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ПОДВОДЯ ИТОГИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ



«Мейнстрим вашей работы – дети и защита их от жестокого обра-
щения. Мне приятно, что есть у нас такая общественная организа-
ция, которая работает над этими проблемами».

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!

Национальному фонду защиты детей от жестокого обращения – 10 лет. Сложно 
поверить, что мы вместе с вами прошли уже столь немалый путь. Эти годы были 
насыщены поисками и достижениями, проблемами и удачами, титаническими 
усилиями и удовлетворенностью от сделанного.

Мы гордимся тем, что слова «профилактика социального сиротства», благодаря 
нашей совместной работе, из малоизвестного и не всем понятного термина ста-
ли обозначением одного из ключевых направлений деятельности в социальной 
сфере. Для нас важно, что общество все больше уделяет внимание детству и его 
проблемам. Мы смогли в партнерстве с вами сделать многое для распростране-
ния нового знания, для выработки и практического воплощения новых подходов 
к социальной помощи семьям и защите прав детей. Самое главное – нам вместе 
удалось помочь сотням и тысячам детей сохранить родную семью, жить и разви-
ваться вне насилия, в условиях безопасности и заботы. 

Позвольте выразить искреннюю благодарность всем вам – без вашей заинте-
ресованности, поддержки, участия фонд не смог бы прийти и к малой доле полу-
ченных результатов.

Растущая и обновляющаяся команда Национального фонда смотрит в будущее 
с оптимизмом и уверенностью в том, что нам удастся динамично работать, отве-
чая на новые вызовы времени, в интересах семей и детей России.

Желаем вам больших свершений и надеемся на партнерские, дружеские отно-
шения и плодотворное сотрудничество в следующие десять лет!



Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения – российская некоммерческая органи-
зация, учрежденная в 2004 году ведущими российскими специалистами, более 20 лет работающими с 
детьми из групп медицинского и социального риска.

Миссия Фонда – защита прав детей через повышение качества помощи детям и семьям, обеспечение 
условий нормального развития для каждого ребенка. Приоритет Фонда – содействие государственным 
органам в решении задачи сокращения сиротства и жестокого обращения с детьми в России.

Фонд осуществляет системные программы и проекты федерального и регионального уровней, на-
правленные на оптимизацию механизмов управления, развитие и внедрение профилактических услуг 
и технологий помощи семье и детям, повышение квалификации специалистов в сфере социальной за-
щиты детства.

Фонд выполняет заказы на проведение работ и оказание услуг для органов государственной власти, 
муниципалитетов, учреждений и организаций. В опыте фонда – экспертиза и разработка нормативных 
актов, методических рекомендаций, проведение исследований, конкурсов, обучающих семинаров и 
супервизий.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СЕГОДНЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ:

 Разработал пакет инновационных профилактических услуг и моделей помощи для семьи и детей
 Разработал комплексную региональную модель профилактики социального сиротства, межведом-
ственную технологию раннего выявления и работы со случаями нарушений прав ребенка

 Оказал методическую и образовательную поддержку более чем 40 субъектам Российской Федера-
ции, провел семинары для 17,5 тысяч специалистов

 Создал Российскую ассоциацию детских телефонов доверия
 Выполнил более 15 научно-исследовательских работ в сфере защиты семьи и детства, профилактики 
социального сиротства, выпустил более 80 книг, безвозмездно распространил более 50 000 экзем-
пляров профессиональных изданий 

 Провел более 15 всероссийских и международных конференций
 Основал 4 межрегиональных центра передового опыта, оказал методическую поддержку более чем 
400 социально ориентированным некоммерческим организациям

 Более 100 тысяч семей и детей получили доступ к более качественной помощи



С момента своего основания Национальный фонд разрабатывал новые услуги и модели помощи се-
мьям и детям групп социального и медицинского риска, семьям в кризисе.

