и воспитывающиеся в интернатных и коррекционных учреждениях;
дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, получающие социально-реабилитационные услуги в реабилитационных центрах.
Объем финансирования проекта в 2014 году – 28 000,0 тыс. рублей спонсорских
средств.
Направления деятельности в рамках проекта:
создание 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);
повышение мобильности и обеспечение безопасности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями для привития им навыков безопасного поведения при передвижении, играх, движении на дорогах;
содействие 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.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2014 ГОДУ:
значительно расширена география проекта: в проекте участвуют 30 городов, представляющих 28 субъектов Российской Федерации (в 2012 году – 6 городов из 5 регионов, в 2013
году – 14 городов из 13 субъектов Российской Федерации);
открыты 10 новых специализированных площадок для проведения мероприятий по реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
открыты 18 автоклассов (учебных кабинетов), оснащенных специальным уникальным
оборудованием, автотренажерами на основе системы виртуальной реальности, укомплек-
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тованных учебной литературой, дорожными знаками, широкоформатными проекторами,
игровыми учебными фильмами.
Занятия в таких кабинетах являются инновационным подходом по подготовке детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к средовой интеграции после
их выхода из учреждений. Применение при обучении детей широкого спектра вспомогательных и обучающих материалов, значительно повышает эффективность обучения.
Непосредственное активное участие детей в событиях и действиях, максимально приближенных к обстановке на улицах города (занятия 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.
Благодаря проекту дети с ограниченными возможностями, передвигаясь на электромобилях, велосипедах и веломобилях, чувствуют радость движения и осваивают правила
безопасного поведения на дороге: на площадках есть тротуары, светофоры, пешеходные
переходы, дорожные знаки, макеты здания школы и жилого дома, остановок общественного
транспорта.
Проект охватывает более 15 тыс. человек – детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В 2014 году проект получил признание не только родителей и детей, но и специалистов,
победив в номинации национальной программы «Лучшие социальные проекты России».
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ПАРТНЕРСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
В 2014 году Фондом в сотрудничестве с ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Уральская сталь») реализовывался проект «Путевка в жизнь».
Цель проекта:
профессиональная ориентация и формирование конкурентоспособности на рынке труда
воспитанников и выпускников детских интернатных учреждений.
География проекта:
Курская область (областное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Новоандросовский детский дом», Железногорский район) и Оренбургская область (государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», г. Новотроицк).
Целевые группы:
воспитанники и выпускники интернатных учреждений. В дальнейшем планируется включение в целевые группы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в том числе детей-инвалидов, а также детей
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Объем финансирования проекта в 2014 году – 2 000,0 тыс. рублей в виде благотворительных пожертвований.
Направления деятельности в рамках проекта:
создание условий для достойной жизненной перспективы воспитанников и выпускников
интернатных учреждений;
повышение качества личностно-ориентированной работы с детьми на этапе предвыпускного периода и после их выхода из учреждения, направленной на развитие внутреннего
потенциала несовершеннолетних, в том числе на формирование устойчивых потребностей
в самостоятельной деятельности и успешности ее результатов; обеспечение возможности
пройти качественную подготовку по выбранной профессии; расширение социальных связей
воспитанников;
развитие региональных программ социальной интеграции и сопровождения выпускников
интернатных учреждений, внедрение новых инструментов социальной поддержки социально уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);
