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ДАТА СОЗДАНИЯ 
   

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ



В 2019 году  Национальный фонд защиты
детей от  жестокого  обращения отметил
свое 15-летие.  Ознакомиться с
основными итогами деятельности за  15
лет  можно по  ссылке:

Защита прав детей через  повышение
качества помощи детям и  семьям,
обеспечение условий нормального
развития для каждого  ребенка.

МИССИЯ ФОНДА

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

http://www.sirotstvo.ru/15let



СТРУКТУРА
 ОРГАНИЗАЦИИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ



 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ ФОНДА В 2019 ГОДУ

ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЕМ РИСКИ

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

РАЗВИВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО, ПОВЫШАЕМ КОМПЕТЕНЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ
СЕМЬИ И ДЕТСТВА

СОДЕЙСТВУЕМ СОХРАНЕНИЮ 
КРОВНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ РЕБЕНКА



Национальный фонд продолжает оказывать поддержку органам государственной
власти и муниципальных образований в организации межведомственной системы
раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной
работы с ними на основе разработанных им стандартов и методических руководств.

ПРОБЛЕМА: зачастую семьи с детьми, находящиеся в кризисной ситуации, попадают в поле
зрения органов и учреждений системы профилактики слишком поздно – тогда, когда
нарушение прав и законных интересов ребенка стало уже «хроническим», а потенциал
семьи к восстановлению редуцировался. 

Технология раннего выявления и работы со случаем позволяет обеспечить своевременность
выявления нарушений прав и законных интересов детей, предложить семье и организовать
комплексную помощь в тот период, когда у нее еще сохраняется потенциал восстановления
родительских функций, осуществить индивидуальный подход к каждой семье, учесть ее
особенности в организации процесса помощи, наладить эффективное межведомственное
взаимодействие в профилактической работе с семьей и ребенком, как результат – снизить
число семей в социально опасном положении и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечить сохранение кровных семей для детей.

При внедрении технологии Фонд реализует цикл мероприятий по проектированию,
разработке нормативно-правовой базы, обучению и супервизорскому сопровождению
специалистов.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВНЕДРЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАБОТЫ
СО СЛУЧАЕМ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ
РЕБЕНКА

СОДЕЙСТВУЕМ СОХРАНЕНИЮ КРОВНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ РЕБЕНКА



4 СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Республика Коми
Ямало-Ненецкий АО

Москва
Московская область 

   

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Бюджеты  субъектов РФ
Собственные средства

Пожертвование Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

прошли обучение и получили супервизорскую поддержку более 
1800  специалистов

 
  

СОДЕЙСТВУЕМ СОХРАНЕНИЮ КРОВНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ РЕБЕНКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВНЕДРЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАБОТЫ
СО СЛУЧАЕМ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ
РЕБЕНКА



ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2019:

ПРИНЯТЫ нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность по
раннему выявлению и работе со случаем нарушения прав и законных интересов детей:

РЕСПУБЛИКА КОМИ: межведомственный приказ № 64/16-п/1/9 от 18.01.2019 «Об
утверждении Порядка осуществления деятельности по раннему выявлению случаев
нарушения прав и законных интересов детей и оказания помощи семьям в вопросах
защиты прав и законных интересов детей в Республике Коми»

МОСКВА: Приказ Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы от
16.07.2019 № 666 «О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и его семьи
при организации индивидуальной профилактической работы с применением
технологии «Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей»,
«Организация работы со случаем нарушения прав и законных интересов ребенка»

ПРОВЕДЕН межрегиональный симпозиум «Сохраним семью для ребенка. 10 лет
реализации технологий раннего выявления и работы со случаем нарушений прав
детей в России: опыт, проблемы, достижения» с участием представителей 14
субъектов Российской Федерации.

