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Обращение к читателям

Положение семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, проблемы сокра-
щения социального сиротства, преступности несовершеннолетних постоянно 
находятся в сфере внимания органов государственной власти, специалистов, обще-
ственности нашей страны. Только за последние несколько лет был реализован ряд 
мероприятий, способствующих решению проблем детского неблагополучия. 

Разработана и внедрена система мер по оказанию помощи семьям с детьми, 
в том числе тем гражданам, которые берут детей в семьи на воспитание. В целях 
стимулирования рождаемости и поддержки семей с двумя и более детьми введен 
такой механизм материальной помощи, как материнский капитал. Возрос уровень 
материальной поддержки семей с детьми-инвалидами. В целях достижения систем-
ных изменений в сфере социального сиротства полномочия по организации опеки и 
попечительства переданы органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. В рамках национального проекта «Образование» приняты меры по рас-
ширению возможностей получения образования детьми-инвалидами. По инициативе 
Президента Российской Федерации внесены изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, направленные на усиление уголовной ответственности за преступления 
против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Хотя по ряду направлений в области защиты детства в последнее время от-
мечается положительная динамика, кардинальных перемен в решении проблем 
детского неблагополучия добиться пока не удалось. 

Для достижения позитивных результатов в организации работы с семьей 
и детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, необходимо преодо-
леть межведомственную разобщенность, перенести центр тяжести с ликвидации 
негативных последствий на профилактические, превентивные меры помощи и под-
держки. 

В настоящее время эффективное решение проблем детей и семей с детьми 
предполагает применение следующих подходов: 
—  сохранение кровной семьи для ребенка, предотвращение отказов родителей 

от детей; 
—  внедрение в практику работы новых социальных технологий, направленных, 

прежде всего, на профилактику семейного неблагополучия, правонарушений 
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несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми; реабилитационных про-
грамм для семей с детьми-инвалидами;

—  профессиональное сопровождение специалистами в целях предотвращения 
конфликтов и распада семей, а также для реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей. 
Для того чтобы стимулировать в регионах необходимые изменения, создать 

новый механизм управления, позволяющий в условиях разделения полномочий между 
федеральным центром и субъектами Российской Федерации значительно сокра-
тить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми, 
способствовать развитию эффективных форм и методов работы, в 2008 году 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации был создан Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Миссия Фонда — содействовать структурным изменениям в работе с детским 
неблагополучием, сиротством и организации помощи семьям с детьми-инвалидами, 
переходу от политики ликвидации последствий к политике профилактики труд-
ных жизненных ситуаций, поддерживать благоприятные условия для воспитания 
детей в проблемных семьях, предупреждать возникновение конфликтных ситуаций 
несовершеннолетних с законом.

Используя механизмы межведомственного взаимодействия и социального 
партнерства, Фонд содействует реализации государственной политики в от-
ношении детей. Основным инструментом Фонда, позволяющим транслировать 
эту политику в регионы страны, являются реализация программ Фонда и участие 
в них субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, учреждений 
и российских некоммерческих организаций.

2009 год стал для Фонда одновременно и стартовым, и годом подведения 
первых итогов. На объявленный по десяти программам Фонда конкурс поступило 
118 заявок из 58 субъектов Российской Федерации, на конкурс проектов — 1190 за-
явок от 76 субъектов Российской Федерации. Проведенные конкурсы показали 
востребованность программ Фонда, готовность государственных структур, муни-
ципальных образований, некоммерческих организаций, бизнес-структур сотрудни-
чать с Фондом.

Программные мероприятия субъектов Российской Федерации, которые получи-
ли грантовую поддержку Фонда, направлены на совершенствование работы соци-
альных служб, социальных учреждений, перевод их деятельности от заявительного 
принципа работы (по обращаемости) к раннему выявлению неблагополучных семей, 
усилению индивидуальной работы с семьями. В рамках мероприятий, поддержан-
ных Фондом в регионах России в 2009 году, созданы 70 социальных участковых 
служб, 60 служб сопровождения семей, 50 мобильных бригад. Фонд поддерживает 
мероприятия, связанные с обучением, повышением квалификации специалистов, ра-
ботающих с детьми в учреждениях различных ведомств, внедрением эффективных 
методик и технологий работы с семьей. Помимо программ регионального уровня, 
Фонд поддерживает и менее масштабные, но не менее значимые проекты муници-
палитетов, учреждений и некоммерческих организаций. 

В соответствии с поручением Совета Безопасности Российской Федера-
ции Фонд разработал программу «Защитим детей от насилия!», направленную 
на профилактику жестокого обращения с детьми и реабилитацию несовершен-
нолетних, ставших жертвами преступных посягательств, инициировал проведе-
ние в 2010 году общенациональной информационной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми. Предложение Фонда поддержано Председате-
лем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным на заседании Президиума 
Совета Безопасности по приоритетным национальным проектам и демографиче-
ской политике 14 августа 2009 года.

Для того чтобы способствовать распространению лучших практик, иннова-
ционных и перспективных технологий поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Фонд приступает к выпуску серии изданий. Настоящий 
сборник — первый в рамках этого издательского проекта.

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



7

Введение
В 2008 году правление Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, утвердило перечень 
программ Фонда, которые начиная с 2009 года реализуют-
ся в субъектах Российской Федерации. По трем основным 
направлениям деятельности Фонда сформированы десять 
программ.

По каждой программе Фонд организовал конкурсный 
отбор программ субъектов Российской Федерации для их 
последующего софинансирования. Всего на конкурсы по-
ступило 118 заявок от 58 субъектов Российской Федерации. 
Наибольшую активность проявили Республика Татарстан, 
Алтайский край, Белгородская и Владимирская области, 
которые представили по четыре-пять программ. Восемь ре-
гионов представили по три программы, десять — по две. 
Наибольшее количество заявок поступило по таким те-
мам, как профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, социализация и реабилитация несо-
вершеннолетних правонарушителей (программа «Не осту-
пись!»); профилактика социального сиротства детей, реа-
билитация семей группы риска, развитие форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (программа «Право ребенка на семью»); преодо-
ление изолированности семей с детьми-инвалидами, соци-
альная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых свер-
стников, отдых и оздоровление детей-инвалидов (програм-
ма «В кругу друзей»).

Сформированные по каждому направлению конкурс-
ные комиссии Фонда с участием представителей заинтере-
сованных министерств и ведомств, а также членов эксперт-
ного совета Фонда по итогам двухэтапного отбора реко-
мендовали выделение грантов для реализации 60 программ 
субъектов Российской Федерации.

Отбирая программы субъектов Российской Федерации 
для их последующего финансирования Фондом, конкурсные 
комиссии руководствовались следующими принципами:
— нацеленность на конечный результат и прямая результа-

тивность мероприятия для достижения целей програм-
мы (в зависимости от типа программы — сокращение 
числа детей-сирот, увеличение семейного устройства 
детей-сирот, снятие с учета детей-правонарушителей, 

показатели программ помощи семьям с детьми-
инвалидами);

— создание новых услуг для целевых групп (создание но-
вых служб поддержки детей — школ приемных роди-
телей, служб сопровождения замещающих и неблаго-
получных семей, служб для поддержки матерей, ко-
торые изменили решение об отказе от ребенка, служб 
раннего вмешательства для реабилитации детей-
инвалидов и пр.);

— расширение охвата целевой группы уже существующи-
ми услугами (мероприятия, обеспечивающие расшире-
ние охвата целевой группы результативной профилак-
тической работой, увеличение числа служб новых видов 
и, соответственно, увеличение охвата семей и детей но-
выми видами услуг);

— достижение в результате реализации мероприятий 
длительного эффекта — возможности использования 
созданной материальной базы, новых кадров и методов 
работы (обеспечение нарастающего эффекта).
В рамках региональных программ за счет средств Фон-

да профинансированы такие мероприятия, как: 
— создание новых служб и расширение охвата населения 

уже действующими службами (закупка оборудования 
и транспортных средств для оказания услуг, в том числе 
в сельской местности и отдаленных территориях), а так-
же создание служб экстренного реагирования;

— обучение кадров, в том числе повышение квалификации 
для работы по новым технологиям;

— создание сайтов по тематике программы;
— финансирование перехода региона на новое программ-

ное обеспечение банка данных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Для приближения социальных услуг к семьям с детьми, 

проживающим в малых населенных пунктах, организуются 
мобильные выездные бригады. В целях улучшения доступ-
ности социальных услуг и повышения охвата ими целевых 
групп в соответствии с программами профинансирована 
закупка автомобилей для социальных учреждений.

В целях реализации программ Фонда использовал-
ся механизм грантовой поддержки не только региональ-

I. Профилактика семейного неблагопо-

лучия и социального сиротства детей, 

восстановление благоприятной для воспи-

тания ребенка семейной среды, семейное 

устройство детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей

Программы

•	 «Право	ребенка	на	семью»

•	 «Никому	не	отдам»

•	 «Новая	семья»

•	 «Лига	помощи»

II. Социальная поддержка семей с детьми-

инвалидами для обеспечения максимально 

возможного развития таких детей в усло-

виях семейного воспитания, их социализа-

ции, подготовки к самостоятельной жизни 

и	интеграции	в	общество	

Программы

•	 «Раннее	вмешательство»

•	 «Путь	к	успеху»	

•	 «В	кругу	друзей»

•	 «Смогу	жить	самостоятельно»	(с	2010	года)

III. Социальная реабилитация детей, нахо-

дящихся	в	конфликте	с	законом	(совер-

шивших	правонарушения	и	преступления),	

профилактика безнадзорности и беспри-

зорности детей, преступности несовер-

шеннолетних, в том числе повторной

Программы

•	 «Не	оступись!»

•	 	«Дружественное	детям	правосудие»

Направления деятельности Фонда
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ных программ, но и проектов, направленных на поддержку 
детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, которые разработали муниципальные 
образования, бюджетные и муниципальные учреждения, 
российские некоммерческие организации. Всего на кон-
курс проектов было подано 1190 зарегистрированных зая-
вок из 76 субъектов Российской Федерации. По итогам кон-
курсного отбора для финансовой поддержки Фонда было 
отобрано 192 проекта. 

По итогам конкурса были поддержаны проекты не-
коммерческих организаций, которые составили почти треть 
(31%) от общего числа заявок, поданных на конкурс. 

В выполнении программ Фонда посредством реали-
зации проектов участвуют 64 субъекта Российской Феде-
рации. Гранты на выполнение одного проекта получили 
19 субъектов, на два проекта — 14 субъектов; на три про-
екта — 16 субъектов; на четыре проекта — пять субъектов 
(Кировская, Курганская, Омская, Свердловская и Тюмен-
ская области).

На пять проектов получили гранты Фонда Пермский 
край, Иркутская, Томская и Саратовская области, на шесть 
проектов — Краснодарский и Ставропольский края и Мур-
манская область; на семь проектов — Алтайский край 
и Санкт-Петербург. Одобрены 26 проектов из Москвы, 
которые, как правило, реализуются на территории ряда 
субъектов Российской Федерации. 

Все проекты направлены на решение актуальных про-
блем детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путем применения инновационных 
социальных технологий, развития лучших практик работы, 
внедрения новых социальных услуг, повышения их доступ-
ности и качества.

Программы Фонда реализуются через проектную 
деятельность ведущих общероссийских, межрегиональ-
ных и региональных некоммерческих организаций, 
в том числе Всероссийского общества специалистов 

по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реа-
билитационной индустрии; Благотворительного Фонда 
«Даунсайд Ап»; Общественной Академии проблем со-
циальной работы; Союза социальных педагогов и со-
циальных работников; Российского благотворительного 
фонда «Нет алкоголизму и наркомании»; Автономной 
некоммерческой неправительственной организации «Ин-
ститут права и публичной политики»; Благотворительного 
фонда содействия образованию детей-сирот «Большая 
Перемена» и др. 

Грантовую поддержку получили проекты региональных 
государственных и негосударственных образовательных 
учреждений высшего или дополнительного профессио-
нального образования (Архангельский областной институт 
переподготовки и повышения квалификации работников 
образования; Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет; Сибирский государственный 
технологический университет, Красноярск). 

Финансирование программ субъектов 
Российской Федерации в 2009 году

Распределение заявок 
по приоритетным направлениям

Количество поступивших на конкурс заявок 
и одобренных программ
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Среди основных результатов выполнения программ 
Фонда в 2009 году: 
— создание служб консультирования для граждан, при-

нявших детей на воспитание, для подростков, на-
ходящихся в конфликте с законом, а также создание 
телефонов доверия по вопросам семейного устройства 
детей-сирот;

— создание социальных гостиниц, приютов для матерей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и изме-
нивших в результате работы с ними решение об отказе 
от ребенка, служб сопровождения таких матерей;

— открытие и материально-техническое оснащение 
центров и отделений социализации детей-инвалидов 
на базе учреждений социального обслуживания, а также 
служб сопровождения семей, воспитывающих детей-
инвалидов;

— организация мастерских по обучению трудовым навы-
кам детей с ограниченными возможностями; 

— создание центров временного пребывания для несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом; 

— обеспечение реабилитационным оборудованием ряда 
воспитательных колоний для несовершеннолетних; 

— организация профильных смен отдыха, досуговых 
мероприятий (около 100) в целях коррекции поведения 
подростков.

В процессе подготовки и проведения конкурсных отбо-
ров участников программ Фонда аккумулирован значитель-
ный объем информации о текущем состоянии и перспекти-
вах работы в сфере поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, практически по всей России. 

Все программы и проекты, получившие поддерж-
ку Фонда, в равной степени заслуживают публикации на 
страницах сборника. Однако такой значительный объ-
ем информации невозможно изложить в рамках одно-
го издания, поэтому при составлении данного сборни-
ка редакционный совет руководствовался рядом крите-
риев. Во-первых, необходимо было представить приме-
ры по всем девяти программам, реализуемым в рамках 
основных направлений деятельности Фонда. При отбо-
ре программ субъектов Российской Федерации приори-
тет отдавался тем, в которых было достаточно полно от-
ражено межведомственное взаимодействие в сфере под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, активно задействованы механизмы софинансирова-
ния и социального партнерства. Во-вторых, был приме-
нен географический принцип отбора с тем, чтобы сбалан-
сированно представить программы и проекты различных 
регионов. Кроме того, во внимание были приняты целе-
вые группы, на которые они ориентированы. Так, в рам-
ках направления «Профилактика семейного неблагополу-
чия и социального сиротства детей, восстановление благо-
приятной для воспитания ребенка семейной среды, семей-
ное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» было выделено восемь целевых групп. 
Среди них — воспитанники и выпускники интернатных 
учреждений, различные категории детей и семей группы 
риска, замещающие (приемные) семьи, беременные жен-
щины и молодые матери, а также специалисты в области 
охраны детства.

По направлению, связанному с социальной поддерж-
кой семей с детьми-инвалидами, основная часть про-
грамм и проектов направлена на работу непосредственно 
с детьми-инвалидами, кроме того, в некоторых из них 
планировались мероприятия с участием родителей, семей 
в целом, а также для специалистов соответствующих спе-
циальностей.

Программы и проекты в области социальной реабили-
тации детей, находящихся в конфликте с законом, направле-
ны на работу с несовершеннолетними групп риска, несо-
вершеннолетними осужденными и специалистами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Поскольку многие программы и проекты предполага-
ют использование сходных методик работы и набор одних 
и тех же мероприятий, для публикации они отбирались с та-
ким расчетом, чтобы продемонстрировать основные соци-
альные технологии, которые применяются для работы с раз-
ными целевыми группами. В силу ограниченного объема 
издания примеры программ и проектов, получивших под-
держку Фонда, представлены в сокращенном варианте, что 
тем не менее позволяет получить представление об основ-
ных направлениях, технологиях и мехнизмах деятельности 
в данной сфере.

Распределение проектов по организационно-
правовой форме заявителей

Распределение проектов по федеральным 
округам
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Наибольшее число конкурсных заявок поступило по ком-
плексной программе Фонда «Право ребенка на семью». 
Анализ представленных на конкурс комплексных про-
грамм субъектов Российской Федерации свидетельствует, 
что деятельность Фонда явилась стимулом для регионов 
к переходу от традиционных к инновационным формам 
работы и организации комплексной системы профилактики 
социального сиротства. 

В их числе:
— переход социальных служб от заявительного принципа 

работы (по обращениям) к выявлению неблагополуч-
ных семей; переориентация работы на профилактиче-
скую деятельность; усиление индивидуальной работы 
с семьями, в том числе с асоциальным поведением. 
Для этого предусмотрено создание участковых служб, 
мобильных бригад, служб сопровождения семей;

— внедрение эффективных методик и технологий рабо-
ты с семьей: «работа со случаем», «сетевая терапия», 
«социальная гостиная», домашние помощники и инди-
видуальные тьюторы, социальная участковая служба;

— создание новых управленческих механизмов, позво-
ляющих организовать и координировать межведом-
ственное взаимодействие: учреждение специальных 
органов по вопросам семьи и детей в структуре органов 
управления субъектов Российской Федерации, коорди-
национных советов, общественных приемных и др. 
Как правило, новые технологии работы с семьей уже 

прошли апробацию на экспериментальных площадках или 
на территории отдельных муниципальных образований. 
В ряде случаев в программах, поддержанных Фондом, пла-
нируется расширение географии внедрения данных техно-
логий за счет средств Фонда. 

Программы, предусматривающие системную деятельность 
по профилактике социального сиротства детей и комплексный 
подход к семейному устройству детей-сирот, представили Ре-
спублика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Белгородская, 
Томская, Рязанская, Новосибирская, Вологодская области. 

Регионы, не подавшие заявку на конкурс по комплекс-
ной программе Фонда, приняли участие в конкурсах по це-
левым программам профилактики социального сиротства 
и семейного устройства детей-сирот (программы «Никому 
не отдам», «Новая семья», «Лига помощи»).

Программа Фонда «Лига помощи» направлена на то, 
чтобы через эффективную работу с родителями, не испол-
няющими должным образом родительские обязанности, 
сократить число случаев лишения родительских прав. Регио-

нальные программы предусматривают выявление семейного 
неблагополучия на ранних стадиях, предоставление семьям 
новых социальных услуг для их реабилитации и сохранения 
ребенка в семье. В числе используемых для этого новых тех-
нологий — «межведомственная команда», «территориальный 
консилиум», «мобильная рабочая группа», «работа со случа-
ем», «реабилитационные мастерские» для подростков, реа-
билитационная работа с родителями по методу временного 
ограничения в правах с последующим мониторингом. 

Программа Фонда «Новая семья» ориентирована на 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в замещающие семьи. В этих це-
лях в субъектах Российской Федерации создаются службы 
подготовки приемных родителей и сопровождения замеща-
ющих семей, увеличивается количество школ ответствен-
ного родительства. Практически повсеместно используют-
ся современные информационные технологии — создаются 
интернет-сайты, содержащие информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения родителей, деятельности 
учреждений по оказанию помощи в семейном устройстве 
таких детей, организуются телефоны доверия.

Ряд субъектов Российской Федерации включили в свои 
программы мероприятия по внедрению в регионе ново-
го программного обеспечения автоматизированной инфор-
мационной системы государственного банка о детях, остав-
шихся без попечения родителей (ИС ГБД «АИСТ»).

По программе Фонда «Никому не отдам» поступило 
только две заявки. Возможно, причина в сложности орга-
низации работы по данному направлению, требующему 
объединения усилий специалистов различных профилей 
и ведомств, прежде всего, органов и учреждений здравоохра-
нения. Вместе с тем другие региональные программы, прежде 
всего, представленные на конкурс по комплексной программе 
«Право ребенка на семью», содержат мероприятия, направ-
ленные на профилактику отказов от детей в медицинских 
учреждениях: создание служб медико-психологического кон-
сультирования, социальных гостиниц и приютов для матерей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих 
жилья, предоставление для детей таких матерей комплектов 
детского белья, создание служб сопровождения (программы 
Белгородской области «Белгородчина — территория без 
сирот», Астраханской области «Право ребенка на семью», 
Республики Саха (Якутия) «Семья для ребенка», Новосибир-
ской области «Чужих детей не бывает» и др.).

На выполнение программы Фонда «Право ребенка на 
семью» выделены гранты на реализацию программных ме-

1.1. Программы

1. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА СЕМЕЙНОЙ 

СРЕДЫ, СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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роприятий субъектов Российской Федерации, которые будут 
использоваться в том числе для создания 65 участковых со-
циальных служб, 58 служб сопровождения замещающих се-
мей, 36 мобильных бригад для работы в сельской местно-
сти, перепрофилирования семи учреждений (двух — подве-
домственных образованию, пяти — социальной защите), по-
вышения квалификации около 1500 специалистов разной ве-

домственной принадлежности, приобретения 148 единиц ав-
тотранспорта, обеспечения семи регионов автоматизирован-
ным комплексом «АИСТ» для внедрения единой системы 
учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также финансирования мероприятий по поддержке 
матерей, изменивших свое решение об отказе от ребенка, ле-
чению от алкогольной зависимости родителей и пр.

Основной разработчик
Управление социальной защиты населения Белгородской 
области
Основные исполнители
Управление социальной защиты населения Белгородской 
области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов
Цели
•	 	реализация	права	ребенка	жить	и	воспитываться	в	семье;
•	 сокращение	численности	детей-сирот	и	детей,	остав-

шихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в государственных учреждениях. 

Задачи 
1. Создание условий, направленных на выявление и устра-

нение причин социального сиротства и семейного не-
благополучия. 

2. Социальная поддержка семей, воспитывающих детей. 
3. Рациональное использование средств регионального 

бюджета на поддержку семьи и развитие семейных 
форм устройства.

4. Создание сети служб поддерживающих услуг для семей 
и детей с целью профилактики детского и семейного 
неблагополучия. 

5. Сокращение и перепрофилирование образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переориентация их деятельности на 
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье.

6. Расширение института замещающих семей.
7. Изменение мнения жителей области о замещающей 

семье и проблеме детей-сирот в целом.
8. Создание системы профессиональной подготовки 

и сопровождения замещающих семей.
9. Реформирование системы органов опеки и попечи-

тельства с целью реализации инновационной модели 
развития семейных форм устройства детей.
Введение в качестве основных показателей деятельно-

сти специалистов органов опеки и попечительства следую-
щих критериев: устройство и содействие в устройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 
воспитания; сохранение и возврат детей в кровную семью.

Решение задач программы происходит на базе проводи-
мой в области общей профилактики детского неблагополучия.
Целевая группа
— дети, нуждающиеся в семейном устройстве (800 человек);
— специалисты интернатных учреждений (200 человек);
— специалисты органов опеки и попечительства (80 че-

ловек);

— граждане, желающие взять детей на воспитание 
(480 человек ежегодно);

— семьи (1500 человек) и дети (3000 человек), нуждаю-
щиеся в социальной помощи;

— дети, воспитывающиеся в приемных семьях и семьях 
опекунов/попечителей (1770 человек).

Основные мероприятия 
Направление «Профилактика социального неблагополучия 
семей и эффективная реабилитация детей и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Создание служб 
сопровождения семей и детей»
•	 Раннее	выявление	детей	и	семей,	нуждающихся	в	госу-

дарственной помощи и поддержке.
•	 Расширение	сети	центров	помощи	семье	и	детям.
•	 Открытие	областного	кризисного	центра	для	женщин	

с новорожденными детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

•	 Создание	служб	сопровождения	неблагополучных	
семей и семей, оказавшихся в кризисной ситуации.

•	 Совершенствование	работы	муниципальных	
социально-реабилитационных центров и центров по-
мощи семье и детям.

•	 Методическое	обучение	специалистов	органов	опеки	
и попечительства.

Направление «Семейное устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей. Создание системы профессионально-
го сопровождения замещающих семей»
•	 Оказание	профессиональной	помощи	гражданам,	

желающим взять детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в свою 
семью.

•	 Оказание	социальной	поддержки	гражданам,	усыно-
вившим детей. Выплата ежемесячного социального 
пособия усыновителям в соответствии с законодатель-
ством области.

•	 Улучшение	жилищных	условий	граждан,	усыновивших	
детей, предоставление жилья и выделение беспроцент-
ной ссуды на строительство и приобретение жилья 
в соответствии с законодательством области.

•	 Развитие	института	приемной	семьи	и	семейного	дет-
ского дома, социальная поддержка приемных семей:
—  оплата труда приемных родителей;
—  ежемесячная доплата в размере 25% от оплаты 

труда родителям, воспитывающим детей в сельской 
местности;

—  льгота по оплате коммунальных услуг и телефона 
в размере 50%;

1.1.1. Областная программа развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Белгородчина — территория без сирот» 
на 2009–2010 годы, Белгородская область (в рамках программы «Право ребенка на семью»)
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—  выплата пособия в размере 200 руб. на каждого 
из приемных детей в возрасте до трех лет и детей-
инвалидов в возрасте до 16 лет.

•	 Обмен	опытом	воспитания	детей	между	приемными	
семьями. Создание ассоциаций приемных и опекунских 
семей «Теплый дом».

•	 Создание	и	организация	работы	служб	сопровождения	
замещающих семей, школ замещающих родителей 
и консультационных пунктов в муниципальных районах 
и городских округах области.

•	 Разработка	муниципальных	программ	школ	замещаю-
щих родителей и апробация областной программы 
«Школа замещающих родителей». 

•	 Профессиональная	подготовка	приемных	родителей	
и воспитателей семейных детских домов по юридиче-
ским, психологическим, педагогическим и социальным 
вопросам.

•	 Разработка	и	издание	методических	пособий	для	заме-
щающих семей, а также для специалистов органов опе-
ки и попечительства и социальных работников детских 
домов области.

•	 Деинституционализация	воспитанников	учреждений	
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

•	 Перепрофилирование	детских	домов	в	центры	семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

•	 Формирование	у	воспитанников	детских	домов	пози-
тивного образа семьи.

•	 	Реализация	в	детских	домах	области	программы	«До-
рога к дому». 

Направление «Изменение мнения жителей области о замещаю-
щей семье и проблеме детей-сирот в целом. Социальная рекла-
ма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
•	 Информирование	населения	о	формах	семейного	

устройства и законодательных актах, направленных на 
поддержку усыновителей, опекунов (попечителей), при-
емных родителей (буклеты, плакаты, баннер).

•	 Социальная	реклама	детей,	нуждающихся	в	семейном	
устройстве, в районных и областных средствах массо-
вой информации.

•	 Расширение	информационного	пространства	и	обе-
спечение свободного доступа к информации о формах 
семейного устройства и социальных гарантиях, а также 
детях, нуждающихся в семейном устройстве. Создание 
тематического информационного интернет-сайта.

•	 Сотрудничество	с	общественными	организациями	
и другими институтами гражданского общества. Фор-
мирование толерантного и социально ответственного 
отношения гражданского общества к сиротам, семьям, 
нуждающимся в государственной поддержке и защите, 
замещающим семьям.

•	 Создание	службы	уполномоченного	по	правам	ребенка.
•	 Привлечение	студентов,	педагогов,	социальных	

работников, психологов к работе с воспитанниками 
интернатных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Расширение 
позитивной социальной среды воспитанников детских 
домов. Взаимодействие с вузами и ссузами по созданию 
волонтерского движения.

Направление «Повышение профессиональной компетенции 
и эффективности работы специалистов органов опеки и по-
печительства муниципальных районов и городских округов 
области»
•	 Проведение	курсов	повышения	квалификации	специа-

листов органов опеки и попечительства.
•	 Подготовка	и	переподготовка	специалистов	интер-

натных учреждений, центров, приютов (ежегодно 
до 100 человек). 

•	 Проведение	тренингов	и	практических	семинаров	
со специалистами органов опеки и попечительства и ра-
ботниками детских домов области.

•	 Проведение	круглого	стола	«Развитие	профессиональ-
ной компетентности специалистов в сфере опеки и по-
печительства по социально-психологическому сопрово-
ждению замещающих семей». 

•	 Повышение	эффективности	управления	деятельностью	
в сфере опеки и попечительства в муниципальных 
районах и городских округах области. Финансирование 
заработной платы специалиста органов опеки и попечи-
тельства в зависимости от эффективности результатов 
деятельности.

•	 Проведение	областного	конкурса	среди	органов	опеки	
и попечительства.

•	 Проведение	рейтинговых	соревнований	между	муни-
ципальными районами и городскими округами области 
в сфере организации деятельности по опеке и попечи-
тельству.

Ожидаемые результаты 
1. Сокращение количества детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, проживающих на террито-
рии области (2009 г. — на 15%, 2010 г. — на 15%).

2. Сокращение количества детей, находящихся в интернат-
ных учреждениях области и учреждениях профессиональ-
ного образования (2009 г. — на 20%, 2010 г. — на 25%).

3. Увеличение количества детей, ежегодно передаваемых 
на воспитание в семьи граждан (усыновление, опека/
попечительство, приемные семьи, семейные детские 
дома) (2009 г. — на 15%, 2010 г. — на 25%).

4. Увеличение доли усыновленных детей от общего числа 
переданных на воспитание в семьи граждан (2009 г. — 
на 35%, 2010 г. — на 40%).

5. Увеличение числа приемных семей (2009 г. — на 25 %, 
2010 г. — на 30%).

6. Увеличение числа детей, оставшихся без попечения ро-
дителей и возвращенных в кровные семьи (2009 г. — 50, 
2010 г. — 60).

Ресурсное обеспечение 
В качестве научно-методического ресурса используется 
Областной экспертный совет департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области 
по вопросам научно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса и инновационной деятельности 
в сфере образования, а также Белгородский региональ-
ный институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, на базе которого проводится 
повышение квалификации специалистов органов опеки 
и попечительства.

Для информирования населения о формах семейного 
устройства привлекаются областные и районные СМИ.
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1.1.2. Долгосрочная целевая программа Вологодской области «Дорога к дому» 
на 2009–2012 годы (в рамках программы «Право ребенка на семью»)

Основные разработчики 
Департамент труда и социального развития Вологодской 
области
Департамент здравоохранения Вологодской области
Департамент образования Вологодской области
Департамент занятости населения Вологодской области
Департамент труда и социального развития Вологодской 
области
Основные исполнители
Благотворительный фонд «Дорога к дому»
Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка
НП МСПДМ «Восхождение»
17 учреждений системы здравоохранения
19 учреждений социального обслуживания семьи и детей
4 учреждения органов занятости населения
11 учреждений системы образования
Цель
Создание благоприятных условий для комплексной соци-
альной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (в том числе детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и детей-инвалидов).
Задачи 
Направление «Профилактика безнадзорности и социаль-
ного сиротства. Реабилитация семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации» 
1. Профилактика социального неблагополучия семей 

с детьми, защита прав и интересов детей.
2. Повышение уровня родительской компетенции.
3. Совершенствование системы профилактики безнадзор-

ности несовершеннолетних.
4. Реабилитация и адаптация детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации.
5.  Обеспечение в условиях экономического кризиса гаран-

тированной поддержки детей, у которых единственный 
родитель или оба родителя являются безработными.

Направление «Развитие семейных форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
1.  Внедрение современных технологий в область профи-

лактики социального сиротства и устройства в семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе детей-инвалидов.

2.  Укрепление института замещающей семьи.
3.  Сокращение численности детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в учреждениях за счет 
развития альтернативных форм семейного устройства.

Направление «Информационно-методическое обеспечение. 
Обучение специалистов»
1.  Вовлечение населения в решение проблем раннего 

выявления семейного неблагополучия, профилактику 
социального сиротства.

2.  Создание межведомственной системы подготовки 
кадров по инновационным программам повышения 
квалификации в сфере профилактики социального 
сиротства и его преодоления.

Целевая группа
—  дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(дети, находящиеся в социально опасном положении, 

дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей);

—  социально неблагополучные семьи;
—  родители, не выполняющие своих обязанностей по вос-

питанию, обучению и содержанию детей;
—  семьи с детьми, в которых единственный родитель или 

оба родителя являются безработными;
—  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.
Основные мероприятия 
Направление «Профилактика безнадзорности и социаль-
ного сиротства. Реабилитация семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.
•	 Организация	деятельности	Школы	воспитания	здо-

рового ребенка по сохранению и укреплению физи-
ческого, нравственного, психического и социального 
здоровья детей на базе детских поликлиник городов 
Вологда и Череповец. Повышение уровня родительской 
компетенции, формирование установок ответственного 
родительства, обеспечение медико-психологического 
сопровождения не менее 90 женщин ежегодно.

•	 Проведение	работы	по	ранней	профилактике	и	коррек-
ции нарушений в материнской сфере, снижению тре-
вожности и психотравмирующих состояний, подготовке 
женщины к материнству и родам (не менее 600 бере-
менных женщин).

•	 Ежегодное	обеспечение	средствами	ухода	около	3,5	тыс.	
новорожденных из нуждающихся и малоимущих семей.

•	 Выплата	дополнительного	единовременного	пособия	
одному из родителей при рождении/усыновлении/удо-
черении второго, третьего ребенка.

•	 Отработка	технологии	оказания	психологической	по-
мощи пациентам детских больниц городов Вологды 
и Череповца, стабилизации эмоционального состояния 
детей, оставшихся без попечения родителей (не менее 
400 детей).

•	 Отработка	технологии	работы	«Родительской	ака-
демии» в городах Вологде и Череповце. Помощь 
в устранении конфликтов между детьми и родителями, 
открытие ежегодно не менее четырех групп поддержки 
(80 человек).

•	 Внедрение	межведомственной	модели	ранней	профи-
лактики отказов от новорожденных в городах Вологде 
и Череповце. Помощь не менее 300 женщинам еже-
годно, оказавшимся в кризисной ситуации, в принятии 
адекватного решения по поводу отказа от ребенка или 
сохранения материнства, содействие в решении со-
циальных, психологических и материально-бытовых 
проблем.

•	 Отработка	технологий	работы	с	семьями,	находя-
щимися в кризисной ситуации, в связи с выявлением 
у ребенка от рождения до семи лет патологий развития. 
Повышение уровня психофизического развития детей, 
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обучение родителей методам и приемам реабилитации 
ребенка в домашних условиях (не менее 200 детей и ро-
дителей).

•	 Выплата	ежемесячного	пособия	малоимущим	семьям	
с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет (ежемесячно 
500 человек в Череповце).

•	 «Иные»	—	организация	работы	по	адаптации	детей	
и подростков, проживающих в семьях душевнобольных 
(не менее 25 семей ежегодно, адаптация не менее 80% 
детей и подростков к новым условиям жизни).

•	 Создание	и	отработка	профилактической	реабилита-
ционной программы для химически зависимых несо-
вершеннолетних (не менее 160 подростков, у 60% пре-
кратится или снизится потребность в употреблении 
психоактивных веществ).

•	 Организация	работы	развивающего	курса	для	подрост-
ков из групп социального риска с нарушениями в пове-
дении, трудностями в обучении и общении со свер-
стниками, учителями, в семье (не менее 400 подростков 
и 320 родителей).

•	 «Точка	опоры»	—	постинтернатное	сопровождение	вы-
пускников детских интернатных учреждений (постинтер-
натная адаптация не менее 25 выпускников ежегодно).

•	 Внедрение	«Социальной	скорой	помощи»	—	службы	
экстренного реагирования на кризисную ситуацию в се-
мье, в том числе когда единственный или оба родителя 
потеряли работу. Оказание экстренной психологической 
помощи, социальных услуг, оформление единовремен-
ного пособия. Выявление не менее 600 семей и детей, 
находящихся в кризисной ситуации, предотвращение 
изъятия из семей не менее 30% выявленных детей.

•	 Выплата	ежемесячного	пособия	малоимущим	семьям,	
находящимся в трудной жизненной ситуации, преодо-
ление которой требует определенного времени. Выпла-
та ежеквартального социального пособия отдельным 
категориям малоимущих семей: несовершеннолетним 
матерям, семьям, имеющим несовершеннолетних детей, 
родителям-инвалидам и др.

•	 «Биржа	труда	для	несовершеннолетних»	—	организация	
работы по социальной адаптации несовершеннолетних 
из группы риска через содействие в трудоустройстве 
и профориентации (не менее 400 человек ежегодно), 
снижение уровня безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

•	 Трудовая	реабилитация	не	менее	100	воспитанников	
специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации. 
Профессиональная ориентация через работу изостудий, 
творческих мастерских. 

•	 Организация	работы	с	семьями,	находящимися	в	труд-
ной жизненной ситуации в связи с потерей работы 
единственным или обоими родителями (не менее 
400 безработных в год). Проведение не менее двух 
семинаров в год по эмоциональной реабилитации. Соз-
дание групп поддержки (не менее 20). Благотворитель-
ная помощь (не менее чем 400 семьям), организация 
горячей антикризисной линии.

•	 Создание	условий	для	реабилитации	воспитанников	
специализированных учреждений в семейных воспита-
тельных группах (не менее 50 подростков ежегодно). 

•	 «Парус»	—	внедрение	инновационных	технологий	под-
держки детей, имеющих проблемных родителей. Фор-
мирование навыков социально одобряемого поведения 
у детей, чьи родители страдают алкогольной зависимо-
стью (не менее 200 детей в год).

•	 Оплата	путевок	в	оздоровительные	учреждения	семей-
ного отдыха не менее 50 семьям в год, укрепление се-
мейных отношений, возрождение семейных традиций, 
усиление роли родителей в воспитании детей, предот-
вращение внесемейных форм воспитания детей.

•	 Организация	межобластного	профильного	лагеря	«Лучи	
надежды» для воспитанников специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации (не менее 20 человек).

•	 Организация	профилактической	работы	с	несовершен-
нолетними из группы риска — привлечение к занятиям 
парашютным и другими видами спорта в авиаспортклу-
бе 200 несовершеннолетних.

•	 Отработка	в	трех	микрорайонах	Череповца	техноло-
гии работы территориальной социальной службы с се-
мьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 
(не менее 250 семей, восстановление социального стату-
са не менее чем у 70% семей).

•	 Обеспечение	работы	комплексной	программы	ресо-
циализации несовершеннолетних правонарушителей 
«Вариант». Содействие в социальной адаптации несо-
вершеннолетних, освободившихся из воспитательных 
колоний и специальных общеобразовательных школ 
(не менее 40 человек ежегодно).