разработка и апробация системы социального сопровождения воспитанников интернатных учреждений, тиражирование положительного опыта на других территориях.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2014 ГОДУ:
реализуются программы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
предоставляются социальные, педагогические, психологические и иные виды помощи
воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(в том числе внедряя комплексные программы социализации);
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развивается институт общественных воспитателей (в том числе наставников из числа
молодежи, представителей трудовых коллективов, групп общественной поддержки).
Первые участники проекта – 403 воспитанника «Специальной коррекционной общеобразовательной школы» г. Новотроицка (в их числе 94 – дети-инвалиды по зрению, 24 – дети-сироты), а также 46 воспитанников «Новоандросовского детского дома» успешно развивают необходимые качества и приобретают навыки, которые в дальнейшем позволят им
претендовать на места в учебных заведениях, и рабочие места, наравне со сверстниками,
воспитывавшимися в семьях.
Ярким примером служит статистика по поступлению выпускников «Новоандросовского
детского дома»: в 2014 году : 3 из 11 выпускников поступили в учебные заведения системы
среднего профессионального образования и 8 – в учебные заведения системы начального
профессионального образования. За предыдущие 4 года (до начала реализации проекта)
среднее профессиональное образование получал лишь 1 человек из числа выпускников.
Продолжение реализации проекта планируется в 2015 году.
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ПАРТНЕРСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ»
В 2014 году Фондом в сотрудничестве с компанией «Амвэй» и ее благотворительным
фондом «В ответе за будущее» реализован проект «В ответе за будущее».
Цель проекта:
оказание помощи в реабилитации детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (с диагнозом ДЦП).
География проекта:
Еврейская автономная область, г. Биробиджан.
Целевые группы:
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории Еврейской автономной области.
Объем финансирования проекта в 2014 году – 1 876,0 тыс. рублей в виде благотворительного пожертвования.
Направления деятельности в рамках проекта:
предоставление детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (с
диагнозом ДЦП) необходимых реабилитационных услуг в регионе их проживания.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2014 ГОДУ:
создано медико-реабилитационное отделение для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (с диагнозом ДЦП) на базе негосударственного лечебного учреждения «Больница Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона». Ранее
отделение для реабилитации таких детей на территории ЕАО отсутствовало, услуги по реабилитации предоставлялись на территории других субъектов Российской Федерации;
отделение оснащено самым современным техническим оборудованием, отвечающим
основным потребностям реабилитации детей с диагнозом ДЦП, а также оборудованием
для психолого-педагогической реабилитации детей. В числе медицинского оборудования
значатся такие высокотехнологичные приборы, как двигательный аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов, имитатор ходьбы
«Имитрон», подвесная система для вертикализации и разгрузки веса, аппарат электростатического массажа «Элгос», установка механотерапевтическая «Ормед-профессионал»,
передвижные подъемники для инвалидов и многое другое. Не менее важной частью отделения стало оборудование для психолого-педагогической реабилитации детей, включающее, в частности, сенсорную комнату, световой столик для рисования песком, музыкальные
инструменты.
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ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
«ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!»
Чрезвычайная ситуация:
Сразу после начала боевых действий на Украине, в российские регионы, прежде всего
приграничные, стали перемещаться семьи с детьми из пострадавших от боевых действий
районов Украины. Несмотря на значительные усилия со стороны федеральных и региональных властей по приему и обеспечению первоочередных потребностей вынужденно
переселившихся, дети переселенцев нуждались в дополнительной поддержке.
В июне 2014 г. Фонд объявил сбор добровольных пожертвований для оказания экстренной помощи детям – вынужденным переселенцам.
Сбор пожертвований:
Активный сбор пожертвований осуществлялся в течение трех месяцев. Объем поступивших в Фонд средств приблизился к 1 600 тыс. рублей. Пожертвования поступили от граждан
и бизнес-сообщества.
Механизм использования средств, привлеченных Фондом в качестве добровольных
пожертвований, был отработан в предыдущие кампании по оказанию экстренной помощи.
Переводы пожертвований в регионы осуществлялись на основании трехсторонних договоров между Фондом, главами региональных министерств и департаментов как гарантами
мониторинга и контроля ситуации и подведомственными организациями или региональными благотворительными фондами, которые работали непосредственно с нуждающимися
семьями.
География оказания экстренной помощи:
Определение Фондом конкретных регионов для оказания целевой экстренной помощи
осуществлялось на основании официальных данных о количестве принятых различными
регионами России вынужденных переселенцев и поступивших в Фонд официальных обращений от соответствующих региональных учреждений, НКО и администраций.
В результате, до конца 2014 года экстренная целевая помощь направлена Фондом в
11 территорий: Республика Крым, г. Севастополь, Владимирская, Вологодская, Калужская,
Саратовская, Смоленская, Тверская, Астраханская, Белгородская, Новосибирская области.
Из Республики Крым в адрес Фонда поступило обращение от Крымского благотворительного фонда «Центр социальной защиты и помощи» с просьбой оказать содействие в
подготовке к школе детей, вынужденно покинувших территорию Украины в связи с боевыми
действиями. Комиссия Фонда по определению направлений использования поступивших в
Фонд пожертвований приняла решение о направлении средств на приобретение школьных
принадлежностей: рюкзаки, тетради, канцелярские товары. Необходимые для учебы в школе комплекты получили 50 детей, объем средств – 150 000 рублей.
В г. Севастополе предоставление адресной помощи детям было организовано при содействии Севастопольского регионального отделения ООБФ «Российского детского фонда». По заявкам школ, направленным в отделение «Российского детского фонда», были
сформированы списки детей, остро нуждающихся в помощи. Материальной помощью обеспечены 28 общеобразовательных школ всех четырех районов города. Материальная по-
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мощь оказана 363 детям (около 35% от числа детей, прибывших в г. Севастополь и начавших обучение в школах города) на сумму 250 тыс. рублей (школьные канцелярские наборы,
тетради, 95 комплектов одежды).
6 семьям с детьми-инвалидами, временно проживающим в г. Севастополе, оказана денежная помощь для реабилитации детей на общую сумму 189 тыс. рублей.
В Белгородской, Владимирской, Вологодской, Новосибирской, Тверской областях средства были направлены на подготовку детей к школе и обеспечение их школьными наборами.
В Калужской области помощь предназначалась на закупку детского питания, средств
личной гигиены для грудных детей из семей, вынужденно покинувших территорию Украины.
В Саратовской и Смоленской областях на направленные Фондом средства для детей
переселенцев была закуплена теплая одежда.
В Астраханской области семье с ребенком-инвалидом были предоставлены средства
для его реабилитации.
Всего экстренную помощь от Фонда получили более 1 000 детей – вынужденных переселенцев.
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ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
В СМИ В 2014 ГОДУ
ПРОГРАММЫ, АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА
Активная деятельность Фонда по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми-инвалидами, детей в конфликте с законом, постоянно находит отражение в
региональных и федеральных СМИ. В 2014 году на страницах периодических изданий, в
радио- и телепередачах регулярно появлялись материалы, посвященные проводимым акциям и мероприятиям Фонда, а также реализации программ и проектов в различных субъектах Российской Федерации. В немалой степени этому способствует соблюдение Фондом
принципов открытости и прозрачности, а также активная работа со средствами массовой
информации.
По итогам анализа информационного пространства можно отметить существенный рост
общего числа публикаций с 2974 в 2013 году до 4 815 публикаций, посвященных деятельности Фонда поддержки детей в 2014 году. В среднем ежемесячно выходило более 400
материалов с упоминанием Фонда.
Подавляющее большинство публикаций (67,4%) посвящено собственным программам
и мероприятиям Фонда поддержки детей.