СОДЕЙСТВУЕМ СОХРАНЕНИЮ КРОВНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ РЕБЕНКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВНЕДРЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАБОТЫ
СО СЛУЧАЕМ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ
РЕБЕНКА



СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВНЕДРЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАБОТЫ
СО СЛУЧАЕМ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ
РЕБЕНКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

«Технология раннего выявления и работы со случаем позволяет специалистам
проводить профилактическую работу на раннем этапе, оказывать социальную
поддержку конкретной семье, что улучшает перспективы выхода из кризисной
ситуации, и это повышает уровень мотивации самих специалистов, так как они видят
результаты своей работы, свои достижения. В реализации технологии мы находимся в
тесной связи с Национальным фондом, который оказывает методическую и
супервизорскую поддержку нашим специалистам»

(А.А. Батнасунова, заместитель руководителя Аппарата КДН и ЗП ЯНАО)

«Обучение по технологии РВ и РС заставило осознать, что многие из ресурсов,
которые я раньше затрачивала во время работы с семьей, были бесполезны. Сейчас
не представляю себе работы с семьей без диагностики. Оценка риска жестокого
обращения – главный маркер того, следует ли работать с семьей, и как именно.
Диагностика проблем семьи, «зашитая» в технологию, позволяет понять, что именно
нужно семье, а не навязать ей то, что мы можем ей предложить. Если раньше
специалисты работали с семьями на интуиции, сейчас мы стараемся это убрать и все-
таки включить объективность» 

(участница обучения по технологии раннего выявления и работы со случаем,
 г. Москва)

СОДЕЙСТВУЕМ СОХРАНЕНИЮ КРОВНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ РЕБЕНКА



Деятельность по проекту направлена на внедрение в 5 регионах эффективных моделей
помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и имеющих психологическую
травму, нормализацию их жизни и создание терапевтического окружения в условиях
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детских
домов).

ПРОБЛЕМА: Почти каждый ребенок, попавший в детский дом, пережил за свою короткую
жизнь столько насилия или пренебрежения, сколько зачастую не вмещается в жизнь обычного
взрослого человека. Дети, находящиеся в учреждениях, не только имеют травмирующий опыт,
обусловленный насилием, плохим обращением и недостаточной заботой со стороны
родителей, но и чаще обычных детей сталкивались с иными травмирующими событиями. Те,
кто попал в организации для детей-сирот по причине смерти родителей, также испытали
серьезную психологическую травму.

Полученные психологические травмы во многом определяют последующую жизнь ребенка.
Они делают ребенка неспособным в будущем нормально справляться с трудностями взрослой
жизни, выбирать позитивные социальные роли и эффективные варианты социальной
адаптации. Большие проблемы возникают у детей, которых передают из детского дома на
семейное воспитание. Приемные родители часто не имеют необходимой подготовки и навыков
построения отношений с «травмированным» ребенком и не готовы к возникающим
проблемным ситуациям. Как результат, нарушается процесс адаптации в замещающей семье,
возникают дополнительные трудности и ребенок порой возвращается обратно в стационарное
учреждение, получая повторную травму.

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

«ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ».
ЗАЩИТА ПРАВ И
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ДЕТСКОМ ДОМЕ И
ПЕРЕЖИВШИХ ТРАВМУ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
В СЕМЬЕ



5 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Волгоградская область

Томская область
Рязанская область
Самарская область
Тамбовская область

 
    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Грант Президента РФ
Собственные средства

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
11 детских домов участвуют в программе 
187  специалистов прошли подготовку     

131 ребенок получил помощь
проведено:

 457 диагностических интервью
200 групповых занятий

522 индивидуальных терапевтических занятия
  

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

«ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ».
ЗАЩИТА ПРАВ И
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ДЕТСКОМ ДОМЕ И
ПЕРЕЖИВШИХ ТРАВМУ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
В СЕМЬЕ



В ХОДЕ ПРОЕКТА:

Специалисты детских домов-участников проекта (педагоги и психологи)
оснащены стимульным и интерпретационным инструментарием, который
является необходимой частью методик, тестов и коррекционно-диагностических
технологий для реабилитационной работы с детьми, практическими пособиями,
индивидуальными картами ребенка, методической литературой по теме проекта

Персонал детских домов научился понимать психологические особенности
детей, переживших жестокое обращение в семье; механизмы влияния
травмирующих ситуаций и жестокого обращения на его дальнейшее развитие;
устанавливать контакт с ребенком, оказывать психологическую поддержку по
преодолению последствий жестокого обращения; организовать планомерную
работу по комплексной реабилитации и социализации детей.