•	 Обеспечение	работы	восстановительного	правосудия	
для устранения последствий конфликтных случаев меж-
ду несовершеннолетними и теми, в отношении которых 
совершены преступления небольшой или средней тяже-
сти, общественно опасные деяния. Проведение не менее 
120 примирительных и 380 предварительных встреч. 
Подписание не менее 110 соглашений о возмещении 
вреда.

Направление «Развитие семейных форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
•	 Повышение	квалификации	межотраслевых	команд	

специалистов, координаторов муниципальных проектов 
сетевого взаимодействия по содействию семейным фор-
мам жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, — не менее 90 специалистов и 
10 координаторов (руководителей). Формирование пяти 
межотраслевых команд специалистов по работе с прием-
ной семьей (города Череповец, Вологда, Великоустюг-
ский, Тотемский, Белозерский муниципальные районы).

•	 Организация	деятельности	служб	содействия	устрой-
ству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи как структурных подразделений 
образовательных учреждений интернатного типа. 
Создание новых моделей учреждений на базе пяти 
образовательных учреждений интернатного типа. 
Организация переподготовки не менее 25 специалистов 
детских домов в год по программам содействия устрой-
ству детей-сирот в семьи граждан. Создание не менее 
14 рабочих мест в год (штатных единиц юристов, пси-
хологов, социальных педагогов) в службах содействия 
устройству детей-сирот в семьи. 
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•	 Организация	работы	Школы	приемных	родителей.	
Устройство в семьи не менее 50 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в год. 
Организация социально-психологического сопрово-
ждения не менее 25 приемных и опекунских семей в год. 
Создание не менее 11 рабочих мест в год (штатных 
единиц юристов, психологов, социальных педаго-
гов) в службах сопровождения замещающих семей.

•	 Развитие	регионального	банка	данных	о	детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения родите-
лей, а также кандидатов в усыновители. Создание 
условий для работы специалистов по формиро-
ванию банка данных, организация работы сайта 
www.aist35.ru.

Направление «Информационно-методическое обеспечение. 
Обучение специалистов»
•	 Информирование	населения	области	о	развитии	се-

мейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Подготовка и выпуск 
теле- и радиопрограмм о проблемах развития семейных 
форм устройства. Социальная реклама на телевидении 
и радио (ежегодно не менее 50 телепередач, общая про-
должительность социальной рекламы на телевидении 
и радио не менее 500 минут в год).

•	 Издание	специальных	газетных	приложений,	посвя-
щенных пропаганде семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Информирование населения области в целях развития 
семейных форм устройства.

•	 Издание	информационных	листовок,	буклетов	и	кален-
дарей для пропаганды семейных форм устройства.

•	 Формирование	единой	электронной	клиентской	инфор-
ма ционно-справочной базы данных о семьях и детях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, ее апро-
бирование в городах Череповце и Вологде, внедрение 
программного комплекса во всех муниципальных 
районах области. 

•	 Обеспечение	работы	областной	телефонной	горячей	ли-
нии «Детство» (бесплатная социально-психологическая 
помощь детям и родителям). 

•	 Организация	обучения	специалистов,	участвую-
щих в реализации мини-проектов (курсы повыше-
ния квалификации, обучающие семинары, стажировки, 
супервизия). Проведение не менее 24 курсов повыше-
ния квалификации и 36 обучающих семинаров, обуче-
ние не менее 400 специалистов учреждений социально-
го обслуживания населения, лечебно-поликлинических 
учреждений, служб сопровождения.

•	 Организация	работы	психологической	службы.	Про-
ведение индивидуальных консультаций (не менее 8 тыс. 
часов, помощь не менее 2 тыс. клиентов).

•	 Описание	не	менее	пяти	успешных	технологий	социаль-
ной работы, разработка стратегии развития программы, 
проведение системной супервизии.

•	 Организация	и	проведение	массовых	праздников.	Воз-
рождение семейных традиций, укрепление института 
семьи с детьми, базовых семейных ценностей, сохра-
нение народных традиций, формирование здорового 
образа жизни семей с детьми, повышение воспитатель-
ного потенциала семьи.

•	 Информирование	населения	о	принятии	сирот	в	семьи,	
профилактике социального сиротства. Подготовка 
и производство наружной социальной рекламы.

•	 Информационное	сопровождение	программы.	
Ожидаемые результаты 
1. Снижение к 2012 году числа безнадзорных детей в об-

щей численности детского населения с 1,9% до 0,9% 
(с 4,5 тыс. до 2 тыс.).

2. Увеличение к 2012 году числа семей с детьми, получив-
ших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания, с 25% до 35% от общего числа семей 
с детьми (с 45 тыс. до 60 тыс. семей).

3. Увеличение к 2012 году числа детей, получивших со-
циальную реабилитацию в учреждениях для несовер-
шеннолетних, с 20% до 26,7% от общего числа безнад-
зорных детей.

4. Увеличение к 2012 году числа детей-инвалидов, по-
лучивших реабилитационные услуги в специализи-
рованных учреждениях для детей с ограниченными 
возможностями, с 16% до 19% от общего количества 
детей-инвалидов (с 850 до 1 тыс.).

5. Увеличение к 2012 году числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи, с 64% до 81% от общего количе-
ства детей-сирот (с 4 тыс. до 5,3 тыс.).

6. Сокращение к 2012 году числа детей, воспитывающихся 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 36% до 19% от общего числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (с 2,4 тыс. до 1,2 тыс.).

7. Увеличение к 2012 году числа специалистов, прошедших 
подготовку по инновационным технологиям устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи от общего числа специалистов об-
разовательных учреждениий для детей, нуждающихся 
в поддержке государства, с 2% до 25%.

8. Увеличение к 2012 году числа замещающих семей, 
получивших качественные услуги по социальному, 
психолого-медико-педагогическому сопровождению 
от общей численности замещающих семей, независимо 
от формы семейного жизнеустройства, с 3% до 50%.

9. Результатом реализации программы станет формирова-
ние на межведомственной основе новой эффективной 
модели профилактики социального сиротства, реабили-
тации семей и детей из группы риска и развития форм 
семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. Реализация мероприятий 
программы будет продолжена после ее завершения. 
В случае положительной оценки результатов руковод-
ством и экспертами программы данная модель будет 
предложена к применению во всех муниципальных 
и городских округах Вологодской области. Задачи про-
граммы и ожидаемые результаты ее реализации полно-
стью соответствуют приоритетным задачам социально-
экономического развития Вологодской области.

Ресурсное обеспечение 
В Вологодской области созданы и функционируют 
45 учреждений социального обслуживания семьи и детей 
(20 специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, 15 цен-
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тров социальной помощи семье и детям, девять отделений 
по работе с семьей в комплексных центрах социального 
обслуживания населения, один реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возможностями), деятельность 
которых в последние годы направлена на раннюю профи-
лактику семейного неблагополучия, сохранение семейного 
окружения ребенка, активизацию внутренних ресурсов 
семьи на решение собственных жизненных проблем. 

Восемь учреждений являются опорно-эксперимен-
таль ными площадками Департамента труда и социального 
развития Вологодской области по отработке и распростра-
нению новых технологий социальной работы с семьями 
и несовершеннолетними. Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Шекснинского района явля-

ется опорно-экспериментальным учреждением социальной 
сферы Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации.

Положительным опытом нового комплексного подхода 
к ранней профилактике социальной беспомощности, кри-
зиса семьи и безнадзорности стала реализуемая с 2004 года 
в городе Череповце программа «Дорога к дому» (с привле-
чением средств ОАО «Северсталь»). 

Департамент труда и социального развития области 
заключил соглашение о сотрудничестве с ГОУ высшего про-
фессионального образования «Вологодский государствен-
ный педагогический университет», в соответствии с которым 
ВГПУ участвует в разработке и реализации программ повы-
шения квалификации специалистов по социальной работе. 

1.1.3. Республиканская комплексная программа «Профилактика социального сиротства 
и семейного неблагополучия в Республике Тыва на 2009–2010 годы» (в рамках программы 
«Лига помощи»)

Основной разработчик
Министерство труда и социальной политики Республики 
Тыва 
Основные исполнители 
Министерство труда и социальной политики Республики 
Тыва 
Министерство культуры и информационной политики 
Республики Тыва 
Министерство внутренних дел по Республике Тыва
Министерство образования, науки и молодежной политики 
Республики Тыва
Агентство государственной службы занятости населения 
Республики Тыва
Агентство по физической культуре и спорту Республики 
Тыва
Региональное отделение Союза женщин России по Респу-
блике Тыва
Тувинский республиканский благотворительный фонд 
«Мама»
Фонд поддержки содействия развитию спорта среди детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, Республики 
Тыва
Цели
•	 комплексное	решение	проблем	социального	сиротства;
•	 предупреждение	семейного	неблагополучия;
•	 сокращение	случаев	лишения	родительских	прав;
•	 создание	условий	для	полноценной	жизни	детей	из	

социально неблагополучных семей, проживающих на 
территории Республики Тыва, реабилитации и интегра-
ции социальных сирот в общество.

Задачи 
1. Выявление семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, на ранних стадиях развития социального 
неблагополучия, в том числе посредством расширения 
потенциала служб системы профилактики семейного 
неблагополучия и социального сиротства. 

2. Поддержка женщин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

3. Содействие занятости и поддержка предпринима-
тельской инициативы безработных граждан из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
оказание им адресной социальной помощи.

4.  Совершенствование системы выявления и учета детей, 
находящихся в социально опасном положении и нуж-
дающихся в особой заботе государства.

5.  Повышение эффективности мер по организации отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

6.  Повышение эффективности социальной реабилитации 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
на основе проведения культурно-массовых, общепро-
филактических мероприятий.

7.  Информирование семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, о предусмотренных мерах 
их социальной поддержки и услугах, предоставляе-
мых учреждениями социального обслуживания семьи 
и детей.

8.  Совершенствование нормативно-правовой базы, регу-
лирующей деятельность учреждений системы профи-
лактики социального сиротства и семейного неблаго-
получия.

9.  Повышение эффективности информационно-анали-
тической деятельности по освещению социальных про-
блем семьи и детей в средствах массовой информации.

10.  Повышение уровня социальной адаптации и интегра-
ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Целевая группа
— социально неблагополучные семьи;
—  несовершеннолетние дети, проживающие в этих семьях. 
Основные мероприятия 
Направление «Создание системы комплексной работы по 
социальной реабилитации семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации. Расши-
рение потенциала служб системы профилактики семейного 
неблагополучия и социального сиротства» 
•	 Создание	и	обновление	республиканского	банка	данных	

учреждений и организаций, оказывающих помощь 
семье и детям, в каждом муниципальном образовании 
(включая некоммерческие организации и обществен-
ные объединения).
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•	 Обеспечение	функционирования	в	социальных	учреж-
дениях информационной базы данных о семьях и детях, 
находящихся в социально опасном положении: вне-
дрение, сопровождение и обслуживание программного 
продукта (в 21 учреждении), приобретение 22 комплек-
тов компьютерной и иной оргтехники, подключение 
к сети Интернет (19 учреждений).

•	 Создание	на	базе	учреждений	социального	обслужи-
вания семьи и детей мобильных служб «Социальный 
автобус» (оснащение 21 социального учреждения авто-
машинами марки «ГАЗель»)

•	 Создание	на	базе	Республиканского	центра	дезадапти-
рованных детей с приютом «Гуманный» спортивного 
отделения для привлечения детей из семей группы 
риска к различным видам спортивных единоборств, 
а также «Школы подготовки для родителей прием-
ных семей». 

•	 Создание	на	базе	Республиканского	центра	социальной	
помощи семье и детям с приютом «Поддержка» кризис-
ного отделения на 10 мест для женщин, а также службы 
по работе с замещающими семьями, консультированию 
по запросам родителей.

•	 Организация	работы	учреждений	социального	об-
служивания семьи и детей по содействию занятости 
и поддержке предпринимательской инициативы без-
работных граждан из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также по оказанию им адресной 
социальной помощи.

•	 Организация	в	социальных	центрах	отделений	по	ока-
занию правовой, консультационной и психологиче-
ской помощи лицам, лишенным родительских прав, 
ограниченным в родительских правах, с целью их 
реабилитации и оценки возможности возврата ребенка 
в кровную семью.

•	 Организация	отдыха,	оздоровления	и	занятости	
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Создание специализированного детского 
юрточного лагеря для детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении, в первую 
очередь подростков, склонных к совершению 
противоправных действий.

•	 Укрепление	материально-технической	базы	учрежде-
ний социального обслуживания семьи и детей. 

Направление «Меры по укреплению института семьи через 
осуществление просветительских и общепрофилактических 
мероприятий»
•	 Организация	реабилитационного	досуга	(спортивных	

соревнований, творческих конкурсов, викторин и др. — 
ежегодно будет проводиться не менее 300 различных 
мероприятий с охватом не менее 80 тыс. детей, находя-
щихся на обслуживании центров социальной помощи 
семье и детям). Проведение более 10 различных акций 
(с привлечением около 50 тыс. детей). Проведение дней 
открытых дверей в центрах социальной помощи семье 
и детям.

•	 Организация	и	проведение	социально	значимых	
мероприятий, направленных на пропаганду семейных 
ценностей, конкурсов программ и проектов в сфере 
профилактики семейного неблагополучия, социально-
го сиротства, формирования здорового образа жизни 

(будет проведено около 10 различных конкурсов со-
циально значимых проектов).

•	 Развитие	института	общественных	воспитателей	
в муниципальных образованиях республики (более 
500 граждан будут привлечены в качестве наставников 
для детей из неблагополучных семей).

Направление «Мероприятия, направленные на повышение 
эффективности научно-методической и информационно-
аналитической деятельности по решению проблем социаль-
ного сиротства» 
•	 Разработка	и	внедрение	двух	региональных	стандартов,	

касающихся услуг, предоставляемых воспитанникам 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, замещающим семьям, семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(«Основные виды социальных услуг» и «Качество со-
циальных услуг»). 

•	 Разработка	и	внедрение	единой	республиканской	до-
кументации по защите прав ребенка, обеспечивающей 
единую технологию работы ведомств по выявлению, 
сопровождению и реабилитации семей и детей группы 
риска по социальному сиротству.

•	 Разработка	и	внедрение	новых	методик	работы	с	не-
благополучными семьями и с детьми из таких семей, 
в частности, программ медико-психолого-социальной 
реабилитации для родителей, страдающих алкогольной 
или наркотической зависимостью, и их несовершенно-
летних детей. 

•	 Проведение	мониторинга	программ	и	методик,	направ-
ленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, склонных к употреблению психоактивных 
веществ.

•	 Проведение	семинаров,	круглых	столов,	научно-
практических конференций на тему предупреждения 
социального сиротства и семейного неблагополучия 
(ежегодно не менее 10).

•	 Освещение	в	СМИ	проблем	профилактики	социального	
сиротства в республике. Выпуск специальных полос 
в периодических печатных изданиях, освещающих про-
блемы профилактики сиротства. Издание не менее двух 
аналитических сборников, посвященных профилактике 
сиротства (общий тираж 500 экз.). 

•	 Переподготовка	и	повышение	квалификации	специали-
стов по работе с детьми и семьями (ежегодно не менее 
30 человек).

Направление «Повышение уровня социальной адаптации 
и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» 
•	 Реализация	программ	подготовки	воспитанников	

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к самостоятельному прожива-
нию, к семейной жизни.

•	 Создание	в	учреждениях	для	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся без попечения родителей, условий про-
живания, приближенных к семейным (малокомплект-
ность, проживание в семейных группах, социальных 
семьях и пр.).

•	 Создание	банка	данных	на	выпускников	интернатных	
учреждений, разработка и внедрение межведомствен-
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ного регламента передачи информации и регулярное 
его обновление, включая информацию о реализации 
прав выпускников на жилье, работу, образование.

•	 Предоставление	жилья	детям-сиротам	и	детям,	
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, достигшим возраста 18 лет, по окончании их 
пребывания в образовательных учреждениях для 
детей-сирот, а также в других случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством, если 
указанные граждане не имеют закрепленного жилого 
помещения или их возвращение в ранее занимаемое 
и сохраненное за ними жилье невозможно. За время 
реализации программы будет приобретено жилье для 
17 детей из числа сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Ожидаемые результаты 
1. К 2011 году число безнадзорных детей в республи-

ке снизится на 60 чел. (на 13,9%), а их удельный вес 
в общей численности детского населения в возрасте 
до 18 лет сократится на 0,2%. 

2. Количество неблагополучных семей сократится 
на 600 единиц (на 24%), а удельный вес таких семей 
в общей численности семей с детьми снизится на 0,67%. 

3. Будет обеспечен 100-процентный охват детей из не-
благополучных семей в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей, где им будет оказана 
социальная помощь, предоставлены различные виды 
социальных услуг. 

4. Общее количество дел, рассмотренных комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по отношению к родителям, не занимающимся вос-
питанием своих детей, сократится к 2011 г. до 760. 
Число дел о лишении родительских прав сократится 
с 301 до 140 (на 30,4%). Удельный вес рассмотренных 
на комиссиях дел о лишении родительских прав в общей 
численности дел по отношению к родителям, не испол-
няющим должным образом свои обязанности по уходу, 
воспитанию и обучению детей, снизится на 6,33%.

5. Количество случаев отказов матерей от детей к 2011 г. 
сократится вдвое и не превысит 15 случаев.

6.  К 2011 г. будут приняты меры по обеспечению 
100-процентного охвата подростков, склонных к со-
вершению противоправных действий, летним отдыхом, 
что повлияет на снижение подростковой преступности. 
Удельный вес детей этой категории, получивших оздо-
ровительные услуги, увеличится к 2011 г. на 0,72%.

1.1.4. Республиканская программа «Организация и развитие деятельности по подбору, 
подготовке, сопровождению и поддержке замещающих семей в РСО — Алания» (в рамках 
программы «Новая семья»)

Основной разработчик
Министерство труда и социального развития Республики 
Северная Осетия — Алания
Основные исполнители 
Министерство труда и социального развития Республики 
Северная Осетия — Алания
Северо-Осетинский республиканский институт повышения 
квалификации работников образования
Министерство здравоохранения Республики Северная 
Осетия — Алания
Министерство образования и науки Республики Северная 
Осетия — Алания
Комитет по занятости населения Республики Северная 
Осетия — Алания
Цели
•	 формирование	осознанного	отношения	граждан	

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,	психологиче-

ская и иного рода помощь замещающим семьям;
•	 создание	благоприятных	условий	для	семейного	вос-

питания детей, оставшихся без попечения родителей;
•	 создание	системы	межведомственного	социального,	

ме ди ко-психологического сопровождения замещаю-
щих семей;

•	 организация	сопровождения,	реализация	программ	
адаптации и социализации выпускников образователь-

ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте до 23 лет.

Задачи 
1. Осуществление на межведомственной основе ком-

плекса мероприятий, включающих проведение 
активной разъяснительной работы среди населения 
о социальной значимости воспитания приемных 
детей, организацию психологического тестирования 
граждан, изъявивших желание принять детей на вос-
питание, индивидуальную работу с ними по под-
готовке к принятию ребенка в семью, организацию 
социального сопровождения семей, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

2. Формирование четкой системы органов и специали-
стов, постоянно принимающих участие в такой работе 
с закрепленными новыми функциональными обязан-
ностями.

3. Создание системы мониторинга воспитания детей 
в замещающих семьях для оказания помощи на ранних 
этапах выявления неблагополучия.

Целевая группа
— граждане Российской Федерации, постоянно прожи-

вающие на территории Республики Северная Осетия-
Алания, способные и желающие принять на воспита-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

— семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание;

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;
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—  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

Основные мероприятия 
Направление «Оказание координационно-организационной 
и методической помощи территориальным службам сопро-
вождения»
Создание во Владикавказе Центра сопровождения и под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет 
и граждан, желающих принять или принявших на воспита-
ние детей в свои семьи.
Направление «Обеспечение различных видов профессио-
нальной адресной помощи гражданам, желающим принять 
или принявшим на воспитание ребенка»
Организация и материально-техническое обеспечение 
деятельности служб сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла в возрасте от 18 до 23 лет, граждан, желающих принять 
или принявших на воспитание детей в свои семьи.
Направление «Совершенствование работы республикан-
ского банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей; обеспечение доступа граждан к актуальной ин-
формации о детях, оставшихся без попечения родителей»
•	 Создание	условий	для	работы	автоматизированной	

системы государственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей (АИСТ).

•	 Оформление	видеопаспортов	для	детей.
•	 Информационное	обеспечение	процедуры	устройства	

ребенка в замещающую семью (усыновление, удочере-
ние) с использованием интернет-технологий.

Направление «Комплексная консультативная помощь 
замещающим семьям на ранних этапах выявления 
неблагополучия и в кризисных ситуациях, улучшение 
качества отношений между родителями и детьми в 
приемных семьях»
Организация работы консилиума специалистов при Центре 
сопровождения и поддержки для оказания помощи замеща-
ющим семьям на ранних этапах выявления неблагополучия 
и в кризисных ситуациях.
Направление «Повышение уровня компетентности и ква-
лификации специалистов, работающих с замещающими 
семьями»
•	 Организация	на	регулярной	основе	семинаров,	тренин-

гов и конференций для специалистов службы сопрово-
ждения и территориальных органов опеки и попечи-
тельства.

•	 Проведение	научно-практической	конференции	по	про-
блемам деятельности служб сопровождения.

Направление «Обучение кандидатов в замещающие роди-
тели и замещающих родителей с проведением психологиче-
ского тестирования»
•	 Создание	«Школы	приемных	родителей»	при	Центре	

сопровождения и клубов приемных родителей при 
управлениях социальной защиты населения.

•	 Обеспечение	приемных	родителей	и	граждан,	желаю-
щих принять на воспитание ребенка (детей) в свои 
семьи, информационными материалами.

•	 Социологический	опрос	граждан,	желающих	принять	
на воспитание ребенка (детей) в свои семьи, — монито-
ринг по результатам подготовки.

Направление «Повышение информированности населения 
о мероприятиях по деинституционализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 
•	 Организация	взаимодействия	служб	сопровождения	со	

СМИ.
•	 Освещение	хода	реализации	программы	и	достигнутых	

результатов в СМИ.
Направление «Привлечение внимания к проблемам семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; про-
паганда семейного образа жизни; повышение статуса семьи 
в обществе»
Разработка и реализация досуговых мероприятий, связан-
ных с укреплением института семьи, к Дню защиты детей, 
Дню семьи, Дню матери.
Направление «Оздоровление и реабилитация детей, боль-
ных хроническими заболеваниями, — сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»
Приобретение путевок для санаторно-курортного лечения 
больных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Направление «Создание условий для творческого развития, 
оздоровления и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Направление «Улучшение состояния здоровья детей в при-
емных семьях»
Выделение денежных средств на оздоровление детей, вос-
питывающихся в приемных семьях.
Направление «Социальная помощь лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23 лет»
Помощь выпускникам интернатных учреждений в обу-
стройстве при получении жилья по договорам социального 
найма.
Ожидаемые результаты
1. Увеличение доли детей, переданных в семьи, которые 

находились на воспитании в государственных (муни-
ципальных) учреждениях всех типов, с 9,7% в 2009 г. 
до 10,2% в 2010 г. и до 10,7% в 2011 г.

2.  Отсутствие случаев отмены решения о передаче ребенка 
на воспитание в семью в связи с ненадлежащим испол-
нением своих обязанностей опекунами, попечителями 
и приемными родителями.

3.  Создание системы профессионального сопровождения 
детей, воспитывающихся в замещающих семьях.

4.  Создание системы профессионального сопровождения 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

5.  Создание Центра и 12 служб по сопровождению и под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа в возрасте 
от 18 до 23 лет, граждан, желающих принять или при-
нявших на воспитание детей в свои семьи, в террито-
риальных органах опеки и попечительства управлений 
социальной защиты населения муниципальных округов 
Владикавказа и районов республики.
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1.1.5. Калужская региональная программа «Радость материнства» (в рамках программы 
«Никому не отдам»)

Основной разработчик 
Министерство по делам семьи, демографической и социаль-
ной политике Калужской области
Основные исполнители
Министерство по делам семьи, демографической и социаль-
ной политике Калужской области
Министерство здравоохранения Калужской области
ГУ «Калужский областной центр социальной помощи семье 
и детям «Доверие»
Калужская областная общественная организация «Семья 
и дети»
Цели
•	 улучшение	положения	беременных	женщин	и	матерей,	

находящихся в трудной жизненной ситуации или со-
циально опасном положении;

•	 создание	благоприятных	условий	для	рождения	детей;
•	 создание	системы	межведомственного	социального,	

медико-психологического сопровождения беременных 
женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении;

•	 профилактика	отказов	от	новорожденных	детей	
в родильных домах, женских консультациях и детских 
больницах;

•	 создание	консультативных	пунктов	для	беременных	
женщин в муниципальных образованиях Калужской 
области.

Задачи 
1.  Организация системы межведомственного социального, 

медико-психологического сопровождения беременных 
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении.

2.  Организация службы патронажа и социального так-
си для беременных женщин и матерей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении, в 26 муниципальных учреждениях социаль-
ного обслуживания семьи и детей.

3.  Создание на базе учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей консультационных пунктов для 
беременных женщин, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

4.  Расширение доступности и улучшение качества 
социально-медико-психологических услуг, предостав-
ляемых беременным женщинам и матерям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации или социально 
опасном положении.

5.  Проведение просветительских и социально значимых 
мероприятий, направленных на укрепление семьи, 
нравственное и духовное воспитание детей, сохранение 
семейных ценностей и традиций.

6.  Подготовка специалистов родильных домов, учрежде-
ний родовспоможения, центров социальной помощи 
для работы с беременными женщинами, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении.

Целевая группа
— беременные женщины и матери, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении;

— беременные женщины, потерявшие работу в условиях 
кризиса;

— женщины, сомневающиеся в необходимости рождения 
ребенка или принятии рожденного ребенка из медицин-
ского учреждения.

Основные мероприятия 
Направление «Организация системы межведомственного 
социального, медико-психологического сопровождения 
беременных женщин и матерей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении»
•	 Организация	межведомственного	координационного	

совета по реализации Областной межведомственной це-
левой программы «Радость материнства (2009–2011 гг.)».

•	 Организационно-методическое	сопровождение	деятель-
ности специалистов учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей, а также учреждений — партнеров 
программы.

•	 Создание	электронного	банка	данных	беременных	
женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении (создание 
программного продукта, обеспечение учреждений ком-
пьютерной техникой).

•	 Мониторинг	положения	беременных	женщин	и	мате-
рей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении.

•	 Создание	информационного	поля	по	вопросам	орга-
низации системы межведомственного социального, 
медико-психологического сопровождения беременных 
женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении.

Направление «Организация служб по работе с беременными 
женщинами и матерями, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации или социально опасном положении, на базе 
родильных домов, женских консультаций, детских больниц, 
социальных центров»
•	 Организация	служб	профилактики	отказов	от	детей	на	

базе родильных домов, женских консультаций и дет-
ских больниц.

•	 Организация	областной	службы	экстренного	патронажа	
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации или социально опасном положении.

•	 Открытие	на	базе	учреждений	социального	обслужи-
вания, здравоохранения, ЗАГСов консультативных 
пунктов для беременных женщин (консультации по во-
просам социальной поддержки семьи, материнства 
и детства, охраны здоровья матери и ребенка, юридиче-
ским и жилищным вопросам).

•	 Открытие	на	базе	учреждений	социального	обслужива-
ния семьи и детей групп (школ будущих матерей) для 
беременных женщин.

Направление «Расширение доступности и улучшение каче-
ства социально-медико-психологических услуг, предостав-
ляемых беременным женщинам и матерям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении»
•	 Создание	кризисного	центра	по	работе	с	беременными	

женщинами и матерями, оказавшимися в трудной жиз-
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ненной ситуации или социально опасном положении, на 
базе МУ «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Надежда» МР «Куйбышевский район».

•	 Организация	отделения	по	работе	с	несовершеннолет-
ними беременными на базе МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Милосердие» (г. Обнинск).

•	 Внедрение	технологий	комплексного	социально-
медико-психологического сопровождения беременных 
женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении, в деятель-
ность муниципальных учреждений социальной защиты: 
11 социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних, пяти центров социальной помощи 
семье и детям, одного комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения (распространение опыта 
ГУ «Калужский областной центр социальной помощи 
семье и детям «Доверие»).

Направление «Проведение просветительских и социально 
значимых мероприятий, направленных на укрепление се-
мьи, нравственное и духовное воспитание детей, сохранение 
семейных ценностей и традиций»
•	 Проведение	«Недели	женского	здоровья»,	акции	«Ма-

лыш», фестиваля-конкурса «Семья года» и др.
•	 Проведение	мероприятий,	посвященных	Международ-

ному дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери.
•	 Изготовление	и	вручение	памятного	знака	губернатора	

Калужской области новорожденным «Рожденному на 
благословенной Калужской земле».

•	 Подготовка	серии	телевизионных	передач,	подчерки-
вающих роль женщины-матери, семейных ценностей 
(«Семейная гостиная», «Домашний очаг»).

•	 Разработка	и	выпуск	листовок,	буклетов	и	календарей	
для пропаганды сознательного и ответственного отно-
шения женщин к материнству.

•	 Транслирование	на	местных	телевизионных	каналах	со-
циальных рекламных роликов «Любовь мамы — лучший 
витамин для ребенка», «Мать и дитя», «Здоровая мама — 
здоровый малыш», «Вечная ценность семьи», «Детство».

•	 Подготовка	серии	радиопередач	с	участием	специали-
стов по вопросам поддержки материнства и детства.

Направление «Подготовка специалистов родильных домов, 
учреждений родовспоможения, центров социальной по-
мощи для работы с беременными женщинами и матерями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации или социаль-
но опасном положении»
•	 Подготовка	на	базе	ГУ	«Калужский	областной	центр	

социальной помощи семье и детям «Доверие» специали-
стов родильных домов и иных учреждений для работы 
с беременными женщинами, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении.

•	 Повышение	квалификации	специалистов	и	обеспечение	
их участия в областных, всероссийских и международ-
ных семинарах, совещаниях, конференциях, форумах, 
круглых столах, посвященных вопросам помощи бере-
менным женщинам и матерям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении.

Направление «Укрепление материально-технической базы 
системы социального, медико-психологического сопровожде-
ния беременных женщин и матерей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении»

•	 Реконструкция	учреждений	социальной	защиты	и	здра-
воохранения, осуществляющих деятельность в рамках 
программы.

•	 Организация	службы	экстренного	патронажа	и	соци-
ального такси для беременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении, на базе учреждений социального обслу-
живания семьи и детей (приобретение автотранспорта, 
оборудования, выделение в учреждениях необходимого 
количества специалистов, ГСМ).

•	 Оснащение	оборудованием	учреждений	системы	со-
циального, медико-психологического сопровождения 
беременных женщин и матерей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении.

•	 Компьютеризация	служб	системы	социального,	медико-
психологического сопровождения беременных женщин 
и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении.

•	 Оборудование	консультативных	пунктов	для	беремен-
ных женщин.

Направление «Оказание материальной помощи беремен-
ным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном положении»
•	 Оказание	адресной	материальной	помощи	беременным	

женщинам при необходимости длительного лечения, 
приобретения дорогостоящих лекарств.

•	 Выделение	беременным	женщинам	денежной	компен-
сации на питание.

Направление «Оказание помощи бесплодным женщинам»
•	 Направление	женщин	с	бесплодием	на	экстракорпо-

ральное оплодотворение.
Ожидаемые результаты 
1.  Уменьшение доли детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 30% (от числа детского населения).
2.  Уменьшение числа беременных женщин и матерей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации или социально 
опасном положении, на 40%.

3.  Увеличение количества социальных услуг, оказываемых 
женщинам и матерям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации или социально опасном положении 
(9 тыс. услуг в год).

4.  Сокращение количества разводов молодых супружеских 
пар на 30%.

5.  Сокращение числа детей, рожденных вне брака, на 40%.
6.  100%-й охват медико-социальным сопровождением бе-

ременных женщин и матерей, находящихся в социально 
опасном положении.

7.  Внедрение в практику работы учреждений социального 
обслуживания семьи и детей инновационных техноло-
гий сопровождения женщин и матерей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении.

8.  Сокращение отказов от новорожденных детей на 60%.
9.  Увеличение числа специалистов учреждений социаль-

ного обслуживания семьи и детей, повысивших свой 
профессиональный уровень (45 человек).

Ресурсное обеспечение 
В реализации программы участвуют специалисты учреж-
дений социального обслуживания семьи и детей, женских 
консультаций и родильных домов (150 человек).
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Реализация большей части отобранных для софинансиро-
вания проектов (47%) направлена на выполнение программ 
Фонда по первому направлению деятельности Фонда — 
профилактике семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, восстановлению благоприятной для вос-
питания ребенка семейной среды, семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Проекты, направленные на помощь семьям и детям из груп-
пы риска, как правило, предполагают системный подход 
к профилактической, коррекционной и реабилитационной 
работе, межведомственное взаимодействие и, в частности, 
взаимодействие государственных центров помощи семье 
и детям с некоммерческими организациями. Основной 
акцент делается на раннем выявлении и профилактике 
семейного неблагополучия. В рамках проектов создаются 
специализированные структуры поддержки семьи — службы 
экстренной социально-психологической помощи, службы 
экстренного реагирования, медико-социальные каби-
неты в детских поликлиниках, женских консультациях, 
социально-терапевтические пункты. 

Для психолого-правового сопровождения зачастую 
применяются мобильные группы специалистов, выездные 
реабилитационные площадки, используется технология «ве-
дения случая», а для психоэмоциональной реабилитации — 
социальные гостиные и семейные лектории. 

Ряд проектов инициируют вовлечение в семейно-
воспитательные процессы отцов, оказывают поддержку тем 
из них, кто самостоятельно воспитывает детей.

Значительная часть проектов рассматривает в качестве 
целевой группы воспитанников и выпускников интернатных 
учреждений. Для преодоления их социальной дезадаптации 
предлагается формировать группы самопомощи, использо-

вать средства культуры, искусства, физкультуру, спорт и ту-
ризм, организовать интерактивное игровое пространство, 
способствующее развитию навыков самостоятельной жизни 
в социуме, разработать модели постинтернатного сопрово-
ждения выпускников, в том числе в условиях временного 
проживания в социальной гостинице.

Для решения проблемы социального сиротства огром-
ное значение приобретают разработка эффективных форм 
подбора, подготовки, сопровождения и поддержки заме-
щающих семей, алгоритм взаимодействия служб сопрово-
ждения и органов опеки и попечительства, общение и обмен 
опытом между приемными семьями.

Особое внимание уделяется беременным женщинам, 
в том числе несовершеннолетним, и молодым матерям. 
Проекты, которые ориентированы на эту целевую группу, 
разрабатывают алгоритм межведомственного взаимодей-
ствия, модели раннего сопровождения семьи, анонимные 
службы помощи, технологии оказания специализированных 
социальных услуг.

Для различных категорий детей из группы риска пред-
лагаются программы социально-трудовой реабилитации, 
реабилитации средствами арт- и игротерапии, включения 
детей в совместную продуктивную деятельность на селе, 
реабилитации посредством общения с животными, обуче-
ния основам фермерства.

Не обойдены вниманием и специалисты. Для совер-
шенствования их работы в рамках проектов разрабатыва-
ются стандарты и критерии оказания социальных услуг, 
механизмы межведомственного взаимодействия, прово-
дится многоуровневое повышение квалификации, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

1.2. Проекты

1.2.1. Проект «Росток надежды»

Исполнитель
Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Пенаты» 
Центрального административного округа».
Цель
Социо-медико-психологическое сопровождение несовер-
шеннолетних беременных и юных мам в дородовый период 
и в период первого года жизни ребенка.
Задачи
1.  Создание анонимной службы помощи несовершенно-

летним беременным. 
2.  Разработка индивидуальных социо-медико-

психологических программ сопровождения. Изучение 
результативности реализации программ. 

3.  Внедрение технологии межведомственного взаимодей-
ствия в поддержке несовершеннолетних беременных 
и матерей. 

4.  Разработка и внедрение технологии социальной услуги 
«Няня на час». 

5.  Проведение циклов мероприятий по социально-
медицинским, социально-психологическим, социально-
бытовым проблемам. 

6.  Обобщение и распространение опыта работы.
Целевая группа
Несовершеннолетние из асоциальных семей в состоянии пер-
вой беременности и (или) имеющие ребенка до одного года.
Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Заключение	соглашений	о	сотрудничестве	с	партнерами.	
•	 Создание	Совета	партнеров	из	представителей	органи-

заций и учреждений, с которыми заключены соглаше-
ния о сотрудничестве, в качестве инструмента межве-
домственного взаимодействия.

•	 Формирование	группы	девочек	(до	20	человек)	для	
участия в проекте, изучение и структуризация целевой 
группы. Социально-психологическое и медицинское 
обследование девочек. Определение индивидуальных 
проблем.

•	 Повышение	квалификации	специалистов	по	социальной	
работе, психолога в области особенностей работы с под-
ростками из семей группы риска. 

•	 Командирование	сотрудника	проекта	в	профильные	ор-
ганизации для изучения практики и специфики работы 
с несовершеннолетними женщинами. 
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•	 Создание	анонимной	службы	помощи	несовершенно-
летним беременным «Доверие». Организация графика 
дежурств специалиста по социальной работе, психолога, 
профильных специалистов (гинеколога, неонатолога, 
венеролога, педиатра и др.). 

•	 Размещение	информации	в	СМИ	и	на	телевидении	
о создании и деятельности анонимной службы помощи 
несовершеннолетним беременным «Доверие».

•	 Разработка	индивидуальных	социо-медико-
психологических программ сопровождения несовер-
шеннолетних беременных и юных мам «Я — мама» 
в соответствии с индивидуальными проблемами. 