Наиболее заметным в информационном поле стало освещение деятельности детского телефона доверия. На втором месте по количеству сообщений Конкурс городов России
«Дети разные важны!», практически равнозначное внимание СМИ получили проект «К движению без ограничений», V Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!», III
Всероссийская акция «Добровольцы – детям» и мероприятия информационной кампании
«Родителями становятся».
Пик упоминаний Детского телефона доверия пришелся на май, когда масс-медиа тиражировали информацию о Международном Дне детского телефона доверия, который отмечается 17 мая, и на сентябрь, когда заметной темой стал проект «Я доверяю!», призван-
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ный повысить узнаваемость общероссийского номера детского телефона доверия 8-8002000-122, прошедший в г. Калининграде, г. Самаре, г. Петрозаводске, г. Ульяновске, г. Ярославле и г. Твери (126 публикаций). Информационные публикации с упоминанием Детского
телефона доверия вышли в 84 регионах Российской Федерации. Свыше 100 публикаций о
детском телефоне доверия было в следующих регионах:

На втором месте по числу сообщений – конкурс городов России «Дети разные важны» (691 публикация – 14,4% от общего числа публикаций, посвященных деятельности
Фонда). Основными информационными поводами стали старт конкурса (апрель), III Всероссийская встреча участников конкурсов городов России «Города для детей» (июль) и
подведение итогов конкурса и проведение церемонии награждения в Совете Федерации
(декабрь). Наиболее активно конкурс освещали СМИ Республики Башкортостан (100 публикаций), г. Москвы (95 публикаций), Московской области (87 публикаций), Свердловской области (39 публикаций), Республики Саха (Якутии) (35 публикаций), Мурманской области (29
публикаций), Ханты-Мансийского автономного округа (28 публикаций), Томской области (28
публикаций), Красноярского края (25 публикаций), Удмуртской Республики, Архангельской
области и Сахалинской области (по 21 публикации).
Открытие автогородков и автоклассов для детей с ограниченными возможностями в
рамках партнерского проекта Фонда и компании Kia Motors Rus «К движению без ограничений», освещались преимущественно региональными СМИ. Наиболее активны были СМИ
Московской области (более 230 публикаций), освещавшие открытие Клинского автогородка.
Также выходили сообщения, посвященные открытию автогородков и автоклассов в городах
Иркутске, Благовещенске, Уфе, Перми, Новосибирске, Пятигорске, Череповце, Вологде, Нярьян-Маре, Биробиджане, Северодвинске, Новгороде, Ставрополе, Оренбурге и Астрахани.
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Самым заметным мероприятием, организованным Фондом поддержки детей, с освещением которого связан пик выхода публикации с упоминанием Фонда, стала V Всероссийская выставка-форум «Вместе ради детей». Общее количество публикаций, посвященное данному мероприятию, составило 477 единиц. Подавляющее большинство публикаций
(369) пришлось на сентябрь – период проведения выставки-форума. В связи с тем, что
большинство сообщений вышло в очень локальный период, можно говорить о том, что данное мероприятие стало заметным событием в информационном поле по общественно-социальной тематике.
Большинство публикаций были посвящены участию региональных делегаций в выставке-форуме, программам, которые презентовались или были отмечены. Также в региональных СМИ публиковались сообщения о встречах глав регионов с представителями делегаций по итогам участия в выставке-форуме. В конце года данное мероприятие упоминалось
в рамках официальных отчетов органов муниципальных и региональных властей о реализации социальных программ. Информационные сообщения по мероприятию вышли в 52 регионах Российской Федерации. Наиболее активно V Всероссийская выставка-форум «Вместе
ради детей» освещалась СМИ Республики Башкортостан (место проведения мероприятия)
и г. Москвы. От 10 до 20 публикаций вышло в масс-медиа Мурманской, Тюменской, Тверской и Архангельской областей, Ямало-Ненецком Автономном округе, Курганской области,
Ханты-Мансийского автономного округа, Костромской и Калужской областей.
О III Всероссийской акции «Добровольцы – детям» под девизом «Добровольцы в
поддержку семьи, ребенка, ответственного родительства», проводимой по инициативе Фонда поддержки детей в регионах с 15 мая по 15 июля, вышло 437 публикаций. Пик сообщений по теме приходится на май, когда был дан старт акции. Сообщения региональных СМИ
были посвящены непосредственно мероприятиям, проводимым в регионах в рамках акции,
с указанием на участие в ней представителей органов муниципальной власти и общественных организаций регионов, принимавших участие в акции. Также заметное количество сообщений вышло в сентябре, когда в РИА Новости состоялась пресс-конференция с участием председателя правления Фонда М. Гордеевой, посвященная подведению итогов акции.
В конце года III Всероссийская акция «Добровольцы – детям» упоминалась в СМИ в рамках
подведения итогов деятельности региональных и муниципальных органов власти по реализации социальных программ. Информационные сообщения по теме вышли в 56 регионах
Российской Федерации. Более 10 публикаций по теме вышли в масс-медиа Тульской области, Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа, Курганской области,
Курской и Калужской области, Республики Башкортостан.
Мероприятия и акции, проводимые в рамках общенациональной информационной кампании «Родителями становятся» наиболее активно освещались средствами массовой информации в июне, августе, сентябре и октябре. При этом, в отличие от других акций и программ Фонда поддержки детей, почти треть сообщений с упоминанием информационной
кампании «Родителями становятся» вышли в федеральных медиа.
В июне центральным информационным поводом стала акция «Спортивные соревнования «Кубок отцов», прошедшая в Казани, Перми и Ставрополе и приуроченная ко Дню
отца (97 материалов), в рамках общенациональной кампании «Родителями становятся».
В августе лидером по числу упоминаний стала акция «Не ремень, а пряник», прошедшая в
г. Туле, г. Воронеже и г. Костроме (61 материал). Интерес к акции «День семьи в зоопарке»,
проходившей в начале сентября в г. Москве, г. Екатеринбурге и г. Новосибирске, проявили 20 изданий. В октябре закладка аллей ответственного родительства в г. Архангельске,
г. Белгороде и г. Курске, нашла отражение в более чем 70 сообщениях СМИ. К наиболее
заметным информационным поводам октября также относятся оглашение результатов кон-
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курса информационно-рекламных кампаний и победа информационно-рекламных продуктов информационных кампаний Фонда «Родителями становятся» и «Скажи о чем молчишь»
в конкурсе социальной рекламы «Импульс». Информационные сообщения с упоминанием информационной кампании «Родителями становятся» вышли в 36 регионах. Наиболее
активно мероприятия и акции, проводимые в рамках кампании, освещались средствами
массовой информации города Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Ростовской и Архангельской, Рязанской и Воронежской областей, а также Пермского края – в течение отчетного
периода вышло более 10 публикаций с упоминанием кампании.