Совместно с ведущими российскими экспертами команда фонда искала ответ на вопрос: «Какие фор-
мы и методы помощи семьям и детям смогут предотвращать жестокое обращение с детьми, социаль-
ное сиротство, помещение детей в учреждения?»

Результатом инновационных разработок стало появление, апробация и широкое внедрение в рос-
сийскую практику новых профилактических услуг для семьи и детей. 

Все разработанные услуги апробировались и внедрялись в российских регионах при методической, 
образовательной и супервизорской поддержке Национального фонда.

Большинство разработанных Национальным фондом услуг в настоящее время успешно ока-

зываются различными учреждениями и организациями.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ И МОДЕЛЕЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ

НАЦИОНАЛЬНЫМ ФОНДОМ ОТРАБОТАНЫ И АПРОБИРОВАНЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ И МОДЕЛИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ:

 Сопровождение детей и подростков из семей групп риска в социальном и образовательном 

пространстве – «реабилитационный досуг» и «социальная гостиная» 

(Новосибирская, Томская области, Хабаровский край)

 Ранняя помощь детям от 0 до 4 лет с особыми потребностями 

(Алтайский, Красноярский края, г. Москва, Тверская область)

 Сопровождение замещающих семей 

(Томская, Новосибирская, Тамбовская области и Хабаровский край)

 Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений 

и развитие у них навыков независимой жизни 

(Новгородская, Магаданская, Тамбовская, Владимирская области, Хабаровский край)

 Помощь детям, страдающим ранним детским аутизмом 

(Хабаровский край)

 Комплексная помощь семьям, затронутым ВИЧ, по месту жительства 

(Санкт-Петербург, Иркутская, Челябинская области)



Национальный фонд привлекает бюджетные и внебюджетные ресурсы для реализации социально зна-
чимых проектов, направленных на повышение качества помощи семьям и детям.

За период 2004 – 2014 гг. фонд реализовал более 40 инновационных программ и проектов. Боль-
шинство из них были посвящены созданию и внедрению эффективных форм и методов помощи се-
мьям и детям.

В рамках проектов фонда отработана технология раннего выявления семейного неблагополучия 
и оказания семьям реабилитационной помощи в воспитании детей, реализованы и распространены 
новые методы адресной социальной помощи, разработаны алгоритмы экстренной психологической 
помощи различным категориям детей, созданы стандарты и методические руководства по оказанию 
профилактических услуг.

Все проекты реализованы совместно с партнерскими регионами и организациями, использовавши-
ми продукты фонда для оказания помощи значительному числу семей и детей.

Деятельность фонда позволила распространить самый передовой опыт профилактики соци-

ального сиротства в общенациональном масштабе. 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА:

  «На пути к объединению семьи»

 Создание условий для ранней профилактики семейного неблагополучия в условиях детского до-
школьного учреждения

 «Компас для детства»

 Разработка методического инструментария для регионального планирования в сфере защиты 
детства 

 «Детство под защитой»

 Выработка согласованных подходов по актуальным вопросам защиты детства в ходе открытых дис-
куссий с участием представителей органов власти и профессионального сообщества

 «Социальный навигатор НКО»

 Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в приобретении необхо-
димых компетенций по профилактике сиротства

 «Создание условий для защиты прав детей, пострадавших от насилия»

 Повышение доступности и качества экстренной психологической помощи детям по телефону

 «Ты не один»

 Развитие реабилитационных программ для несовершеннолетних матерей, переживших насилие и 
имеющих высокий риск отказа от ребенка

 «Помочь семье – помочь ребенку»

 Оказание адресной комплексной социальной, экономической и психолого-педагогической помощи 
семьям групп риска с детьми в кризисной ситуации 

 «Слышать ребенка»

 Ознакомление широкого круга специалистов с опытом внедрения технологий раннего выявления 
семейного неблагополучия

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ



Национальный фонд регулярно выступает инициатором проведения форумов, конференций, кру-
глых столов, объединяя усилия профессионалов для обсуждения ключевых проблем защиты детства в 
России, выработки единых подходов и предложений.