Дети, включенные в систему реабилитационных мероприятий, получили
психологическую и педагогическую помощь в преодолении травматического
опыта, в результате облегчается процесс их адаптации и социализации, в том
числе при последующем устройстве на воспитание в семьи.

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

«ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ».
ЗАЩИТА ПРАВ И
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ДЕТСКОМ ДОМЕ И
ПЕРЕЖИВШИХ ТРАВМУ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
В СЕМЬЕ



ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Что мне дало участие в данном проекте? Ну, наверно то, что я многое понял из поступков
взрослых. Они иногда ошибаются чаще, чем мы – дети. Я понял, что свои переживания не
надо держать в себе, есть люди, которым я могу доверить их, и они смогут мне помочь. А еще
я хочу помочь своим друзьям: в трудную минуту быть рядом»

(Амил Г., воспитанник Серафимовичского Центра помощи детям, Волгоградская область)
 

«Мне понравились все занятия. Самое главное, о чём я узнала, было то, что я не одна такая,
кто пережил трудности. Оказывается, они есть у многих детей и даже взрослых. Особенно мне
понравилось отвечать на вопросы, которые задавал ведущий, говорить о себе, высказывать
своё мнение. Понравились также игры, было весело. Я тесно подружилась со всеми ребятами,
которые ходили на занятия. Теперь мы всегда дружим, помогаем друг другу»

(Райхана А., 10 лет, воспитанница Центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района, Томская область)

«Проект – это отличный старт сделать больше и лучше. Мы стали увереннее, крепче,
грамотнее. Познакомились с когнитивно-поведенческой терапией, с высококлассными
специалистами из других регионов, сами с собой, поскольку открыли новые грани своих
возможностей в работе с детьми, пережившими травмы и боль от своих близких. Получили
профессиональные инструменты для работы психологов, научились их правильно и
своевременно применять. И всегда чувствовали поддержку наших тренеров, несмотря на то,
что находились за тысячу километров» 

(Специалисты Волжского Центра помощи детям, Волгоградская область)

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

«ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ».
ЗАЩИТА ПРАВ И
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ДЕТСКОМ ДОМЕ И
ПЕРЕЖИВШИХ ТРАВМУ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
В СЕМЬЕ



ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,
ПРЕДОТВРАЩАЕМ РИСКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

физические наказания по отношению к своим детям применяли 24% родителей, имеющих в
настоящее время детей до 17 лет.
регулярно (не реже раза в месяц) физически наказывает детей каждый десятый родитель.
«мягкие» формы наказания в виде шлепков и подзатыльников практиковала почти половина
родителей.

Проект нацелен на реализацию в 4 регионах профилактической модели родительского
просвещения и поддержки семьи, направленной на снижение распространенности
насилия и деструктивных методов воспитания – через повышение родительских
компетенций, психологическую помощь и развитие навыков неконфликтного и
безопасного поведения членов семьи.

ПРОБЛЕМА: Распространенность неконструктивных, насильственных методов воспитания,
часто приводящих к жестокому обращению, наносит серьезный вред развитию детей. Одна из
причин их использования – непонимание родителями поведения детей, отсутствие навыков
дисциплинирования без применения насилия, бесконфликтного реагирования на сложности.
По данным исследования Национального института защиты детства и группы «Циркон» (начало
2019 г.)

Вместе с тем, 32% россиян выразили готовность прислушаться к разъяснениям психологов и
педагогов в вопросе о методах воспитания, в т.ч. физических наказаниях. Потребность в
получении знаний и навыков в сфере родительства испытывает большинство граждан, имеющих
детей. Однако современные формы профилактической работы с семьей должны не
ограничиваться родительскими собраниями, а включать в себя адресное взаимодействие с
родителями, испытывающими воспитательные трудности, нацеленное на осознание этих
трудностей и их преодоление.