•	 Разработка	цикла	социально-медицинских,	
социально-психологических, социально-бытовых 
мероприятий. 

•	 Определение	профессиональных	склонностей	участни-
ков целевой группы и заключение договора с ПУ № 21 
для обучения участников начальным профессиональ-
ным навыкам. 

Основной этап 
•	 Реализация	индивидуальных	социо-медико-

психологических программ «Я — мама». Оказание 
несовершеннолетним всесторонней медицинской и пси-
хологической помощи, в том числе подготовка к родам. 
В течение первого года жизни ребенка предполагается 
социо-психолого-педагогический патронат. 

•	 Цикл	социально-медицинских	мероприятий	
«Путешествие в волшебную страну «Человек» 
(информация об организме человека, половозрастных 
ролях). Индивидуальная и групповая психолого-
коррекционная работа.

•	 Цикл	мероприятий	«Маленькая	хозяйка	большого	
дома» (знания и навыки в сфере ведения домашнего 
хозяйства, ухода за ребенком и организации быта 
малыша). 

•	 Цикл	социально-психологических	мероприятий	«Дви-
жение души» — формирование положительной мотива-
ции к оптимальным гендерным отношениям. Оснаще-
ние комнаты психологической разгрузки.

•	 Клуб	общения	«Сегодня	и	завтра»	для	обмена	инфор-
мацией, получения профессиональных консультаций 
врачей и психологов, а также общения несовершен-
нолетних в состоянии беременности и юных мам друг 
с другом. Встречи будут проводиться один раз в два 
месяца на базе учреждений культуры и искусства. 

•	 Программа	«Шкатулка	профессий	«Подмастерье»	—	
обучение целевой группы на базе профессиональных 
училищ Омска с выдачей свидетельства о получении 
специальности.

•	 	Организация	социальной	услуги	«Няня	на	час»:	в	тече-
ние первого года жизни ребенка несовершеннолетние 
мамы могут оставить ребенка на попечение воспитате-
лей, чтобы использовать свободное время для оформ-
ления документов, получения образования, посещения 
медицинских и иных учреждений.

Этап оценки результатов
Анализ результативности реализации индивидуальных 
программ, циклов мероприятий, клуба общения «Сегодня 
и завтра», программы «Шкатулка профессий «Подмасте-
рье», проведение мониторинга достижений и удовлетворен-

ности целевой группы, количество учреждений и организа-
ций, участвующих в проекте. 
Необходимые ресурсы
Информационно-методические 
•	 Повышение	квалификации	специалистов	в	Академии	

повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования Министерства 
образования и науки РФ.

•	 Изучение	опыта	работы	ГУ	«Социально-
реабилитационный центр «Воспитательный дом», 
филиал «Маленькая мама», и организации «Служба 
помощи несовершеннолетним женщинам «Голуба» 
(Москва).

Материальные 
Предполагается приобрести:
— оборудование и бытовую технику для обучения участ-

ников целевой группы практическим навыкам ведения 
домашнего хозяйства;

— компьютерные программы для ведения электронной 
базы данных анонимной службы помощи несовершен-
нолетним беременным «Доверие» и текущей диагности-
ки целевой группы по степени достижения ожидаемого 
результата; 

— специальное медицинское оборудование для пребыва-
ния детей первого года жизни для оказания социальной 
услуги «Няня на час»;

— дидактические и наглядные материалы по вопросам 
физиологии женщины и физиологии младенчества для 
проведения цикла «Путешествие в волшебную страну 
«Человек»;

— развивающие игры, психологические модули, релакса-
ционные фильмы, реабилитационное оборудование для 
цикла мероприятий «Движение души».
Кроме того, необходимы специальные помещения для 

услуги «Няня на час» и комнаты психологической разгрузки.
Организационные 
•	 сотрудники	отделения	по	профилактике	безнадзорно-

сти детей и подростков: заведующий отделением и семь 
специалистов по социальной работе;

•	 психолог,	врачи-специалисты	(гинеколог,	неонатолог,	
венеролог, педиатр);

•	 специалист	для	проведения	занятий	«Путешествие	
в волшебную страну «Человек».

Соисполнители проекта
Клинический родильный дом № 1
Профессиональное училище № 21
Количественные показатели 
— количество беременных несовершеннолетних девочек, 

ставших участницами проекта (15–20 человек); 
— число несовершеннолетних беременных и мам, получив-

ших консультации и помощь по программам проекта;
— количество несовершеннолетних мам, воспользовав-

шихся социальной услугой «Няня на час»;
— число специалистов, повысивших профессиональный 

уровень на семинарах;
— число специалистов, прошедших обучение по повыше-

нию квалификации;
— количество единиц специальной литературы, обору-

дования, дидактического материала, приобретенного 
и изготовленного в ходе проекта.



24

Качественные показатели 
— степень усвоения знаний по вопросам родов, ухода за 

ребенком, организации его быта, ведения домашнего 
хозяйства; 

— степень удовлетворенности участниц проекта получен-
ными знаниями и оказанными услугами;

— наличие контактной сети социальных партнеров. 
Распространение опыта
•	 создание	учебного	видеофильма	об	опыте	реализации	

проекта; 
•	 разработка,	издание	и	распространение	брошюр	и	ли-

стовок с описанием опыта работы по проекту;
•	 организация	и	проведение	территориального	форума	

и презентация результатов проекта. 

Ожидаемые результаты
1. Повышение уровня информированности девочек 

из асоциальных семей по вопросам сохранения репро-
дуктивного и фертильного здоровья. Приобретение 
навыков, необходимых для выполнения роли матери.

2. Повышение уровня информированности широких сло-
ев населения по вопросам сохранения репродуктивного 
и фертильного здоровья.

3.  Повышение квалификации специалистов в вопросах 
охраны репродуктивного и фертильного здоровья, 
психолого-педагогической поддержки несовершенно-
летних беременных. 

1.2.2. Проект «Новая орбита»

Исполнитель
Томская областная детская общественная организация 
«Хобби-центр»
Цель
Создание психолого-педагогических и социально-
педагогических условий, обеспечивающих позитивную 
социальную адаптацию выпускников детских домов к само-
стоятельной жизни. 
Задачи
1.  Разработка и апробация эффективной модели подго-

товки воспитанников детских домов к самостоятельной 
жизни в современных условиях: 
—  создание интерактивного игрового пространства, 

способствующего преодолению социальной 
де задаптации воспитанников детских домов; 

—  формирование у воспитанников социальных ком-
петенций, востребованных современным обще-
ством; 

— обеспечение индивидуальной поддержки воспитан-
ников. 

2.  Повышение уровня информированности и компетент-
ности сотрудников детских домов в области формиро-
вания социально значимых качеств у воспитанников: 
— ознакомление с принципами и возможностями 

гуманитарных педагогических практик; 
— ознакомление с эффективными технологиями 

формирования и развития социальных навыков 
воспитанников; 

— обучение сотрудников детского дома методам 
работы по формированию у подростков субъектной 
образовательной и жизненной позиции; 

— апробация изученных приемов и способов работы; 
— профессиональное сопровождение и супервизия 

деятельности специалистов по внедрению изучен-
ных технологий. 

3.  Обобщение разработанной и апробированной модели 
формирования социальной компетентности воспитан-
ников детских домов: 
— тиражирование опыта работы специалистов дет-

ских домов и ТОДОО «Хобби-центр» по подготовке 
к самостоятельной жизни воспитанников в совре-
менных условиях.

Целевая группа
—  воспитанники детских домов Томской области 

12–17 лет (около 80 человек); 
—  специалисты девяти детских домов Томской области 

(психолого-педагогический состав).
Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Проведение	установочного	семинара	для	специалистов	

проекта.
•	 Семинар-тренинг	для	специалистов	и	волонтеров	про-

екта «Тренинг для тренеров».
•	 Проведение	первичного	анализа	воспитательных	про-

грамм детских домов области, подготовка плана и мате-
риалов первой сессии для специалистов.

•	 Семинары	специалистов	и	волонтеров	проекта	—	кор-
ректировка этапов проекта для воспитанников, подго-
товка рабочих материалов.

•	 Разработка	и	запись	на	диски	компьютерной	игры	для	
каждого участника — воспитанника детского дома.

•	 Подготовка	материалов	для	сессий	специалистов	и	вос-
питанников.

•	 Организационная	работа	по	подготовке	сессионных	
встреч специалистов и воспитанников детских домов, 
подготовка материалов, приобретение оборудования.

•	 Формирование	группы	специалистов	детских	домов.
Основной этап 
Проведение образовательной деловой игры с воспитанника-

ми детских домов

•	 В	ходе	игры	для	воспитанников	детских	домов	будет	ор-
ганизовано пять сессий, во время которых дети участву-
ют в групповой работе по развитию социально значи-
мых личностных качеств. На сессионных встречах будут 
моделироваться ситуации, связанные с необходимостью 
проявления этих качеств в тех областях жизнедеятель-
ности, с которыми связаны специфические трудности 
воспитанников и выпускников детских домов: семья, 
образование, труд, здоровье, досуг. 

•	 Индивидуальные	действия	воспитанники	будут	осу-
ществлять с помощью специально разработанной 
компьютерной игры. 

•	 Воспитанники	примут	участие	в	двух	тренингах	для	
всех участников (тренинг командообразования и ком-
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муникативный тренинг) и в одном тренинге по выбору 
(тренинг ассертивного поведения, тренинг полороле-
вого поведения, «Управление здоровьем», «Управление 
образованием» и «Управление временем»). 

•	 Будут	организованы	игровые	события,	направленные	
на формирование навыков управления собственными 
ресурсами (здоровье, время, материальные средства, 
личностные качества). 

•	 Во	время	сессий	воспитанники	смогут	по	выбору	при-
нять участие в экскурсиях, работе дискуссионного 
видеоклуба, мастерских.

•	 В	межсессионный	период	индивидуальную	поддержку	
участникам проекта по освоению проработанного мате-
риала будут оказывать тьюторы из числа специалистов 
детских домов и волонтеров проекта. 

Программа профессионального развития сотрудников дет-

ских домов

•	 Для	специалистов	детских	домов	будут	организованы	
семь сессий, включающих проведение проблемных, 
аналитических, обучающих семинаров-тренингов по 
вопросам формирования социальной компетентно-
сти воспитанников. Каждая сессия будет состоять из 
четырех тактов: аналитического (анализ ситуации), об-
разовательного (изучение новых технологий), игрового 
(включение специалистов в игру), проектного (проекти-
рование деятельности между сессиями). 

•	 Деятельность	в	рамках	сессий	будет	ориентирована	на	
рефлексию профессиональной деятельности сотруд-
ников, в ней будут использоваться методы активного 
обучения взрослых. Все блоки программы имеют целью 
разработку эффективной модели подготовки воспитан-
ников к самостоятельной жизни. 

•	 В	межсессионный	период	специалисты	будут	апробировать	
изученные технологии, приемы и способы работы в детских 
домах, где им будет оказана информационно-ме то ди ческая 
поддержка, а также организована супервизия деятельности. 
Специалисты проекта работают как супервизоры во время 
проведения аналитических и проектных блоков програм-
мы, а также выезжают в детские дома для проведения 
су пер визии деятельности по освоению новых технологий.

Этап оценки результатов
Заключительный аналитический семинар сотрудников про-
екта предполагает анализ достигнутых результатов и оценку 
эффективности.
Необходимые ресурсы
Материальные 
Для участников игры будет оборудовано 10 рабочих мест 
с доступом к скоростному Интернету.

Для проведения экскурсий и перевозки участников про-
екта будет использоваться транспорт «Хобби-центра».

Приобретаются: видеокамера, фотоаппарат, диктофон, 
ноутбук.

Имеется зрительный зал на 200 мест, девять аудиторий 
для групповой работы. 

Раздаточные материалы будут печататься на собствен-
ной множительной технике (ризография).
Организационные 
В ходе реализации проекта будет использоваться весь ранее 
накопленный ресурс организации: специалисты и волонте-
ры — студенты томских вузов (всего около 20 человек). 

Соисполнители проекта
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Количественные показатели
—  количество участников программы обучения специали-

стов;
— количество участников программы из числа воспитан-

ников детских домов;
— количество сессий для основных целевых групп;
— тираж изданий, выпущенных в ходе проекта;
— количество участников областного фестиваля воспита-

тельных практик.
Качественные показатели 
—  активность детей — участников проекта, проявленная 

в ходе игры, высказывание пожеланий относитель-
но дальнейшего хода игры, демонстрация успешного 
решения ситуаций, предложенных в ходе мероприятий 
проекта;

— оценка качества полученных знаний со стороны спе-
циалистов детских домов. 

Распространение опыта
•	 выпуск	сборника	методических	материалов	для	спе-

циалистов детских домов по итогам реализации проекта 
(тираж 200 экз.); 

•	 издание	презентационного	буклета	об	организации	и	
проведении образовательной деловой игры для специа-
листов, работающих с подростками (тираж 200 экз.);

•	 разработка	и	издание	событийного	календаря	проекта	
для участников (тираж 125 экз.);

•	 подготовка	и	проведение	областного	фестиваля	воспи-
тательных практик, в котором примут участие не менее 
50 специалистов учреждений общественного воспита-
ния, департаментов по вопросам семьи и детей и общего 
образования Томской области;

•	 разработанная	в	ходе	проекта	новая	воспитательная	
модель будет предложена к реализации в детских домах 
области. 

Ожидаемые результаты
1.  Улучшение сложной ситуации в детских домах, вызван-

ной наличием среди воспитанников большого числа 
подростков из асоциальных семей. 

2.  Разработка и апробация модели подготовки воспитан-
ников детских домов к самостоятельной жизни. 

3.  Воспитанники детских домов (не менее 80 человек) при-
обретут новые знания и навыки, опыт содержательного 
позитивного взаимодействия с людьми разного возраста 
и компетенций, получат возможность оценить и развить 
собственные ресурсы для организации полноценной 
автономной жизни после выпуска из детского дома. 

4.  Формирование команды специалистов детских домов 
Томской области для дальнейшего участия в разработке 
эффективной модели подготовки воспитанников дет-
ских домов к самостоятельной жизни. 

5.  Специалисты детских домов получат возможность 
профессионального взаимодействия и супервизии для 
развития содержания деятельности, приобретут опыт 
и навыки рефлексивного отношения к собственным 
действиям.

6.  Программу обучения пройдут не менее 25 специалистов 
из девяти детских домов Томской области. 

7.  Выпуск 80 дисков с записью компьютерной игры. 
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1.2.3. Муниципальная программа межведомственной реабилитации семей и (или) детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации «ВЕСЬ ГОРОД КАК ОДНА СЕМЬЯ» 

Исполнитель
Исполнительный комитет Елабужского муниципального 
района Республики Татарстан
Цели
•	 организация	системы	социального	сопровождения	

семей и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении: обеспечение доступа к социальным услугам, 
социальная реабилитация средствами культуры, искус-
ства, физкультуры, спорта и туризма; 

•	 развитие	системы	государственных	и	негосударствен-
ных служб помощи семье и детям. 

Задачи
1.  Формирование единого информационного поля и банка 

данных семей и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

2.  Создание муниципальной системы реабилитации 
кризисных семей с координацией деятельности всех 
межведомственных структур.

3.  Создание механизмов социального партнерства го-
сударственных и профессиональных общественных 
объединений, межведомственной консолидации для 
реабилитации семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

4.  Внедрение механизмов поддержки и развития иннова-
ционных процессов в социальной политике муници-
пального района.

Алгоритм действий
Подготовительный этап
Информационная кампания

•	 Проведение	информационной	кампании	«Дети	должны	
жить в своей семье». Организация конкурса, изготовле-
ние и размещение социальной рекламы по проблемам 
социального сиротства на улицах города и в СМИ.

•	 Подготовка	серии	телевизионных	передач	и	газетных	
публикаций «Горе чужим не бывает» об ответственном 
поведении граждан, сообщающих о случаях жестокого 
обращения с детьми в проблемных семьях.

Создание банка данных

•	 Первичное	выявление	социального	неблагополучия	
в семье работниками здравоохранения, школьных и до-
школьных учреждений, социальной защиты, милиции.

•	 Постановка	ребенка	на	учет	по	месту	жительства	или	
учебы.

•	 Диагностика	социальных	проблем,	присущих	данной	
семье.

•	 В	соответствии	с	регламентом	межведомственного	
взаимодействия первичное привлечение социальных 
служб района к решению внутрисемейных проблем, 
социальных негативных проявлений личности несовер-
шеннолетнего или его родителей.

•	 Сбор	документов	и	материалов	в	отношении	несо-
вершеннолетнего, его родителей, характеризующих 
уровень социального неблагополучия в семье. 

•	 Организация	рейдов	по	семьям,	находящимся	в	трудной	
жизненной ситуации, выездных заседаний комиссии 
по делам несовершеннолетних в сельской местности.

•	 Создание	банка	данных	по	кризисным	семьям	—	

постановка семьи, находящейся в социально опасном 
положении, на учет межведомственного муниципального 
консилиума и комиссии по делам несовершеннолетних.

•	 Разработка	для	каждой	семьи,	находящейся	в	социально	
опасном положении, проекта межведомственного инди-
видуального реабилитационного маршрута, определе-
ние сфер ответственности. 

•	 Подготовка	пакета	документов	в	отношении	семьи	и	ре-
бенка для рассмотрения на заседании межведомствен-
ного муниципального консилиума. 

•	 Проведение	заседания	межведомственного	муници-
пального консилиума.

Основной этап 
Блок 1. Органы исполнительной власти

1.  Организация внешнего контроля за кризисными семья-
ми и детьми. Реализация подпрограммы «Обществен-
ный воспитатель». 

2.  Осуществление обратной связи. Контроль за прохожде-
нием кризисной семьей реабилитационного маршрута, 
координация деятельности всех ведомств.

Блок 2. Сфера здравоохранения 

1.  Выяснение социального статуса семьи. Двукратный до-
родовый патронаж с анкетированием семьи, медицин-
ский патронаж ребенка.

2.  Ранняя диагностика патологии центральной нервной 
системы. Обучение специалиста по нейрофизиологии.

3.  Обеспечение кризисных семей и детей пакетом 
социально-медицинских услуг:
— обеспечение молочными продуктами семей, имею-

щих детей в возрасте от 0 до 2 лет;
— организация одного койко-места в детском отделе-

нии больницы для выхаживания детей, попавших 
в социально опасное положение;

— обеспечение женщин из социально неблагополуч-
ных семей средствами контрацепции; 

— медицинский осмотр учащихся на предмет выявле-
ния немедицинского употребления психоактивных 
веществ;

— амбулаторное лечение детей и подростков с уста-
новленным употреблением психоактивных веществ;

— проведение амбулаторного лечения родителей несо-
вершеннолетних детей, страдающих алкоголизмом.

Блок 3. Сфера образования 

1.  «Елабуга — бегущий город» — привлечение семей 
и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, 
к изучению родного края посредством занятий спортив-
ным ориентированием и краеведением. 

2.  «Елабужская кругосветка» — привлечение детей из со-
циально неблагополучных семей к изучению родного 
края через участие в водном походе по территории На-
ционального парка «Нижняя Кама». 

3.  «Юные спасатели» — обучение детей из группы риска 
и малообеспеченных семей основам спасения на воде.

4.  «Семейная школа» — совместное детско-родительское 
интерактивное обучение (тренинги, оборудование сен-
сорной комнаты, психологическая диагностика).

5. Организация досуга несовершеннолетних:
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— обеспечение дополнительным бесплатным образо-
ванием по интересам;

— предоставление бесплатных путевок в летние оздо-
ровительные лагеря, санатории для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из малообеспеченных, многодетных, неблаго-
получных семей;

— выделение бесплатных билетов и абонементов 
из расчета не менее 1 % от общего объема реали-
зации в спортивных и культурно-развлекательных 
учреждениях.

6. Профилактика правонарушений среди несовершенно-
летних: 
— рассмотрение персональных дел на школьных со-

ветах профилактики;
— привлечение родительского патруля и попечитель-

ских советов школ к профилактике антиобществен-
ных проявлений среди учащихся.

7. Психолого-педагогическое сопровождение: 
— индивидуальное консультирование родителей по 

проблемам развития, воспитания и обучения детей 
с целью оптимизации детско-родительских отноше-
ний;

— психолого-педагогическое сопровождение заме-
щающих семей (приемных, опекунских);

— «Молодежный телефон доверия»;
— занятия с родителями в сенсорной комнате по 

освоению навыков саморелаксации и самокоррек-
ции эмоционального состояния;

— групповые консультации по профилактике и кор-
рекции девиантного поведения детей;

— конкурс программ, социальных проектов среди 
школьных психологов, классных руководителей, 
направленных на реабилитацию семей, находящих-
ся в социально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации.

Блок 4. Сфера культуры и спорта 

1.  Вовлечение кризисных семей в работу семейного клуба 
«Триумф».

2.  Предоставление кризисным семьям абонементов на по-
сещение музеев Елабуги.

3.  Работа библиотек с социально неблагополучными 
семьями: организация клубной деятельности, цикла 
библиотечных занятий с подростками.

4.  Занятия в кружках и любительских объединениях при 
клубных учреждениях города и района.

5.  Вечера отдыха для детей из социально неблагополуч-
ных семей в городском дворце культуры, предоставле-
ние бесплатных абонементов на мероприятия ДК.

6.  Проведение музыкальных лекториев для детей школь-
ного возраста социально неблагополучной категории; 
предоставление льгот на оплату родительских взносов 
в детские художественные и музыкальные школы 
многодетным семьям, семьям, имеющим детей-
инвалидов, опекунам детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

7.  Выпуск информационных бюллетеней по проблемам 
социально неблагополучных семей, сборников право-
вых актов на основе электронных информационных 
систем (КонсультантПлюс, Гарант), тематических би-

блиографических списков, организация передвижных 
книжных выставок в Центре социальной помощи «До-
верие», Центре социально-психологической помощи, 
школах города.

8.  «Забота круглый год»: создание картотеки адресного 
характера по вопросам медико-психологической и со-
циальной помощи населению.

9.  Реализация подпрограммы «Восстановление внутрисе-
мейных связей посредством работы Клуба родительско-
го общения».

10.  Реализация подпрограммы «Путевка в спорт»: орга-
низация бесплатных занятий в спортивных секциях 
с целью привлечения несовершеннолетних с асоциаль-
ным поведением и из кризисных семей к регулярным 
занятиям спортом. 

Блок 5. Сфера социальной защиты (обеспечение положен-

ных льгот, выплат, субсидий и пр.; трудоустройство родите-

лей и детей)

1.  Социальный патронат семей, находящихся в социально 
опасном положении:

— оказание социально-правовых услуг семьям, находя-
щимся на патронате;

— бесплатные юридические консультации;
— специализированные заезды в летние лагеря для детей 

из патронатных семей;
— услуги социального магазина;
— создание Центра против семейного насилия;
— создание на предприятиях района программ поддержки 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.  Реабилитация семей, дети из которых проживают 

в приюте:
— принятие мер правового, социально-психологического 

характера по преодолению семейного неблагополучия 
в целях возвращения детей в кровную семью;

— организация «Семейных выходных» для семей, дети 
которых воспитываются в социальном приюте.

3.  Трудоустройство членов кризисных семей:
— организация профессиональной ориентации (в целях 

профессионального обучения и переобучения, трудо-
устройства);

— предоставление безработным государственной услуги 
по социальной адаптации;

— организация оплачиваемых общественных работ;
— организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних в свободное от учебы время, безработных 
граждан, в том числе в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования;

— организация социальных рабочих мест для молодежи. 
Реализация подпрограммы «Социальная швейная ма-
стерская» с организацией рабочих мест с неполной за-
нятостью для детей из группы риска и членов их семей.

4.  Повышение юридической грамотности населения. 
Организация работы юридической клиники силами 
студентов юридических факультетов вузов Елабуги.

Блок 6. Бизнес-сообщество 

Материальная поддержка кризисных семей. Подпрограмма 
«Помоги другому!» — закрепление за предприятиями через 
общественный совет при главе муниципального района наи-
более нуждающихся семей. 
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Блок 7. Общественные организации

1.  Профилактика наркомании среди учащихся младших 
классов. Реализация подпрограммы «Будущие лидеры 
выбирают здоровье и жизнь» общественной моло-
дежной организацией — просветительским центром 
«Школа современного лидера».

2.  Подпрограмма «Добрый микрорайон» — организация 
системы поддержки кризисных семей через органы 
территориального общественного самоуправления 
микрорайонов Елабуги.

3.  Реализация подпрограммы «Театр и цирк» для детей 
из группы риска, приобщающей их к искусству.

Завершающий этап
•	 Лишение	прав	асоциальных	родителей,	для	которых	

реабилитационные мероприятия оказались неэффек-
тивными.

•	 Определение,	в	случае	необходимости,	мест	временного	
проживания детей из социально опасных семей (кров-
ная семья, родственники, приют, детское отделение 
больницы).

•	 Подпрограмма	«Институт	приемных	родителей».
Отбор участников 
Участниками программы являются семьи, получившие ста-
тус «семья, находящаяся в социально опасном положении» 
по результатам рассмотрения на заседании межведомствен-
ного муниципального консилиума. 
Необходимые ресурсы
Информационно-методические  
Информационно-методическое содействие в выполнении 
программы оказывают: Елабужский государственный педа-
гогический университет, елабужские филиалы Академии со-
циального образования, Казанского государственного тех-
нического университета им. А.Н. Туполева, Казанского юри-
дического института, Института социально-гуманитарных 
знаний, а также Елабужский городской институт инноваци-
онных технологий, Елабужское медицинское училище, Ела-
бужский политехнический колледж, Елабужское училище 
культуры и искусств.
Материальные 
В реализации проекта будут использоваться спортивные 
объекты:
—  ледовый дворец;
—  крытый легкоатлетический манеж;
—  центральный стадион;
— многофункциональный спортивный зал;
— МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

(с бассейном и теннисными кортами);
— городской ипподром;
— стадион «Молодежный».

Для реализации проекта приобретаются:
— аппарат «Имедис-эксперт»;
— спортивный инвентарь;
— швейное оборудование;
— плавсредства и гидрокостюмы;
— оборудование сенсорной комнаты;
— туристическое снаряжение;
— ноутбук.
Организационные
Учреждения системы социальной защиты: ГБУ «Со-
циальный приют для детей и подростков «Новый дом»; 

ГБУ «Центр социально-психологической помощи населе-
нию «Ариадна»; ГБУ «Центр социального обслуживания 
населения «Доверие»; ГБУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Астра»; филиал № 19 Республиканского центра материаль-
ной помощи (компенсационных выплат).

Учреждения системы образования: детские сады, 
школы, учреждения дополнительного образования, детско-
юношеские спортивные школы, детский дом, в том числе 
учреждения, имеющие базу для инновационной деятельно-
сти: МОУ «Центр детский морской» (два катера, педагоги-
ческий коллектив, учебные помещения);

МОУ «Центр детско-юношеского туризма 
«Юлдаш» (туристическое оборудование, высоко-
квалифицированные специалисты); МОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, Центр диагностики и консульти-
рования «Шанс» (сенсорная комната, кабинет психо-
эмоциональной коррекции «БОС», «Молодежный 
телефон доверия», тренинговый зал, кабинет индивиду-
ального консультирования).

Учреждения культуры: детские музыкальные школы, 
детские художественные школы, объекты культурного на-
следия, центральная библиотечная сеть, городской дворец 
культуры, клуб «Колос», сельские клубы.

Учреждения системы здравоохранения: роддом, детская 
поликлиника, детская молочная кухня, Елабужская цен-
тральная районная больница.
Соисполнители проекта
Управление социальной защиты Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты Республики Татарстан в Ела-
бужском муниципальном районе
Управление образования Елабужского муниципального 
района
Управление культуры Елабужского муниципального 
района
Управление по делам молодежи и спорта Елабужского муни-
ципального района»
Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник
Общественные организации и бизнес-сообщество
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
исполнительного комитета Елабужского муниципального 
района
Елабужский отдел внутренних дел МВД по Республике 
Татарстан
Муниципальное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, Центр диагностики и консультирова-
ния «Шанс»
Отдел опеки и попечительства исполнительного комитета 
Елабужского муниципального района
Елабужская центральная районная больница
Количественные показатели
Количество разработанных реабилитационных марш-
рутов семей и детей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации.
Качественные показатели
Качество реализованных реабилитационных маршрутов, 
оцениваемое по участию.
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Ожидаемые результаты
1.  Снижение количества родителей, лишенных родитель-

ских прав.
2.  Активизация позиции и отрицательного отношения мест-

ного сообщества к любым асоциальным проявлениям.

3.  Активное включение семей и детей, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, в жизнь города.

4.  Повышение чувства собственной значимости родителей 
из кризисных семей и детей из группы риска.

1.2.4. Социальный проект комплексной организации в природных условиях 
здоровьесберегающей среды для подростков и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации — «Росинка»

Исполнитель
Смоленское областное государственное учреждение «Вязем-
ский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Гармония»
Цель
Профилактика детского и семейного неблагополучия по-
средством создания здоровьесберегающей и социально 
значимой среды, обеспечивающей снятие всех стрессообра-
зующих факторов. 
Задачи
1. Пропаганда здорового образа жизни, улучшение физи-

ческого и социального здоровья участников проекта, 
приобретение новых знаний и навыков поведения в экс-
тремальных ситуациях с целью профилактики асоци-
ального поведения подростков и семей с детьми. 

2.  Создание первой в регионе модели здоровьесберегаю-
щей среды — эколого-туристской деревни для подрост-
ков и семей с детьми.

3.  Организация содержательного досуга и занятости детей 
и подростков, не имеющих возможности выехать за го-
род во время каникул. 

4.  Формирование гражданского самосознания через 
частно-государственное партнерство и активизацию 
общественно полезной деятельности.

5.  Разработка, внедрение и распространение в Смоленской 
области и в других регионах инновационных социаль-
ных технологий и моделей, направленных на расшире-
ние перечня и повышение качества услуг, оказываемых 
социозащитными учреждениями детям из социально 
неблагополучных семей и семьям с детьми, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Целевая группа
— подростки, воспитывающиеся в социально неблагопо-

лучных семьях или относящиеся к категории социаль-
ных сирот;

— семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, с активной жизненной позицией, стремящиеся 
к достойному воспитанию детей. 

Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Выявление	и	привлечение	к	участию	в	проекте	семей,	

находящихся в трудной жизненной ситуации и имею-
щих активную жизненную позицию.

•	 Заключение	договоров	о	социальном	партнерстве	с	орга-
ни зациями-соисполнителями, совместное кален дарно-
тематическое планирование к каждому блоку проекта.

•	 Привлечение	к	участию	в	проекте	попечительского	со-
вета Центра, представителей общественности, активных 
родителей и молодежи.

•	 Создание	первой	в	регионе	эколого-туристской	дерев-
ни, в том числе:
— обустройство детской эколого-туристской деревни;
— приобретение микроавтобуса;
— приобретение оборудования и инвентаря для пала-

точного лагеря;
— оборудование эколого-туристских троп;
— изготовление информационных планшетов, 

стендов.
•	 Организация	учебно-тренировочных	сборов	и	семина-

ров по подготовке лидеров и педагогического персонала 
для работы по выбранным направлениям:
— разработка содержания блоков проекта (программ 

активного семейного отдыха, методики «временной 
семьи», здоровьесберегающей технологии «Сорев-
нование классов, свободных от курения», программ 
совместных детско-взрослых профильных смен, 
маршрутов турпоходов (в том числе водных); 

— разработка плана-графика профильных смен, под-
бор и обучение персонала, разработка содержания 
деятельности по различным направлениям (эко-
логия, туризм, самоуправление, труд и самообслу-
живание, народные ремесла и пр.) и составление 
плана работы.

Основной этап 
•	 Проведение	профильных	смен	в	летний	каникулярный	

период.
•	 Разработка	и	апробация	программ	активного	семейного	

отдыха, в том числе организация пешеходных и водных 
походов по маршрутам Смоленской области, походов 
выходного дня. 

•	 Разработка	и	реализация	программ	совместных	детско-
взрослых профильных смен. Социальная реабилитация 
несовершеннолетних в условиях проживания в эколого-
туристской деревне во «временной семье».

•	 Реализация	здоровьесберегающей	технологии	«Со-
ревнование классов, свободных от курения» на базе 
средней общеобразовательной школы № 2 г. Вязьмы.

•	 Инновационный	образовательный	курс	по	дополни-
тельному образованию «Лечебная педагогика и соци-
альная терапия».

Этап оценки результатов
Анализ результатов работы за смену (в том числе по каждо-
му мероприятию проекта, выполнению плана, перспектив-
ному планированию с учетом внесения корректив — опро-
сы, анкетирование, отзывы и пр.) проводится в течение трех 
последних дней каждой смены в летний и зимний периоды. 
Оценка промежуточных итогов годового цикла — в мае 
и октябре. Кроме того, планируется организация и про-
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ведение обобщающих семинаров и научно-практических 
конференций по итогам проекта.
Необходимые ресурсы
Информационно-методические  
В рамках проекта предполагается использование следующих 
методик:
— социальное проектирование; 
— социокультурная анимация; 
— родители — главные партнеры; 
— временная семья;
— соревнование классов, свободных от курения; 
— клуб туризма и водных походов; 
— матрица определения обобщенного показателя соци-

ального благополучия.
Инновационный образовательный курс по дополни-

тельному образованию «Лечебная педагогика и социальная 
терапия» планируется провести силами Некоммерческо-
го партнерства «Содружество лечебно-педагогических и 
социально-терапевтических организаций».
Материальные 
Центр «Гармония» предоставляет для проведения ме-
роприятий по проекту методический кабинет, кабинет 
коррекции психоэмоционального состояния, мас-
сажный кабинет, физиокабинет, социальную гости-
ную, зал для проведения тренингов, оздоровительно-
реабилитационный комплекс, компьютерное 
оборудование, аудио- и видеотехнику. 

Первая очередь детской эколого-туристской деревни 
включает два деревянных дома, летнюю столовую с печкой 
на 50 человек, баню на 8–10 мест, колодец, летние палатки, 
погреб для хранения продуктов, туалеты, площадку с трена-
жерами, футбольную, волейбольную площадки, качели. 

Для эколого-туристской деятельности имеются шесть 
байдарок, катамаран, спальники и рюкзаки на 30 участников. 

Предполагается приобретение:
— микроавтобуса;
— комплектующего оборудования и инвентаря для пала-

точного лагеря;
— оборудования для обустройства эколого-туристских 

троп;
а также изготовление информационных планшетов, стендов.
Организационные
Штатное расписание проекта укомплектовано специали-
стами центра «Гармония». Для реализации проекта будут 
привлекаться студенты и преподаватели Смоленского гума-
нитарного университета (СГУ), специалисты Станции юных 
туристов, родители и волонтеры. 

В научно-методическом обеспечении проекта, основан-
ном на методических пособиях, разработанных в центре 
«Гармония», принимали участие сотрудники кафедры педа-
гогики и социальной работы СГУ.
Соисполнители проекта
Смоленский гуманитарный университет
Смоленское областное государственное учреждение дополни-
тельного образования детей «Станция юных туристов»
Объединение работодателей Вяземского района «Научно-
промышленный союз»
Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Вязьмы 
Демидовский социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Исток»

Количественные показатели
— общее число семей, преодолевших трудную жизненную 

ситуацию;
— общее число участников проекта; 
— количество поделок, творческих работ, оборудованных эко-

логических троп, общественно значимых проектов и др.;
— динамика показателей физического состояния участни-

ков проекта (антропометрия); 
— количество публикаций о проекте в СМИ; 
— тираж изготовленной методической продукции; 
— сфера распространения инновационных социальных 

технологий и моделей, направленных на расширение 
перечня и повышение качества услуг, оказываемых 
целевым группам социозащитными учреждениями; 

— общее число участников семинаров и конференций.
Качественные показатели
— личностные достижения юных участников проекта, вы-

раженные в новых знаниях, умениях, навыках, победах 
в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
конструктивном взаимодействии со сверстниками 
и взрослыми; 

— оценка расширения социального поля и реконструкции 
детско-родительских отношений;

— позитивные отзывы о проекте подростков и молодежи, 
родителей, сотрудников социальных, образовательных 
учреждений, представителей общественности;

— востребованность проекта по завершении грантового 
финансирования. 

Распространение опыта
•	 семинар-совещание	по	анализу	и	обобщению	опыта	

первой части социального проекта «Росинка» (лето 
2009 года);

•	 межрегиональная	научно-практическая	конференция	
по итогам реализации социального проекта «Росинка»;

•	 издание	методических	материалов	по	проекту	«Росин-
ка» (методические пособия, электронные презентации, 
DVD-фильм);

•	 рассылка	комплектов	методических	пособий	в	субъекты	
Российской Федерации, учреждения Смоленской области.

Ожидаемые результаты
1.  Привлечение внимания родителей к необходимости 

приобщения детей к активным формам проведения 
свободного времени как к одному из средств формиро-
вания потребности в здоровом образе жизни у несовер-
шеннолетних. Создание единого здоровьесберегающего 
пространства примерно для 600 несовершеннолетних, 
67 семей (за весь период реализации проекта).

2.  Выход семьи из состояния затянувшегося кризиса, при-
обретение позитивного опыта семей, успешно справля-
ющихся с трудной жизненной ситуацией (не менее 70% 
от общего числа семей — участников проекта).

3.  Временное трудоустройство не менее 14 безработных 
семей на весь период обустройства детской эколого-
туристской деревни.

4.  Подготовка не менее 12 лидеров и шести специали-
стов для работы с детьми в условиях детской эколого-
туристской деревни.

5.  Организация для подростков города и района из со-
циально неблагополучных семей (не менее 126) трех 
профильных смен в летний каникулярный период.
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6.  Возможность участия в туристских водных походах 
не менее 28 подростков.

7.  Формирование у 90% участников походов ценностной 
ориентации на здоровый образ жизни.

8.  Формирование потребности в здоровом образе жиз-
ни у значительного числа подростков (общее число 
участников акции — не менее 240 несовершеннолетних 
10–17 лет).