На протяжении своей 10-летней истории Национальный фонд издавал журнал «Психология – новый 
век», вел рубрики в профессиональных периодических изданиях. Руководители и эксперты фонда вы-
ступают с комментариями по теме профилактики социального сиротства в федеральных и региональ-
ных средствах массовой информации.

Национальный фонд активно сотрудничает с Общественной палатой Российской Федерации, Агент-
ством социальной информации, «Порталом НКО». 

С 2005 года Национальный фонд поддерживает тематический портал «Профилактика социального 
сиротства в России» (www.sirotstvo.ru).

Фонд направляет свои усилия на повышение информированности профессиональных сооб-

ществ и граждан по вопросам защиты и поддержки семьи и детства.

КРУПНЕЙШИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ФОНДОМ:

 Всероссийская конференция «Пути решения проблемы сиротства в России» 

(Москва, 8-10 ноября 2006)

 Международная конференция «Детство без жестокости и насилия: защита и помощь» 

(Москва, 25-26 июня 2009)

 Всероссийская конференция «Российская система защиты детства: ключевые проблемы, 

опыт, перспективы» 

(Москва, 15-16 сентября 2009)

 Всероссийская конференция «Государственная политика в сфере защиты детства: законода-

тельство – стандартизация – практика» 

(Москва, 25-27 апреля 2012)

 Всероссийская конференция «Сохранить семью для ребенка: доступность социальных услуг. 

Стандарты и качество профилактической работы» 

(Москва, 16-17 мая 2013)

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА И ИН ФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Российская ассоциация детских телефонов доверия создана Национальным фондом защиты детей от 
жестокого обращения в 2007 году.

В настоящее время ассоциация поддерживает 284 службы детских телефонов доверия из 67 субъек-
тов Российской Федерации.

Руководитель Российской Ассоциации - Марина Оскаровна Егорова, специалист с 20-летним опытом 
работы в сфере оказания экстренной психологической помощи по телефону.

Национальный фонд и Российская Ассоциация в разные годы принимали участие в создании служб 
детских телефонов доверия г. Москвы, Алтайского и Пермского краев, Новосибирской, Тамбовской и 
Томской областей и других регионов.

Ассоциация работает для повышения качества и доступности экстренной психологической 

помощи по телефону в России. 

 2007 Вступление в Международную ассоциацию детских телефонов доверия (Child Helpline 
International, CHI)

 2009 Присоединение Российской Федерации к празднованию Международного дня детского теле-
фона доверия 

 2009 Проведение первого Всероссийского конкурса «Телефону доверия – достойную рекламу»

 2011 Учреждение конкурса профессионального мастерства для специалистов служб детских теле-
фонов доверия «Слышать ребенка»

 2012 Разработка стандарта услуги «Экстренная психологическая помощь детям службой детского 
телефона доверия, работающей под единым общероссийским номером»

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В РАБОТЕ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ:

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ



Национальный фонд стал разработчиком комплексной региональной модели профилактики соци-
ального сиротства.

Модель включает в себя научно обоснованные подходы к решению проблемы сиротства и детально 
проработанные механизмы оказания эффективных профилактических услуг, регламенты и алгоритмы 
управления и межведомственного взаимодействия, систему повышения квалификации специалистов 
в сфере защиты детства, внедрение необходимых инноваций в социальной защите, образовании, здра-
воохранении. 

Реализация модели на всей территории субъекта Российской Федерации осуществлялась в Томской 
и Тамбовской областях, Республике Бурятия.

Отдельные компоненты модели внедрялись в Хабаровском, Алтайском, Красноярском, Пермском 
краях, Московской, Волгоградской, Новосибирской областях, ХМАО-Югре. Модель также распростра-
няется партнерскими государственными и некоммерческими организациями.