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА В РЕГИОНАХ
Треть материалов СМИ с упоминанием Фонда (32,6%) была посвящена реализации программ и проектов в субъектах Российской Федерации. Можно выделить три пика публикаций – максимальное количество сообщений вышло в феврале, в сентябре и октябре, в эти
месяцы количество публикаций в масс-медиа превышало 150 единиц.
Лидером по числу упоминаний в 2014 г. стала Нижегородская область (более 100
публикаций). Второе место в рейтинге за Астраханской областью (более 90 сообщений),
на третьем месте по количеству упоминаний программ/проектов, финансируемых Фондом
поддержки детей, находится Курганская область (более 80 единиц). Также значительное
количество публикаций вышло в СМИ Алтайского края (60 сообщений), Республики Башкортостан (более 40 сообщений) и Тюменской области (более 30 сообщений).
Основная часть массива по Нижегородской области касалась реализации региональной программы «Социальный навигатор». Часть материалов СМИ была посвящена открытию социотеки для молодых семей в социально-реабилитационном центре «Солнышко»
Нижнего Новгорода и Дзержинске. Также сообщалось о работе в регионе пунктов бесплатной юридической консультации, где молодые семьи могут получить всю необходимую информацию из так называемых «офисов семейного наставника». Кроме того, региональные
издания широко тиражировали новость об открытии лекотеки в рамках реализации региональной программы «Мы как все», софинансируемой Фондом, о проведении конкурса семейной фотографии «В фокусе семья». Также сообщалось о победе проекта «Подростковомолодежный клуб «САТЛ» – путь к социально активной творческой личности» в конкурсном
отборе Фонда в 2013 г.
Основной контекст упоминаний Астраханской области – региональная программа «Не
бросай меня!», направленная на профилактику отказов от новорожденных детей. В рамках
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реализации данной программы анонсировалось создание «Виртуального дневника малыша», организация деятельности центра психологической поддержки «София». Кроме того,
в СМИ упоминались региональные программы «Семья без насилия» на 2013–2015 гг. (Программный комплекс «Класс здоровья – малыш»), «Право быть равным» на 2012–2014 гг., а
также «Семья для каждого ребенка» на 2014–2015 гг. Также масс-медиа информировали о
реализации при содействии Фонда проекта «Мы можем остаться родными людьми». Большое внимание астраханские СМИ уделили и работе телефона доверия. Также СМИ писали
о начале разработки концепции пилотного проекта по внедрению социального сопровождения семей с детьми, в том числе, приемных и замещающих семей.