9.  Профилактика табакокурения в подростковой среде, 
снижение на 60–75% количества подростков, подвер-
женных воздействию саморазрушающего поведения.

10.  Уменьшение числа курящих подростков (на 20–25%).
11.  Распространение в Смоленской области и в других 

регионах РФ (не менее 17 регионов, 300 учреждений) 
информационно-методических материалов проекта. 

12.  Участие в семинарах и конференциях (не менее 100 че-
ловек); тираж методических пособий — не менее 
800 экземпляров, электронных презентаций — не менее 
400 экземпляров, методического фильма — не менее 
100 копий. Участие в семинаре-совещании по анализу 
и обобщению опыта первой части социального проекта 
не менее 57 человек.

1.2.5. Проект «В солнечном кругу семьи» 

Исполнитель
Автономное учреждение Тюменской области дополнитель-
ного профессионального образования и развития социаль-
ных технологий «Семья»
Цель
Обеспечение оптимального функционирования замещаю-
щих семей, повышение их стабильности, усиление воспи-
тательного потенциала, пропаганда ценности и престижа 
семейного образа жизни. 
Задачи
1.  Пропаганда семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.  Организация и проведение комплексной системной 

работы с кандидатами в замещающие родители. 
3.  Организация и оказание адресной юридической и пси-

хологической поддержки замещающим семьям, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
проживающим в таких семьях. 

4.  Привлечение студентов-волонтеров к пропаганде здо-
рового образа жизни в подростковой среде.

Целевая группа
— кандидаты в замещающие родители;
— замещающие родители;
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, проживающие в данных семьях. 
Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Организация	взаимодействия	участников	проекта.	
•	 Составление	и	утверждение	планов	совместной	рабо-

ты с Управлением по опеке, попечительству и охране 
прав детства Тюменской области, территориальными 
учреждениями социального обслуживания населения; 
согласование планов проведения обучающих мероприя-
тий по вопросам сопровождения замещающих семей, 
выпуска методических рекомендаций по вопросам 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

•	 Работа	с	региональными	СМИ	по	информационному	
обеспечению реализации проекта (подготовка и разме-
щение рекламно-информационных материалов в СМИ 
и Интернете). 

•	 Методическое	сопровождение	мероприятий.	
•	 Приобретение	оборудования	для	проведения	психо-

логической диагностики граждан, желающих принять 
ребенка на воспитание.

•	 Приобретение	методической	литературы	по	вопросам	
профилактики социального сиротства, становления 
и развития замещающей семьи.

•	 Приобретение	оргтехники.
Основной этап 
Организация и проведение работы с кандидатами в заме-

щающие родители

•	 Подбор	кандидатов	в	замещающие	родители	(пер-
вичный прием и разъяснение порядка оформления 
документов; проведение первичной психологической 
диагностики, в том числе членов семей; подготовка за-
ключений психолога о возможности стать замещающи-
ми родителями).

•	 Подготовка	замещающих	родителей	к	принятию	ре-
бенка в семью (групповая работа по подготовке семьи 
к приему ребенка и дальнейшему совместному прожи-
ванию; индивидуальное и групповое консультирование 
по социально-правовым и психолого-педагогическим 
вопросам, подготовка ребенка к проживанию в заме-
щающей семье).

Организация и оказание адресной юридической 

и психолого-педагогической помощи и поддержки замещаю-

щим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, проживающим в семьях

•	 Сопровождение	замещающих	семей	(мониторинг	
успешности адаптации ребенка к новым условиям; 
диагностика межличностных отношений в замещаю-
щей семье; индивидуальные и групповые консультации 
юриста, психолога, специалиста по социальной работе, 
специалистов отдела по опеке, попечительству и охране 
прав детства, в том числе выездные; организация и про-
ведение обучающих занятий «Школа замещающего 
родителя»).

•	 Организация	и	проведение	обучающих	семинаров	для	
специалистов территориальных учреждений социально-
го обслуживания населения по вопросам сопровожде-
ния замещающих родителей. 

Проведение тематических мероприятий

•	 Круглый	стол	«Мое	профессиональное	самоопреде-
ление».

•	 Конкурс	рисунков	и	плакатов	«Мое	профессиональное	
самоопределение». 

•	 Юридическое	консультирование	по	теме	«Трудовое	за-
конодательство Российской Федерации по защите прав 
и здоровья несовершеннолетних».
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•	 Фестиваль	«Детство	—	это	Я	и	Ты!»,	посвященный	
Международному дню защиты детей.

•	 Деловые	игры	«Семейный	бюджет»	и	«Роль	семейных	
праздников в создании благоприятного микроклимата 
семьи».

•	 Практические	занятия	«Я	и	мой	ребенок.	Поиск	взаи-
моотношений».

•	 Информирование	граждан	по	вопросам	семейного	вос-
питания и социальной помощи, защите прав детей; про-
паганда ценностей и престижа семейного образа жизни 
(размещение и обновление рекламно-информационных 
материалов в СМИ и Интернете, разработка и выпуск 
листовок и буклетов).

•	 Привлечение	общественных	организаций	и	частных	
лиц, готовых оказывать благотворительную помощь 
замещающим семьям на постоянной и долговременной 
основе.

•	 Проведение	мероприятий	для	детей-сирот	с	участием	
студентов-волонтеров («Влияние вредных привы-
чек — употребления алкоголя и табакокурения — на фи-
зическое и психическое здоровье ребенка»; «Стоп: 
наркомания, токсикомания, СПИД!»; «Правовые 
университеты»).

Этап оценки результатов
•	 Мониторинг	результатов	проекта,	оценка	эффектив-

ности оказания комплексной помощи замещающим 
семьям.

•	 Подготовка	методических	материалов	о	деятельности	
студентов-волонтеров по пропаганде здорового образа 
жизни в подростковой среде. 

•	 Анализ	и	обобщение	эффективных	методов	работы	
с замещающими семьями.

•	 Разработка	методических	рекомендаций	по	внедрению	
новых форм и методов работы с замещающими семья-
ми для специалистов учреждений социального обслу-
живания населения. 

Необходимые ресурсы
Информационно-методические 
В рамках проекта будут использованы: 
— программный продукт «Банк данных семей и несовер-

шеннолетних группы особого внимания»;
— сайты www.bezsirot.ru, www.tvoyrebenok.ru, 

www.socialforum.ru;
— информационно-справочные материалы (буклеты, 

брошюры, справочники, памятки).
Также планируется прибегать к услугам СМИ (газеты 

«Тюменская область в субботу» и «Тюменская область 
сегодня»). 
Материальные
Заявитель предоставляет для проведения проекта компью-
терную и оргтехнику; фото-, видео- и аудиоаппаратуру; 
типографское оборудование; конференц-зал на 60 мест; два 
тренинговых зала на 25 мест; спортзал; игровую площадку; 
транспорт (три единицы). 

Предполагается выпуск методических материалов, изго-
товление полиграфической продукции (листовки, буклеты), 
приобретение:
—  оборудования для проведения психологической 

диагностики граждан, желающих принять ребенка 
на воспитание;

— методической литературы по вопросам профилактики 
социального сиротства, становления и развития заме-
щающей семьи;

— оргтехники.
Организационные
Участники проекта:
— сотрудники учреждения дополнительного профес-

сионального образования и развития социальных 
технологий «Семья» (отдел Агентства развития се-
мейных форм устройства несовершеннолетних; отдел 
организационно-методической работы, профессио-
нального развития и обучения; отдел рекламы и связей 
с общественностью); 

— специалисты по социальной работе, социальные пе-
дагоги, психологи, юристы, участковые специалисты 
территориальных и базовых учреждений социального 
обслуживания населения Тюменской области.

Количественные показатели
— общее число участников проекта;
— доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, в общем 
числе детей, состоящих на учете в региональном банке 
данных; 

— количество кандидатов в замещающие родители, про-
шедших психолого-педагогическую подготовку; 

— количество обучающих занятий и консультаций для за-
мещающих родителей; 

— количество участников круглого стола и конкурса; 
— количество мероприятий с участием студентов-

волонтеров;
— количество общественных организаций и частных 

лиц, готовых оказывать благотворительную помощь 
замещающим семьям на постоянной и долговременной 
основе;

— тираж изготовленной методической продукции (о дея-
тельности студентов-волонтеров по пропаганде здо-
рового образа жизни в подростковой среде; о методах 
работы с замещающими семьями);

— объем фотоархива по проекту;
— количество публикаций о проекте в СМИ. 
Качественные показатели
— уровень информированности населения области о раз-

витии семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

— уровень общественной активности в решении проблем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе проживающих в замещающих семьях; 

— уровень профессиональной компетенции специалистов, 
задействованных в проекте;

— уровень психолого-педагогической компетенции за-
мещающих родителей; психологический климат в таких 
семьях.

Распространение опыта
Обобщение и внедрение опыта работы с замещающей се-
мьей среди специалистов учреждений социального обслу-
живания населения.
Ожидаемые результаты
1. Повышение информированности населения области 

о развитии семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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2.  Повышение общественной активности в решении про-
блем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе проживающих в замещающих 
семьях. 

3.  Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в се-
мьи, в общем числе детей, состоящих на учете в регио-
нальном банке данных. 

4.  Увеличение количества кандидатов в замещающие 
родители, прошедших психолого-педагогическую под-
готовку. 

5.  Повышение уровня профессиональной компетенции 
специалистов, занимающихся сопровождением заме-
щающих семей.

6.  Повышение уровня психолого-педагогической компе-
тентности замещающих родителей. 

7.  Привлечение общественных организаций, частных 
лиц, готовых оказывать благотворительную помощь 
замещающим семьям на постоянной и долговременной 
основе. Помощь приемным детям, проживающим в за-
мещающих семьях, в их успешной социализации.

8.  Подготовка методических материалов по пропаганде 
здорового образа жизни в подростковой среде.

9.  Обобщение и внедрение опыта работы с замещающей 
семьей для специалистов учреждений социального 
обслуживания населения.

1.2.6. Проект «Под отцовским крылом» 

Исполнитель
Краевое государственное учреждение социального обслужи-
вания «Краевой кризисный центр для мужчин»
Цель
Создание и восстановление благоприятной для воспитания 
ребенка семейной среды через активное вовлечение отцов 
в семейно-воспитательные процессы. 
Задачи
1. Внедрение инновационных практик поддержки семьи, 

нацеленных на привлечение биологических отцов к уча-
стию в жизни ребенка, независимо от обстоятельств 
проживания и размещения. 

2. Развитие форм реабилитационного досуга для целевой 
группы «отец — ребенок». 

3. Построение и развитие качественной системы соци-
альных услуг семьям и детям, находящимся в кризисе 
в связи с разводом и/или потерей одного из родителей; 
их социально-психологическое сопровождение и реаби-
литация.

4. Тиражирование опыта реализации проекта на регио-
нальный уровень. 

Целевая группа
Семьи с детьми в социально опасном положении с риском 
социального сиротства.
Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Проведение	установочных	встреч	и	семинаров	специа-

листов Краевого кризисного центра для мужчин с миро-
выми судьями Барнаула по вопросу взаимодействия в 
случаях распада семей.

•	 Разработка	макетов	и	тиражирование	тематических	
буклетов «Отец в разводе», «Одинокий отец», «Как 
быть хорошим отцом», «Роль отца в жизни ребенка»; 
распространение буклетов в ЗАГСах, детских поликли-
никах, школах и т.д.

•	 Разработка	макетов,	тиражирование	и	распространение	
серии плакатов на тему «Мой папа — суперПАПА!» 
пяти видов.

•	 Разработка	и	размещение	информационных	трансмоду-
лей на центральных улицах Барнаула.

•	 Приобретение,	установка	специализированного	обо-
рудования (игровые модули, видеотехника, ноутбук, 

спортивный инвентарь) для оснащения игрового про-
странства для совместного досуга пап и детей.

•	 Приобретение	расходных	материалов	для	программы	
реабилитации средствами арт-терапии детей, пережи-
вающих потерю родителя (развод, гибель), «Тропою 
красоты».

•	 Организация	мониторинга	и	контроля	качества	реали-
зации проекта.

Основной этап 
•	 Консультирование	разводящихся	родителей	

в целях разъяснения влияния развода на развитие 
ребенка и его благополучие (не менее 150 первичных 
консультаций).

•	 Организация	и	обеспечение	игрового	пространства	для	
отцов с детьми в выходные дни.

•	 Проведение	еженедельных	совместных	досуговых	
мероприятий для пап и детей «Воскресенье вместе с па-
пой» (не менее 40 мероприятий с участием как мини-
мум 50 семей).

•	 Проведение	выездного	семинара-интенсива	«Вовле-
кая отцов» для семей с детьми (участвуют не менее 
20 семей).

•	 Проведение	циклов	арт-терапевтических	занятий	«Тро-
пою красоты» с детьми, потерявшими мать (восемь за-
нятий в группах по 8–10 человек, не менее двух циклов 
занятий).

•	 Проведение	раз	в	месяц	встреч	в	«Клубе	отцов»	для	
мужчин, самостоятельно воспитывающих детей.

•	 Социально-психологический	патронаж	неполных	от-
цовских семей.

•	 Конкурс	среди	журналистов	местных	средств	массовой	
информации «Под отцовским крылом».

Этап оценки результатов
•	 Выпуск	методического	пособия	«Вовлечение	отцов	

в воспитательные процессы как технология профилак-
тики социального неблагополучия ребенка», обоб-
щающего опыт, методики и практику помощи семьям 
в рамках проекта.

•	 Проведение	итоговой	региональной	конференции	
«Вовлечение отцов в воспитательные процессы как 
технология профилактики социального неблагополучия 
ребенка».
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Необходимые ресурсы
Информационно-методические  
В Краевом кризисном центре для мужчин функционируют во-
семь структурных подразделений: отделение консультативного 
приема, где ведут индивидуальный прием и групповые занятия 
квалифицированные специалисты различного профиля (психо-
логи, психотерапевт, андролог, юрист, специалисты по социаль-
ной работе); отделение экстренной психологической помощи 
по телефону (круглосуточный телефон доверия); отделение по 
работе с неполной отцовской семьей; отделение профилактики 
насилия в семье; отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; филиалы центра в 
городах Алтайского края — Рубцовске, Славгороде, Бийске. 

Центр имеет статус опорно-экспериментального учреж-
дения социальной сферы. 
Материальные 
Материально-техническая база Краевого кризисного цен-
тра для мужчин позволяет оказывать социальные услуги 
на высоком профессиональном уровне. Являясь государ-
ственным учреждением, центр имеет помещение площадью 
350 кв. метров, два автомобиля, стабильное финансирова-
ние административных и хозяйственных расходов, необхо-
димую для работы оргтехнику, полное оснащение филиалов 
центра в городах Алтайского края.
Организационные
Специалисты Краевого кризисного центра для мужчин ведут 
методическую и научную работу, постоянно повышают ква-
лификацию, проходят обучение по темам «Поддерживающая 
супервизия», «Терапия последствий травм, жестокого обраще-
ния и депривации — метод Мюррей», «Интенсивная семей-
ная терапия на дому», «Активная поддержка родительства», 
«Технологии раннего выявления и кризисной помощи семьям 
группы риска по социальному сиротству», «Повышение 
эффективности социальной работы как фактор улучшения 
социального самочувствия населения», «Особенности работы 
с обращениями детей и подростков на телефон доверия» и др.
Соисполнители проекта
Краевое государственное учреждение социального обслужи-
вания «Краевой кризисный центр для мужчин»
Администрация города Барнаула
Управление судебного департамента при Верховном суде РФ 
в Алтайском крае
Алтайская краевая общественная организация «Молодые 
журналисты Алтая»
Алтайский региональный общественный фонд «Защита 
прав отцов и детей»
Краевые государственные учреждения социального обслу-
живания: территориальные центры социальной помощи 

семье и детям Железнодорожного, Октябрьского, Индустри-
ального, Центрального, Ленинского районов г. Барнаула; 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Солнышко»
Количественные показатели
— количество семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в реализацию про-
екта, его мероприятия; 

— количество семей — участников проекта, в которых 
произошли положительные качественные изменения; 
их доля в общем количестве участников проекта.

Качественные показатели
— соответствие качества услуг требованиям националь-

ных стандартов в области социального обслуживания; 
— уровень профессиональной подготовки и профессиона-

лизма специалистов — основных исполнителей проекта; 
— анализ оценки специалистами своей работы, степень 

удовлетворенности специалистов качеством предостав-
ляемых услуг.

Распространение опыта
•	 освещение	в	средствах	массовой	информации	хода	реа-

лизации проекта, достигнутых результатов;
•	 проведение	итоговой	конференции	в	целях	тиражиро-

вания опыта в региональном масштабе;
•	 выпуск	методического	пособия,	обобщающего	опыт,	

методики и практику помощи семьям в рамках проекта.
Ожидаемые результаты
1. Институционализация инновационных практик соци-

альной поддержки семей, направленных на вовлечение 
биологических отцов в участие в жизни ребенка. 

2. Выстроенный алгоритм взаимодействия специалистов 
помогающих профессий с мировыми судьями в случаях 
распада семьи. 

3. Увеличение количества отцов, вовлеченных в заботу 
о своих детях. 

4. Укрепление и гармонизация детско-родительских от-
ношений в группе «отец — ребенок». 

5. Сформированность условий для преодоления трудной 
жизненной ситуации семьями, находящимися в разводе 
и/или потерявшими одного из родителей. 

6. Сформированность мотивации, востребованность и повы-
шение спроса семей на инновационные социальные услуги. 

7. Повышение эффективности взаимодействия детей 
с биологическими отцами независимо от обстоятельств 
проживания. 

8. Уменьшение количества детей, остро переживающих 
первичный/вторичный травматический опыт распада 
семьи/потери родителя.

1.2.7. Проект «Поддержка социальной устойчивости семьи» 

Исполнитель
Государственное областное учреждение социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
«Отрада» Октябрьского района Екатеринбурга»
Цель
Профилактика социального сиротства через формиро-
вание со циальной ответственности семьи и укрепление 
семейных отношений. 

Задачи
1. Формирование и организация работы междисци-

плинарных бригад для организации помощи семьям 
из группы риска.

2.  Исследование причин социальной неустойчивости 
семей и современной социальной ситуации в районе. 

3. Внедрение социальной технологии «ведение слу-
чая» для индивидуальной профилактической работы 
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с биологической и замещающей семьей и детьми 
из группы риска.

4.  Организация деятельности «Школы социальной ответ-
ственности семьи». 

5.  Снижение количества семей, находящихся в социально 
опасном положении, за счет поддержки социальной 
устойчивости к кризисным ситуациям. 

6.  Развитие общественного движения в Октябрьском 
районе через создание общественной организации 
«ЛИЗА» (Любовь И ЗАбота в семье).

7.  Обобщение опыта работы Центра по профилактике 
детского и семейного неблагополучия.

8. Повышение профессиональной компетенции специали-
стов учреждений социального обслуживания семьи 
и детей Свердловской области.

9. Популяризация семейных ценностей, ответственного 
родительства. 

Целевая группа
Семьи и дети из группы риска. 
Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Формирование	двух	междисциплинарных	бригад.
•	 Проведение	семинара	для	сотрудников	Центра	по	обу-

чению технологии междисциплинарного ведения 
случая. 

•	 Разработка	и	утверждение	необходимой	документации:
— соглашение с семьей, устанавливающее персональ-

ную ответственность сторон (специалистов и се-
мьи) при реализации индивидуальной программы 
работы с данной семьей;

—  карта работы с семьей, аккумулирующая информа-
цию о ребенке и его семье, а также планы реабили-
тации семьи;

— рабочие документы специалиста бригады, необ-
ходимые для управления и контроля, а также для 
проведения оценки.

•	 Заключение	регламентов	работы	с	соисполнителями	
проекта, в том числе: 
— с КДНиЗП Октябрьского района «Спектр» для 

преодоления разобщенности в системе социаль-
ной помощи семье и детям, координации рабо-
ты с семьями из группы риска и формирования 
единых принципов и подходов к реабилитацион-
ной работе с семьей на территории Октябрьского 
района;

— с Гуманитарным институтом по подготовке студен-
тов социальных факультетов вузов г. Екатеринбурга 
для участия в конкурсе на лучший социальный 
проект по привлечению волонтеров для реализации 
проекта. 

•	 Разработка	пакета	диагностических	методик,	адапти-
рованных к задачам проекта, для исследования при-
чин социального неблагополучия семьи. Определение 
критериев социального неблагополучия, проблем 
и потребностей семьи, исходя из ее текущего состояния 
и особенностей социального окружения.

•	 Разработка	анкет	для	оценки	общественного	мнения,	
оценка готовности семей к участию в общественном 
движении, выявление семей-лидеров для создания 
общественной организации «ЛИЗА». 

•	 Разработка	опросника	для	субъектов	системы	профи-
лактики.

•	 Приобретение	необходимого	оборудования,	оргтехники	
и материалов. 

•	 Изготовление	информационных	носителей	(баннеры	
и переносные стенды) для использования при выездных 
формах работы. 

Основной этап 
•	 Оборудование	комнаты	семейного	консультирования.	
•	 Индивидуальное	консультирование	семей	специалиста-

ми междисциплинарных бригад, семейные встречи.
•	 Создание	и	деятельность	«Школы	социальной	ответ-

ственности семьи», в том числе:
— социально-практический тренинг для молодых 

людей «Моя ответственность»;
— социально-практический тренинг для семей «Со-

циальная устойчивость»; 
— выездной клуб для молодых мам «Семейные воз-

можности». 
•	 Развитие	общественного	движения	в	Октябрьском	

районе, объединение родителей для оказания помо-
щи семьям. Регистрация общественной организации 
«ЛИЗА».

•	 Проведение	семинаров:
— для социальных партнеров и субъектов системы 

профилактики в районе; 
— для специалистов учреждений социального об-

служивания семьи и детей Центрального округа 
(30 человек);

— для специалистов учреждений социального обслу-
живания Свердловской области (50 человек).

•	 Марафон	«Пусть	счастливых	семей	будет	больше»	
(1000 человек).

Этап оценки результатов
На оценочном этапе систематизируется опыт, определяются 
сильные и слабые стороны реализации проекта, планиру-
ются мероприятия по самостоятельному ведению проекта 
в дальнейшем. Оценка осуществляется по количественным 
и качественным критериям, определенным на этапе иссле-
дования, на трех уровнях: 
— оценка на уровне клиента — анализ карты реабилита-

ции семьи и карты семейных контактов, обратная связь 
со всеми членами семьи через анкетирование и опрос; 

— оценка на уровне специалиста — мониторинг соци-
альных изменений в семье посредством социального 
аудита и организации единого консилиума Центра;

— оценка на уровне района проводится совместно 
с КДНиЗП Октябрьского района как координирующим 
органом государственной системы профилактики. 

Необходимые ресурсы
Информационно-методические
Программно-методические материалы — сотрудники 
Центра разрабатывают программы, апробируют социаль-
ные технологии, владеют навыками составления пособий, 
буклетов, информационных листков, докладов. 

Современные методики, в том числе четыре диагности-
ческие и четыре коррекционные.

В Центре действуют девять структурных подразделений, 
для каждого из которых разработаны положения, должност-
ные инструкции, реестры оказываемых социальных услуг.
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Интернет-ресурс — с февраля 2009 г. в рамках про-
екта «Развитие программ по предоставлению психолого-
социальной помощи ВИЧ-инфицированным детям, в осо-
бенности детям-сиротам» разработан сайт Центра «Отрада» 
www.otrada4u.ru

Сотрудничество со СМИ. Центр сотрудничает со СМИ 
районного и федерального значения. За 2008 г. о Центре 
было выпущено 41 сообщение (интервью, статьи, участие 
в телемарафоне и т.д.).

Межведомственное взаимодействие с субъектами си-
стемы профилактики района; с четырьмя высшими учеб-
ными заведениями города; Центром профилактики ВИЧ-
инфекции. Сотрудничество осуществляется на основании 
заключения договора о взаимодействии. 

Социальное партнерство с учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей г. Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, с общественными организациями «Свердлов-
ская областная некоммерческая организация EveryChild», 
«Аистенок», с международной организацией «Группа Пом-
пиду». Деятельность строится на договорной основе.
Материальные
Планируется приобрести: 
— оборудование и оргтехнику для комнаты семейного 

консультирования;
— компьютерное оборудование (два ноутбука) для двух 

междисциплинарных бригад (проведение диагности-
ки, формирование информационной базы по работе с 
семьями);

— расходные материалы и канцелярские товары для про-
ведения мероприятий по повышению квалификации.

Соисполнители проекта
Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области
Территориальная Комиссия Октябрьского района г. Екате-
ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав
Уральский гуманитарный институт
Количественные показатели
— количество семей, снятых с учета;
—  количество семей, получивших индивидуальное кон-

сультирование; 
— количество семей, прошедших через групповые про-

граммы;
— соотношение количества детей, изъятых из семей и по-

мещенных в стационарное отделение Центра в 2009 г., 
к 2008 г.;

— количество специалистов, прошедших обучение техно-
логии поддержки социальной устойчивости семьи.

Качественные показатели
— сохранение ребенка в семье;
— деятельность общественной организации;
— укрепление социальной ответственности семьи;
— активизация общественности (семьи и студенческая 

молодежь) по поддержке института семьи;
— внедрение технологии работы по поддержанию соци-

альной устойчивости семьи в других территориях;
— укрепление семейных отношений.
Распространение опыта
•	 статус	базового	методического	центра,	присвоенный	

в 2003 году, дает возможность транслировать получен-
ный опыт на территории всей Свердловской области; 

•	 выпуск	двух	пособий	по	формированию	социальной	от-
ветственности семьи и укреплению семейных отноше-
ний (300 экземпляров каждое);

•	 городской	конкурс	на	лучший	проект	среди	студентов	
социальных вузов и кафедр. Привлечение молодежи 
(200 человек) к профилактике социального сиротства 
и семейного неблагополучия. Развитие практических 
механизмов, социальных программ, направленных на 
поддержание социальной устойчивости семьи в совре-
менных условиях;

•	 областной	форум	«Поддержка	социальной	устойчивости	
семьи». Подведение итогов реализации проекта. При-
нятие технологии поддержки социальной устойчивости 
семьи и распространение ее в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей Свердловской области.

Ожидаемые результаты
1. Сокращение семей группы риска в Октябрьском районе, 

состоящих на учете в КДНиЗП, на 50% в сравнении 
с 2008 г.

2. Сокращение количества детей, изъятых из семей, 
на 20% в сравнении с 2008 г.

3. Формирование двух междисциплинарных бригад в ко-
личестве 12 человек.

4. Обучение технологии «ведение случая» 40 сотрудников 
Центра.

5. Разработка комплекта документации: соглашение, кар-
та, рабочие документы специалиста бригады.

6. Организация приема не менее 100 семей из группы 
риска и снятие с учета не менее 20 семей.

7. Проведение опроса не менее 300 семей (1000 клиентов).
8. Опрос 24 специалистов всех субъектов системы про-

филактики Октябрьского района (по три сотрудника 
из каждого субъекта).

9. Создание общественной организация «ЛИЗА».
10. Привлечение не менее 1000 участников марафона 

«Пусть счастливых семей будет больше».
11. Участие 200 студентов социальных вузов и кафедр в го-

родском конкурсе на лучший проект. 
12. Участие не менее 50 мам с детьми в трех заседаниях вы-

ездного Клуба молодых мам «Семейные возможности».
13. Участие 200 молодых людей в социально-практическом 

тренинге «Моя ответственность».
14. Привлечение 40 семей из группы риска (120 человек) 

к участию в социально-практическом тренинге для се-
мей «Социальная устойчивость» (всего девять тренин-
говых групп). 

15. Участие 30 специалистов социальных партнеров и субъ-
ектов системы профилактики района, 30 специалистов 
учреждений социального обслуживания семьи и детей 
г. Екатеринбурга и 50 специалистов учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей Свердловской 
области в трех семинарах по распространению опыта 
работы с семьей из группы риска по профилактике 
социального сиротства, детского и семейного неблаго-
получия; повышению профессиональной компетенции 
специалистов учреждений социального обслуживания 
семьи и детей. 
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Большой отклик в субъектах Российской Федерации вызва-
ли программы Фонда, направленные на поддержку детей-
инвалидов и семей, в которых они воспитываются, особенно 
программа «В кругу друзей». Исходя из целей программы, 
в различных регионах страны на базе учреждений социаль-
ного обслуживания будут оборудованы и открыты отделения 
социализации детей-инвалидов, мастерские для обучения их 
трудовым навыкам, а также службы сопровождения семей, 
воспитывающих таких детей. Ведется обучение специали-
стов, работающих с детьми-инвалидами и семьями.

В рамках мероприятий, предусмотренных региональ-
ными программами, осуществляется подготовка детей-
инвалидов к участию в различных конкурсах, спартакиадах, 
отдых и оздоровление детей-инвалидов вместе с членами 
их семей, создаются интегрированные площадки — студии, 

клубы — для совместного досуга детей с ограниченными 
возможностями и их здоровых сверстников.

Так, в соответствии с программой Республики Северная 
Осетия — Алания «Открытый мир» (по программе Фонда 
«В кругу друзей») финансируется оснащение медицинской 
аппаратурой и бытовой техникой научно-методического 
отделения по оздоровлению детей-инвалидов на базе 
республиканского детского лечебно-реабилитационного 
центра «Тамиск». Фондом выделены средства на укрепление 
материально-технической базы реабилитационных центров 
для детей с ограниченными возможностями Оренбургской 
области, на техническое оснащение экспериментальных пло-
щадок по внедрению технологии домашнего визитирования 
в Республике Татарстан, на приобретение микроавтобусов для 
перевозки детей-инвалидов в Воронежской области и т.д.

2.1. Программы

2. 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

2.1.1. «Областная целевая программа «Равные возможности» 
(в рамках программы «В кругу друзей»)

Основной разработчик
Министерство социальной политики Нижегородской области
Основные исполнители
Министерство социальной политики Нижегородской обла-
сти и подведомственные учреждения социального обслужи-
вания населения
Департамент культуры Нижегородской области и подведом-
ственные учреждения культуры
Департамент по развитию спорта Нижегородской области 
и подведомственные учреждения спорта и туризма
Управление государственной службы занятости населения, 
районные/городские центры занятости населения
Пресс-службы губернатора и правительства Ниже-
городской области, региональные средства массовой 
информации
Нижегородская региональная общественная организация 
поддержки детей и молодежи «Верас» и другие обществен-
ные объединения и организации
Цель
Создание условий для преодоления социальной изолиро-
ванности детей-инвалидов, их социализации, самореализа-
ции и успешного воспитания в семье.
Задачи 
1. Социализация и социальная интеграция детей-инвалидов 

на основе индивидуального комплексного подхода, вклю-
чая формирование системы творческой реабилитации 

детей-инвалидов и других форм их самореализации, раз-
витие программ семейного отдыха и оздоровления.

2. Укрепление ресурсного потенциала семей, воспи-
тывающих детей с инвалидностью, и их социально-
реабилитационных компетенций, формирование пози-
тивной мотивации к образованию новых социальных 
связей, а также содействие созданию сетей взаимной 
поддержки родителей детей-инвалидов.

3. Формирование единого методического и образователь-
ного пространства, повышение профессионального 
потенциала специалистов, занятых в сфере оказания 
социальных услуг детям-инвалидам.

4. Усиление координации и повышение эффективности де-
ятельности государственных структур, общественных 
объединений и групп взаимной поддержки семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, по улучшению положения 
детей с инвалидностью и их социальной включенности.

5. Формирование в обществе толерантного отношения 
к детям-инвалидам, популяризация идей содействия их 
социальной интеграции.

Целевая группа
—  дети-инвалиды, проживающие в семьях;
—  дети с ограничениями в здоровье и их здоровые сверстники;
— семьи, воспитывающие детей-инвалидов, в том числе 

семьи, в которых один или оба родителя являются безра-
ботными;
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— семьи, воспитывающие здоровых детей, в том числе се-
мьи, в которых один или оба родителя являются безра-
ботными;

— специалисты учреждений и организаций, занимающих-
ся вопросами социальной реабилитации и сопровожде-
ния семей с детьми-инвалидами.

Основные мероприятия
Направление «Создание наилучших условий для успеш-
ной социализации детей-инвалидов и семей с детьми-
инвалидами, их интеграции в общество на основе комплекс-
ного социального подхода»
•	 Разработка	концепции	региональной	и	муниципальной	

межведомственных моделей социальной интеграции 
и сопровождения семьи с ребенком-инвалидом.

•	 Создание	и	материально-техническое	оснащение	об-
ластного ресурсного методического центра по развитию 
социальных технологий работы с детьми-инвалидами 
и их родителями (в составе ГУ «СРЦН «Дом» Сормов-
ского района Нижнего Новгорода»).

•	 Открытие	и	материально-техническое	оснащение	от-
делений социализации и адаптации детей-инвалидов на 
базе учреждений социального обслуживания. Поэтапно 
открываются не менее 30 отделений.

•	 Создание	и	материально-техническое	оснащение	регио-
нальной сети служб сопровождения семьи, воспитыва-
ющей ребенка-инвалида (СССиР), на базе учреждений 
социального обслуживания, НКО. Поэтапно открыва-
ются не менее 50 служб.

•	 Разработка,	сертификация	и	апробация	технологии	со-
провождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
их социальной поддержки.

•	 Разработка	и	внедрение	единой	документации	в	сфере	
социальной работы с семьей, воспитывающей ребенка-
инвалида.

•	 Разработка	и	внедрение	компьютерных	технологий	
хранения, обработки и использования информации 
о семьях с детьми-инвалидами. Формирование регио-
нального банка данных о детях-инвалидах.

•	 Разработка	и	внедрение	системы	критериев	и	контроля	
эффективности работы СССиР.

•	 Обеспечение	организационно-методической	поддержки	
отделений социализации и СССиР. 

•	 Разработка	и	внедрение	технологий	формирования	
индивидуальных программ развития ребенка-инвалида 
в семье по раннему выявлению, диагностике и вмеша-
тельству в кризисные ситуации семьи.

•	 Разработка	и	внедрение	моделей	и	технологий	индиви-
дуальной социальной реабилитации, эффективной со-
циализации и интеграции детей-инвалидов с учетом их 
ограничений, возраста и интеграционного потенциала.

•	 Разработка	и	внедрение	программ	формирования	до-
ступных трудовых навыков и допрофессиональной под-
готовки подростков с инвалидностью, в том числе созда-
ние рабочих мест для временной занятости подростков 
с инвалидностью совместно со здоровыми сверстниками.

•	 Создание	и	поддержка	регионального	интернет-портала	
для освещения вопросов детской инвалидности и про-
блем преодоления социальной исключенности детей-
инвалидов, а также для коммуникации детей-инвалидов 
и их здоровых сверстников, семей с детьми-инвалидами.

Направление «Создание системы творческой реабилитации 
и досуга детей-инвалидов»
•	 Создание	и	оснащение	областного	специализированно-

го Центра творческой реабилитации детей-инвалидов.
•	 Организация	областного	межведомственного	сетевого	

инновационного пространства творческой реабилита-
ции детей-инвалидов: создание в пяти районах базовых 
площадок для экспериментальной работы по внедре-
нию технологий творческой реабилитации в деятель-
ность соответствующих учреждений.

•	 Разработка	и	внедрение	технологий	и	методик	творческой	
реабилитации детей-инвалидов в зависимости от их огра-
ничений, возраста и интеграционного потенциала (вклю-
чая разработку и издание информационных материалов).

•	 Организация	творческих	мастерских	на	базе	государ-
ственных учреждений социального обслуживания 
и культуры для обучения детей-инвалидов и их свер-
стников без инвалидности навыкам декоративно-
прикладного творчества.

•	 Организация	муниципальных	конкурсов	и	выставок	
(в том числе постоянно действующих) творческих работ 
детей-инвалидов и их здоровых сверстников.

•	 Проведение	ежегодного	регионального	фестиваля	твор-
чества детей «Мир равных возможностей» с участием 
детей-инвалидов и детей без инвалидности.

•	 Организация	областных	профильных	летних	смен	
«Фестиваль искусств» для детей-инвалидов и их свер-
стников без инвалидности на базе загородного оздоро-
вительного учреждения ГУ «Юный нижегородец».

•	 Проведение	региональной	акции	«Добрый	мир»	по	из-
готовлению тактильных пособий (книжек с картин-
ками, настольных игр, игрушек) для слабовидящих 
и незрячих детей. 

•	 Разработка	и	реализация	областного	проекта	«Ли-
тературная экспедиция» с конкурсной программой 
литературно-поэтического творчества несовершенно-
летних, в том числе детей-инвалидов. Издание и пре-
зентация сборника произведений юных авторов.

•	 Проведение	ежегодной	торжественной	церемонии	
награждения именными стипендиями правительства 
Нижегородской области одаренных детей-инвалидов, 
достигших успехов в творческой деятельности.

•	 Разработка	и	реализация	проектов	интеграции	
детей-инвалидов в общество. Привлечение не менее 
70% детей-инвалидов к участию в социокультурных 
мероприятиях и проектах. Предоставление детям-
инвалидам доступа к информации на основе современ-
ных технологий в 14 детских библиотеках.

•	 Создание	детских	и	молодежных	клубов,	студий	и	др.	
с участием детей-инвалидов и их сверстников без инва-
лидности на базе учреждений социального обслуживания.

•	 Проведение	региональных	и	муниципальных	конкур-
сов детских и молодежных клубов с участием детей-
инвалидов и их сверстников без инвалидности.

Направление «Развитие программ семейного отдыха и оздо-
ровления, спортивного движения детей-инвалидов, семей 
с детьми-инвалидами»
•	 Организация	круглогодичного	отдыха	и	оздоровления	

семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, а так-
же семей, где один или оба родителя безработные. 
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•	 Проведение	оздоровительных	смен	на	базе	санаторно-
оздоровительных лагерей для детей-инвалидов по ви-
дам заболеваний (при участии детей и подростков 
без инвалидности).