Модель позволяет достичь устойчивого снижения числа детей, остающихся без попечения ро-

дителей.

РЕГИОНЫ, СИСТЕМНО ВНЕДРЯВШИЕ КОМПЛЕКСНУЮ МОДЕЛЬ 

ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Создан Департамент по вопросам семьи и детей, выстрое-
на вертикаль управления в системе защиты детства.

 Нормативно закреплен порядок межведомственного вза-
имодействия, основанный на технологии раннего выявле-
ния и работы со случаями нарушений прав ребенка

 Апробированы минимальные стандарты профилактиче-
ских услуг.

 Построена система повышения квалификации и методиче-
ской поддержки специалистов.

 В практику более чем 40 учреждений внедрены инноваци-
онные услуги для семей и детей

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

 Создана первичная сеть 
«кураторов случая», ра-
ботающих с семьями на 
ранней стадии кризиса.

 Внедрены инновационные 
услуги для семей с детьми.

 Организован межрегио-
нальный центр передово-
го опыта

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Создан первый и на дан-
ный момент единствен-
ный в России социальный 
кластер «Региональная 
инновационная система 
защиты детства Тамбов-
ской области».



Национальный фонд разработал и оформил на основе действующего российского законодательства 
межведомственную управленческую технологию раннего выявления и работы со случаями нарушений 
прав ребенка.

Технология, ставшая одним из самых востребованных в регионах России продуктов Национального 
фонда, соответствует современным приоритетам государственной социальной политики – во всех воз-
можных случаях стремиться сохранять ребенку его родную семью.

Она позволяет выявлять нарушения прав и законных интересов ребенка в семьях на ранней стадии 
развития семейного кризиса, предлагать и оказывать эффективную социальную, психологическую, пе-
дагогическую и иную помощь в рамках единого процесса реабилитации семьи, предотвращая тем са-
мым необходимость лишения родительских прав.

Фонд сопровождает внедрение технологии, реализуя цикл мероприятий по проектированию, раз-
работке нормативно-правовой базы, обучению и супервизорскому сопровождению специалистов.

На правительственном уровне принято решение о внедрении раннего выявления семейного 

неблагополучия и работы со случаем во всех регионах России.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИИ:

 2004-2006 – разработка технологии, начало апробации в регионах 

 2009 – рассмотрение опыта реализации технологии на Всероссийской конференции при поддерж-
ке Администрации Президента РФ

 2009-2010 – внедрение технологии в рамках региональных программ

 2011 – решение Правительства РФ о распространении опыта регионов

 2012 – разработка Национальным фондом административных регламентов, стандартов и образо-
вательной программы по технологии

 2012 – включение задачи по организации на межведомственной основе системы раннего вы-
явления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними в Нацио-
нальную стратегию действий в интересах детей на 2012–2017 гг., утвержденную Указом Прези-
дента РФ

 2014 – включение мероприятий по разработке и внедрению технологии и института «кураторов 
случая» на региональном уровне в Комплекс мер, направленных на совершенствование деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по оказанию помощи 
детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними, утвержденный Заместителем Предсе-
дателя Правительства РФ О.Ю. Голодец

РАЗРАБОТКА 

РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И РАБОТЫ 

И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

СО СЛУЧАЕМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА



Национальный фонд подготовил и выпустил в свет 28 книг в рамках «Библиотеки профилактики со-
циального сиротства» и более 50 других изданий, бесплатно распространил более 50 000 экземпляров 
книг для специалистов, работающих в сфере защиты и поддержки семьи и детства.

Библиотека «Профилактика социального сиротства» включает пять серий:

- Неблагополучная семья: преодоление кризиса

- Ребенок группы риска: технологии оказания помощи

- Ребенок-сирота: семейное жизнеустройство и социализация

- Особый ребенок в семье: развитие услуг

- Российский опыт: инновации в практике

Среди изданий фонда – научные монографии, научно-методические пособия, книги для специали-
стов (психологов, социальных работников, специалистов по социальной работе, социальных педа-
гогов, воспитателей, работников здравоохранения), сотрудников органов государственной власти и 
местного самоуправления, некоммерческих организаций, родителей.