В информационных сообщениях, рассказывающих о реализации программ и проектов
на территории Астраханской области при финансовой поддержки Фонда, упоминались также проект «Создание службы персональных помощников «Интеграционный консультант»,
программный комплекс «Класс здоровья – малыш» в рамках программы Астраханской области «Семья для каждого ребенка» на 2014–2015 годы, создание собственного сайта проекта «У детей должны быть родители!» – rebenok30.ru, проект «Патронажное обслуживание
(сопровождение) семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья», открытие социальной службы «Равновесие» на базе центра «Семья» (Астраханская область), приобретение образовательным учреждением для детей-сирот «Малышок» «газели» для участия
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в проекте «Информационный автобус», направленном на профилактику жестокого обращения с детьми, анонсирование открытия в 2015 году научного центра реабилитации особенных детей в Астрахани.
Курганский областной социальный проект «Зауралье без сирот» попал в фокус внимания СМИ по итогам состоявшегося 17 марта в областном центре еженедельного аппаратного совещания у главы Курганской области. Масс-медиа тиражировали информацию,
обнародованную врио начальника Главного управления образования Л. Бобковой о том, что
число воспитанников детских домов по сравнению с 2012 годом сократилось в регионе почти на 300 человек и составляет 849 детей. По словам Л. Бобковой, этих результатов удалось
добиться благодаря реализации при поддержке Фонда областного социального проекта.
Теперь в Курганской области планируется закрытие ряда учреждений для детей-сирот.
СМИ информировали, что средства гранта используются на приобретение компьютерного, игрового, реабилитационного, спортивного оборудования, диагностических программ.
Результатом должно стать увеличение числа детей-сирот, переданных на воспитание в
семьи, до 85% от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующее соглашение о выделении гранта с Фондом было утверждено на заседании
Правительства Курганской области 26 августа. Эти средства заложены в рамках программы
Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!» на выполнение подпрограммы
«Новая семья: создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей».
В СМИ также упоминались следующие проекты и программы, реализуемые в Курганской
области и получившие финансирование Фонда поддержки детей – творческая мастерская
«НаТворим вместе», которая является частью государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!», программа «Завтра начинается сегодня» и
программа Курганской области «Разные дети – равные возможности».
Большая часть информационного массива в медиа Алтайского края касалась долгосрочной программы «Дети Алтая» на 2011–2015 гг. Сообщалось о реализации отдельных
подпрограмм: «Детство без жестокости и насилия» (реабилитационная психолого-педагогическая работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, пострадавшими от насилия); подпрограммы «Мир, открытый для всех» (помощь детям с нарушениями в развитии); «Все в твоих руках!» (профилактика преступности и правонарушений
несовершеннолетних, социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом). Также рассказывалось о приобретении в центры психолого-медикосоциального сопровождения и детдома в рамках реализации подпрограммы «Счастливое
детство – в семье!» оборудования для организации подготовки приемных родителей.
Отмечалось, что благодаря содействию Фонда с прошлого года во многих комплексных центрах социального обслуживания населения Алтайского края появились социальные
участковые, задача которых – помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями. Как указывали масс-медиа, в прошлом году в Барнауле открыли четыре
отделения раннего вмешательства – на базе филиалов соццентра по Октябрьскому, Железнодорожному, Индустриальному и Ленинскому районам. На средства Фонда для отделений
было приобретено диагностическое оборудование и развивающие игрушки.
В региональных масс-медиа Республики Башкортостан упоминались следующие проекты и программы, получившие финансирование Фонда поддержки детей. Проект «Линия
дружбы», реализуемый башкирским Благотворительным образовательным фондом «Мархамат», предполагает оказание поддержки четырем детским домам в сельских районах