•	 Организация	интегрированных	оздоровительных	
летних смен, в том числе семейных, на базе отделений 
дневного пребывания учреждений социального обслу-
живания, в том числе для семей с детьми-инвалидами, 
где один или оба родителя безработные. 

•	 Организация	ежегодных	летних	межрайонных	про-
фильных сборов семей с детьми-инвалидами, имею-
щими заболевания опорно-двигательного аппарата, 
и семей с детьми без инвалидности на базе загородных 
учреждений отдыха и оздоровления. 

•	 Разработка	и	реализация	областного	проекта	«Туризм	
для всех», направленного на привлечение детей-
инвалидов, их родителей и детей без инвалидности 
к занятиям туризмом и краеведением.

•	 Разработка	и	реализация	программ	развития	различ-
ных форм адаптивной физической культуры и спорта, 
в том числе иппотерапии.

•	 Проведение	межрайонных	и	региональных	спартакиад	
«Вместе дружная семья!» с участием семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов.

•	 Проведение	межрайонных	и	региональных	спартакиад	
«Пять колец» с участием детей-инвалидов и здоровых 
сверстников.

Направление «Укрепление ресурсного потенциала семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, формирование 
у родителей позитивной мотивации к образованию новых 
социальных связей»
•	 Организация	консультативной	помощи	родителям,	

воспитывающим детей-инвалидов, в том числе пу-
тем создания выездных консультативных междисци-
плинарных команд для работы в отдаленных районах, 
а также с использованием интернет-технологий.

•	 Организация	«Школы	родителей	с	особым	ребенком»	
(проведение информационно-практических семина-
ров, тренингов, мастер-классов по использованию реа-
билитационных технологий в условиях семейного вос-
питания.

•	 Разработка,	организация	и	проведение	тренин-
гов по самоадвокатированию для родителей детей-
инвалидов.

•	 Разработка	и	издание	информационных,	методических	
и справочных материалов для родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов.

•	 Изготовление	обучающих	и	информационных	виде-
оматериалов по технологиям социальной реабилита-
ции, социализации и интеграции семей с ребенком-
инвалидом.

•	 Организация	сети	групп	взаимной	поддержки	родите-
лей детей-инвалидов на базе учреждений социального 
обслуживания и других организаций, включая органи-
зацию клубов родителей.

•	 Организация	и	проведение	областного	форума	родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов.

•	 Организация	консультативной,	информационно-
методической, организационной поддержки некоммер-
ческих организаций родителей детей-инвалидов.

Направление «Формирование единого методического и об-
разовательного пространства, повышение профессиональ-
ного уровня специалистов, занятых в сфере оказания соци-
альных услуг детям-инвалидам»
•	 Мониторинг	потребности	региона	в	кадрах	для	прове-

дения работы по социализации и социальному сопро-
вождению семей с детьми-инвалидами. Формирование 
государственного социального заказа учебным заведе-
ниям области на подготовку кадров.

•	 Разработка	междисциплинарной	образовательной	програм-
мы подготовки кадров для работы по развитию системы 
социального сопровождения семей с детьми-инвалидами.

•	 Организация	обучения	и	повышения	квалификации	специ-
алистов системы социальной работы с семьями, воспиты-
вающими детей-инвалидов (обучающие курсы, тренинги, 
семинары и др.), включая обучение в иных регионах.

•	 Создание	фонда	научно-методической	литературы	для	
специалистов системы социальной работы с семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов (в том числе его 
электронной версии).

•	 Разработка	и	издание	справочных,	информационно-
методических пособий для специалистов системы 
социальной работы с семьями, воспитывающими детей-
инвалидов.

•	 Проведение	конференций,	посвященных	вопросам	
внедрения эффективных технологий интеграции семей 
с детьми-инвалидами, участие в межрегиональных 
мероприятиях.

•	 Проведение	конкурса	профессионального	мастерства	
специалистов системы социальной работы с семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов.

Направление «Усиление координации и повышение эффек-
тивности деятельности государственных структур, обще-
ственных объединений и инициативных групп родителей, 
воспитывающих детей с ограничениями, по улучшению по-
ложения детей-инвалидов и их социальной включенности»
•	 Создание	межведомственного	и	межсекторного	коор-

динационного совета по улучшению положения семей 
с детьми-инвалидами в Нижегородской области.

•	 Проведение	мониторинга	потребностей	семей,	воспиты-
вающих детей-инвалидов, в государственных услугах.

•	 Проведение	мониторинга	положения	семей	с	детьми-
инвалидами, обеспечения органами исполнительной власти 
региона социальных гарантий детей-инвалидов и их семей.

•	 Совершенствование	областной	нормативной	правовой	
базы защиты прав и интересов семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, а также в части реализации меропри-
ятий программы.

•	 Разработка	критериев	эффективности	деятельности	
социальных служб системы работы с семьями, воспиты-
вающими детей-инвалидов, организация и проведение 
мониторинга на их основе.

•	 Проведение	конкурса	среди	социальных	служб	системы	
работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, 
на лучшую организацию работы и внедрение инноваци-
онных технологий.

•	 Проведение	региональных	конкурсов	социально	значи-
мых проектов по работе с семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов, для включения их в мероприятия 
по реализации программы.
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•	 Издание	информационного	сборника	лучших	практик	
в системе социальной работы с семьями, воспитываю-
щими детей-инвалидов.

•	 Развитие	проектов	волонтерского	движения,	в	том	чис-
ле семейного добровольчества.

•	 Организация	и	проведение	круглых	столов	и	конференций	
с участием общественности по проблематике программы.

•	 Оценка	промежуточных	и	итоговых	результатов	про-
граммы.

Направление «Формирование в обществе толерантного от-
ношения к детям-инвалидам, популяризация идей содей-
ствия их социальной интеграции»
•	 Проведение	социологических	исследований	отношения	

населения региона к проблемам детей-инвалидов и воз-
можности их социальной включенности.

•	 Создание	телевизионной	программы	«Территория	
равных возможностей», направленной на освещение 
и решение проблем социальной исключенности детей-
инвалидов, демонстрацию успешного опыта интеграции 
и социализации детей-инвалидов. 

•	 Подготовка	тематических	видеосюжетов	и	репортажей	
для нижегородских теле- и радиоканалов по проблема-
тике программы.

•	 Подготовка	социальной	рекламы	о	равных	возможно-
стях для каждой семьи, решении проблем социализации 
и интеграции детей-инвалидов.

•	 Организация	конкурсов	среди	журналистов	на	лучшее	
освещение темы социализации и интеграции семей 
с детьми-инвалидами.

•	 Издание	информационных	и	методических	материалов	
по формированию толерантного отношения к детям-
инвалидам.

•	 Организация	и	проведение	«Уроков	доброты».
•	 Подготовка	тематических	программ	о	ходе	реализации	

программы, государственной семейной политике в Ни-
жегородской области.

•	 Проведение	пресс-конференций	и	иных	пресс-меро-
приятий на областном телевидении и радио, а также 
на сайте правительства Нижегородской области.

Ожидаемые результаты 
1. Создание не менее 50 специализированных служб сопро-

вождения семьи и ребенка в каждом муниципальном об-
разовании и городском округе Нижегородской области.

2. Создание и развитие областного методического центра 
в составе ГУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Дом» Сормовского района 

Нижнего Новгорода», обеспечивающего информаци-
онную, консультативную, методическую поддержку 
мероприятий программы и служб сопровождения семьи 
с детьми-инвалидами.

3. Открытие и материально-техническое оснащение не 
менее 30 отделений социализации и адаптации детей-
инвалидов на базе учреждений социального обслужива-
ния населения.

4. Формирование регионального банка данных о семьях, 
воспитывающих детей-инвалидов, внедрение системы 
«социальный паспорт ребенка-инвалида и его семьи», 
обеспечивающей преемственность информации для 
специалистов социальных и реабилитационных учреж-
дений, служб сопровождения семьи и ребенка-инвалида.

5. Создание системы творческой реабилитации и досуга 
детей-инвалидов, увеличение числа детей-инвалидов, охва-
ченных различными формами творчества, с 25% до 70%.

6. Увеличение с 7% до 70% доли специалистов, прошедших 
обучение в рамках программы, в общем числе специали-
стов по вопросам социализации детей-инвалидов.

7. Увеличение с 25% до 75% доли детей-инвалидов, по-
лучивших реабилитационные услуги в государственных 
учреждениях для детей с ограниченными возможностя-
ми, в общем числе детей-инвалидов.

8. Увеличение с 25% до 80% доли семей с детьми-
инвалидами, получивших услуги в государственных 
учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями, в общем количестве семей 
с детьми-инвалидами.

9. Увеличение с 15% до 70% доли семей, прошедших 
информационно-практическое обучение по програм-
мам психолого-педагогической и правовой подготовки, 
в общем количестве семей с детьми-инвалидами.

10. Увеличение с 20% до 85% доли семей, получающих 
социально-реабилитационные услуги в службах сопрово-
ждения семьи и ребенка-инвалида, учреждениях соци-
ального обслуживания семьи и детей, реабилитационных 
центрах, в общем количестве семей с детьми-инвалидами.

11. Увеличение с 15% до 75% доли семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, участвующих в массовых мероприя-
тиях в рамках программы, направленных на укрепление 
ресурсного потенциала этих семей, формирование у них 
новых социальных связей, в общем количестве семей 
с детьми-инвалидами.

12. Увеличение числа семей с детьми-инвалидами, расши-
ривших свои социальные связи.

2.1.2. Межведомственная программа «Стерх» (в рамках программы «Путь к успеху») 

Основной разработчик
Автономное учреждение дополнительного профессиональ-
ного образования «Институт новых технологий Республики 
Саха (Якутия)» Министерства науки и профессионального 
образования Республики Саха (Якутия)
Основные исполнители
Министерство науки и профессионального образования 
Республики Саха (Якутия)
Автономное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Институт новых техноло-

гий Республики Саха (Якутия)» Министерства науки 
и профессионального образования Республики Саха 
(Якутия)
Министерство по делам предпринимательства, развития 
туризма и занятости Республики Саха (Якутия)
Цель
Содействие занятости родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в том числе в семьях, в которых 
оба родителя или единственный родитель являются 
безработными.
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Задачи программы
1. Создание условий, способствующих развитию потенциала 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, путем содействия 
в обучении, переобучении и трудоустройстве родителей. 

2. Содействие занятости и дополнительная социальная 
поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов.

3. Создание развивающей среды, обеспечивающей успеш-
ную социализацию детей и подростков с инвалидно-
стью, их полноценную интеграцию в общество, разви-
тие социальной компетентности.

4. Создание социальной среды, обеспечивающей поддерж-
ку семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Целевая группа
— семьи, воспитывающие детей-инвалидов (1980 семей);
— родители, воспитывающие детей-инвалидов (3267 человек);
— дети-инвалиды (2018 человек).
Основные мероприятия программы
Направление «Формирование регистра лиц, осуществляю-
щих уход за детьми-инвалидами, и мониторинг их потреб-
ностей в услугах в сфере образования и занятости»
•	 Проведение	мониторинга	потребностей	лиц,	осущест-

вляющих уход за детьми-инвалидами.
•	 Создание	республиканского	регистра	лиц,	осуществля-

ющих уход за детьми-инвалидами.
Направление «Организация рабочих мест, материальная 
поддержка предпринимательской инициативы»
•	 Оказание	родителям	детей-инвалидов	методической	

и консультативной помощи при создании индивидуаль-
ного предприятия.

•	 Материальная	поддержка	предпринимательской	ини-
циативы родителей, воспитывающих детей-инвалидов 
и не имеющих работы.

•	 Создание	временных	рабочих	мест	и	рабочих	мест	для	
родителей, прошедших обучение по программам дис-
танционного образования.

•	 Развитие	новых	видов	деятельности,	в	которых	возмож-
но использование труда работников по гибким формам 
занятости.

•	 Организация	надомной	занятости	родителей,	воспиты-
вающих детей-инвалидов.

Направление «Дистанционное обучение родителей, 
предоставление им доступа к интернет-ресурсам»
•	 Подключение	рабочих	мест	родителей,	воспитывающих	

детей-инвалидов, к сети Интернет.
•	 Создание	и	развитие	базовых	учебно-методических	

центров по обучению родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

•	 Разработка	учебных	программ	дистанционного	образо-
вания.

•	 Обучение	методам	реабилитации	и	социальной	защиты	
лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами.

•	 Обучение	родителей	детей-инвалидов,	имеющих	педа-
гогическое или психологическое образование, основам 
профориентационной диагностики и консультирования.

•	 Обучение	родителей	детей-инвалидов	практическим	
навыкам по работе в режиме онлайн, организации 
учебного процесса в режиме онлайн, навыкам общения 
с преподавателями и студентами, а также обучение ра-
боте с современными образовательными технологиями.

Направление «Создание и развитие сети учреждений, пред-
назначенных для дневного пребывания детей-инвалидов»
•	 Создание	спортивно-психолого-реабилитационного	

комплекса для детей-инвалидов.
•	 Создание	кабинетов	психологической	разгрузки	для	

детей-инвалидов.
Направление «Информационная поддержка родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов» 
•	 Создание	и	поддержка	образовательного	портала	

«СТЕРХ» для родителей детей-инвалидов. На портале 
будет размещена информация о гибких формах занято-
сти, методах реабилитации и социальной защиты лиц, 
осуществляющих уход за детьми-инвалидами, правах 
и гарантиях, предоставляемых детям-инвалидам и их 
семьям, учреждениях, которые оказывают помощь 
семьям с детьми-инвалидами.

•	 Освещение	хода	и	результатов	реализации	программы	
в средствах массовой информации.

Ожидаемые результаты 
1. Создание республиканского регистра лиц, осуществля-

ющих уход за детьми-инвалидами.
2. Обеспечение доступа к образовательным ресурсам с ис-

пользованием современных информационных техноло-
гий 50% родителей, воспитывающих детей-инвалидов 
(1633 человека).

3. Удовлетворение образовательных потребностей 50% 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

4. Создание 200 временных рабочих мест и рабочих мест 
для родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

5. Расширение информированности родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, о методах реабилитации и со-
циальной защиты, правах и гарантиях, предоставляемых 
детям-инвалидам и их семьям (70% — 2287 человек).

6. Создание условий для дневного пребывания 50% детей-
инвалидов на период занятости родителей (1009 человек).

2.1.3. Региональная программа Алтайского края по формированию межведомственной 
модели ранней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития «Растем 
и развиваемся вместе» (в рамках программы «Раннее вмешательство»)

Основные разработчики
Главное управление Алтайского края по социальной защите 
населения и преодолению последствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне
Главное управление Алтайского края по здравоохранению 
и фармацевтической деятельности
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи

Основные исполнители
Главное управление Алтайского края по социальной защите 
населения и преодолению последствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне
Главное управление Алтайского края по здравоохранению 
и фармацевтической деятельности
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
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Управление Алтайского края по печати и информации
Комитет по здравоохранению г. Барнаула
Краевые государственные учреждения социального обслу-
живания:
— краевые реабилитационные центры для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями;
— территориальные центры социальной помощи семье 

и детям, муниципальные учреждения системы здраво-
охранения;

— муниципальные образовательные учреждения 10 муни-
ципальных образований

Алтайская региональная общественная организация родите-
лей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка»
Алтайская краевая общественная организация «Мать 
и дитя»
Алтайская краевая общественная организация «Молодые 
журналисты Алтая»
Всероссийская общественная организация «Сообщество 
многодетных и приемных семей России»
Алтайское региональное отделение «Много деток — 
хорошо!»
Алтайская краевая общественная организация семей больных 
целиакией и другими нарушениями кишечного всасывания
Цель
Достижение оптимального уровня физического, сенсорного, 
интеллектуального и социально-эмоционального развития 
детей с нарушениями развития посредством реализации 
межведомственной модели ранней помощи семьям, в кото-
рых они воспитываются, основанной на технологии раннего 
вмешательства.
Задачи 
1. Разработка межведомственной модели ранней помощи 

семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития.
2. Развитие системы услуг ранней помощи семьям, вос-

питывающим детей с нарушениями развития, по месту 
жительства.

3.  Создание условий для включения детей с нарушениями 
развития раннего возраста и семей, в которых они вос-
питываются, в систему комплексной реабилитационной 
помощи в специализированных учреждениях для детей 
с нарушениями развития.

4.  Трансляция муниципального опыта реализации межве-
домственной модели ранней помощи семьям, воспиты-
вающим детей с нарушениями развития, на региональ-
ный уровень.

5.  Закрепление системы ранней помощи семьям, воспиты-
вающим детей с нарушениями развития, в нормативно-
правовых документах муниципального и регионального 
уровней.

6.  Обучение и повышение уровня квалификации специа-
листов по технологии раннего вмешательства.

7.  Обобщение опыта организации ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей с нарушениями развития, в муни-
ципальных образованиях края и на региональном уровне.

8.  Информационное сопровождение региональной про-
граммы с целью распространения философии раннего 
вмешательства.

Целевая группа
— дети с нарушениями развития раннего возраста (до трех 

лет);

— семьи, воспитывающие детей с нарушениями развития 
раннего возраста, в том числе семьи, в которых оба ро-
дителя или единственный родитель являются безработ-
ными.

Основные мероприятия
Направление «Организационно-методическое и 
нормативно-правовое обеспечение реализации программы»
•	 Организация	двух	установочных	семинаров	для	руко-

водителей и специалистов учреждений с целью презен-
тации целей, задач, основных мероприятий программы, 
формирования мотивационной готовности к участию 
в программе.

•	 Проведение	четырех	тематических	семинаров	для	
руководителей и специалистов учреждений различной 
ведомственной принадлежности с целью разработки по-
рядка межведомственного взаимодействия по оказанию 
ранней помощи семьям, воспитывающим детей с на-
рушениями развития.

•	 Разработка	региональных	стандартов	оказания	ранней	
помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями 
развития. Экспертиза и утверждение пакета документов, 
регулирующих оказание ранней помощи семьям с нару-
шениями развития на муниципальном и региональном 
уровнях.

•	 Проведение	круглого	стола	для	руководителей	и	специа-
листов с целью формирования мотивации к дальнейше-
му сотрудничеству, актуализации накопленного опыта 
и проектирования развития системы ранней помощи се-
мьям, воспитывающим детей с нарушениями развития.

Направление «Подготовка специалистов, повышение 
их профессиональной компетентности»
•	 Стажировка	руководителей	в	Новгородской	и	Самар-

ской областях — регионах, успешно реализующих 
межведомственные модели ранней помощи семьям, вос-
питывающим детей с ограниченными возможностями.

•	 Учебно-ознакомительные	поездки	руководителей	и	спе-
циалистов в ведущие учреждения Российской Федера-
ции, имеющие опыт реализации технологии раннего 
вмешательства (Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Лекотека», Москва; Институт раннего 
вмешательства, Санкт-Петербург).

•	 Обучение	сотрудников	специализированных	учрежде-
ний для детей с нарушениями развития по направлению 
«Современные технологии оказания консультатив-
ной помощи родителям, воспитывающим ребенка 
с нарушениями развития» на базе Аналитического 
научно-методического центра «Развитие и коррекция» 
г. Москвы.

•	 Дальнейшее	обучение	специалистов	Алтайского	края	
по курсу «Специальные технологии ранней помо-
щи», организованное преподавателями Московского 
психолого-педагогического института совместно с Цен-
тром психолого-медико-социального сопровождения 
«Лекотека».

•	 Подготовка	команды	тренеров	из	числа	обученных	
специалистов для организации обучения специалистов 
районов и городов Алтайского края, супервизия тренеров.

•	 Обучение	специалистов	территориальных	учреждений	
районов и городов края реализации технологии раннего 
вмешательства.
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•	 Участие	руководителей	и	специалистов	в	научно-
практических конференциях, направленных на обобще-
ние опыта внедрения современных технологий реаби-
литации и социальной адаптации детей с нарушениями 
развития в семье.

•	 Оборудование	постоянно	действующего	методического	
кабинета, оснащенного Интернетом.

Направление «Реализация межведомственной модели ран-
ней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями 
развития, в пилотных территориях» 
•	 Оснащение	учреждений,	предоставляющих	услуги	ран-

ней помощи семьям, которые воспитывают детей с на-
рушениями развития (приобретение сенсорных и игро-
вых комнат, тренажеров и дидактических материалов 
М. Монтессори, оснащение кабинетов консультативной 
помощи современным оборудованием, создание на базе 
учреждений библиотек и лекотек).

•	 Открытие	отделения	восстановительной	медицины	для	
детей с нарушениями развития на базе детской поли-
клиники г. Барнаула № 14.

•	 Предоставление	услуг	ранней	помощи	семьям,	воспиты-
вающим детей с нарушениями развития (организация 
работы открытых групп для родителей с детьми «От-
крытый детский сад», организация работы мастерских 
развивающих игрушек, реабилитационных кабинетов 
и кабинетов консультативной помощи, функционирова-
ние библиотек и лекотек).

•	 Реализация	программ	активной	поддержки	родителей,	
воспитывающих детей с нарушениями развития (вклю-
чая работу групп само- и взаимопомощи).

•	 Включение	детей	с	нарушениями	развития	раннего	воз-
раста и семей, в которых они воспитываются, в систему 
комплексной реабилитационной помощи в специали-
зированных учреждениях для детей с ограниченными 
возможностями.

•	 Развитие	выездных	форм	консультативной	работы,	
организация домашнего визитирования специалистами 
специализированных учреждений.

•	 Создание	на	базе	дошкольных	образовательных	учреж-
дений групп кратковременного пребывания для детей 
с нарушениями развития раннего возраста.

Направление «Трансляция межведомственной модели ран-
ней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями 
развития, основанной на технологии раннего вмешатель-
ства, на территории Алтайского края»
•	 Издание	методического	пособия	с	описанием	обоб-

щенного опыта реализации региональной программы 
«Растем и развиваемся вместе» в пилотных территори-
ях Алтайского края и используемых методик и практик 
(тираж 1 тыс. экз.).

•	 Издание	сборника	нормативно-правового	обеспечения	
модели ранней помощи семьям, воспитывающим детей 
с нарушением развития.

•	 Проведение	промежуточной	региональной	конферен-
ции по итогам реализации программы.

•	 Проведение	подготовительных	мероприятий	для	орга-
низации ранней помощи детям и семьям в восьми му-
ниципальных образованиях края, где проживает около 
70% детей раннего возраста с нарушениями в развитии, 
для внедрения межведомственной модели ранней по-

мощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями 
развития.

•	 Проведение	специализированных	реабилитационных	
сезонов «Мать и дитя» на базе краевых реабилитацион-
ных центров для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (г. Бийск, с. Фунтики Топчихинского 
района, пос. Сибирский Первомайского района).

•	 Внедрение	апробированных	инновационных	методик	
и практик в восьми муниципальных образованиях.

Направление «Информационное сопровождение хода реа-
лизации программы»
•	 Информирование	населения	Алтайского	края	о	необ-

ходимости раннего развития детей, ресурсах системы 
ранней помощи семьям, воспитывающим детей с на-
рушениями развития.

•	 Создание	интернет-сайта	«Растем	и	развиваемся	вместе»	
для организации дистанционного консультирования.

•	 Освещение	в	СМИ	хода	реализации,	достигнутых	резуль-
татов, ожидаемых конечных результатов программы.

•	 Организация	и	проведение	итоговой	межрегиональной	
конференции по результатам реализации программы 
с приглашением специалистов Сибирского федерально-
го округа.

Ожидаемые результаты 
1. Увеличение доли семей с детьми раннего возраста с на-

рушениями в развитии, получивших реабилитационные 
услуги в специализированных учреждениях для детей 
с ограниченными возможностями, до 25% от общего 
количества нуждающихся в таких услугах семей.

2. Увеличение доли детей с нарушениями в развитии, 
получивших реабилитационные услуги в специализи-
рованных учреждениях для детей с ограниченными 
возможностями, до 43% от общего числа детей с на-
рушениями в развитии раннего возраста.

3. Увеличение числа родителей, воспитывающих детей 
с нарушениями в развитии, вовлеченных в программы 
активной поддержки родителей.

4. Снижение уровня первичной инвалидности детей с на-
рушениями развития раннего возраста.

5. Увеличение числа детей раннего возраста, не признан-
ных инвалидами при первичном освидетельствовании.

6. Уменьшение числа детей-инвалидов раннего 
возраста, не признанных инвалидами при 
переосвидетельствовании.

7. Повышение качества жизни семей, воспитывающих 
детей с нарушениями развития раннего возраста, 
включенных в программу ранней помощи: преодоление 
социальной изолированности, восстановление соци-
альных контактов, активизация ресурсов, потенциала 
семьи.

8. Увеличение удельного веса семей, воспитывающих 
детей с нарушениями развития раннего возраста, со-
стоящих на учете в учреждениях социального обслужи-
вания, в общем количестве семей.

9. Институционализация инновационной практики меж-
ведомственного взаимодействия с целью организации 
ранней помощи семьям, воспитывающим детей с на-
рушениями развития раннего возраста.
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Более трети проектов (37%), поддержанных Фондом, реали-
зуются в рамках второго направления и посвящены соци-
альной поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
Большая часть из них направлена на комплексную медико-
социальную реабилитацию и интеграцию в общество детей-
инвалидов с использованием средств культуры, искусства, 
физической культуры и спорта, в том числе через совместное 
участие всех членов семьи. Часть проектов предусматривает 
разработку индивидуальных программ восстановления здо-
ровья детей, создание и внедрение социальных технологий, 
направленных на интеграцию детей с нарушениями слуха 
или речи, дистанционное обучение незрячих. Для подготовки 
особых детей к самостоятельной жизни в обществе получает 
развитие система интегрированного обучения, предлагаются 
к использованию специальные компьютерные и образо-
вательные технологии, предпрофессиональная подготовка 
и профессиональное обучение, включая обучение на дому.

Для активизации участия родителей в процессе реаби-
литации предусмотрены образовательные мероприятия, 
способствующие повышению компетентности, обучению 
коррекционным методикам. Для специалистов, предостав-
ляющих услуги семьям с детьми-инвалидами и детям с осо-
быми потребностями, предлагаются модульные программы 
по переподготовке, обучению новым технологиям работы, 
методическая помощь ресурсных и информационных 
центров.

Многие проекты направлены на преодоление изо-
лированности семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
предусматривают стимулирование активной жизненной 
позиции таких семей, развитие механизмов родительской 
взаимопомощи, оказание содействия занятости родителей 
и молодых инвалидов, вовлечение их в экономическую дея-
тельность, обучение профессиям с возможностью работы 
в домашних условиях. 

2.2. Проекты

2.2.1. Проект «Говорящие символы — 2»

Исполнитель
Государственное областное учреждение социального обслу-
живания системы социальной защиты населения «Олене-
горский центр социальной помощи семье и детям»
Цель
Передача знаний и обмен опытом в области использова-
ния новой технологии — блисс-метода, направленного на 
качественную компенсацию отсутствующей речи и развитие 
коммуникативной функции у детей-инвалидов. 
Задачи
1.  Удовлетворение потребности и возможности общения 

детей-инвалидов, не способных к естественной речи, 
с помощью блисс-метода, который использует специ-
альный набор базовых графических символов, отобра-
жающих значения слов, в качестве системы, замещаю-
щей естественный язык.

2.  Распространение знаний о блисс-символике и опыта 
по ее использованию за пределами Мурманской области. 

3.  Пополнение информационно-методической базы 
для развития блисс-метода в России. 

4.  Создание сайта для массового информирования 
о блисс-методе. 

Целевая группа
— дети и подростки с ограниченными физическими воз-

можностями с речевой патологией; 
— специалисты учреждений социального обслужива-

ния и системы образования, работающие с детьми-
инвалидами. 

Алгоритм действий 
Подготовительный этап
Обобщение информации о потенциальных пользователях 
блисс-символики, о потребностях в специалистах в Северо-
Западном регионе и о потребностях специалистов Мурман-
ской области. 

Анализ собранной информации о развитии блисс-
метода за рубежом, о потенциальных пользователях данной 
системы и потребности в блисс-специалистах, отслеживание 

динамики эффективности использования метода, изучение 
результатов и практического опыта для создания методиче-
ских пособий.

Приобретение оргтехники.
Основной этап 
Разработка и издание учебного, раздаточного и методи-
ческого материала на русском языке с учетом интересов 
и потребностей детей-инвалидов и специалистов.

Обобщение накопленного опыта.
Подготовка новых специалистов, а также проведение 

семинара по обмену опытом для специалистов Мурман-
ской области, практикующих блисс-метод, и обучающего 
семинара для специалистов Северо-Западного федерального 
округа.

Методическое сопровождение (индивидуальные кон-
сультации специалистов и дистанционное сотрудничество). 

Создание сайта и его функционирование.
Диагностика и статистика результатов практического 

использования блисс-метода в работе с детьми-инвалидами.
Обмен опытом со шведскими специалистами.

Этап оценки результатов
Проведение итоговой конференции.
Подготовка аналитического отчета.

Необходимые ресурсы
Информационно-методические 
Оленегорский центр социальной помощи семье и детям имеет 
9-летний опыт работы, что позволяет использовать знания 
его специалистов в качестве образовательного ресурса в рас-
пространении блисс-метода. Два специалиста учреждения 
прошли курс обучения методу в Швеции. Кроме того, настоя-
щий проект продолжает работу по созданию информационно-
методической базы для распространения блисс-метода, 
которая проводилась в области в 2005–2008 гг. Предполагает-
ся также сотрудничество со шведскими коллегами, имеющими 
30-летний опыт в использовании блисс-метода. Ход реализа-
ции проекта будет освещаться в городской газете «Заполярная 
руда» и областной газете «Мурманский вестник».
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Материальные
При проведении мероприятий используются мультимедий-
ное оборудование и транспорт для организации встречи 
участников проекта.

Предполагается приобретение оргтехники (принтер, 
ламинатор, брошюровщик). Будут подготовлены и выпуще-
ны методические и дидактические материалы.
Организационные
В состав рабочей группы входят исполнительный директор, 
методист, администратор, бухгалтер, экономист и другие 
сотрудники центра, а также блисс-специалисты Мурманской 
области.
Соисполнители проекта
Кандалакшский центр социальной помощи семье и детям 
(Мурманская область)
Кировский центр социальной помощи семье и детям (Мур-
манская область)
Апатитский комплексный центр социального обслуживания 
населения (Мурманская область) 
Детсад № 9 «Теремок» (г. Оленегорск, Мурманская 
область) 
Оленегорская специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, VIII вида (Мурманская 
область) 
Основная общеобразовательная школа № 21 (г. Оленегорск, 
Мурманская область) 
Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Виктория» (Великий 
Новгород) 
Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» (г. Костомукша, Республика 
Карелия) 
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Юрьево» (Великий Новгород) 
Центр лечебной педагогики дифференцированного обуче-
ния (Псков)
Количественные показатели
— количество обучаемых детей; 
— количество детей, обеспеченных картами индивидуаль-

ного пользования; 

— количество родителей, вовлеченных в процесс обучения 
детей;

— количество подготовленных специалистов;
— количество и тираж разработанных методических посо-

бий; 
— количество и тираж изданных методических пособий; 
— количество публикаций о проекте в СМИ; 
— общее число участников семинаров и конференции. 
Качественные показатели
— отзывы и мнения участников проекта;
— динамика коммуникативных возможностей детей-

инвалидов; 
— развитие новых направлений в распространении блисс-

метода; 
— оценка специалистами качества методических пособий. 
Распространение опыта
•	 семинар	по	обучению	новых	специалистов;
•	 итоговая	конференция	по	проекту;
•	 разработка	и	издание	методических	материалов	по	про-

екту. 
Ожидаемые результаты
1.  Удовлетворение коммуникативной потребности детей-

инвалидов Северо-Западного региона (100 человек). 
2.  Подготовка новых специалистов (17 человек). 
3.  Обобщение опыта работы специалистов Мурманской 

области (восемь человек).
4.  Организация взаимодействия учреждений социального 

обслуживания и системы образования. 
5.  Участие в итоговой конференции всех участников про-

екта.
6.  Создание сайта и обеспечение его работы на время 

реализации проекта для массового информирования 
о блисс-методе.

7.  Переиздание комплекта методических пособий № 1 
(три альбома и семь брошюр), подготовка и издание 
нового комплекта пособий № 2 (два альбома и восемь 
брошюр).

8.  Подготовка и изготовление специальных папок для инди-
видуальных карт детей — блисс-пользователей (100 штук).

9.  Пополнение информационно-методической базы и ин-
формационной базы детей — блисс-пользователей.

2.2.2. Проект «Создание многофункционального семейного клуба родительской 
взаимопомощи для родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга»

Исполнитель
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Адмиралтейского района»
Цель
Сохранение полноценной семьи, в которой родился ребенок 
с ограниченными возможностями, и, как следствие, сниже-
ние уровня социального сиротства среди данной категории 
семей, гармонизация внутрисемейных отношений и сохра-
нение родственных связей в неполных семьях.
Задачи
1.  Сбор информации о семьях с детьми-инвалидами и 

их потребностях в Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга.

2.  Формирование актива клуба «Радуга» для родителей 
детей-инвалидов. 

3.  Обучение родителей коррекционным методикам, при-
меняемым в домашних условиях. 

4.  Разработка и выпуск методических рекомендаций для 
родителей по работе клуба.

Целевая группа
Семьи детей-инвалидов, проживающих на территории 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Проведение	опроса	семей	с	детьми-инвалидами	для	

определения их потребностей, в том числе выявление 
семейных пар на грани развода.
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•	 Создание	базы	данных	клиентов,	нуждающихся	в	дан-
ных видах услуг.

•	 Разработка	и	изготовление	информационных	материалов.
•	 Приобретение	оборудования.
Основной этап
•	 Первичное	психологическое	консультирование	родителей.
•	 Формирование	актива	клуба.
•	 Деловые	игры,	тренинги,	ситуативные	игры,	дискуссии,	

анимационные занятия для родителей.
•	 Консультации	и	практические	занятия	с	родителями	

(психотерапия, арт-синтез-терапия, юридические кон-
сультации).

•	 Создание	«класса	для	пап»,	где	групповую	работу,	
направленную на удержание в семье отца ребенка-
инвалида и его обучение в новых условиях жизни, 
связанных с рождением особого ребенка, будут прово-
дить только мужчины-отцы, воспитывающие детей-
инвалидов, и специалисты-мужчины.

•	 Культурно-массовые	и	досуговые	мероприятия	(выезд	
членов клуба на природу, организация экскурсий, семей-
ных чаепитий, выезд артистов на дом к лежачим детям).

•	 Участие	в	лекциях,	беседах,	семинарах,	круглых	столах,	
научно-практических конференциях и других мероприя-
тиях медико-социально-психологических служб, НКО, 
культурно-образовательных и медицинских учреждений.

•	 Взаимодействие	со	СМИ	(появление	материалов	о	про-
екте, участие центра в теле- и радиопередачах).

Этап оценки результатов
•	 Анкетирование	родителей.
•	 Составление	и	выпуск	методических	материалов	по	

работе клуба.
Необходимые ресурсы
Информационно-методические 
В рамках проекта будет проведен мониторинг для получе-
ния данных о потребностях семей с детьми-инвалидами. 
Информация о ходе его реализации будет размещаться 
на сайте центра.
Материальные 
Запланировано приобретение мебели, компьютеров 
и оргтехники, туристского оборудования, аудио- 
и видеотехники, а также разработка и издание 
методических материалов. 

Организация располагает несколькими помещениями 
на территории района, что позволяет создать благопри-
ятные условия для проведения встреч участников клуба 
«Радуга» и «класса для пап».
Организационные 
Сотрудники центра имеют большой опыт работы с се-
мьями, в которых есть дети-инвалиды. Центр участвовал 
в городской программе «Создание модели службы поддер-
живаемого проживания для детей-инвалидов»; в российско-
шведском проекте по созданию сети отделений по работе 

с инвалидами с ограниченными умственными возможностя-
ми, в том числе с детьми-инвалидами.
Соисполнитель проекта
Отдел социальной защиты населения администрации Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга 
Количественные показатели
—  число участников клуба и «класса для пап»;
—  число сохраненных семей, избежавших развода;
—  число предотвращенных случаев отказа от детей-

инвалидов;
—  количество деловых игр, тренингов, ситуативных игр, 

дискуссий, анимационных занятий для родителей;
—  число проведенных консультаций и практических заня-

тий с родителями (психотерапия, арт-синтез-терапия);
—  количество культурно-массовых и досуговых 

мероприятий;
— количество материалов о проекте в СМИ; 
— тираж изготовленной методической продукции; 
— число участников итогового семинара.
Качественные показатели
— динамика уровня знаний родителей детей-инвалидов 

в области их воспитания и оздоровления и, как след-
ствие, полноценное воспитание и развитие детей; 

— гармонизация внутрисемейных отношений;
— интеграция детей-инвалидов и их семей в социум;
— отзывы о проекте членов клуба. 
Распространение опыта
•	 организация	и	проведение	итогового	семинара;
•	 разработка,	издание	и	распространение	методических	

пособий;
•	 размещение	сведений	об	итогах	проекта	в	СМИ	

и на интернет-сайтах.
Ожидаемые результаты
1.  Создание базы данных клиентов, нуждающихся в мно-

гофункциональном семейном клубе взаимопомощи. 
2.  Создание клуба как средства сплочения родителей 

детей-инвалидов для решения их проблем. 
3.  Создание «класса для пап», направленного на их под-

держку (повышение авторитета, удержание в семье 
и обучение навыкам взаимодействия с особым ребен-
ком), и развитие данного направления работы.

4.  Уменьшение количества разводов в семьях, в которых 
есть дети-инвалиды. 

5.  Снижение уровня социального сиротства. 
6.  Повышение уровня знаний родителей детей-инвалидов 

в области их воспитания и оздоровления (как след-
ствие — полноценное воспитание и развитие детей).

7.  Гармонизация внутрисемейных отношений.
8.  Интеграция детей-инвалидов и их семей в социум.
9.  Создание методических материалов по созданию клуба 

родительской взаимопомощи.
10.  Распространение опыта работы клуба.