Авторы, научные редакторы и консультанты наших изданий – ведущие учёные и практики, 

эксперты в своих областях деятельности.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Национальный фонд уделяет большое внимание исследовательской работе по двум основным на-
правлениям: изучение и систематизация передового отечественного опыта в сфере защиты детства, 
анализ региональных и муниципальных моделей организации деятельности по профилактике соци-
ального сиротства и семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

Только за период с 2010 года экспертами Национального фонда изучены более 1200 материалов 
из 74 субъектов Российской Федерации, описывающих практики профилактической работы с се-
мьями и детьми. В последние годы в фокусе исследовательского интереса экспертов фонда – роль 
и участие социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании социальных ус-
луг для семьи и детей.

Научно-исследовательская работа Национального фонда носит практикоориентированный 

характер и направлена на выработку обоснованных рекомендаций по развитию системы защи-

ты детства.

 Исследование причин отказов от новорожден-
ных, 2006

 Анализ действующих региональных программ 
профилактики социального сиротства (для Фе-
дерального агентства по образованию), 2007 

 Мониторинг качества жизни воспитанников 
детских домов в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, 2007

 Исследование экономической и бюджетной 
эффективности региональной модели профи-
лактики социального сиротства, 2007

 Анализ ситуации в области профилактики се-
мейного неблагополучия, социального сирот-
ства детей, беспризорности, безнадзорности; 
моделей и технологий работы социозащитных 
учреждений с семьей (для Минздравсоцразви-
тия России), 2008 

 Анализ нормативной базы, инфраструктуры и 
методического обеспечения системы социаль-
ной защиты детства в Республике Бурятия, 2008

 Исследование состояния деятельности по 
профилактике социального сиротства в Ново-
сибирской области, 2009

 Эффективные модели и технологии профилак-
тики социального сиротства на региональном 
и муниципальном уровнях (для Минобрнауки 
России), 2010

 Мониторинг и оценка эффективности соци-
альной политики Томской области, 2012

 Социальный аудит деятельности социозащит-
ных учреждений Республики Саха (Якутия), 2013

 Исследование профессионального потенциала 
организаций гражданского общества в сфере 
защиты детства (грант фонда ИСЭПИ), 2014

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВАЖНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ФОНДОМ:



Одно из основных направлений работы Национального фонда – содействие российским регионам 
в решении задач профилактики социального сиротства, жестокого обращения с детьми, детского и 
семейного неблагополучия. 

Национальный фонд реализовал свыше 100 государственных контрактов и проектов более чем в 
40 субъектах Российской Федерации. Обучение на семинарах фонда прошли более 17,5 тысяч специ-
алистов.

В ряде регионов представители Фонда входят в состав координационных советов по профилакти-
ке социального сиротства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД:

 проводит комплексный анализ региональной ситуации в сфере защиты детства;

 внедряет профилактические услуги и современные модели межведомственного взаимодействия;

 проводит проектные и обучающие семинары для специалистов органов власти, государственных 
учреждений, НКО;

 организовывает круглые столы, конференции, конкурсы, ярмарки социальных услуг

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В РЕГИОНАХ РОССИИ

Регионы, с которыми у Национального фонда защиты детей от жестокого обращения заключены Соглашения о сотрудничестве

Регионы, в которых реализуются программные мероприятия Национального фонда защиты детей от жестокого обращения

Регионы, где есть члены «Российской ассоциации детских телефонов доверия»

РЕГИОНЫ, ПОЛУЧАВШИЕ УСЛУГИ ФОНДА:

 Алтайский край

 Амурская область

 Астраханская область

 Владимирская область

 Волгоградская область

 Воронежская область

 Еврейская автономная область

 Иркутская область

 Калужская область

 Кемеровская область

 Красноярский край

 Курганская область

 Магаданская область

 Москва

 Московская область

 Нижегородская область

 Новгородская область

 Новосибирская область

 Омская область

 Оренбургская область

 Пермский край

 Приморский край

 Республика Алтай

 Республика Бурятия

 Республика Кабардино-Балкария

 Республика Карелия

 Республика Коми

 Республика Саха (Якутия)

 Республика Татарстан

 Санкт-Петербург

 Смоленская область

 Ставропольский край

 Тамбовская область

 Тверская область

 Томская область

 Хабаровский край

 ХМАО-Югра

 Челябинская область

 Чеченская республика

 Чукотский АО

 Ямало-Ненецкий АО



Национальный фонд основал в четырех федеральных округах центры передового опыта и стажировоч-
ную площадку на базе действующих государственных и некоммерческих организаций. Центры призваны 
стать межрегиональными методическими и образовательными площадками в сфере защиты детства.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА: 

 распространение и внедрение профилактических услуг;

 организация методического сопровождения (семинары, тренинги, образовательные программы);

 формирование сообщества специалистов в сфере защиты детства  (развитие региональных 
команд тренеров, супервизоров, консультантов).

При поддержке Минэкономразвития России и в партнерстве с Центрами передового опыта Нацио-
нальный фонд реализует проекты по информационной, консультативной и методической поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в области профилактики со-
циального сиротства, поддержки семьи и детства.

Национальный фонд направляет свои усилия на формирование сообщества профессионалов, 

работающих как в государственном, так и в некоммерческом секторе.

Все 10 лет Национальный фонд плодотворно сотрудничает с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, участвуя на различных площадках в дискуссиях по актуальным профессиональ-
ным вопросам.

Представители Национального фонда входили и входят в состав ряда координационных и совеща-
тельных органов. Фонд также принимает участие в обсуждении проектов стратегических документов в 
сфере защиты и поддержки семьи и детства, в съездах уполномоченных по правам ребенка, меропри-
ятиях Общероссийского народного фронта, в деятельности группы экспертов профильной Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации.

Национальный фонд строит взаимодействие с государственными структурами на основе 

принципов конструктивного партнерства, уважительного отношения к усилиям всех секторов 

общества по развитию в России современной профессиональной и эффективной системы защи-

ты прав детей.

КООРДИНАЦИОННЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, 

В КОТОРЫХ РАБОТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА:

 Координационный совет при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг.

 Правительственная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

 Общественный совет при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка

 Совет Министерства образования и науки России по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 Рабочая группа Минтруда России по разработке Концепции государственной семейной политики на 
период до 2025 года

 Экспертный совет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 Технический комитет по стандартизации 406 «Социальное обслуживание населения»

 Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции в сфере 
образования и науки

 Экспертный совет Временной комиссии Совета Федерации Федерального собрания РФ по междуна-
родному техническому и гуманитарному сотрудничеству

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ И ПОДДЕРЖКА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ



Среди широкого круга вопросов модернизации и развития рос-
сийской системы защиты детства, стандартизация социальных услуг 
для семьи и детей – один из наиболее актуальных и активно обсуж-
даемых в профессиональном сообществе

Стадартизация профилактических социальных услуг – магистраль-
ный путь не только для обеспечения населения доступной качествен-
ной помощью, но и для организации превентивной работы с разными 
группами семей и детей на основе единого подхода, позволяющего 
сохранять кровные семьи для детей.