НА ПУТИ К
ОБЪЕДИНЕНИЮ
СЕМЬИ – 3



ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,
ПРЕДОТВРАЩАЕМ РИСКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

НА ПУТИ К
ОБЪЕДИНЕНИЮ
СЕМЬИ – 3

4 СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Калужская область 
Тамбовская область

Алтайский край
Республика Бурятия

 

    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Грант Президента РФ

Собственные средства

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

24 образовательных учреждения участвовали в проекте
210 специалистов прошли подготовку к проведению профилактической работы

с родителями    
 более 340 родителей приняло участие в тренингах родительской уверенности

более 200 детей приняло участие в занятиях по программе «Страна
безопасности»

  



«Просветительская работа с родителями детей дошкольного и младшего школьного
возраста по профилактике насилия в семье»;
по освоению модели и программ работы с родителями;
по формированию ассертивного поведения у детей дошкольного и младшего школьного
возраста

В ХОДЕ ПРОЕКТА:
В образовательных учреждениях-опорных площадках проведены серии семинаров для
коллективов организаций и для специалистов-психологов и социальных педагогов:

В школах и детских садах, участвующих в проекте, организованы тренинги родительской
уверенности.
Проводятся циклы занятий для детей по обучению позитивным навыкам личной безопасности
и ассертивного поведения.
Образовательные учреждения, участвующие в реализации проекта, получили методические
пособия и печатные материалы для проведения информационной работы с родителями.

Родители приобрели навыки активного и «уверенного» родительства, установления
доверительной связи с детьми, знания возрастных особенностей личностного и
психологического развития детей, лучшее понимание эмоционального мира и потребностей
ребенка. Они получили поддержку специалистов в обучении и воспитании детей,
психологическую помощь и содействие в разрешении конкретных семейных проблем.
Дети были обучены социальным навыкам неконфликтного взаимодействия, противостояния
агрессивному поведению, управления проблемными ситуациями, отказа от нежелательных
действий и защиты себя.

ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,
ПРЕДОТВРАЩАЕМ РИСКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

НА ПУТИ К
ОБЪЕДИНЕНИЮ
СЕМЬИ – 3



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Считаю темы тренинга очень важными. Родители сейчас имеют доступ к информации, но
такой опыт как прочувствовать, потренироваться, задуматься о причинах, распознавать
чувства, страхи, потребности детей, выработать способы предотвращения нервных срывов и
многое другое можно получить только на групповом тренинге»

(Е.В. Краснова, ведущий тренинга родительской уверенности, Тамбовская область)

«Такие занятия очень полезны для детей. Безопасному поведению в школе не обучают. А если
затрагивают эту тему, то говорят только на словах, как необходимо поступить, но  не
отрабатывают конкретные приемы и способы выхода из неприятных ситуаций....
Дети по школе передают полученный опыт, обучают своих одноклассников и друзей приемам
«Мусорная корзина», «Приятные слова кладу прямо в сердце» и правилу «СТОП» - это можно
видеть проходя по школе»

(О.А. Диденко, ведущий детского тренинга «Страна безопасности», Алтайский край)

«Тренинг помог обрести уверенность как родителю, скорректировать ошибки своего поведения,
научиться понимать мотивы поступков моего ребенка. Мы с дочерью стали гораздо ближе.
Понимаю, что много работы над собой еще впереди. Тренинг дал направление, теперь
двигаться только вперед. Я поняла, что родительству надо учиться»

(участница тренинга родительской уверенности, Республика Бурятия)

ФОРМИРУЕМ НАВЫКИ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,
ПРЕДОТВРАЩАЕМ РИСКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

НА ПУТИ К
ОБЪЕДИНЕНИЮ
СЕМЬИ – 3



Национальный фонд продолжает выступать центром компетенций для
государственных и социально ориентированных некоммерческих организаций,
работающих в сфере защиты и поддержки семьи и детства, оказывая им
профессиональную, методическую и супервизорскую поддержку, участвуя в
партнерских проектах. Фонд также продвигает развитие конкурентного доступа
негосударственных организаций к бюджетным средствам на оказание услуг в
социальной сфере.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Наш центр благодаря сотрудничеству с фондом расширил свои направления деятельности
от развития семейных форм устройства детей-сирот до внедрения технологии раннего
выявления семейного неблагополучия, профилактических, реабилитационных услуг на
территории области»

(Е.М. Барсукова, директор Центра по развитию семейных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Ради будущего», Тамбовская область)

«Во многом благодаря Фонду я почувствовала свой проект по работе с семьями и команду
службы сохранения семей фонда «Дедморозим» включенными в профессиональное
сообщество. Чувство локтя ценно в любых ситуациях, в том числе в сложной и филигранной
работе с семьями в трудной жизненной ситуации. У нас есть вполне реальные векторы
развития нашей деятельности, на что также повлиял опыт и мастерство «старших» коллег»