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Башкирии (Аургазинском, Бирском, Буздякском и Стерлитамакском) и предусматривает создание службы помощи детям, воспитывающимся в детских домах и патронатных семьях, а
также подготовку добровольцев для помощи выпускникам детдомов. Грант Фонда в размере 1337 тыс. рублей получила организация «Детский университет», которая создаст на эти
средства социальную службу с бесплатной гостиницей по постинтернатному сопровождению выпускников детских домов. Проект «Ключи к сердцу» направлен на распространение
новых методик и технологий, апробированных в ходе его реализации. Проект осуществляется центром с 2013 года с целью создания условий для успешной социально-психологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к условиям
жизни в замещающих семьях.
В рамках публикаций, посвященных реализации социальных программ и проектов в Тюменской области, упоминались следующие мероприятия, получившие финансирование
Фонда поддержки детей: специализированная смена «Нить Памяти» для замещающих семей организована в рамках программы «Маршрут доверия» по развитию в Тюменской области семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014–2015 годы, деятельность социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Тобольска и открытие в воспитательной колонии для несовершеннолетних
гончарной мастерской. Информационные сообщения также освещали реализацию мероприятий в рамках программ «Мы вместе» (профилактика детской инвалидности), «Забота, воспитание, доверие» (профилактика жестокого обращения с детьми), «Профилактика
рецидивной преступности и правонарушений несовершеннолетних», «Маршрут доверия»
(развитие семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей).
Отдельного упоминания заслуживает программа «Алтан Сэргэ: крепкая семья», разработанная Правительством Республики Бурятия для обеспечения семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одно из ее приоритетных направлений – создание системы поиска, отбора и подготовки кандидатов в замещающие родители, предусматривающей внедрение новой социальной услуги. Как отмечалось в публикациях, поддержка института семьи – важное направление республиканской социальной
политики. Благодаря ее реализации число детей, устроенных в семьи, в Бурятии ежегодно
увеличивается. На сегодняшний день в 751 приемной семье уже воспитывается 1161 ребенок.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2014 году осуществлялось в рамках
утвержденного попечительским советом Фонда бюджета Фонда с учетом изменений, внесенных в установленном порядке.
Объем доходов Фонда составил 994 782,7 тыс. рублей, в том числе субсидия из
федерального бюджета – 950 000,0 тыс. рублей, благотворительные пожертвования,
спонсорские средства – 31 118,7 тыс. рублей, доходы от внереализационных операций –
13 664,0 тыс. рублей.
В 2014 году Фондом также использовались переходящие с 2013 года средства в сумме
158 554,3 тыс. рублей.
Основной объем расходов Фонда в сумме 932 562,7 тыс. рублей составили средства на
софинансирование Комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. В целом расходы на указанные цели составили 94,7% от предусмотренных бюджетом Фонда на 2014 год.
В указанном объеме расходы Фонда осуществлялись по следующим направлениям: выделение грантов на софинансирование инновационных социальных программ по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, субъектов Российской Федерации
и проектов муниципальных образований и организаций, в том числе некоммерческих (660
699,5 тыс. рублей); обеспечение старта пилотного проекта по внедрению социального сопровождения семей с детьми (17 719,3 тыс. рублей); финансирование комплексов первоочередных мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Республике Крым и г. Севастополе (38 470,0 тыс. рублей). Объем расходов по
программам Фонда по обеспечению деятельности общероссийского детского телефона доверия, по обобщению и распространению новых технологий и практик, направленных на
сокращение детского и семейного неблагополучия, формирование в обществе ценности ответственного родительства, проведение общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми составил 215 673,9 тыс. рублей.
Административно-хозяйственные расходы Фонда составили 8,5% всего объема расходов за 2014 год.
В целом исполнение расходной части бюджета Фонда в 2014 году составило 92,5% (в
2013 году – 93,8%).

