Об участии Национального фонда защиты детей от жестокого обращения в
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.

Национальная стратегия действий в интересах детей в целом




Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (далее – Национальный
фонд) выступил инициатором и соорганизатором прошедших в 2012 году совещаний
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, проведенных
Полномочными представителями Президента Российской Федерации в Сибирском и
Уральском федеральных округах.
Национальный фонд выступил организатором Всероссийских конференций
«Государственная политика в сфере защиты детства: законодательство стандартизация - практика» (25-27 апреля 2012 года) и «Сохранить семью для ребенка:
доступность социальных услуг. Стандарты и качество профилактической работы» (1617 апреля 2013 года).

Семейная политика детствосбережения










Национальный фонд принял активное участие в разработке Концепции
государственной семейной политики в составе межведомственной рабочей группы
Минтруда России.
Национальным фондом разработаны, на основе исследования лучшего российского
опыта,
и
опубликованы
26
стандартов
оказания
специализированных
профилактических услуг по предотвращению жестокого обращения с детьми,
преодолению семейного неблагополучия и социального сиротства, включая
методические
руководства
(www.sirotstvo.ru/standards/).
Данные
материалы
направлены официальными письмами Минтруда России и Минобрнауки России в
субъекты Российской Федерации для изучения и возможного использования в работе.
Разработана и оформлена межведомственная технология раннего выявления и работы
со случаями нарушений прав ребенка. Органам государственной власти Московской,
Волгоградской, Тамбовской, Томской областей, Алтайского края, Республики Бурятия,
Республики Коми оказана экспертная, методическая и образовательная поддержка во
внедрении механизмов раннего выявления жестокого обращения и насилия в
отношении детей, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им
помощи, с участием фонда разработаны соответствующие проекты нормативных
актов, закрепляющих порядок межведомственного взаимодействия в деятельности по
защите прав детей.
При поддержке Минэкономразвития России реализована программа «Социальный
навигатор НКО», в рамках которой более 400 социально ориентированным
некоммерческим организациям, работающим в сфере профилактики социального
сиротства, поддержки материнства и детства, оказана методическая, информационная
и консультационная поддержка. При поддержке Фонда ИСЭПИ проведено
исследование профессионального потенциала НКО в сфере защиты детства.
Проведены обучающие семинары, супервизии и иные образовательные мероприятия
для более, чем 17,5 тысяч специалистов, изданы и безвозмездно распространены более
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50 000 экземпляров профессиональных изданий (www.sirotstvo.ru/rus/bibliography/). В
Пермском крае, Волгоградской области, Республике Бурятия на базе действующих
организаций созданы центры передового опыта по внедрению современных услуг и
технологий профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми.
Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и
информационная безопасность детей


В рамках решения задачи по обеспечению предоставления детям качественной
психологической и коррекционно-педагогической помощи в образовательных
учреждениях разработаны и апробированы на базе ряда детских дошкольных
учреждений г. Москвы программы «мягкой социализации» детей, повышения
родительских компетенций, методически оснащены консультативные психологопедагогические службы (в рамках Программы, реализованной при поддержке
Комитета общественных связей г. Москвы и при содействии Департамента
образования г. Москвы).

Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни


В рамках решения задачи по реализации комплекса мероприятий социальной
рекламы, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних, информирование
о
деятельности служб поддержки и экстренной психологической и социальноправовой помощи, на базе фонда создана Российская ассоциация детских телефонов
доверия, проведено два Всероссийских конкурса профессионального мастерства
специалистов служб детских телефонов доверия «Слышать ребенка», ежегодно
совместно с субъектами Российской Федерации проводится День детских телефонов
доверия 17 мая. За счет средств грантов, выделенных согласно Распоряжению
Президента Российской Федерации, реализуются социально значимые проекты,
направленные на повышение профессионализма телефонного консультирования.

Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства


Национальный фонд в рамках Совета по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей Минобрнауки России принял активное участие в экспертном
обсуждении на стадии разработки проекта Постановления Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей».
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