2.2.3. Проект «Мы выбираем спорт»

Исполнитель
Томское региональное отделение Общероссийской обществен-
ной благотворительной организации помощи инвалидам с ум-
ственной отсталостью «Специальная Олимпиада России»

Цель
Создание в Томской области сети поддержки семей, имею-
щих детей с отклонениями в умственном развитии, через 
развитие специальных олимпийских программ.
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Задачи
1. Объединение семей, имеющих детей-инвалидов, для 

совместных занятий спортом по специальным олим-
пийским программам.

2. Внедрение новых видов спорта, доступных детям-
инвалидам (бег на снегоступах, бочче).

3. Увеличение числа спортсменов и их семей, участвующих 
в мероприятиях Специальной Олимпиады, за счет при-
влечения детей с тяжелыми нарушениями в развитии.

4. Объединение усилий органов государственной власти, 
учреждений разных ведомств, общественных органи-
заций в создании региональной сети поддержки семей 
с детьми-инвалидами.

Целевая группа
Дети и подростки с отклонениями в умственном развитии 
в возрасте от четырех до 18 лет, а также их семьи, прожи-
вающие на территории Томской области.
Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Создание	сети	семейных	информаторов	в	муниципаль-

ных образованиях Томской области, районах Томска, 
городах Асино, Северск.

•	 Проведение	обучающего	семинара-практикума	для	
семейных информаторов (философия Специально-
го Олимпийского движения; практические занятия 
по программам бега на снегоступах и бочче — правила, 
особенности тренировочного процесса и проведения 
соревнований, методики тренировок; обучение порядку 
ведения учетно-отчетной документации).

•	 Подготовка	информационных	и	рекламных	материа-
лов (брошюра «Сеть поддержки семей», проспекты, 
памятки), анкет («О навыках социальной адаптации», 
«Форма общей и медицинской информации», «Оценка 
моторных навыков», «Классификационная форма атле-
та»), журнала тренировок.

•	 Проведение	встреч	семейных	информаторов	с	семьями,	
готовыми заниматься с детьми-инвалидами по спортив-
ным программам.

•	 Регистрация	участников	сети	поддержки	семей,	общее	
собрание родителей и детей.

•	 Налаживание	партнерских	отношений	с	учреждениями	
молодежной политики, физкультуры и спорта, общего 
и дополнительного образования.

•	 Приобретение	инвентаря	для	бега	на	снегоступах	и	бочче.
•	 Проведение	занятий	в	тренировочных	группах	(оценка	

навыков ребенка, тренировки, проведение промежуточ-
ных этапных соревнований по снегоступингу и бочче).

Основной этап
•	 Обучение	семейных	информаторов	на	курсах	повы-

шения квалификации для родителей детей-инвалидов 
(72 часа). 

•	 Обучение	координатора	спортивных	программ	методи-
кам проведения индивидуальных тренировочных про-
грамм для детей с четырех лет, организации соревнова-
ний по бочче и бегу на снегоступах.

•	 Освещение	хода	реализации	проекта	в	местных	СМИ,	
подготовка пресс-релизов, информационных сообще-
ний, телевизионных интервью.

•	 Анализ	деятельности	семейных	информаторов,	проведе-
ние плановых проверок на местах, внесение корректив.

Заключительный этап
•	 Проведение	областных	соревнований	по	бегу	на	снего-

ступах и бочче.
•	 Подготовка	обобщающих	материалов,	выпуск	проспек	та	

«Сеть поддержки семей в Томской области» и ин фор-
мационно-методического пособия «Мы выбираем спорт».

Необходимые ресурсы
Информационно-методические
Обучающий семинар-практикум для семейных информаторов 
проводится на базе ОГСУ «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Надежда».

Повышение квалификации семейных информаторов 
осуществляется по программе «Теоретико-методологические 
основы развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Курсы проводятся учебно-методическим центром 
«Уникальная семья» (центром психологического сопровожде-
ния семьи) на базе Томского филиала Московского государ-
ственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.
Материальные
Имеются спортивное оборудование для занятий с детьми, 
площадка для проведения мероприятий и соревнований 
на территории реабилитационного центра.
Организационные
Томское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной благотворительной организации помощи инва-
лидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада 
России» имеет исключительные полномочия для орга-
низации и проведения соревнований в регионе, успешно 
работает в партнерстве с администрацией Томской области 
и, в частности, с департаментами социальной защиты на-
селения, общего образования, по молодежной политике, 
физической культуре и спорту, по вопросам семьи и детей.
Соисполнители проекта
Томское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной благотворительной организации помощи инва-
лидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада 
России» (ТРО ООБО СОР)
ОГСУ «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Надежда», с. Калтай 
Томского района
Количественные показатели
— доля семей с детьми-инвалидами, охваченных сетью 

поддержки;
— охват семей и детей-инвалидов новыми видами спорта;
— увеличение числа общественных партнеров, зареги-

стрированных новых участников программы (детей-
инвалидов, их семей, семейных информаторов).

Качественные показатели
— перемены в умственном и физическом развитии ребенка;
— изменение уровня психологического здоровья семьи;
— развитие сферы межличностного общения, профессио-

нальной компетентности родителей и специалистов.
Распространение опыта
•	 освещение	хода	реализации	проекта	в	местных	СМИ,	

подготовка пресс-релизов, информационных сообще-
ний, телевизионных интервью;

•	 выпуск	проспекта	«Сеть	поддержки	семей	в	Томской	
области»;

•	 выпуск	информационно-методического	пособия	
«Мы выбираем спорт».
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Ожидаемые результаты
1.  Обучение в процессе тренировок детей-инвалидов на-

выкам, которые помогут им адаптироваться в обществе.
2.  Привлечение дополнительных ресурсов по оказанию 

практической помощи семье и детям, нуждающимся 
в особой заботе государства.

3.  Улучшение качества жизни семьи через организацию 
позитивной среды, способствующей развитию навыков 
общения в процессе занятий спортом.

4.  Разработка и формирование активной жизненной по-
зиции родителей.

2.2.4. Проект «Ресурсный центр сопровождения семей с детьми с синдромом Дауна 
раннего возраста, проживающих на территории Новосибирска и Новосибирской области»

Исполнитель
Городская общественная организация инвалидов «Обще-
ство «ДАУН СИНДРОМ»
Цель
Поддержка семей с детьми с синдромом Дауна и другими 
формами умственной недостаточности, повышение роди-
тельской компетентности и профессионального уровня 
специалистов, занимающихся проблемами детей с наруше-
ниями в развитии.
Задачи
1. Обеспечение семей с детьми с синдромом Дауна 

и другими формами умственной недостаточности ин-
формационными, методическими, образовательными 
и социально-правовыми ресурсами. 

2. Повышение родительской компетентности, обучение 
родителей коррекционным методикам, встраивание 
обучения ребенка в повседневную жизнь семьи. 

3. Обеспечение специалистов, занимающихся проблема-
ми детей-инвалидов, ресурсами, необходимыми для 
организации эффективной помощи и высокого качества 
ухода за детьми. 

4. Повышение профессиональной компетентности 
специалистов по вопросам ранней коррекционно-
педагогической помощи детям с синдромом Дауна 
и другими формами умственной недостаточности. 

5. Создание консультационно-методических отделов 
Ресурсного центра в районах Новосибирска и Новоси-
бирской области. 

6.  Формирование в обществе позитивного отношения 
к детям с особыми потребностями.

Целевая группа
— семьи с детьми раннего возраста с синдромом Дауна и дру-

гими формами умственной недостаточности, проживающие 
на территории Новосибирска и Новосибирской области; 

— специалисты учреждений здравоохранения и социаль-
ной защиты, образования и НКО.

Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Подготовка	документации,	заключение	договоров	с	ис-

полнителями.
•	 Подготовка,	издание,	тиражирование	информационных	

и методических материалов. 
•	 Приобретение	оборудования	и	расходных	материалов.
Основной этап 
Работа Ресурсного центра 

Деятельность центра, направленная на семьи с детьми: 
•	 обеспечение	семей	информационными,	методическими	

и социально-правовыми ресурсами; 

•	 консультирование	по	вопросам	коррекционно-
педагогической помощи; 

•	 обучение	родителей	навыкам	ухода	за	ребенком;	
•	 обучение	родителей	коррекционным	методикам,	

встраивание обучения ребенка в повседневную жизнь 
семьи, реализация индивидуальной коррекционной 
программы ребенка при консультативной поддержке 
специалистов; 

•	 организация	индивидуальных	и	групповых	занятий	
с детьми; 

•	 психологическое	консультирование,	обучение	
взаимодействию с ребенком, формирование детско-
родительских отношений; 

•	 проведение	групп	родительской	взаимной	поддержки;	
•	 формирование	фонда	развивающих	игр,	пособий,	

сенсомоторного оборудования, оборудования для дви-
гательного развития, предоставляемого во временное 
пользование семьям для выполнения коррекционных 
мероприятий в домашних условиях.

Деятельность центра, направленная на специалистов: 
•	 обеспечение	специалистов	информационными	

и методическими ресурсами для организации 
эффективной помощи семьям с детьми-инвалидами; 
консультирование специалистов учреждений 
здравоохранения и социальной защиты по вопросам 
коррекционно-педагогической помощи детям 
с нарушениями в развитии; 

•	 обучение	специалистов	коррекционным	методикам,	
доступным родителям для применения в домашних 
условиях, встраивание обучения ребенка в повседнев-
ную жизнь семьи; 

•	 организация	выездных	консультаций	по	вопросам	ран-
ней коррекционно-педагогической помощи в учрежде-
ниях города и области. 

Обучение

•	 Проведение	тематических	семинаров	для	родителей:	
— «Комплексная помощь детям раннего возраста с на-

рушениями в развитии»;
— «Развитие крупной моторики и пространственной 

ориентировки. Двигательное развитие детей ранне-
го возраста»; 

— «Развитие мелкой моторики, зрительно-
двигательной координации у детей раннего воз-
раста с нарушениями в развитии. Познавательная 
деятельность»; 

— «Социально-эмоциональное развитие. Формирова-
ние общения и развитие речи у детей с нарушения-
ми интеллектуального развития». 
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•	 Проведение	четырех	информационных	семинаров	для	
специалистов, в том числе двух — для специалистов 
учреждений здравоохранения и двух — для специали-
стов учреждений социальной защиты, образования 
и некоммерческих организаций. 

Создание консультационно-методических отделов (КМО) 

Ресурсного центра в районах г. Новосибирска и Новосибир-

ской области

•	 Проведение	переговоров,	определение	районов	и	терри-
торий действия. 

•	 Проведение	круглого	стола	«Особенности	организа-
ции ранней помощи детям с нарушениями в развитии 
в районах области и сельских районах»; заключение со-
глашений с органами власти и учреждениями; информа-
ционные встречи со специалистами на местах; обучаю-
щие тренинги для специалистов учреждений и КМО; 
обеспечение КМО информационными, методическими, 
образовательными, социально-правовыми ресурсами; 
встречи с общественностью для презентации программ 
и деятельности КМО.

•	 Размещение	информации	о	проекте	в	СМИ;	проведение	
пресс-конференции.

•	 Создание	просветительского	фильма	«Равные	права,	
равные возможности».

Этап оценки результатов
•	 Оценка	эффективности	проекта.
•	 Подготовка	предложений	по	институционализации	

услуги.
Необходимые ресурсы
Информационно-методические 
Информационно-методический журнал для родителей 
и специалистов «Необычные люди, обычная жизнь» (пе-
риодичность — два раза в год). 

В качестве методического ресурса: библиотечный фонд, 
видеотека, методические материалы Ресурсного центра; 
в качестве методологического: научно-методическое со-
провождение программ ранней помощи детям с синдромом 
Дауна специалистами Новосибирского государственного 
педагогического университета. 

Сотрудничество с ведущими государственными учреж-
дениями Новосибирска и Новосибирской области в сфере 
профилактики сиротства и организации психологической 
и коррекционно-педагогической помощи семьям с детьми-
инвалидами.

Размещение информации о проекте в СМИ.
Материальные 
В рамках проекта предполагается:
— приобретение оборудования и расходных материалов 

(информационных стендов; наглядных материалов и по-
собий для родителей; ноутбука, музыкального центра, ин-
терактивной развивающей панели; тактильной дорожки);

— издание, переиздание и тиражирование информацион-
ных и методических материалов, методических реко-
мендаций; 

— создание просветительского фильма.
Материально-техническое обеспечение проекта: 

— арендуемое помещение (общая площадь 75 кв. м), обо-
рудование (два компьютера, мультимедийное оборудо-
вание, оргтехника, телевизор, DVD, видеокамера), фонд 
развивающих игр и пособий.

Организационные 
Проект реализуют квалифицированные специалисты и кон-
сультанты (психотерапевт, психолог, логопед, дефектолог, 
арт-терапевт) при научно-методическом сопровождении 
кафедры общей и специальной психологии факультета педа-
гогики детства Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета.

Ранее Ресурсным центром были созданы Служба ран-
ней помощи детям с синдромом Дауна; информационно-
методический журнал для родителей и специалистов «Нео-
бычные люди, обычная жизнь» и студия творческого развития 
детей с синдромом Дауна «Я рисую солнце»; также осущест-
влялась ресурсная поддержка семей с детьми-инвалидами.
Количественные показатели 
— число семей, обеспеченных ресурсами в рамках проекта; 
— число семей, получивших консультации и прошедших 

обучение коррекционным методикам помощи детям;
— число специалистов, обеспеченных информационными 

ресурсами; 
— число специалистов, повысивших профессиональную 

компетентность; 
— число созданных консультационно-методических 

отделов Ресурсного центра;
— количество обращений в КМО Ресурсного центра; 
— тираж изданных/переизданных методических пособий;
— тираж просветительского фильма; 
— количество баннеров и информационных стендов;
— количество материалов о проекте в СМИ.
Качественные показатели 
— мониторинг полученных родителями знаний и умений, 

их практического применения в домашних условиях; 
— мониторинг полученных специалистами знаний, 

их практического применения в работе с семьями; 
— анализ результатов проекта; 
— анализ отзывов родителей и специалистов; 
— соглашения о сотрудничестве с государственными 

учреждениями; 
— анализ качества работы консультационно-методических 

отделов Ресурсного центра в районах города и области; 
— наличие положительных откликов о проекте и историй 

успеха;
— динамика уровня развития детей с синдромом Дауна.
Распространение опыта
•	 Издание	и	распространение:	презентационного	букле-

та об услугах Ресурсного центра; информационного 
буклета «Ранняя помощь и семейно-центрированный 
подход», «Психологические аспекты помощи семьям 
с детьми с нарушениями в развитии». 

•	 Переиздание	собственных	методических	материалов,	
в том числе просветительской методической брошюры, 
методической брошюры «Комплексное развитие детей 
раннего возраста с синдромом Дауна», а также методи-
ческих рекомендаций учреждений социальной защиты, 
здравоохранения.

•	 Организация	пресс-конференции	для	ознакомления	
общественности и специалистов с задачами и содер-
жанием проекта, размещение информации о проекте 
в СМИ.

•	 Создание	просветительского	фильма	«Равные	права,	
равные возможности» для демонстрации на информа-
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ционных семинарах для специалистов, тематических 
семинарах для родителей, публичных мероприятиях 
проекта. 

•	 Проведение	круглого	стола	«Особенности	организации	
в районах области ранней помощи детям с нарушения-
ми в развитии».

Ожидаемые результаты
1.  Обеспечение семей с детьми-инвалидами ресурсами 

в рамках проекта (около 70 семей).
2.  Повышение родительской компетентности, обучение 

навыкам коррекционной помощи детям (около 
50 семей).

3.  Проведение индивидуальных и групповых занятий для 
детей.

4.  Обеспечение информационными и методическими ресур-
сами (около 100 человек, включая семьи и специалистов).

5.  Обеспечение специалистов по работе с семьями детей-
ин ва лидов информационными ресурсами (около 
200 человек).

6.  Повышение информированности и компетентности 
специалистов в вопросах сопровождения семей с детьми 
с нарушениями в развитии (около 120 человек).

7.  Обеспечение доступности услуг путем создания 
консультационно-методических отделов Ресурсного 
центра в пяти районах области.

8.  Издание/переиздание методических пособий (инфор-
мационные буклеты — 2000 экз., презентационный бу-
клет — 1000 экз., просветительская брошюра — 500 экз., 
методическая брошюра по развитию детей — 500 экз., 
методическая брошюра по технологиям сопровождения 
семей — 500 экз.).

9.  Выпуск просветительского фильма.
10.  Выпуск наглядных пособий для родителей (30 шт.).
11.  Создание просветительских баннеров (150 экз.) и ин-

формационных стендов (6 шт.).
12.  Информирование широкой общественности о внедре-

нии новой услуги и содействие ее дальнейшему разви-
тию и внедрению.
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В программах, представленных субъектами Российской Фе-
дерации на конкурс по программе Фонда «Не оступись!», 
решаются задачи организации индивидуальной психоло-
гической помощи, реабилитационных мероприятий для 
подростков, находящихся в конфликте с законом; создания 
для них консультационных пунктов; обучения специали-
стов, работающих с данной целевой группой, организации 
профильных смен отдыха и досуговых мероприятий, в ходе 
которых осуществляется коррекция поведения подростков. 

Программа Фонда «Дружественное детям правосудие» 
предусматривает осуществление на межведомственной 

основе комплекса мероприятий по внедрению ювеналь-
ных технологий. В ее рамках поддержана разработанная 
в Пермском крае Комплексная целевая программа «Право-
судие и дети», которая включает создание института соци-
альных работников при судах, профессиональную подго-
товку и повышение квалификации этих работников, оцен-
ку результатов их деятельности, разрабатываются и ре-
ализуются межведомственные программы индивидуаль-
ной работы с несовершеннолетними, находящимися в кон-
фликте с законом.

3.1. Программы

3. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ (СОВЕРШИВШИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

И ПРЕСТУПЛЕНИЯ), ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И БЕСПРИЗОРНОСТИ ДЕТЕЙ, ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВТОРНОЙ

3.1.1. Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Рязанской области на 2007–2010 годы» (в рамках программы 
«Не оступись!»)

Основной разработчик
Рязанская областная комиссия по делам несовершеннолетних
Основные исполнители
Правительство Рязанской области
Рязанская областная комиссия по делам несовершен-
нолетних
Комитет по делам печати и информации Рязанской области
Управление внутренних дел по Рязанской области (по со-
гласованию)
Управление Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Рязанской области(по согласованию)
Министерство здравоохранения Рязанской области
Министерство социальной защиты населения Рязанской 
области
Министерство образования Рязанской области
Рязанский институт развития образования
Комитет по физической культуре и спорту Рязанской 
области
Комитет по культуре и туризму Рязанской области
Главное управление государственной службы занятости 
населения Рязанской области
Центры занятости населения
Органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Рязанской области (по соглашению)
Цели
•	 профилактика	преступности	и	правонарушений	несо-

вершеннолетних, в том числе повторных;
•	 социализация	и	реабилитация	несовершеннолетних,	на-

ходящихся в конфликте с законом;

•	 дальнейшее	совершенствование	работы	по	профилак-
тике беспризорности и правонарушений несовершенно-
летних, социального сиротства детей;

•	 создание	программно-целевых	механизмов,	
направленных на сокращение числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, путем 
реализации мер по повышению эффективности 
функционирования и координации деятельности 
системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних 
в Рязанской области;

•	 внедрение	технологий	социального	сопровождения	не-
совершеннолетних, совершивших правонарушения 
и преступления, несовершеннолетних, отбывших нака-
зание за совершение преступления.

Задачи
1. Создание условий для психолого-педагогической, ме-

дицинской, правовой поддержки и реабилитации детей 
и подростков, недопущение совершения несовершенно-
летними повторных преступлений.

2. Кадровое обеспечение системы профилактики безнад-
зорности, правонарушений и защиты прав несовершен-
нолетних в Рязанской области.

3. Совершенствование подготовки и квалификации работ-
ников системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

4. Научно-методическое и информационное обеспечение 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.
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5. Оказание государственной поддержки в создании 
и укреплении материально-технической базы учреж-
дений, занимающихся профилактикой безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

6. Развитие системы служб по работе с детьми, находящи-
мися в конфликте с законом.

7. Программное обеспечение для получения постоянной 
и объективной информации, ведение межведомствен-
ной базы данных о несовершеннолетних, нуждающихся 
в различных видах помощи и воспитательном контроле.

8. Содействие в дополнительном трудоустройстве несо-
вершеннолетних, совершивших преступления, а также 
отбывших наказание за совершение правонарушений 
и преступлений.

9. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом.

10. Развитие инновационных технологий и форм по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Целевая группа
— 1361 несовершеннолетний, состоящий на учете в комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
— 463 несовершеннолетних, совершивших преступления;
— 1895 детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении;
— 1205 безнадзорных и три беспризорных ребенка;
— 216 осужденных несовершеннолетних, получивших 

наказания: 58 — лишение свободы, 117 — лишение сво-
боды (условно), 30 — штраф, один — исправительные 
работы, 10 — иные виды наказания;

— двое несовершеннолетних, освободившихся из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы;

— один несовершеннолетний, находящийся в специальном 
учебно-воспитательном учреждении;

— 17 несовершеннолетних, к которым применены принуди-
тельные меры воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ);

— 36 несовершеннолетних, находящихся в следственном 
изоляторе 62/1 г. Рязани;

— 31 несовершеннолетний, покинувший следственный 
изолятор 62/1 г. Рязани;

— 1005 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Основные мероприятия
Направление «Организационные и правовые меры профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»
•	 Проведение	координационных	и	методических	совеща-

ний, семинаров, круглых столов по проблемам без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Изучение опыта работы органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних Рязанской области, а также опыта 
работы других регионов.

Направление «Совершенствование системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовер-
шеннолетних»
•	 Расширение	сети	консультационных	центров	(служб)	

для подростков и молодежи.
•	 Создание	на	базе	детских	библиотек	зональных	инфор-

мационных центров по проблемам детства и юношества.

•	 Проведение	областного	смотра-конкурса	образователь-
ных учреждений на лучшую организацию работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

•	 Проведение	областного	смотра-конкурса	подразделе-
ний по делам несовершеннолетних на лучшую орга-
низацию работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.

•	 Организация	областного	конкурса	программ	по	раз-
витию физкультурно-массовой работы с несовершенно-
летними по месту жительства.

•	 Организация	и	проведение	областного	спортивного	
праздника на Кубок губернатора по мини-футболу сре-
ди команд воспитанников детских домов и интернатов.

•	 Строительство	спортивных	площадок	и	стадиона.
•	 Организация	ярмарок	вакансий	и	учебных	рабочих	

мест, в том числе для молодежи. Повышение моти-
вации к профессиональной и трудовой деятельности 
у 4000 подростков.

•	 Проведение	акции	волонтеров-профориентаторов	«Вы-
бор профессии» для учащихся общеобразовательных 
школ, школ-интернатов и детских домов (привлечение 
в качестве волонтеров более 2000 человек, повышение 
мотивации к профессиональной и трудовой деятельно-
сти у 4000 детей и подростков).

•	 Проведение	обучающих	семинаров	для	волонтеров-
профориентаторов по проведению акции «Выбор про-
фессии».

Направление «Научно-методическое и информационное 
обеспечение профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»
•	 Подготовка	и	издание	сборника	законодательных	

и нормативных актов по вопросам профилактики без-
надзорности, правонарушений и защиты прав и интере-
сов несовершеннолетних.

•	 Издание	методической	литературы	по	вопросам	про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, а также по вопросам профилактики 
среди несовершеннолетних ВИЧ/СПИДа и инфекций, 
передающихся половым путем.

•	 Создание	и	поддержка	страницы	интернет-сайта	по	про-
филактике правонарушений несовершеннолетних.

•	 Издание	сборника	«Из	опыта	работы	образовательных	
учреждений по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защите прав несовершеннолетних».

•	 Издание	сборника	материалов	«Из	опыта	работы	ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований».

•	 Издание	справочного	пособия	по	работе	с	несовершен-
нолетними для сотрудников подразделений районных 
отделов внутренних дел Рязанской области.

•	 Проведение	областного	конкурса	на	лучший	материал	
в средствах массовой информации Рязанской области 
о профилактике безнадзорности, правонарушений и за-
щите прав несовершеннолетних.

•	 Проведение	рекламных	акций,	направленных	на	сниже-
ние уровня преступности несовершеннолетних.

•	 Создание	и	размещение	теле-,	радиопрограмм	по	про-
блемам безнадзорности, беспризорности несовершен-
нолетних в теле- и радиоэфире.
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•	 Изготовление	и	размещение	наружной	социальной	
рекламы по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних.

Направление «Подготовка и повышение квалификации 
кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав»
•	 Организация	постоянно	действующего	семинара	для	

специалистов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

•	 Организация	переподготовки	и	повышения	квалифи-
кации педагогических кадров, работающих с безнад-
зорными детьми и семьями группы риска, по специаль-
ности «социальный педагог», «педагог-психолог».

•	 Организация	постоянно	действующих	семинаров	для	
работников комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (45 специалистов).

Направление «Государственная поддержка создания 
и укрепления материально-технической базы учреждений, 
занимающихся профилактикой безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»
•	 Оказание	помощи	в	укреплении	материально-

технической базы: 
— подразделениям по делам несовершеннолетних 

УВД по Рязанской области;
— отделению для оказания медицинской и социально-

психологической помощи беспризорным и без-
надзорным детям государственного учреждения 
«Рязанский областной клинический кожно-
венерологического диспансер»;

— государственному учреждению здравоохранения 
«Рязанский дом ребенка, специализированный для 
детей с различными формами поражения централь-
ной нервной системы и с нарушениями психики».

•	 Оказание	помощи	в	укреплении	материально-
технической базы и развитии сети специализированных 
учреждений для несовершеннолетних: 
— государственному областному учреждению со-

циального обслуживания «Рязанский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

— государственному областному учреждению 
социальной защиты «Сасовский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Направление «Развитие системы служб по работе с детьми, 
находящимися в конфликте с законом»
•	 Открытие	отделения	социальной	помощи	несовершен-

нолетним, совершившим правонарушения и престу-
пления, несовершеннолетним, отбывшим наказание 
за совершение преступления, в ГУ КЦСОН «Семья» 
(социальная адаптация, психологическая реабилитация, 
содействие в трудоустройстве, профориентации, полу-
чении образования, проведение мероприятий по орга-
низации досуга и занятости).

•	 Выделение	средств	на	содержание	в	специальных	
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 
несовершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния до достижения возраста привлечения 
к уголовной ответственности.

•	 Оказание	помощи	в	открытии	нового	Центра	времен-
ного содержания несовершеннолетних правонаруши-
телей.

Направление «Программное обеспечение для получения по-
стоянной и объективной информации, ведение межведом-
ственной базы данных о несовершеннолетних, нуждающих-
ся в различных видах помощи и воспитательном контроле»
•	 Установка	многоуровневого	программного	комплекса	

автоматизированной информационной системы «Под-
росток» в органах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних Рязанской 
области, централизованное обучение специалистов 
работе с данной программой. Организация централи-
зованного хранилища данных для контроля и коор-
динации работы всех комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и подразделений по делам 
несовершеннолетних в регионе.

•	 Приобретение	компьютерной	и	оргтехники	для	Рязан-
ской областной комиссии по делам несовершеннолет-
них и для подразделений по делам несовершеннолетних 
УВД по Рязанской области.

Направление «Организация психологического сопрово-
ждения несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом»
•	 Организация	психологического	сопровождения	несо-

вершеннолетних в уголовно-исполнительных инспек-
циях, в следственном изоляторе.

Направление «Координация усилий всех учреждений, обе-
спечивающих социальное сопровождение детей, находя-
щихся в конфликте с законом»
•	 Организация	деятельности	координаторов	по	работе	

с несовершеннолетними, находящимися в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 
следственных изоляторах и воспитательных колониях.

Направление «Содействие временной занятости несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом»
•	 Содействие	трудоустройству	несовершеннолетних	

граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабо-
чие места с материальной поддержкой за счет средств 
субвенций из федерального бюджета, в том числе 
по направлению КДНиЗП (временная занятость более 
3000 подростков, дополнительное трудоустройство 
389 несовершеннолетних).

Ожидаемые результаты 
1. Снижение преступности несовершеннолетних 

(к 2010 г. – на 2,4%, к 2011 г. — на 4,9%).
2. Сокращение числа социальных сирот (к 2010 г. — 

на 10%, к 2011 г. — на 5%).
3. Снижение числа безнадзорных детей (к 2010 г. — на 3%, 

к 2011 г. — на 5%), беспризорных детей (к 2010 г. — 
на 33%, к 2011 г. — на 100%).

4. Обеспечение защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

5. Повышение эффективности психологической и ме-
дицинской реабилитации, содействие в социальной 
адаптации более чем 560 несовершеннолетних.

6. Содействие в трудоустройстве, профориентации, по-
лучении образования более чем 300 несовершеннолет-
них, совершивших преступления и правонарушения, 
отбывших наказания за совершение преступлений.

7. Повышение эффективности психологического воздействия 
на подростков, отбывающих наказание и находящихся под 
следствием в учреждениях уголовно-исполнительной си-
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стемы, путем оказания психокоррекционного воздействия, 
снижения агрессивного поведения.

8. Создание предпосылок для исправления несовершенно-
летних, отбывающих наказания, а также для их успеш-
ной адаптации после освобождения.

9. Расширение форм физкультурно-оздоровительной 
работы с «трудными» подростками, а также находящи-
мися в трудной жизненной ситуации.

10. Повышение уровня правовой культуры несовершенно-
летних.

11. Повышение доступности, качества и расширение спек-
тра услуг, предоставляемых службами по работе с деть-
ми, находящимися в конфликте с законом.

12. Совершенствование межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

3.1.2. «Комплексная целевая программа «Правосудие и дети» (Пермская модель ювенальной 
юстиции)» на 2009–2010 годы» (в рамках программы «Дружественное детям правосудие»)

Основные разработчики
Министерство социального развития Пермского края 
Департамент развития человеческого потенциала аппарата 
Правительства Пермского края
Пермский краевой суд
Пермский государственный университет
Центр социально-правового образования Регионального 
института непрерывного образования Пермского государ-
ственного университета (ЦСПО РИНО ПГУ)
Государственное краевое учреждение социального обслужива-
ния населения «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» г. Перми — краевой методический центр
Центр психолого-медико-социальной помощи департамента 
образования г. Перми «Вектор»
Основные исполнители
Департамент развития человеческого потенциала аппарата 
Правительства Пермского края
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Пермского края
Министерство социального развития Пермского края
Пермский краевой суд, Управление судебного департамента 
в Пермском крае
Центр социально-правового образования Регионального 
института непрерывного образования Пермского 
государственного университета 
Государственное краевое учреждение социального 
обслуживания населения «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» г. Перми
Органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Пермского края
Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДНиЗП)
Школьные службы примирения (ШСП)
Муниципальные службы примирения (МСП)
Социальные службы реабилитации семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении
Подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел (ПДН ОВД)
Центры временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел (ЦВСНП)
Федеральное государственное учреждение «Пермская 
воспитательная колония»
Специализированные учреждения для несовершеннолетних 
закрытого типа
Цель
Формирование, развитие и распространение в Пермском 
крае института социальных работников при судах, вклю-

чающего системную работу помощника судьи по делам 
несовершеннолетних с функциями социального работника, 
а также специалистов ШСП, МСП, работников пенитенци-
арной и постпенитенциарной системы. Внедрение модели 
взаимодействия судов и субъектов системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних.
Задачи 
1. Создание условий для объективного рассмотрения в су-

дах обстоятельств дел несовершеннолетних с учетом их 
личностного развития, семейных обстоятельств и воз-
можности исправления.

2. Создание условий (опорно-экспериментальных площадок 
по отработке и внедрению ювенальной технологии) для 
внедрения института социальных работников при судах.

3. Организация профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации социальных работников при судах. 

4. Внедрение Порядка взаимодействия судов и ведомств — 
субъектов системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, со-
вершившими правонарушения и преступления.

5. Разработка и реализация межведомственных программ 
индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними, находящимися в конфликте с законом, 
с использованием восстановительных технологий.

6. Совершенствование нормативных, организационно-
управленческих, технологических, кадровых, 
материально-технических условий по профилактике 
правонарушений и преступлений (в том числе повтор-
ных) несовершеннолетних в Пермском крае.

7. Создание системы экспертно-методического сопрово-
ждения внедрения ювенальных технологий в Пермском 
крае, а также деятельности специалистов по реабилита-
ции несовершеннолетних, совершивших правонаруше-
ния и преступления, и их семей.

8. Внедрение эффективных технологий реабилитации се-
мей несовершеннолетних, совершивших преступления 
и находящихся в СОП, направленных на предотвраще-
ние повторных правонарушений и успешную социали-
зацию несовершеннолетних. 

9. Обеспечение приоритетности профилактической на-
правленности мероприятий в процессе организации 
работы с несовершеннолетними, совершившими право-
нарушения и преступления.

10. Завершение работы по созданию ШСП и МСП как со-
ставляющих системы профилактики преступности несо-
вершеннолетних.
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11. Создание системы информационного и инфор ма ци он-
но-аналитического, статистического сопровождения 
деятельности по внедрению ювенальных технологий 
в деятельность субъектов системы профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних в Пермском крае.

12. Внедрение восстановительных технологий в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения для детей с де-
виантным поведением (открытого и закрытого типа).

13. Обобщение опыта Пермского края по внедрению юве-
нальных технологий в деятельность судебной системы 
и субъектов системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, оценка результатов деятельности 
социальных работников при судах. 

Целевая группа 
— несовершеннолетние, совершившие преступления 

и правонарушения;
— помощники судей по делам несовершеннолетних 

с функциями социальных работников;
— специалисты школьных служб примирения;
— специалисты муниципальных служб примирения;
— специалисты комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав;
— специалисты социальных служб;
— специалисты Пермской воспитательной колонии, 

специальных учебно-воспитательных учреждений 
для несовершеннолетних закрытого типа.

Основные мероприятия
Блок I 
Система досудебных мер профилактики детской преступно-

сти и внедрения восстановительных технологий

•	 Организация	и	поддержка	деятельности	ШСП,	задача	
которых — снижение детской конфликтности на уровне 
школы посредством внедрения восстановительных тех-
нологий в деятельность образовательных учреждений.

•	 Организация	и	поддержка	деятельности	МСП,	задачи	
которых — методическая поддержка ШСП, разрешение 
наиболее сложных конфликтных ситуаций, возникаю-
щих в ШСП, взаимодействие с судами при реализации 
восстановительных и примирительных программ.

•	 Организация	работы	социальных	служб	реабилитации	
(ССР) семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении. Задача ССР — реализация восстановитель-
ных технологий и программ реабилитации несовершен-
нолетних, совершивших административные правонару-
шения и общественно опасные деяния. 

Мероприятия и результаты по Блоку I
1.  Обучение не менее 300 специалистов органов и учреж-

дений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений территорий края восстановительным 
технологиям.

2.  Закупка методических материалов, пособий, учебников 
для специалистов, ведущих восстановительных про-
грамм, членов ШСП.

3.  Организационно-техническая поддержка вновь 
создаваемых ШСП (обучение не менее 250 специали-
стов учреждений системы образования).

4.  Проведение проектного семинара и краевой конфе-
ренции по восстановительным технологиям, а также 
издание сборников материалов по итогам семинара 
и конференции.

5.  Супервизорское, методическое и экспертное сопрово-
ждение внедрения восстановительных технологий в 
девяти территориях Пермского края.

6.  Проведение конкурсов профессионального мастерства 
для специалистов в сфере восстановительных (ювеналь-
ных) технологий в системе образования, социального 
развития, ОВД, КДН. 

7.  Организация и функционирование не менее 440 ШСП.
8.  Организация и функционирование не менее 40 МСП.
Блок II 
Внедрение ювенальных технологий в деятельность судебной 

системы

•	 Создание	опорно-экспериментальных	площадок	по	от-
работке и внедрению ювенальной технологии — инсти-
тута помощника судьи по делам несовершеннолетних 
с функциями социального работника в судах края. 

•	 Профессиональная	подготовка	и	повышение	квалифи-
кации помощника судьи по делам несовершеннолетних 
с функциями социального работника (обучение судей 
и помощников судей основам ювенальной юстиции). 

•	 Создание	системы	мотивации	деятельности	помощни-
ков судей (проведение конкурсов на лучшую организа-
цию работы по внедрению ювенальных технологий).

•	 Разработка	и	реализация	межведомственных	программ	
индивидуальной работы с несовершеннолетними, на-
ходящимися в конфликте с законом.

•	 Отработка	механизма	работы	помощника	судьи	
с функциями социального работника непосредственно 
в суде (должностные регламенты, механизм взаимо-
действия с социальными службами, подготовка «со-
циального досье»).

•	 Разработка	механизмов	оценки	деятельности	института	
социальных работников, взаимодействующих с судами.

•	 Создание	системы	информационного	и	инфор	ма-
ционно-аналитического, статистического сопрово-
ждения деятельности по внедрению ювенальных 
технологий в деятельность субъектов системы про-
филактики правонарушений несовершеннолетних 
в Пермском крае.

•	 Создание	системы	экспертно-методического	сопровожде-
ния внедрения ювенальных технологий в Пермском крае.

Мероприятия и результаты по Блоку II
1. Внедрение Порядка взаимодействия суда, муници-

пальной службы примирения и ведомств — субъектов 
системы профилактики правонарушений несовершен-
нолетних в организации индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними, совершившими 
правонарушения и преступления.

1.1. Создание и организация деятельности рабочей груп-
пы с участием специалистов судов, КДНиЗП, ЦВНСП, 
служб социальной реабилитации семей, находящихся 
в СОП, МСП, ПДН ОВД, УИИ.

1.2. Обучение судей и помощников судей основам ювеналь-
ной юстиции и восстановительным технологиям (обу-
чено 100 помощников и 100 судей). Создание института 
социальных работников при судах.