В 2012 году Национальным фондом разработан пакет профилак-
тических услуг по предупреждению социального сиротства и жесто-
кого обращения, в который вошли 26 стандартов социальных услуг 
и административных регламентов по исполнению государственных 
функции

Пакет услуг разработан на основе исследования лучшего отече-
ственного инновационного опыта в области профилактики соци-
ального сиротства, семейного устройства и социальной адаптации 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Услуги, вошедшие в пакет, могут оказываться учреждениями и ор-
ганизациями различной организационно-правой формы и ведом-
ственной принадлежности, при наличии у них необходимых усло-
вий и соответствии требованиям стандартов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПАКЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ:

 Административные регламенты, обеспечивающие единый порядок принятия мер по защите прав 
ребенка

 Услуги для семьи и детей на ранней стадии кризиса

 Услуги для замещающих семей

 Услуги для детей, длительное время находящихся в интернатных учреждениях и выпускников

 Услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей

 Услуга по оказанию экстренной психологической помощи детям по телефону 

Пакет одобрен Консультационным советом Национального фонда, в состав которого входят пред-
ставители федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, эксперты и практики, 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации, Министерством образования 
Российской Федерации.

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ



1. Национальный фонд, работая в сфере защиты и поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, при-
вержен принципам неукоснительного соблюдения российских и международных правовых норм.

 2. Национальный фонд считает необходимым в любых действиях государственных органов, государствен-
ных и негосударственных организаций, в применении и в совершенствовании законодательства в сфере 
защиты семьи и детства опираться на современные научные знания и профессиональный подход.

3. Национальный фонд в своей деятельности исходит из закрепленного в Конвенции о правах ребенка не-
отъемлемого права ребенка на жизнь.

4. Национальный фонд в своей деятельности исходит из закрепленного в Семейном Кодексе Российской 
Федерации права ребенка жить и воспитываться в семье, насколько это возможно.

5. Национальный фонд разделяет доказанную наукой и практикой позицию, которая заключается в том, что 
кровная семья является наилучшим местом для жизни и развития ребенка,  если в семье сохраняются 
безопасные условия, не угрожающие его жизни, здоровью и нормальному развитию.

6. Национальный фонд считает, что в случаях, когда возникает жестокое обращения с ребенком в семье 
(насилие или пренебрежение его базовыми потребностями), оно чаще всего начинает практиковаться не 

вследствие виновного поведения родителей, их бедности или пристрастия к алкоголю. Причиной же-
стокого обращения в большинстве случаев являются неспособность преодолеть различные трудные жиз-
ненные ситуации, отсутствие конструктивных навыков поведения, стресс, низкая родительская и социаль-
ная компетентность, силовые стереотипы воспитания, нарушения привязанности.

7. Национальный фонд работает для того, чтобы в случаях нарушения прав и законных интересов ребенка 
в его родной семье, семья получила своевременную, профессиональную и комплексную реабилитаци-

онную помощь. В подавляющем большинстве случаев оказание помощи семье лучше защищает ребенка, 
чем административное или уголовное наказание родителей за неисполнение своих обязанностей. Раннее 
выявление нарушений прав ребенка и профилактическая помощь семье – это основной путь преодоле-

ния социального сиротства, детской смертности от неестественных причин, детских суицидов, дет-

ской преступности и безнадзорности.

8. Национальный фонд убежден, что устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи усы-
новителей, независимо от того, в каком государстве или регионе России они проживают, под опеку или по-
печительство, в приемную семью должно сопровождаться компетентным подбором семьи исходя из 

особенностей конкретного ребенка, ее подготовкой, сопровождением и контролем.

9. Каждая страна сталкивается с проблемами жестокого обращения с детьми и выстраивает свои механизмы 
защиты и обеспечения их прав. Мы убеждены, что международное сотрудничество в этой сфере должно 

строиться на основе доброй воли, профессионального взаимодействия и иметь целью защиту наи-

лучших интересов детей во всем мире.

ПОЗИЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ



Почтовый адрес: 129626, Москва, 

ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1, оф. 306

Телефон/факс: (499) 553 66 12

E-mail: fond@nfpcc.ru