Расходы Фонда в 2014 году (тыс. рублей)
Расходы

Утвержденный
объем расходов
бюджета Фонда
на 2014 год

Фактические
расходы

в % к сумме,
предусмотренной
бюджетом

1

2

3

4

5

1.

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

985 035,5

932 562,7

94,7

396 517,4

386 363,6

97,4

№
п/п

в том числе:

1.1.

110

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
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№
п/п
1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.
3.

4.

Расходы

Утвержденный
объем расходов
бюджета Фонда
на 2014 год

Фактические
расходы

в % к сумме,
предусмотренной
бюджетом

2

3

4

5

272 813,7

259 135,6

95,0

69 950,6

69 267,7

99,0

2 164,3

2 121,9

98,0

104 570,0

93 436,4

89,4

9 614,5

8 664,3

90,1

12 520,0

11 842,9

94,6

116 885,0

101 730,3

87,0

32 082,7

28 824,3

89,8

102 763,3

88 962,0

86,6

16 200,0

-

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
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
Реализация мероприятий по внедрению информационных технологий в организацию
работы по социальной поддержке детей и
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
Реализация мер по обеспечению деятельности общероссийского детского телефона доверия
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
Реализация мер по укреплению института
семьи, формированию в обществе ценности
ответственного родительства
Реализация мероприятий по проведению общенациональной информационной кампании
по противодействию жестокому обращению с
детьми
Расходы по использованию целевых пожертвований, спонсорских средств, грантов
Административно-хозяйственные расходы
Резервные средства на дополнительное финансирование иных мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
том числе поддержки семей с детьми и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих в Республике Крым и г. Севастополе
Итого

1 136 081,5

1 050 349,0

-

92,5

В целях обеспечения контроля за целевым и эффективным использованием грантополучателями денежных средств, выделяемых Фондом на реализацию инновационных социальных программ субъектов Российской Федерации и инновационных социальных
проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений,
российских некоммерческих организаций и общественных объединений, Фонд продолжал
постоянную работу по контролю исполнения предусмотренных мероприятий, достижения
запланированных показателей и целевого использования выделенных Фондом денежных
средств.
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В 2014 году проведены комплексные выездные проверки целевого и эффективного использования грантополучателями денежных средств на выполнение 19 региональных программ по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 2 комплексов первоочередных мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на общую сумму 496,4 млн рублей.
Выездные проверки осуществлялись в 12 субъектах Российской Федерации (Калужская
область – 1 программа, Республика Татарстан – 1 программа, Курганская область – 3 программы, Алтайский край – 4 программы, Костромская область – 3 программы, Курская область – 3 программы, Республика Северная Осетия – Алания – 2 программы, Нижегородская
область – 2 программы, комплексы первоочередных мер по поддержке детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в Республике Крым и г. Севастополе).
Проведены камеральные проверки целевого использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, по 34 проектам в 24 субъектах Российской Федерации на
общую сумму 25,4 млн рублей.
Всего в 2014 году выездными и камеральными проверками целевого и эффективного
использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, охвачено 521,8 млн
рублей.
При проведении выездных проверок выявлены отдельные недостатки, допущенные грантополучателями при реализации мероприятий программ, большая часть которых оперативно устранена в период проверок. Фактов нецелевого использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, и недостач материальных ценностей в ходе проверок не
выявлено.
Постоянное осуществление Фондом контрольных функций способствует совершенствованию практики реализации программ и проектов, эффективному и целевому использованию средств Фонда.
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ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА НА 2015 ГОД
В 2015 году Фонд продолжит выполнение задач, определенных Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы и Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025
года;
В этих целях Фондом предусматривается:
содействовать организации в субъектах Российской Федерации комплексной работы по
улучшению положения детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
профилактике социального сиротства на основе программно-целевого подхода. Провести
в этих целях конкурс региональных инновационных программ и 2 конкурса проектов муниципальных образований, учреждений, некоммерческих организаций, направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия;
всесторонне содействовать расширению и повышению качества социальных услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми. В рамках пилотного проекта и программы Фонда
по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра содействовать созданию условий для эффективных изменений в системе помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим;
поддерживать распространение и применение эффективных технологий, лучших практик работы по оказанию своевременной социальной помощи детям;
привлекать НКО, общественные организации, работающие в сфере поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, бизнес-структуры к партнерскому участию в
программах и мероприятиях Фонда;
содействовать повышению общественного престижа семейного образа жизни, многодетной семьи, принятию детей-сирот на воспитание в семьи, ответственности родителей за
воспитание детей, посредством проведения информационно-коммуникативных мероприятий, рекламных кампаний;
активнее пропагандировать положительный опыт работы с родителями по должному выполнению обязанностей по воспитанию детей, защите их интересов;
расширять практику вовлечения детских общественных объединений, детей в общественную жизнь местных сообществ, в принятие решений, касающихся интересов детей.
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