1.3.  Проведение конкурсов на лучшую организацию работы 
по ювенальной юстиции среди судов края. Выявление 
лучших практик в деятельности судов, мотивация судей 
на внедрение элементов ювенальной юстиции.
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1.4. Закупка методических материалов, пособий, учебников 
для сотрудников судебной системы. Оснащение методи-
ческими материалами судопроизводства. 

1.5. Информационное сопровождение создания системы 
ювенальной юстиции в Пермском крае. 

2. Разработка и реализация межведомственных программ 
индивидуальной работы с несовершеннолетними, на-
ходящимися в конфликте с законом.

2.1. Проведение обучающих семинаров по внедрению По-
рядка взаимодействия судов, муниципальной службы 
примирения и ведомств — субъектов системы про-
филактики в организации индивидуальной работы 
с несовершеннолетними, обвиняемыми в совершении 
преступления, в 20 пилотных территориях Пермского 
края (обучено 130 специалистов). 

2.2. Методическое сопровождение специалистов, реализую-
щих внедрение Порядка взаимодействия судов, муници-
пальной службы примирения и ведомств — субъектов 
системы профилактики в организации индивидуальной 
работы с несовершеннолетними, обвиняемыми в соверше-
нии преступления (шесть межведомственных проектных 
семинаров, шесть стажировок, 200 часов консультаций). 

2.3.  Выпуск информационно-методического сборника 
«Порядок взаимодействия судов, муниципальной 
службы примирения и ведомств — субъектов системы 
профилактики в организации индивидуальной работы 
с несовершеннолетними, обвиняемыми в совершении 
преступления» (тираж 100 экз.).

 Создание системы информационно-аналитического 
и статистического сопровождения деятельности по 
внедрению ювенальных юстиций в Пермском крае.

2.4.  Проведение мониторинга организации индивидуальной 
работы с несовершеннолетними, обвиняемыми в совер-
шении преступления.

3.  Внедрение технологии работы специалистов КДНиЗП 
и социальных служб реабилитации семей несовершен-
нолетних, совершивших преступления, с использовани-
ем восстановительных технологий.

3.1.  Проведение обучающих семинаров по внедрению 
технологии реабилитации семей несовершеннолетних, 
совершивших преступления (обучено 60 специалистов). 

3.2.  Выпуск информационно-методического сборника «Тех-
нология реабилитации несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, и их семей» (тираж 200 экз.).

3.3.  Методическое сопровождение специалистов, реали-
зующих технологию работы с несовершеннолетними, 
совершившими преступления. Выезд в территории: 
шесть межведомственных семинаров, шесть стажиро-
вок, 200 часов консультаций.

Блок III
Система послесудебных мероприятий

•	 Внедрение	восстановительных	технологий	в	деятель-
ность учреждений исполнения наказания, ГУВД, специ-
альных учреждений для несовершеннолетних закрытого 
типа с целью профилактики совершения несовершенно-
летними повторных правонарушений и преступлений.

•	 Внедрение	системы	постадаптации	освободившихся	вос-
питанников учреждений закрытого типа, воспитатель-
ных колоний через разработку и реализацию межведом-
ственных индивидуальных программ реабилитации.

•	 Отработка	системы	реабилитации	условно	осужденных	
несовершеннолетних через разработку и реализацию 
межведомственных индивидуальных программ реаби-
литации.

•	 Создание	системы	мер	социальной	поддержки	спе-
циалистов Пермской воспитательной колонии, осущест-
вляющих воспитательно-профилактическую работу 
с несовершеннолетними осужденными. 

Мероприятия и результаты по Блоку III
1.  Внедрение технологии работы специалистов служб 

реабилитации семей и детей, находящихся в СОП, с вос-
питанниками и выпускниками специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа (СУВУЗТ).

1.1.  Проведение обучающих семинаров по внедрению По-
рядка организации индивидуальной профилактической 
работы с воспитанниками и выпускниками учреждений 
закрытого типа для детей (обучено 200 специалистов).

1.2.  Методическое сопровождение специалистов, реализую-
щих технологию работы с воспитанниками и выпускни-
ками СУВУЗТ: три проектных семинара, три стажиров-
ки, 200 часов консультаций.

1.3.  Выпуск информационно-методического сборника «По-
рядок организации индивидуальной профилактической 
работы с воспитанниками и выпускниками учреждений 
закрытого типа для детей» (тираж 200 экз.).

1.4.  Проведение обучающих семинаров по внедрению 
технологии реабилитации семей несовершеннолетних, 
являющихся воспитанниками и выпускниками учреж-
дений закрытого типа для детей (обучено 60 специали-
стов ССР).

1.5.  Выпуск информационно-методического сборника 
«Технология реабилитации семей несовершеннолетних, 
являющихся воспитанниками и выпускниками учреж-
дений закрытого типа для детей» (тираж 100 экз.).

1.6.  Методическое сопровождение специалистов служб 
реабилитации семей и детей в СОП, реализующих 
технологию работы с воспитанниками и выпускниками 
СУВУЗТ: два обучающих семинара, 200 часов консуль-
таций. 

2.  Внедрение технологии работы специалистов учрежде-
ний закрытого типа для несовершеннолетних.

2.1.  Разработка технологии работы специалистов учрежде-
ний закрытого типа для детей.

2.2.  Проведение обучающих семинаров по внедрению тех-
нологий работы специалистов учреждений закрытого 
типа для детей (обучено 60 специалистов СУВУЗТ).

2.3.  Выпуск информационно-методического сборника «Тех-
нологии работы специалистов учреждений закрытого 
типа для детей» (тираж 100 экз.).

3.  Ежемесячные социальные выплаты за счет средств 
бюджета Пермского края сотрудникам Пермской вос-
питательной колонии.

4.  Приобретение спортивного инвентаря, музыкальных 
инструментов, а также другого оборудования для специ-
альных учреждений закрытого типа для несовершенно-
летних и Пермской воспитательной колонии.
По итогам программы: проведение итоговой кон-

ференции (300 участников, в том числе из других регио-
нов — не менее 10 человек). Публикация тезисов докладов 
участников конференции.
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Ожидаемые результаты 
1. Создание в Пермском крае института социальных 

работников при судах (2009 г. — при 20 судах; 2010 г. — 
при 50 судах).

2. Снижение уровня преступности несовершеннолетних 
на 7% ежегодно.

3. Снижение уровня повторной преступности несовершен-
нолетних на 5% ежегодно.

4. Снижение уровня преступности несовершеннолетних, 
находящихся в СОП, на 5% ежегодно. 

5. Возрастание числа дел в отношении несовершеннолет-
них, рассмотренных в судах с использованием вос-
становительных технологий (на 01.01.2009 г. — 35 дел, 
на 01.01.2010 г. — 120 дел, на 01.01.2011 г. — 340 дел).

6. Возрастание доли дел в отношении несовершеннолет-
них, рассмотренных в суде и прекращенных за при-
мирением сторон, — не менее чем на 5% ежегодно, при 
условии применения восстановительных технологий.

7. Разработка организационно-правового механизма 
существования института социальных работников 
при судах.

8. Повышение качества процесса реабилитации 
несовершеннолетних и их семей через внедрение 
восстановительных и реабилитационных 
технологий работы специалистов служб примирения 

и социальных служб реабилитации семей и детей, 
находящихся в СОП.

9. Создание единого образовательного, информационно-
методического, информационно-коммуникационного 
пространства Пермского края в сфере организации 
индивидуальной профилактической работы с несо-
вершеннолетними, совершившими преступления и 
правонарушения, а также находящимися в СОП, и их 
семьями

10. Создание системы информационного и инфор ма-
ционно-аналитического, статистического сопровожде-
ния деятельности по внедрению ювенальных техноло-
гий в Пермском крае.

11. Создание экспертного сообщества, сопровождающего 
деятельность по внедрению ювенальных технологий 
в Пермском крае.

Ресурсное обеспечение 
Региональная программа обеспечена высокопрофессио-
нальными кадровыми ресурсами (ученые вузов Пермского 
края), значительной материально-технической базой крае-
вых учреждений.

В качестве дополнительного ресурса привлечены сред-
ства муниципальных образований Пермского края (на орга-
низацию и проведение в территориях края дополнительных 
мероприятий, согласующихся с целями программы).

3.2. Проекты

Проекты, соответствующие третьему приоритетному на-
правлению деятельности Фонда, составляют меньшинство 
(16%) от общего объема поддержанных Фондом заявок. 
Этот факт отражает реальную ситуацию: число государ-
ственных и общественных структур, занимающихся вопро-
сами социального сопровождения несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, пока невелико, так как 
для этой работы требуются опыт, обученные специалисты, 
реальное межведомственное взаимодействие. Однако круг 
учреждений и организаций, реализующих такие проекты, 
активно формируется. 

Целевыми группами здесь являются несовершеннолетние 
из группы риска и несовершеннолетние осужденные, находя-
щиеся в местах лишения свободы. Для этой части проектов 
характерны применение межведомственного подхода, техно-
логии комплексной социальной адаптации, использование мо-
бильных форм работы с участием междисциплинарных бригад 
специалистов, а также эффективных технологий индивидуаль-
ной работы по психолого-педагогической и социальной реаби-
литации несовершеннолетних в местах лишения свободы. 

Значительное внимание уделяется профессиональной 
ориентации подростков из группы риска, организации тру-

довой практики, трудоустройству, вовлечению их в социаль-
но значимую деятельность. Часть проектов ориентирована 
на организацию содержательного досуга этой категории 
подростков — пропаганду чтения с использованием библио-
тек в качестве опорных площадок, популяризацию туризма, 
проведение летних, в том числе военно-спортивных, лаге-
рей. Нередко партнерами в проектах являются некоммерче-
ские организации и государственные учреждения уголовно-
исполнительной системы, системы социальной защиты 
населения, что способствует гарантированному достижению 
поставленных целей, повышает устойчивость проектов 
к возможным рискам.

Для специалистов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений будут интересны разработанные 
в ходе реализации проектов концепции региональной систе-
мы комплексной профилактики, новые модели социально-
психологического сопровождения, применение таких 
новых технологий, как метод структурированной оценки 
повторных правонарушений несовершеннолетних, система 
ювенальной пробации или создание службы примирения 
в детских домах.

3.2.1. Проект «Как заработать честно»

Исполнитель
Муниципальное учреждение социальной защиты населения 
Нижнеломовского района Пензенской области «Социально-
реабилитационный Центр для несовершеннолетних»

Цель
Социальная адаптация детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, через включение их в общественно полезный 
труд, формирование трудовых навыков и умений; профориен-
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тация на получение рабочих профессий; социальная поддерж-
ка семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Задачи
1.  Создание рабочих мест для подростков, состоящих 

на учете за правонарушения и склонных к асоциально-
му поведению, а также для их родителей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

2.  Обучение подростков и родителей, обеспечение бес-
перебойной работы швейной мастерской и столярно-
го цеха.

3.  Обеспечение заинтересованности, творческой инициа-
тивы как основы успешной социализации подростков, 
уменьшение степени их дезадаптации.

4.  Профориентация на рабочие профессии.
5.  Эмоционально-психологическое сближение подростков 

и родителей, оптимизация детско-родительских отно-
шений.

6.  Развитие внутреннего потенциала семьи, формирование 
уверенности в способности самостоятельно жить.

Целевая группа
— девушки (14–17 лет), проходящие курс реабилитации 

в Центре, и бывшие воспитанницы, состоящие на вну-
тришкольном и внутриучилищном контроле, на учете 
в ПДН, их матери и старшие сестры;

— юноши и их отцы/отчимы, старшие братья.
Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Отбор	родителей	и	подростков	для	формирования	тру-

довых бригад.
•	 Заключение	трудовых	договоров;	предоставление	

временно оплачиваемых рабочих мест членам трудовых 
бригад, в том числе безработным, стоящим на учете 
в Центре занятости населения.

•	 Проведение	собрания	участников	проекта	для	знаком-
ства с его целями и задачами, порядком организации 
работы.

•	 Приобретение	инструментов,	оборудования	и	материа-
лов для столярной и швейной мастерских.

•	 Приобретение	методической	литературы	по	швейному	
делу и столярному мастерству.

•	 Разработка	инструкций	по	технике	безопасности	на	ра-
бочем месте. 

Основной этап 
•	 Обучение	участников	и	исполнителей	проекта	масте-

рами производственного обучения Центра; проведение 
экскурсий в ТОО «Бригантина», Нижнеломовский 
многопрофильный техникум.

•	 Встреча	участников	проекта	с	представителем	Агентства	
по развитию предпринимательства. 

•	 Изготовление	корпусной	учебной	мебели,	столов	и	сту-
льев разных ростовых групп; пошив матрацев, стеганых 
одеял, подушек.

•	 Проведение	круглого	стола	с	представителями	социоза-
щитных учреждений. 

•	 Выпуск	информационных	листовок	и	буклетов	с	теоре-
тическими и практическими рекомендациями.

Этап оценки результатов
•	 Подведение	итогов	работы	по	проекту.
•	 Обобщение	и	распространение	опыта	в	социозащитных	

учреждениях.

Необходимые ресурсы
Информационно-методические
Работе по проекту предшествовали:
— анализ ситуации в социально неблагополучных семьях 

в целях отбора участников проекта;
— анкетирование подростков;
— тестирование родителей;
— по результатам диагностики проводились изучение 

и анализ интересов, склонностей, уровня подготовлен-
ности, желания и возможности участия в проекте;

— разработка анкеты для участников проекта для контро-
ля начальных и конечных результатов его реализации;

— подготовительный этап разработки методических посо-
бий по обобщению опыта работы в проекте.

Материальные 
1. В рамках проекта предполагается приобретение:
— инструментов, оборудования и материалов для столярной 

и швейной мастерских (фасадный стандартный материал 
СОФТ, материал ПВХ, фурнитура, синтепон, бязь);

— методической литературы по швейному делу и столяр-
ному мастерству;

— цифрового фотоаппарата, цветного принтера и фотобумаги.
2. Изготовление корпусной учебной мебели, столов и сту-

льев разных ростовых групп; пошив матрацев, стеганых 
одеял, подушек.

3. Выпуск информационных листовок и буклетов.
Реабилитационный центр расположен в двухэтажном 

здании (площадью 1214 кв. м). В собственности Центра — 
микроавтобус для перевозки детей, столярная мастерская 
с набором столярного оборудования, швейная мастерская, 
оснащенная семью швейными машинками. Все оборудова-
ние поступило по программе «Дети России» в 2002–2003 гг.
Организационные
Устойчивости проекта будут способствовать:
— успешное взаимодействие Центра с учреждениями и ор-

ганизациями системы профилактики, НКО;
— наличие команды профессионалов; 
— большой опыт работы с дезадаптированными под-

ростками и их семьями (в рамках проекта «Мы вместе» 
(2008 г.), который стал победителем конкурса социаль-
ных проектов регионального общественного благотво-
рительного фонда «Гражданский союз» и Минздравсоц-
развития Пензенской области).

Количественные показатели
— число участников трудовых бригад/созданных рабочих 

мест;
— количество произведенной ими продукции;
— количество приобретенного оборудования; 
— тираж приобретенной методической литературы; 
— тираж информационных листовок и брошюр;
— количество экскурсий для участников проекта; 
— число участников проекта, прошедших обучение;
— число участников круглого стола;
— количество публикаций о проекте в СМИ. 
Качественные показатели
— изменение отношения подростков к активной социаль-

ной деятельности;
— формирование умения противостоять негативным воз-

действиям среды, способности самостоятельно прини-
мать решения и добиваться поставленной цели;
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— степень социальной адаптации подростков;
— степень снижения их дезадаптации;
— снижение социального неблагополучия в семьях;
— степень заинтересованности, творческой инициативы, 

других потенциальных способностей у подростков;
— желание получить профессиональное образование, 

в том числе рабочую профессию. 
Распространение опыта
•	 создание	и	распространение	брошюр	и	листовок	с	опи-

санием опыта работы по проекту;
•	 проведение	круглого	стола,	посвященного	опыту	реали-

зации проекта; 
•	 презентация	проекта	в	районных	газетах	«Маяк-

Куранты» и «Любимая газета».
Ожидаемые результаты
1. Интеграция в общество подростков из социально небла-

гополучных семей.
2. Изменение отношения подростков к активной социаль-

ной деятельности.
3. Формирование у них умения противостоять негатив-

ным воздействиям среды.
4. Выработка способности самостоятельно принимать 

решения и добиваться поставленной цели.

5. Ознакомление подростков и их родителей с основами 
предпринимательской деятельности и возможностями 
ее осуществления. 

6. Эффективная социальная адаптация подростков.
7. Включение их в общественно полезный труд, социаль-

ная поддержка семьи.
8. Проект будет способствовать: 

— успешной социализации подростков;
— уменьшению степени их дезадаптации;
— снижению социального неблагополучия в их се-

мьях;
— дальнейшему развитию заинтересованности, твор-

ческой инициативы, других потенциальных способ-
ностей у подростков;

— укреплению их желания получить профессиональ-
ное образование, в том числе рабочую профессию.

9. Созданы рабочие места для десяти подростков, четырех 
родителей и двух безработных квалифицированных 
специалистов, зарегистрированных в Центре занятости 
населения.

10. Изготовлены матрасы, стеганые одеяла, подушки, набо-
ры корпусной учебной мебели, столы и стулья разных 
ростовых размеров.

3.2.2. Проект «Поверь в себя» (Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте 
с законом (совершивших правонарушения и преступления), и профилактика повторной 
преступности несовершеннолетних в Архангельской области)»

Исполнитель
Некоммерческая организация «Межрегиональный благо-
творительный фонд помощи заключенным»
Цель
Осуществить коррекцию поведения освобождающихся 
несовершеннолетних осужденных, внести изменения в их 
асоциальные установки, ценностные ориентации для обе-
спечения устойчивой ресоциализации личности и снижения 
уровня повторной преступности.
Задачи
1. Создать Центр социальной адаптации для готовящихся 

к освобождению воспитанников Архангельской воспита-
тельной колонии (за пределами режимной территории). 

2. Осуществить комплексную подготовку осужденных 
несовершеннолетних к возвращению домой (включая 
профессиональную подготовку с гарантией последую-
щего трудоустройства на предприятиях и организациях 
области).

3. Обучить приемам и методам индивидуальной работы 
с воспитанниками участников проекта — специалистов 
по социальной работе, психологов и юристов из числа 
сотрудников администрации воспитательной колонии 
и сотрудников фонда.

Алгоритм действий
Подготовительный этап
•	 Определение	состава	команды	исполнителей,	в	том	

числе преподавателей для тренингов.
•	 Проведение	консультаций	с	лицами,	принимающими	

решение, и другими заинтересованными сторонами. 
•	 Разработка	методических	рекомендаций	для	организа-

ции деятельности Центра социальной адаптации. 

•	 Обустройство	и	оснащение	необходимым	оборудо-
ванием помещения Центра социальной адаптации, 
выделенного Архангельской воспитательной колонией, 
для приема и содержания воспитанников за пределами 
режимной территории.

•	 Проведение	обучающих	семинаров	для	специалистов	—	
сотрудников воспитательной колонии и фонда.

Основной этап
Отработка приемов и методов подготовки освобождающих-
ся воспитанников к жизни в обществе.
Административно-технические мероприятия:

— заключение договоров с предприятиями, по заказу 
которых будет осуществляться профессиональная под-
готовка воспитанников;

— заключение договоров с центрами занятости населе-
ния, с центрами социальной защиты населения, а также 
с осужденными — участниками проекта.

Профилактические мероприятия:

— подготовка членов семей освобождающихся воспитан-
ников к их возвращению домой (содействие в создании 
приемлемых условий для проживания и развития, ин-
формирование родителей или законных представителей 
об услугах, предоставляемых учреждениями социально-
го обслуживания); 

— формирование личности воспитанника в процессе под-
готовки к освобождению (психологические тренинги, 
беседы, консультирование, организация занятий для 
осужденных в Школе по подготовке к освобождению).

Психокоррекционные мероприятия:

— проведение психологического обследования воспитан-
ника, анализ поведения, тестирование для определения 
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оптимального варианта социально-психологической 
и социально-педагогической помощи; 

— проведение психологической коррекции нарушений 
общения у освобожденных воспитанников, неблагопри-
ятных форм эмоционального реагирования и стерео-
типов поведения, конфликтных взаимоотношений 
с родителями и окружающими; 

— проведение тренингов по снятию состояний тревожно-
сти, нервно-психической напряженности, преодолению 
неадекватных форм поведения, тренингов личностного 
роста воспитанника; 

— психологическое консультирование по вопросам про-
фессионального самоопределения, включающее про-
фессиональную диагностику.

Адаптационные мероприятия:

— содействие освобожденным воспитанникам в получении 
документов (паспортов, ИНН, страхового полиса и др.);

— организация целевой профессиональной подготовки 
воспитанников по специальностям, затребованным 
предприятиями и организациями под гарантию их по-
следующего трудоустройства;

— разработка индивидуальных и групповых про-
грамм социально-психологической и социально-
педагогической адаптации и реабилитации несовершен-
нолетних и членов их семей; 

— развитие коммуникативных связей воспитанников 
с трудовыми коллективами предприятий и организаций, 
куда они должны будут трудоустроиться после своего 
освобождения. 

Принципы отбора участников
Участие в программе добровольное — воспитанники коло-
нии самостоятельно принимают это решение. Для участия 
в работе Центра отбираются те воспитанники колонии, 
у которых к моменту завершения подготовки в Центре соци-
альной адаптации подходит срок представления на условно-
досрочное освобождение.
Необходимые ресурсы
Материальные 
Для реализации проекта необходимо помещение общей 
площадью 330 кв. м, оснащенное оргтехникой.

Организационные
В проекте задействованы квалифицированные сотрудники 
и специалисты, в том числе специалисты по социальной 
работе, психолог, юрист, преподаватели профобучения.
Соисполнители проекта
Управление социальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными Федеральной службы исполнения 
наказаний России
Управление Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Архангельской области
Количественные показатели
— количество заключенных договоров с предприятиями, 

предоставляющими рабочие места;
— количество воспитанников, охваченных работой Цен-

тра;
— количество воспитанников, для которых были разрабо-

таны индивидуальные программы социальной реабили-
тации;

— количество бесед, проведенных с воспитанниками;
— количество часов профессиональной подготовки;
— количество встреч с членами семей воспитанников;
— объем психокоррекционных тренингов (количество 

часов, количество участников);
— количество часов психологических консультаций.
Качественные показатели
— экспертная оценка внешних экспертов;
— опросы (интервьюирование) воспитанников.
Распространение опыта
Проектом предусмотрено проведение научно-практической 
конференции «Формы и методы предупреждения повтор-
ной преступности среди подростков, освобождающихся 
из мест лишения свободы». Кроме того, будут разработаны 
методические рекомендации по организации деятельности 
центров социальной адаптации при исправительных учреж-
дениях ФСИН России.
Ожидаемые результаты
У воспитанников, прошедших подготовку в Центре социаль-
ной адаптации при Архангельской ВК, ожидается сниже-
ние рецидивной (повторной) преступности до 3–4% при 
среднем ее уровне по стране 30–40%.

3.2.3. Проект «Модель ювенальной пробации в Чувашии» 

Исполнитель
Чувашское региональное республиканское отделение Обще-
российского общественного благотворительного фонда 
«Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму 
и наркомании» 
Цель
Усовершенствовать систему уголовного правосудия в от-
ношении несовершеннолетних путем внедрения новой 
технологии — ювенальной пробации.
Задачи
1. Создать модель ювенальной пробации — непрерывного 

индивидуального социального сопровождения несовер-
шеннолетних, совершивших уголовно наказуемые деяния.

2. Повысить эффективность межведомственного взаимо-
действия заинтересованных структур и организаций, 
систематизировать реабилитационный ресурс террито-

рии реализации проекта, создать систему координации 
социальных услуг и реабилитационных программ.

3. Повысить квалификацию работников, занятых 
в сфере социальной реабилитации несовершенно-
летних, совершивших преступления, создать научно-
методологическую базу для работы по технологии 
ювенальной пробации.

Целевая группа
— несовершеннолетние, совершившие преступления;
— представители социальных служб и органов сферы 

уголовного правосудия.
Алгоритм действий
Подготовительный этап
Круглый стол участников проекта

•	 Заключение	соглашения	о	сотрудничестве.	Создание	
рабочей группы по реализации проекта.
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•	 Заключение	соглашений	с	главами	администраций	Мо-
сковского, Ленинского и Калининского районов г. Че-
боксары о внедрении модели ювенальной пробации.

•	 Включение	специалистов	по	пробации	—	участников	
проекта в состав районных КДНиЗП в Московском, 
Ленинском и Калининском районах г. Чебоксары.

•	 Подбор	общественных	помощников	специалистов	по	про-
бации из числа студентов 3–5-х курсов профильных вузов 
и общественных воспитателей несовершеннолетних.

Основной этап 
Деятельность специалистов по пробации КДНиЗП при адми-

нистрациях районов г. Чебоксары 

Индивидуальное социальное сопровождение несовершенно-
летних, совершивших преступления, по технологии юве-
нальной пробации, в том числе: 
•	 анализ	социального	положения	несовершеннолетнего;
•	 оценка	рисков	и	потребностей	несовершеннолетнего	

(по форме ОРП);
•	 оформление	и	предоставление	следователю	карты	со-

циального сопровождения несовершеннолетнего (КСС);
•	 осуществление	примирительных	процедур	с	несовер-

шеннолетними, совершившими преступления;
•	 организация	и	контроль	включения	несовершеннолет-

него в реабилитационные программы по месту житель-
ства на стадии предварительного следствия и судебного 
разбирательства;

•	 участие	в	обязательном	порядке	в	судебных	заседаниях	
в качестве представителей КДНиЗП;

•	 разработка	индивидуальной	программы	реабилитации	
(ИПР) несовершеннолетних, в отношении которых со-
стоялось решение суда;

•	 координация	и	контроль	работы	лиц,	ответственных	
за выполнение мероприятий ИПР;

•	 оценка	рисков	и	потребностей	и	подготовка	досудебно-
го доклада при рассмотрении судом вопроса об условно-
досрочном освобождении воспитанника из ВК;

•	 разработка	ИПР	на	несовершеннолетнего,	освободив-
шегося из ВК условно-досрочно;

•	 постпенитенциарная	помощь	несовершеннолетним;
•	 тренинги	по	профилактике	профессионального	«выго-

рания» специалистов по пробации.
Повышение квалификации практических работников

•	 Обучающие	однодневные	семинары-тренинги	для:
— специалистов по пробации и их общественных по-

мощников;
— практических работников органов следствия и до-

знания;
— специалистов и членов КДНиЗП;
— работников прокуратуры;
— судей районных судов г. Чебоксары;
— сотрудников Новотроицкой ВК УФСИН России 

по Республике Марий Эл;
— сотрудников УИИ УФСИН и ПДН МВД;
— практических работников социальных и реабилита-

ционных учреждений.
•	 Обучающе-моделирующий	двухдневный	семинар-

тренинг для представителей органов и учреждений.
Подготовка и издание методических пособий:

— пособие по организации деятельности специалистов 
по пробации в составе КДНиЗП;

— пособие по медиации — организации и проведению 
процедур примирения с несовершеннолетними, совер-
шившими преступления;

— пособие по разработке и оценке эффективности реа-
билитационных программ для несовершеннолетних 
из группы риска;

— пособие-инструментарий по организации и реализации 
программы коррекции социального поведения;

— «Руководство по ювенальной пробации» — по вне-
дрению модели ювенальной пробации на территории 
субъекта Российской Федерации; 

— учебный фильм «Медиация в работе с несовершенно-
летними, находящимися в конфликте с законом».

Этап оценки результатов
В процессе реализации проекта проводятся заседания 
рабочей группы проекта и осуществляется мониторинг 
социальных услуг и реабилитационных программ для не-
совершеннолетних, совершивших преступления. Вопрос 
о реализации проекта «Модель ювенальной пробации» бу-
дет рассмотрен на координационном совете по ювенальной 
юстиции при Верховном Суде Чувашской Республики. Для 
подведения итогов проекта будет проведена региональная 
конференция «Модель пробации в Чувашии».
Необходимые ресурсы
Информационно-методические
Руководство проектом будет осуществляться квали-
фицированными специалистами в сфере социально-
реабилитационной работы с несовершеннолетними. 
Руководитель и методист-менеджер проекта имеют 
опыт практической работы с несовершеннолетними 
из группы риска, а также опыт проведения семинаров-
тренингов с работниками органов власти и учреждений 
республики. 

Планируется, помимо имеющихся методик, осуще-
ствить за счет собственных средств перевод методических 
материалов по теме проекта. 
Материальные
У грантополучателя имеется материально-техническая база 
для проведения семинаров-тренингов, примирительных 
процедур и реабилитационных программ. Материальную 
поддержку проекту окажет Фонд поддержки культурных 
и социальных программ Чувашии (Фонд «Чувашия»). Пла-
нируется приобретение копировального аппарата.
Организационные
Проект будет реализовываться Чувашским отделением 
РБФ «Нет алкоголизму и наркомании» при кадровой, 
материально-технической и информационной поддержке 
администраций районов г. Чебоксары. В состав всех трех 
районных КДНиЗП будут приняты новые специалисты, 
а руководитель и методист-менеджер будут организовывать 
и проводить их обучение. Новые специалисты будут подо-
браны из числа студентов-добровольцев Чувашского от-
деления РБФ НАН. Планируется привлечение как минимум 
трех добровольцев для осуществления функции помощни-
ков специалистов по пробации. 
Соисполнители проекта
Министерство образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики
Министерство здравоохранения и социального развития 
Чувашской Республики
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Фонд поддержки культурных и социальных программ 
Чувашии
Администрации трех районов г. Чебоксары
Количественные показатели
— уровень повторных преступлений среди несовершен-

нолетних в г. Чебоксары (динамика за 2008 г., 2009 г. 
и за 10 месяцев 2010 г.);

— количество осужденных несовершеннолетних, прожи-
вающих в г. Чебоксары;

— доля несовершеннолетних, вовлеченных в реабилита-
ционные программы;

— частота проведения совместных мероприятий, касаю-
щихся вопросов работы с несовершеннолетними, со-
вершившими преступления;

— количество участников межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

— количество обученных в рамках проекта специалистов;
— количество обученных в рамках проекта работников 

сферы уголовного правосудия. 
Качественные показатели
— характер и степень важности мер, принимаемых на со-

вместных мероприятиях;
— степень содержательности и использования нестандарт-

ных решений судами;

— уровень знаний работников сферы уголовного право-
судия, степень владения методиками и технологиями, 
умения пользоваться инструментами.

Распространение опыта
Информация о проекте будет распространена на региональ-
ной конференции «Модель пробации в Чувашии». Кроме 
того, предполагаются подготовка и издание ряда методиче-
ских пособий, а также учебного видеофильма.
Ожидаемые результаты
1. Снижение на 10% уровня повторных преступлений 

среди несовершеннолетних в г. Чебоксары.
2. Уменьшение на 10% количества осужденных несовер-

шеннолетних. 
3. Увеличение на 20% доли несовершеннолетних, во-

влеченных в реабилитационные программы и регу-
лярно пользующихся социальными услугами по месту 
жительства.

4. Повышение эффективности межведомственного и меж-
секторного взаимодействия органов и учреждений 
в сфере уголовного правосудия.

5. Повышение качества судопроизводства по уголовным 
делам несовершеннолетних.

6. Повышение профессиональной квалификации практи-
ческих работников сферы уголовного правосудия.
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Приложение

Проекты и программы, реализуемые в рамках программ Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и получившие финансовую поддержку в 2009 году

1. Программы

Название 
программы Фонда

Название программы субъекта 
Российской Федерации 

Нормативно-правовой акт субъекта Российской 
Федерации, утверждающий программу 

Центральный федеральный округ
Белгородская область 

«Право ребенка 
на семью»

«Белгородчина — территория без сирот» Постановление правительства Белгородской об-
ласти от 13 июля 2009 года № 248 «Об областной 
программе развития семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Белгородчина — территория без сирот» 
на 2009–2010 годы» 

«В кругу друзей» Областная комплексная целевая программа 
«Дети Белгородчины» на 2007–2010 годы. 
Подпрограмма «Семья с детьми-инвалидами» 
на 2007–2010 годы»

Постановление губернатора Белгородской области 
от 13 июля 2009 г. № 69 «О внесении изменений 
в Постановление губернатора Белгородской области 
от 25 декабря 2006 года № 175» 

«Не оступись!»  «Ветер перемен» Постановление губернатора Белгородской области 
от 30 июня 2009 г. № 64 «О внесении изменений 
в Постановление губернатора Белгородской области 
от 8 сентября 2006 года № 131»

Брянская область

«Новая семья» «Новая семья» (2009–2010 годы)» Постановление администрации Брянской области от 
4 марта 2009 года № 186 «Об утверждении програм-
мы Брянской области «Новая семья» (2009–2010 
годы)»

Владимирская область

«Раннее 
вмешательство»

 «Реабилитация без границ» Постановление губернатора Владимирской области 
от 9 июля 2009 г. № 550 «О программе Владимир-
ской области «Реабилитация без границ»

Воронежская область

«В кругу друзей» «Семья с детьми-инвалидами 
на 2009–2010 годы»

Постановление правительства Воронежской области 
от 25 августа 2009 года № 715 

Ивановская область

«В кругу друзей» «Мир без границ» Постановление правительства Ивановской области 
от 22.07.2009 № 209-п 

Калужская область

«Никому не отдам» «Семья и дети (2009–2013 годы)» 
(раздел «Радость материнства»)

Постановление Правительства Калужской области 
от 5 августа 2009 года № 311 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы Калужской области 
«Семья и дети (2009–2013 годы)»

Московская область

«В кругу друзей» «Семьи с детьми-инвалидами на период 
2009–2012 годов»

Постановление Правительства Московской области 
от 09.09.2008 г. № 794/33 (с изменениями, внесен-
ными Постановлением Правительства Московской 
области от 17.08.2009 г. № 666/33)
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Название 
программы Фонда

Название программы субъекта 
Российской Федерации 

Нормативно-правовой акт субъекта Российской 
Федерации, утверждающий программу 

Орловская область 

«Не оступись!» «Программа профилактики преступности 
и правонарушений несовершеннолетних, соци-
ального сопровождения несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, в услови-
ях принятия антикризисных мер в Орловской 
области»

Постановление Правительства Орловской области 
от 12 августа 2009 г. № 124 «Об утверждении про-
граммы профилактики преступности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, социального сопровожде-
ния несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом, в условиях принятия антикризисных мер 
в Орловской области в 2009 году» 

Рязанская область

«Право ребенка 
на семью»

Областная целевая программа «О дополни-
тельных мерах по реализации концепции 
демографического развития Рязанской области 
на 2008–2010 годы»

Закон Рязанской области от 1 ноября 2007 года 
№ 159-ОЗ «Об утверждении областной целевой про-
граммы «О дополнительных мерах по реализации 
концепции демографического развития Рязанской 
области на 2008–2010 годы» 

«Не оступись!» Областная целевая программа «Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Рязанской области 
на 2007–2010 годы»

Закон Рязанской области от 14 сентября 2006 г. 
№ 116-ОЗ 

Тульская область

«Не оступись!»  «Преодоление» Постановление администрации Тульской области 
от 24 июня 2009 года № 455 «Об утверждении ре-
гиональной программы «Преодоление» (комплекс-
ные меры профилактики преступлений и правона-
рушений несовершеннолетних в Тульской области 
на 2009–2011 годы»

Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область 

«Право ребенка 
на семью»

Долгосрочная целевая программа Вологодской 
области «Дорога к дому» на 2009–2012 годы

Постановление правительства Вологодской области 
от 3 июля 2009 года № 1025 «О долгосрочной целе-
вой программе «Дорога к дому» на 2009–2012 годы»

Калининградская область

«Лига помощи» «Объединимся во имя семьи» Постановление Правительства Калининградской 
области от 14 августа 2009 г. № 485 «О целевой про-
грамме Калининградской области «Объединимся во 
имя семьи»

Мурманская область

«В кругу друзей» Долгосрочная целевая программа «Дети Коль-
ского Заполярья» на 2007–2010 годы

 Постановление Правительства Мурманской обла-
сти от 13.07.2006 г. № 274-ПП/7 «О региональной 
целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 
2007–2010 годы»

г. Санкт-Петербург 

«В кругу друзей» «Социальная поддержка детей-инвалидов 
с редкими и генетическими заболеваниями 
и их семей «Шире круг» на 2009–2011 годы» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 2 сентября 2009 г. № 995 «О Программе 
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка детей-
инвалидов с редкими генетическими заболеваниями 
и их семей «Шире круг» на 2009–2011 годы»

Южный федеральный округ
Республика Северная Осетия — Алания

«Лига помощи» «Раннее вмешательство и профилактика со-
циального сиротства в Республике Северная 
Осетия — Алания» 

Постановление правительства Республики Северная 
Осетия –Алания от 26 июня 2009 г. № 193 «Об утверж-
дении республиканских программ в сфере социальной 
поддержки детей-инвалидов, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей из социально 
неблагополучных семей»

«Новая семья» «Организация и осуществление деятельности 
по подбору, подготовке, сопровождению и под-
держке замещающих семей в РСО — Алания» 

«В кругу друзей» «Открытый мир». Социальная интеграция 
детей-инвалидов в среду здоровых сверстников 
в Республике Северная Осетия — Алания» 
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Название 
программы Фонда

Название программы субъекта 
Российской Федерации 

Нормативно-правовой акт субъекта Российской 
Федерации, утверждающий программу 

«Путь к успеху» «Дом солнца». Социальная поддержка семей 
с детьми-инвалидами в Республике Северная 
Осетия — Алания» 

Краснодарский край 

«Право ребенка на 
семью»

«Чужих детей не бывает» Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 августа 2009 года № 672 
«Об утверждении Программы Краснодарского края 
«Чужих детей не бывает»

Астраханская область

«Право ребенка на 
семью»

«Семья» Постановление Правительства Астраханской области 
от 26 июня 2009 года № 324-П «О комплексной целе-
вой программе «Семья» на 2009–2010 годы»

«В кругу друзей» «Социальная интеграция семей 
с детьми-инвалидами «В кругу друзей» 
на 2009–2011 годы» 

Постановление Правительства Астраханской области 
от 30 июня 2009 года № 328-П

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан

«Лига помощи» «Мой мир — моя семья» Постановление Правительства Республики Башкор-
тостан от 6 июля 2009 года № 256

«Путь к успеху» «ИТАЙ — рожденный позаботиться о себе 
сам»

Постановление Правительства Республики Башкор-
тостан от 6 июля 2009 г. № 255

Республика Татарстан

«Лига помощи» «Формирование межведомственной системы 
выявления и работы с неблагополучной семьей 
посредством организации службы участковой 
социальной помощи, образованной по терри-
ториальному принципу»

Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан «Об утверждении республиканских соци-
альных программ» от 22 июня 2009 г. № 412 

«Раннее вмеша-
тельство»

«Раннее вмешательство по сопровождению де-
тей раннего возраста с нарушениями развития 
и ограниченными возможностями в Республи-
ке Татарстан в 2009–2011» 

«В кругу друзей» Программа активного включения детей-
инвалидов и их семей в социальную жизнь 
по месту жительства в целях улучшения 
качества и профилактики инвалидного стиля 
жизни

«Не оступись!» Программа по профилактике повторных 
правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних «Поверь в себя!»