(Т.Добрынина, координатор службы сохранения семей фонда «Дедморозим»)

РАЗВИВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, ПОВЫШАЕМ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

СЕМИНАРЫ,
ТРЕНИНГИ, 
СУПЕРВИЗИИ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ



6 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Республика Саха (Якутия)

Саратовская область
Рязанская область

ХМАО - Югра
Пермский край

Ямало-Ненецкий АО

    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Средства организаций 
Собственные средства

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
проведено 22  семинара

452 специалиста прошли подготовку, 
получили супервизии и консультации  

РАЗВИВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, ПОВЫШАЕМ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

СЕМИНАРЫ,
ТРЕНИНГИ, 
СУПЕРВИЗИИ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ



Национальный фонд является учредителем ЧОУ ДПО «Национальный институт
защиты детства», организующего повышение квалификации специалистов,
работающих с семьями и детьми, по широкому спектру направлений в сфере
защиты и поддержки семьи и детства. 

Образовательная   деятельность осуществляется на основании лицензии  от 01
марта 2019 года № 77894, выданной Министерством образования Московской
области

В 2019 году повышение квалификации 
в Национальном институте защиты детства 

прошли 269 специалистов

Более подробно ознакомиться с результатами деятельности Национального
института защиты детства в 2019 году можно по ссылке:

http://защитадетства.рф/assets/files/natsinstitut-2019.pdf

РАЗВИВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, ПОВЫШАЕМ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

СЕМИНАРЫ,
ТРЕНИНГИ, 
СУПЕРВИЗИИ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ



РАБОТА В
КООРДИНАЦИОННЫХ,
СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ
И ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНАХ

РАЗВИВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, ПОВЫШАЕМ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
Координационного совета при Правительстве РФ по реализации
Десятилетия детства;
Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в
социальной сфере.

Председатель Правления Национального фонда А.М. Спивак избран
заместителем Председателя Общественного совета при
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации;
входит в состав:

Исполнительный директор Национального фонда Л.В. Байбородова
вошла в состав Московской городской межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Национальный фонд является активным участником профессионального
сообщества, вовлечен в дискуссии по актуальным проблемам защиты и поддержки
семьи и детства, ведет информационную и просветительскую работу.

В 2019 году представители Национального фонда приняли участие в:

VI Всероссийском совещании Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (с докладом А.М. Спивака
на пленарном заседании)

II Всероссийской конференции «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия детства: объединяем усилия»

Межрегиональном семинаре «Совершенствование механизмов работы органов опеки и попечительства в
деятельности по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»   
  

Общественных слушаниях на темы «Сопровождение семьи как механизм профилактики социального сиротства» и
«О подготовке государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за
2018 год» в Общественной Палате РФ 
      
Стратегической сессии по профилактике социального сиротства, организованной Благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко      

Московском молодежном социальном форуме      

IV съезде Национальной родительской ассоциации     

Форуме «Сообщество»        

Стратегической сессии некоммерческих организаций, проведенной Департаментом труда и социальной
защиты населения г. Москвы 

РАЗВИВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, ПОВЫШАЕМ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

УЧАСТИЕ
В ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ



ДОХОДЫ ФОНДА:
в т.ч.

президентские гранты

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих
организаций (исключая президентские гранты)

пожертвования российских граждан

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации

выручка от деятельности, приносящей доход

проценты по депозитам

РАСХОДЫ ФОНДА:
в т.ч.

на целевые мероприятия

административно-хозяйственные

на осуществление деятельности, приносящей доход

прочие (налог УСН)

 

19 311 376,00

9 190 938,00

  
600 000,00 

 

190 098,00

  
 2 800 000,00

 
6 526 998,00

  
3 342,00

15 667 653,00

10 470 561,00

1 394 011,00

3 687 995,00

115 086,00
 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



МЫ ОТКРЫТЫ ПЕРСПЕКТИВАМ
ПАРТНЕРСТВА!

ПРИГЛАШАЕМ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

www.sirotstvo.ru

8 (495) 134-11-74

fond@nfpcc.ru

www.facebook.com/nfpcc