Чувашская Республика

«Не оступись!» «Республиканская целевая программа «Дети 
Чувашии» на 2007–2011 годы» (подпрограмма 
«Дети и семья», направление «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних»)

Постановление Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 21 сентября 2006 г. № 238 (в ред. 
постановлений Кабинета Министров Чувашской Ре-
спублики от 19 сентября 2008 г. № 278, от 29 декабря 
2008 г. № 411, от 10 апреля 2009 г. № 123)

Пермский край

«Дружественное 
детям правосудие»

Комплексная целевая программа «Правосудие 
и дети» (Пермская модель ювенальной юсти-
ции)» на 2009–2010 годы 

Распоряжение правительства Пермского края от 
27 июля 2009 года № 72-рп «Об одобрении про-
граммы мероприятий Пермского края «Комплексная 
целевая программа «Правосудие и дети» (Пермская 
модель ювенальной юстиции)» на 2009–2010 годы»

Нижегородская область

«Новая семья» Областная целевая программа «Под защитой 
семьи»

Постановление Правительства Нижегородской об-
ласти от 10 июля 2009 г. № 480 «Об утверждении 
региональных программ «Под защитой семьи» 
и «Равные возможности»

«В кругу друзей» «Областная целевая программа «Равные воз-
можности»
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Название 
программы Фонда

Название программы субъекта 
Российской Федерации 

Нормативно-правовой акт субъекта Российской 
Федерации, утверждающий программу 

Оренбургская область

«В кругу друзей» «Социальная поддержка семей с детьми-
инвалидами «Мы вместе» 

Постановление Правительства Оренбургской обла-
сти от 9 июля 2009 г. № 357-п

Ульяновская область

«В кругу друзей»  «Мы разные, но мы вместе» Распоряжение Правительства Ульяновской области 
от 21 августа 2009 г. № 500-пр «Об утверждении 
программы Ульяновской области «Мы разные, 
но мы вместе»

Уральский федеральный округ
Курганская область

«Право ребенка 
на семью»

 «Дети Зауралья» на 2008–2012 гг.» Постановление Правительства Курганской области 
от 16 февраля 2009 г. № 66 «О внесении изменений 
в целевую программу Курганской области «Дети 
Зауралья» на 2008–2010 годы»

Тюменская область

«Право ребенка 
на семью»

Комплексная программа поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в Тюменской области на 2009–2011 годы 

Распоряжение Правительства Тюменской области 
от 18.02.2009 г. № 130-рп 

Ямало-Ненецкий АО

«Лига помощи»  «Профилактика социального сиротства детей 
в Ямало-Ненецком АО на 2009–2010 годы «До-
рога домой» 

 Постановление Администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 июня 2009 г. № 347-А 

Сибирский федеральный округ
Республика Бурятия

«Право ребенка 
на семью»

 «Тоонто нютаг: традиция жива» Постановление Правительства Республики Бурятия 
от 9 июля 2009 г. № 264 «Об утверждении республи-
канской программы «Тоонто нютаг: традиция жива» 
по профилактике социального сиротства и организа-
ции семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 2009–2012 годы»

«Раннее 
вмешательство»

«Солнышко» — создание единой службы ран-
ней помощи для семей с детьми-инвалидами 
и детьми, имеющими угрозу развития инва-
лидности, в Республике Бурятия, в том числе 
отделения ранней помощи в муниципальной 
системе здравоохранения в г. Улан-Удэ, а имен-
но в Железнодорожном районе на базе детской 
поликлиники № 4»

Постановление Правительства Республики Бурятия 
от 17 июля 2009 г. № 274

«Не оступись!»  «Ветер перемен» Постановление Правительства Республики Бурятия 
от 7 июля 2009 г. № 256 «О внесении изменений 
в Республиканскую целевую программу «Профилак-
тика преступлений и иных правонарушений в Респу-
блике Бурятия на 2009–2012 годы»

Республика Тыва

«Лига помощи» «Профилактика социального сиротства и се-
мейного неблагополучия в Республике Тыва 
на 2009–2011 годы» 

 Постановление Правительства Республики Тыва 
от 03.03.2009 г. № 77 

Республика Хакасия 

«Путь к успеху» «Содействие» Постановление Правительства Республики Хакасия 
от 13 июля 2009 г. № 293 «Об утверждении регио-
нальной программы «Содействие»

Алтайский край

«Лига помощи» «Региональная программа Алтайского края 
по формированию межведомственной модели 
раннего выявления социального неблагополу-
чия и работы с семьями групп риска»

Постановление Администрации Алтайского края 
от 20.07.2009 № 313 «О дальнейших мерах по улуч-
шению положения детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в Алтайском крае на период 
2009–2011 годов»
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Название 
программы Фонда

Название программы субъекта 
Российской Федерации 

Нормативно-правовой акт субъекта Российской 
Федерации, утверждающий программу 

«Раннее 
вмешательство»

Региональная программа Алтайского края 
по формированию межведомственной модели 
ранней помощи семьям, воспитывающим детей 
с нарушениями развития «Растем и развиваем-
ся вместе»

«Никому не отдам» Региональная программа Алтайского края 
по профилактике отказов от новорожденных 
«Я не могу без тебя»

«Не оступись!» Региональная программа Алтайского края 
межведомственной социальной профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних 
«Все в твоих руках»

Забайкальский край

«Право ребенка 
на семью»

«Право ребенка на семью» Постановление Правительства Забайкальского края 
от 8 июня 2009 г. № 230 «Об утверждении крае-
вой целевой программы «Право ребенка на семью 
(2009–2011 годы)» 

«Не оступись!» «Не оступись!» Постановление Правительства Забайкальского края 
от 9 июня 2009 г. № 231а «Об утверждении краевой 
целевой программы «Не оступись» на 2009–2011 
годы» 

Новосибирская область

«Право ребенка 
на семью»

«Чужих детей не бывает» Распоряжение администрации Новосибирской об-
ласти от 22 июля 2009 г. № 297-ра «О программах 
«Чужих детей не бывает» и «Первые ступеньки к раз-
витию»

«Раннее 
вмешательство»

«Первые ступеньки к развитию»

Томская область

«Право ребенка 
на семью»

«Право ребенка на семью» Распоряжение Администрации Томской области 
от 14 июля 2009 года № 469-ра «Об утверждении 
региональной программы «Право ребенка на семью» 
на 2009–2012 годы»

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)

«Право ребенка 
на семью»

«Семья для ребенка» на 2009–2011 годы Распоряжение Вице-президента Республики Саха 
(Якутия) от 25 февраля 2009 года № 638-ВП

«Путь к успеху»  Межведомственная программа «СТЕРХ» Распоряжение Вице-президента Республики Саха 
(Якутия) от 12 марта 2009 года № 648-ВП

«В кругу друзей» Комплексная программа Республики Саха 
(Якутия) «Реабилитация и социальная 
интеграция семей с детьми-инвалидами» 
на 2009–2011 гг.» 

Распоряжение Вице-президента Республики Саха 
(Якутия) от 12 марта 2009 года № 649-ВП 

Еврейская АО

«В кругу друзей»  «Добрый мир — детям!» Постановление Правительства Еврейской автоном-
ной области от 10 июля 2009 г. № 219-пп «Об област-
ной целевой программе «Добрый мир — детям!» 

«Не оступись!» Региональная межведомственная программа 
профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних «Право на детство!»

Постановление Правительства Еврейской автоном-
ной области от 13 июля 2009 г. № 221-пп «Об об-
ластной целевой программе «Право на детство»
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2. Проекты

Название проекта Организация-исполнитель

Центральный федеральный округ

Брянская область

«Создание Мобильного Центра «Катюша» Общественное Региональное Движение «Женщины Брянщины»

Владимирская область

«Обновление содержания деятельности ОГУ «Центр 
усыновления и опеки» с учетом интенсивного развития 
института замещающей семьи»

Областное государственное учреждение «Центр усыновления 
и опеки»

Воронежская область

«Обеспечение полноценной жизни ребенка-инвалида в 
семейной среде, в том числе обучение родителей детей-
инвалидов коррекционным методикам для применения 
в домашних условиях»

Государственное учреждение нового типа «Областной Центр реа-
билитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Парус надежды»

«Опора» Областное государственное учреждение «Борисоглебский 
зональный реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Журавлик»

Ивановская область

«Улыбнись новому дню» Областное государственное учреждение социального обслужива-
ния «Ивановский комплексный центр социального обслужива-
ния населения»

«Эффективные технологии и модели индивидуального 
социального сопровождения несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом»

Областное государственное учреждение социального обслужива-
ния «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»

«Инновационные технологии социальной реабилитации 
уличных детей и подростков, находящихся в конфликте 
с законом»

Областное государственное учреждение социального обслужива-
ния «Вичугский комплексный центр социального обслуживания 
населения»

Калужская область

«Ранняя профилактика семейного неблагополучия 
путем создания семьесберегающей среды»

Государственное учреждение «Калужский областной центр 
социальной помощи семье и детям «Доверие»

«Социальный патруль» Муниципальное учреждение «Специализированный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

«Реабилитация и обучение основам фермерства детей-
сирот на базе некоммерческого партнерства приемных 
семей «Община «Китеж»

Некоммерческое партнерство приемных семей «Община 
«Китеж»

Костромская область

«Вместе поможем ребенку поверить в себя» Государственное учреждение областной реабилитационный 
Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Лесная сказка»

г. Москва

«От родителя к родителю» (Инновационная мо-
дель социальной службы «От родителя к родителю» 
как социальная услуга по оказанию социально-
информационного консультирования, индивиду-
ального социального сопровождения и социально-
психологической помощи семьям, имеющим 
детей-инвалидов)»

Региональная общественная организация инвалидов 
«Московский городской клуб инвалидов «Контакты-1»

«Развитие речи и навыков социализации детей с синдро-
мом Дауна раннего возраста»

Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд 
«Даунсайд Ап»

«Каждому ребенку — счастливая семья!» Межрегиональная общественная организация инвалидов 
«Пилигрим»

«Благополучная молодая семья» Автономная некоммерческая организация «Федеральный 
информационный центр молодежных социальных программ»
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«МОСТ (Создание модели комплексной социальной адап-
тации несовершеннолетних, имеющих проблемы с зако-
ном, путем внедрения информационно-консультационных, 
психологических и интегративных технологий)»

Общероссийская общественная организация «Союз социальных 
педагогов и социальных работников»

«Дети Фемиды: обучение группы незрячих по специ-
альности среднего профессионального образования 
«Правоведение»

Негосударственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Международный независимый 
эколого-политологический университет» 

«Шаги навстречу» (комплексная программа профилакти-
ки семейного неблагополучия и социального сиротства, 
направленная на создание системы повышения качества 
социальных услуг детям и их семьям в городе Москве)»

Государственное учреждение Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Отрадное»

«Шаг в будущее» Региональная благотворительная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики»

«Метод «Оценка рисков и потребностей» как основа 
развития ювенальных технологий в г. Москве»

Общероссийский общественный благотворительный фонд 
«Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму 
и наркомании» (РБФ НАН)

«Социальная адаптация и подготовка к самостоятельной 
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся и обучающихся в интер-
натных учреждениях» 

Учреждение Российской академии образования «Институт 
психолого-педагогических проблем детства» (ИППД РАО)

«Разработка и апробация модели распространения 
инновационных социально-педагогических методик 
и открытие Ресурсного центра «Большая Перемена»

Благотворительный фонд содействия образованию детей-сирот 
«Большая Перемена»

«Обучение новым технологиям работы специалистов, 
занятых предоставлением социальных и иных услуг 
семьям с детьми-инвалидами и детям-инвалидам»

Негосударственное образовательное учреждение Аналитический 
научно-методический центр «Развитие и коррекция»

«Создание условий для легитимности образования 
и реализации конституционных прав детей-инвалидов 
в условиях интернатных учреждений»

Автономная некоммерческая организация «Центр коррекцион-
ных технологий»

«Интеграция комплекса мероприятий по профилактике 
распространения наркомании и ВИЧ-инфекции среди 
подростков, находящихся в воспитательных колониях»

Благотворительный фонд социальной поддержки населения 
«ЭСКО»

«Реабилитация детей средствами искусства «Поможем 
друг другу»

Социальный фонд «Дети — наша надежда»

«Социальная реабилитация семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, средствами культуры, 
искусства, физкультуры, спорта и туризма»

Некоммерческое партнерство Молодежный информационный 
центр «Надежда»

«Служба по устройству детей в семью на базе Тамбов-
ского областного государственного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Приют надежды» г. Моршанска, Тамбовская область»

Благотворительный Фонд Центрального федерального округа 
«Поддержка детей и семей в трудной жизненной ситуации»

«Большие Братья/Большие Сестры». Индивидуальная 
профилактическая работа с семьями и детьми группы 
риска»

Межрегиональная общественная организация содействие про-
грамме воспитания подрастающего поколения «Большие братья/
Большие сестры» (МОО «ББ/БС»

«Межрегиональная команда ювенальных технологов 
в системе профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»

Научно-образовательный благотворительный Фонд «Интеллек-
туальный альянс»

«Осужденные дети: от трагедии к надежде» (психолого-
педагогическая и социальная реабилитация несовершен-
нолетних в воспитательных колониях с целью подготов-
ки к освобождению)

Федеральное государственное научное учреждение «Центр ис-
следования проблем воспитания, формирования здорового обра-
за жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи» (ФГНУ «ЦПВиСППДМ»
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«Развитие местного потенциала в сфере ювенальных 
технологий в городе Москве»

Автономная некоммерческая неправительственная организация 
«Институт права и публичной политики»

«Региональная система комплексной профилактики рас-
стройств социального поведения у детей, не достигших 
возраста уголовной ответственности»

Межрегиональная общественная организация содействия воспи-
танию «Содружество организаторов воспитательного процесса»

 «НеДопусти. Ру» Региональная общественная организация «Центр Интернет-
технологий» (РОЦИТ)

«Зона надежды» Некоммерческое партнерство в области развития кинематогра-
фии «Остров КиноКрым»

«Обучение специалистов новым технологиям работы с 
семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации»

Федеральное государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия 
повышения квалификации и профессиональной подготовки 
работников образования»

«Организация деятельности по преодолению социаль-
ной изолированности семей с детьми-инвалидами, в том 
числе создание социальных сетей поддержки семей, вос-
питывающих детей-инвалидов (Создание модели Центра 
психолого-педагогического и медико-социального сопро-
вождения детей-инвалидов, обучающихся на дому)»

Федеральное государственное учреждение «Федеральный инсти-
тут развития образования»

Московская область

«Медико-социальная реабилитация детей с ортопедиче-
скими заболеваниями, детей-инвалидов и их семей»

Общероссийская общественная организация «Всероссийское 
общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реа-
билитации и реабилитационной индустрии»

«Организация профилактики суицида детей и подрост-
ков, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Региональная Общественная Организация «Общественная Ака-
демия проблем социальной работы»

«Индивидуальная профилактическая работа с семьями 
и детьми группы риска»

Фонд Социальной Поддержки Населения города Реутова

Орловская область

Индивидуальная профилактическая работа с семьями 
и детьми группы риска

Администрация муниципального образования Мценский район 
Орловская область

Смоленская область

Социальный проект комплексной организации в при-
родных условиях здоровьесберегающей среды для 
подростков и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации — «Росинка»

Смоленское областное государственное учреждение «Вяземский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Гармония»

«Планета Баскетбол. Смоленск.RU» Смоленский региональный общественный фонд «Социальное 
развитие»

«Крепкая семья» Региональный общественный фонд поддержки многодетных 
семей

Тверская область

«Разработка инновационной социальной модели − 
первого комплексного центра помощи подросткам, 
находящимся в конфликте с законом»

Фонд Вишневской — Ростроповича «Во имя здоровья и будущего 
детей»

Тульская область

«Дорога к дому» Государственное учреждение социального обслуживания населе-
ния Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Юность» Ефремовского района Тульской 
области»

«Дочки-матери» Государственное учреждение социального обслуживания населе-
ния Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 3 города Тулы»

«Дочки-матери» Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Восток»
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Ярославская область

«Вместе весело шагать!» Ярославское областное отделение благотворительного обще-
ственного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»

«Центр социальной поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, села Давыдово Ярослав-
ской области. Кратко: «Село Давыдово»

Местная религиозная организация «Приход Владимирского 
храма села Давыдово Русской православной Церкви»

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия

 «Возвращение радости» Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда»

«Система межведомственного социально-медико-
психологического сопровождения беременных женщин и 
матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье 
и детям»

Республика Коми

«Живая нить» Государственное учреждение Республики Коми «Реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»

Архангельская область

«ПОВЕРЬ В СЕБЯ» (Социальная реабилитация детей, 
находящихся в конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), и профилактика по-
вторной преступности несовершеннолетних в Архангель-
ской области)» 

Некоммерческая организация «Межрегиональный благотвори-
тельный фонд помощи заключенным»

«Развитие семейного устройства детей-сирот» Государственное образовательное учреждение «Архангельский 
областной институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» 

«Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами, 
в условиях семейного воспитания и интегрированного 
обучения»

Архангельское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов Всероссийское общество 
глухих

Вологодская область

«Горячее сердце» Государственное учреждение Вологодской области «Территори-
альный центр социальной помощи семье и детям города Волог-
ды»

«Создание областного ресурсного центра психолого-
педагогического и социального сопровождения выпуск-
ников детских домов и школ-интернатов «Перекресток»

Государственное образовательное учреждение «Вологодский 
детский дом № 1»

«Моя мама» Фонд профилактики социального сиротства «Укрепление семьи»

Калининградская область

«Лучик надежды» Областное государственное учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Жемчужина» в Советском городском округе»

«Создание условий для социальной реабилитации 
и интеграции в общество детей-инвалидов средствами 
культуры и искусства в санатории «Пионерск»

Федеральное государственное учреждение детский ортопедиче-
ский санаторий «Пионерск» Федерального агентства по здраво-
охранению и социальному развитию

Ленинградская область

«Организация деятельности по преодолению социаль-
ной изолированности семей с детьми-инвалидами, в том 
числе создание социальных сетей поддержки семей, вос-
питывающих детей-инвалидов»

Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

Мурманская область

Мы рядом, мы вместе (организация и развитие деятель-
ности по подготовке и сопровождению замещающих 
семей в Мурманской области)

Государственное областное образовательное учреждение «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения»
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«Мы — вместе» Государственное областное учреждение социального обслужи-
вания системы социальной защиты населения «Терский центр 
социальной помощи семье и детям»

«Мы — вместе» Государственное областное учреждение Центр занятости населе-
ния города Мончегорска 

«Летний палаточный военно-спортивный оздоровитель-
ный лагерь»

Государственное областное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения «Полярнозоринский 
центр постинтернатной адаптации и социальной реабилитации 
детей и молодежи»

«Агентство по работе с одинокими отцами» Государственное областное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения «Мурманский Центр 
социальной помощи семье и детям

«Говорящие символы — 2» Государственное областное учреждение социального обслужи-
вания системы социальной защиты населения «Оленегорский 
центр социальной помощи семье и детям»

Новгородская область

«За равные возможности» (терапевтические мастер-
ские)»

Государственное учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Виктория»

Псковская область

Технология социально-бытовой адаптации «Учебная 
квартира» для воспитанников интернатных учреждений

Государственное образовательное учреждение «Псковский 
детский дом»

«Технологии социально-психологической работы 
с воспитанницами интернатных учреждений: 
«Коррекция и развитие материнской сферы»

Псковское областное отделение Общероссийского общественно-
го благотворительного фонда «Российский детский фонд»

г. Санкт-Петербург

«Изменение сценария жизни проблемной семьи» Санкт-Петербургское государственное учреждение «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспита-
тельный дом»

«Мероприятия по социальной адаптации в общеобразо-
вательных учреждениях детей-инвалидов, страдающих 
сахарным диабетом»

Санкт-Петербургская общественная организация 
«Санкт-Петербургское диабетическое общество инвалидов»

«Мост надежды» Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд 
«Родительский мост»

«Государственное образование — сфера равных 
возможностей»

Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет

«Создание многофункционального семейного клуба 
родительской взаимопомощи для родителей детей 
с ограниченными возможностями «Радуга»

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр со-
циальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмирал-
тейского района»

«Вместе — крепкая семья» Благотворительный фонд «Корчаковский центр»

«Реабилитация условно осужденных подростков 
в режиме социального Центра»

Православная местная религиозная организация прихода 
домовой церкви во имя святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы и святых благоверных князей Федора, Давида 
и Константина Ярославских (сокращенное название ПМРО 
церковь св. Анастасии)

Южный федеральный округ

Республика Адыгея

«Смежная профессия» — обучение родителей детей-
инвалидов смежным профессиям с возможностью 
работы в домашних условиях»

Государственное учреждение республики Адыгея 
«Красногвардейский центр социальной помощи семье и детям»

Республика Северная Осетия — Алания

«Аланский очаг» Региональный общественный благотворительный фонд 
«УСПЕНИЕ»
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Краснодарский край

«Я — успешный» Государственное учреждение социального обслуживания Краснодар-
ского края «Каневский социальный приют для детей и подростков»

«Принцип «Красной нити» Государственное учреждение социального обслуживания Крас-
нодарского края «Краснодарский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Сказка»

«Возвращение к истокам» Государственное учреждение социального обслуживания 
Краснодарского края «Лабинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Радуга»

«Успешная семья» Государственное учреждение социального обслуживания 
Краснодарского края «Гулькевичский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ивушка»

Социокультурная реабилитация и поддержка детей-
инвалидов с нарушением умственного развития сред-
ствами художественного творчества

Краснодарская краевая детско-юношеская общественная органи-
зация инвалидов детства и детей-инвалидов «ИНВА-СТУДИЯ»

«Социализация и адаптация подростков, освобождаю-
щихся из мест лишения свободы»

Краснодарское краевое общественное движение 
«Женщины ХХI века»

Ставропольский край

«Подарить надежду» Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

«Обучение новым технологиям работы специалистов, 
занятых предоставлением социальных и иных услуг 
семьям с детьми-инвалидами и детям-инвалидам

Филиал государственного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российский государствен-
ный социальный университет» в г. Ставрополе

«Векторы поддержки: воспитываем сильных» Государственное учреждение культуры «Ставропольская краевая 
библиотека для слепых имени В. Маяковского»

«Ты не одинок» Государственное учреждение социального обслуживания 
«Невинномысский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Шаг из круга Государственное учреждение социального обслуживания «Новоа-
лександровский комплексный центр социального обслуживания»

Социальная реабилитация неблагополучных семей 
и детей группы риска

Минераловодское районное отделение Общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда «Российский благотвори-
тельный фонд «Нет алкоголизму и наркомании»

Астраханская область

«Солнечный свет» Некоммерческий фонд поддержки детских, молодежных и со-
циальных инициатив «Развитие»

«Обеспечение полноценной жизни ребенка-инвалида 
в семейной среде, в том числе обучение родителей детей-
инвалидов коррекционным методикам для применения 
в домашних условиях»

Государственное учреждение Астраханской области «Реабили-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Коррекция и развитие»

Волгоградская область

«Проект по работе с беременными женщинами и жен-
щинами, имеющими детей в возрасте до 1,5 лет, 
«Мама + …»

Государственное учреждение социального обслуживания «Вол-
гоградский областной центр социальной помощи семье и детям 
«Семья»

«Областной специализированный лагерь отдыха и твор-
ческой реабилитации для детей-инвалидов «Мечта»

Государственное учреждение социального обслуживания «Вол-
гоградский областной реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Вдохновение»

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

«Военно-спортивный лагерь «Держава» (для детей из 
социально неблагополучных семей и подростков, со-
стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолет-
них, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, в школе)»

Муниципальное учреждение молодежно-подростковый центр 
«Самоцветы» Городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан
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«АКБУЗАТ» (Крылатый конь) Государственное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Белорецкого района и г. Белорецка 
Республики Башкортостан»

«Мы вместе можем все» Государственное учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения г. Нефтекамска Республики Башкортостан»

Республика Марий Эл

«Организация и развитие деятельности по подбору, 
подготовке, сопровождению и поддержке замещающих 
семей»

Государственное образовательное учреждение Республики Ма-
рий Эл «Центр психолого-педагогической коррекции и реаби-
литации, подготовки семей для принятия детей и их профессио-
нального сопровождения «Детство»

«Организация консультирования и индивидуального 
сопровождения семей с детьми, имеющими недостатки 
слуха»

Государственное образовательное учреждение Республики Ма-
рий Эл «Семеновская специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья I и II вида»

«Буратино в школе радости» Государственное Учреждение Республики Марий Эл «Республи-
канский центр социально-психологической помощи населению»

Республика Мордовия

«Мир в себе своими руками» Саранская городская детская экологическая общественная орга-
низация «Зеленый мир»

Республика Татарстан

«Ветер перемен» Женская автономная некоммерческая организация «Два крыла»

«Муниципальная программа межведомственной реа-
билитации семей и (или) детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации «ВЕСЬ ГОРОД КАК ОДНА 
СЕМЬЯ»

Исполнительный комитет Елабужского муниципального района 
Республики Татарстан

Социально-реабилитационная площадка «Новый день» Государственное бюджетное учреждение Социальный приют для 
детей и подростков Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан «Гнездышко» в Зеленодольском 
муниципальном районе

Удмуртская Республика

«Модель комплексного сопровождения детей-
инвалидов, не посещающих образовательные учрежде-
ния»

Государственное образовательное учреждение для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Республиканский центр диагностики и консультирова-
ния»

«Школа допрофессиональной подготовки» Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья: «Светлянская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-Интернат VIII вида»

Чувашская Республика

«Модель ювенальной пробации в Чувашии» Чувашское региональное республиканское отделение Общерос-
сийского общественного благотворительного фонда «Российский 
благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании»

«Дети-инвалиды: интеграция в общество средствами 
арт-терапии и музеетерапии»

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Развитие» 

«Колыбель надежды» Республиканское государственное учреждение «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского 
района г. Чебоксары» Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Чувашской Республики

Пермский край

«Сельский сертификат «Здоровое развитие ребенка» Администрация Кишертского муниципального района Пермско-
го края
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«Создание межведомственной службы экстренной 
социально-психологической помощи детям и подрост-
кам, находящимся в трудной жизненной ситуации»

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
г. Перми

«Преодолей себя» Пермское краевое отделение Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд»

«Дружный клуб — возможности без границ!» Автономная некоммерческая организация «Организация уча-
щейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы»

«Дом Надежды и Добра» Муниципальное учреждение культуры «Большесосновская меж-
поселенческая центральная библиотека»

Кировская область

«Социальная адаптация и подготовка к самостоятельной 
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в интернатных учрежде-
ниях»

Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для 
детей школьного возраста г. Нолинска»

«Гривастый доктор» Ленинская районная организация Кировской областной органи-
зации общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (ВОИ)

«У меня есть семья» Районное управление образования Омутнинского района Киров-
ской области

«Как важно вовремя успеть» Администрация муниципального образования «Подосиновский 
муниципальный район Кировской области»

Нижегородская область

«Семья — всему начало!» Государственное учреждение «Центр социальной помощи семье 
и детям города Арзамаса»

«Солнышко на ладошке» Государственное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Радуга» Ветлужского района

Пензенская область

«Как заработать честно» Муниципальное учреждение социальной защиты населения 
Нижнеломовского района «Социально-реабилитационный 
Центр для несовершеннолетних» 

«Семьи с аутичными детьми-инвалидами: мобильная 
социальная поддержка

Государственное учреждение системы социальной защиты на-
селения «Областной реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями»

Самарская область

«Право на улыбку» Муниципальное учреждение городского округа Самара «Реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Варрель»

«Социализация неслышащих детей» Государственное учреждение Самарской области «Сурдоцентр 
Самарской области»

Саратовская область

«Награды — сильнейшим, здоровье — всем!» Государственное стационарное учреждение социального обслу-
живания «Базарно-Карабулакский детский дом — интернат для 
умственно-отсталых детей» Министерства социального развития 
Саратовской области

«Живая нить» Областное государственное учреждение «Вольский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями» 

Центр постинтернатного социального сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Журавушка»

Государственное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних 
«Возвращение»

«Путь к детству» Государственное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Забота»»
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«Возьмемся за руки, друзья!» Государственное учреждение «Центр социальной помощи семье 
и детям» г. Саратова министерства социального развития Сара-
товской области

Ульяновская область

Р.О.З.А. (развитие, отдых, здоровье, адаптация) Областное государственное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи − областной центр диагностики и консульти-
рования «Развитие»

«Путь к успеху» Муниципальное учреждение по работе с подростково-
молодежными клубами «СИМБИРЦИТ»

«Возьмемся за руки, друзья!» Некоммерческое партнерство «Центр иппотерапии «ЛУЧИК»

Уральский федеральный округ

Курганская область

Социальное сопровождение семей с детьми, находящих-
ся в социально опасном положении

Государственное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Белозерскому району»

«Индивидуальная профилактическая работа с семьями 
и детьми группы риска»

Муниципальное образование «Куртамышский район Курганской 
области»

«Служба помощи семье» Государственное общеобразовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Курганская 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

«Социальная реабилитация и ресоциализация несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
средствами культуры, искусства, физкультуры, спорта 
и трудового обучения»

Государственное специальное учебно-воспитательное учреж-
дение для детей и подростков с девиантным поведением «Про-
светская специальная общеобразовательная школа» (сокращенно 
Просветская спецшкола)

Свердловская область

«Создание службы раннего вмешательства в системе 
комплексной медико-социальной реабилитации детей 
с тяжелыми нарушениями здоровья и их семей 

Государственное учреждение здравоохранения Свердловской 
области детской клинической больницы восстановительного 
лечения «Научно-практический центр «Бонум» 

«Лагерь Доброй Надежды» (создание центра активного 
туризма для «особых» детей в природном парке «Оленьи 
ручьи»)»

Общественная организация Детский инвалидный спортивно-
оздоровительный центр» (ДИСпО-центр)

«Поддержка социальной устойчивости семьи» Государственное областное учреждение социального обслу-
живания «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» 
Октябрьского района города Екатеринбурга»

«Социальное сопровождение семьи, воспитывающей 
ребенка раннего возраста с нарушениями развития»

Государственное областное учреждение социального обслужива-
ния «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга»

Тюменская область

«Радуга семейного творчества» (Программа возрож-
дения семейных традиций в семьях, воспитывающих 
детей-инвалидов)»

Автономное учреждение социального обслуживания населения 
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Родник»

«В солнечном кругу семьи» Автономное учреждение Тюменской области дополнительного 
профессионального образования и развития социальных техно-
логий «Семья»

 «Домашняя академия» Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ярковского района»

«Друзья, прекрасен наш союз!» Социализация и профес-
сиональная ориентация детей-инвалидов через сотруд-
ничество НКО и публичной библиотеки

Тюменская городская общественная организация «Особый 
ребенок»

Челябинская область

«Быть семьей» Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Агаповского муниципального района 
Челябинской области
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Ханты-Мансийский АО — Югра

«ШАНС» (проект психологической, профориентаци-
онной, социальной поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации)

Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение «Центр образования» пгт. Пойковский (МВСОУ)

Ямало-Ненецкий АО

«Организация индивидуального сопровождения и под-
держки выпускника в процессе его социализации

Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай

«Семейная радуга» (Организация работы модельных 
выездных реабилитационных площадок для детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, проживаю-
щих в сельской местности Республики Алтай)»

Муниципальное учреждение «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения» муниципального образования 
«Майминский район»

Республика Бурятия

«Профилактика раннего выявления семейного не-
благополучия и социального сиротства в Заиграевском 
районе»

Администрация муниципального образования «Заиграевский 
район» Республики Бурятия

«Байкальские стражи» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Выдринская 
средняя общеобразовательная школа»

«Крепка семья — крепка держава» Администрация муниципального образования «Курумканский 
район» 

Республика Хакасия

«Я вижу будущее» Государственное учреждение Республики Хакасия «Республикан-
ский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок»

Алтайский край

«Грани» Муниципальное образование «Романовский район Алтайского края»

«Хочу учиться!» Алтайский краевой Союз общественных организаций инвалидов

«Под отцовским крылом» Краевое государственное учреждение социального обслуживания 
«Краевой кризисный центр для мужчин»

«Сделаем жизнь ярче!» Алтайская краевая общественная организация «Вместе против 
рака»

«Островок безопасности» Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 46 «Светлячок» г. Рубцовска Алтайского края

«Мастерская развивающих игрушек» Государственное учреждение «Краевой реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

«Надежда: от движения к внутренней гармонии» Краевое государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Бийская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 2 VIII вида»

Забайкальский край

«Социально значимый проект «Вместе мы сможем 
больше»

Государственное учреждение социального обслуживания 
«Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» 
Забайкальского края»

«Навстречу жизни» Государственное учреждение социального обслуживания «Били-
туйский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Подросток» Забайкальского края»

«Использование интерактивных технологий как меха-
низма ресоциализации несовершеннолетних, находя-
щихся в воспитательных колониях»

Красноярский региональный орган общественной самодеятель-
ности «Общественный комитет по защите прав человека»

Иркутская область

«Формирование социальных навыков у выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на базе социальной гостиницы»

Областное государственное учреждение социального обслужи-
вания «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних Братского района»
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«Организация отделения подготовки воспитанников 
детского дома к самостоятельной жизни и деятельности»

Областное государственное оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, санаторный детский дом для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей г. Иркутска

«Обучение специалистов новым технологиям работы 
с семьями и детьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации»

Государственное образовательное учреждение «Областной 
учебно-методический центр по переподготовке и повышению 
квалификации» 

«Путь к вершине» Областное государственное учреждение социального обслужи-
вания «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних г. Иркутска»

 «Основы семейного воспитания» Некоммерческое партнерство Социально-психологический центр 
помощи детям и взрослым «Диалог»

Кемеровская область

«Организация и развитие деятельности по подбору, под-
готовке, сопровождению и поддержке приемных семей»

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нужда-
ющихся в психолого-педагогической и социально-медицинской 
помощи «Центр диагностики и консультирования»

«Социально-психологическое сопровождение несовер-
шеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом»

Государственное учреждение образования Кемеровский област-
ной психолого-валеологический центр 

«Культурная реабилитация» Муниципальное учреждение культуры «Детская централизован-
ная библиотечная система»

Новосибирская область

«Создание модели межведомственного взаимодействия 
при сопровождении детей и семей с детьми, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, «Вечные ценности»

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 
«Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» Сузунского 
района Новосибирской области»

«Организация мобильной службы социально-
психолого-педагогической поддержки сельской семьи»

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Вера» Искитимского района Новосибирской области

«Ресурсный центр сопровождения семей с детьми с син-
дромом Дауна раннего возраста, проживающих на тер-
ритории г. Новосибирска и Новосибирской области»

Городская общественная организация инвалидов «Общество 
«ДАУН СИНДРОМ»

Омская область

«Социальная реабилитация семей, воспитывающих 
детей-инвалидов в селах Омского Прииртышья»

Бюджетное учреждение Омской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

«Социальная служба спасения» Бюджетное учреждение Омской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 
города Омска»

«Росток надежды» Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Пенаты» Центрального 
административного округа»

«Подбор и сопровождение замещающих семей для се-
мейного устройства «детей особой заботы»

Государственное образовательное учреждение Омской области 
«Центр дополнительного образования детей и поддержки семьи»

Томская область

«Мы выбираем спорт» Томское региональное отделение Общероссийской общественной 
благотворительной организации помощи инвалидам с умствен-
ной отсталостью «Специальная Олимпиада России» 

«Социально значимая деятельность как средство реа-
билитации детей, находящихся в конфликте с законом, 
и профилактики беспризорности и безнадзорности»

Муниципальное общеобразовательное учреждение Улу-Юльская 
средняя общеобразовательная школа Первомайского района 
Томской области

«Новая орбита» Томская областная детская общественная организация «Хобби-
центр»

«Фабрика мастеров». Создание условий для самореали-
зации подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Муниципальное образовательное учреждение «Кривошеинская 
средняя общеобразовательная школа»

«Круг заботы» Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская 
средняя общеобразовательная школа Первомайского района
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Дальневосточный федеральный округ

Камчатский край

«Здоровая семья» Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Вилючинского городского округа»

Приморский край

«Медико-социальная служба на защите детей» Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Клинико-диагностический центр г. Владивостока» 

«Доверие» (создание Службы социальной помощи 
семье)

Государственное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Хабаровский край

«Вместе в новую жизнь» Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр 
эстетического воспитания детей «Отрада» 

«Пропаганда семейных форм устройства детей: 
«Телевизионный клуб приемных семей»

Государственное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Краевой центр психолого-медико-социального 
сопровождения»

Амурская область

«Наши силы, наш талант, нашу любовь дарим тебе, 
Приамурье родное»

Амурская областная общественная организация социальной 
поддержки детей-инвалидов и их родителей «Источник»
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