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Структура презентации 

1. Актуальность внедрения услуги 
2.  Типовые стереотипы, 

препятствующие внедрению 
услуги. 

3. Типовая структура Службы ПО. 
4. Содержание деятельности услуги 
5. План внедрения услуги 
6. Возможная поддержка 
 



 
 

Фонд и регионы партнеры 



Актуальность проблемы 

 
Ежегодно от 6 000 до 13 000  

новорожденных детей  
остается без родительского 

попечения в результате отказа 
матери в родильном доме 

 
 



Актуальность проблемы 

1. Нарушение права ребенка 
на семью 

2. Психо-эмоциональное 
состояние ребенка 

3. Демографическая 
ситуация 

4. Экономические затраты: 
35 000 Х 13 000 =455 000 000 

 
 



Результаты работы  
по данной технологии 

 
  

  

регион Период работы с 

проблемой отказов 

Поступило отказов Предотвращено 

отказов 

Новосибирск 2008-2011 422 145 

Тюменская обл 2008-2011 213 68 

Р. Бурятия 2009-2011 221 83 

Волгоградская обл 2011 – 1кв 2012 116 77 

Тамбовская обл 2010-2011 66 32 

Р. Татарстан 2010-2011 51 35 

Екатеринбург 2004-2011 186 93 

ИТОГО  1 275 533 (41%) 

	



Экономическая эффективность 

 
Сохранено в семьях  
533 ребенка 
 
Экономия бюджетных 
средств: 
18 655 000 в месяц! 

 
 



Динамика ситуации с отказами  
на примере г. Новосибирска 

 
  

2007 2008 2009 2010 

Общее 
количество 
родившихся 
детей 

15 005 16 608 19 206 18 834 

Количество 
отказных и 
брошенных 

224 
 

1,5% 

212 
 

1,3% 

170 
 

0,8% 

136 
 

0,7% 



Стереотипы 

От детей отказываются только асоциальные женщины 
Женщина, изменившая решение об отказе, все равно потом 
бросит ребенка. 
 
Работа с женщинами носит продолжительный характер и 
предполагает существенные затраты. 
 
С отказами должны работать учреждения здравоохранения. 
 
Эффективных методов работы с отказами не существует. 
 



От детей отказываются только 
асоциальные женщины 

Только 50% выявленных 
 женщин относятся 

 к неблагополучным  
 



Женщина, изменившая решение об 
отказе, ребенка потом все равно 

оставит 

 
Только 3-5% от 
общего 
 числа детей, 
 сохраненных в 
семьях,  
в дальнейшем 
лишаются  
родительского 
попечения 

 



Работа с женщинами, изменившими 
решение, носит продолжительный 

характер и предполагает 
существенные затраты 

 
50% случаев закрываются  
в течении 2 месяцев  
 
35% случаев требуют  
работы до 6 месяцев 
 
15% случаев требуют  
работы более 6 месяцев 

 



С отказами должны работать 
учреждения здравоохранения 

 
Учреждения здравоохранения: р. Бурятия, Томская обл, 
Ярославская обл, Киров. 
 
Учреждения социальной защиты: Тюменская обл, 
Волгоградская обл. 
 
Учреждения образования: Тамбовская обл. 
 
НКО: Новосибирская обл, Томская обл, Московская обл, 
Иркутская обл, Свердловская обл, Пензенская обл. 



Эффективных механизмов  
работы с отказами нет 

  
Технология профилактики отказов  

от новорожденных детей:  
эффективность от 30% до 50% 

предотвращенных  
на уровне родильных домов, отказов. 

 



  
Состав службы профилактики 

отказов 

Состав службы при объеме работы в 230 
отказов в год: 

 
• Руководитель – 1 ставка 
• Психолог – 1 ставка 
• Специалист по социальной работе – 3 

ставки/куратор 
• Супервизор (1 ставка) 

 



Технология профилактики  
отказов от новорожденных 

Работа со случаем (case management) – инновационная 
технология работы с семьей: от оказания услуг к 

реабилитационному процессу 
 



Этапы деятельности по услуге 

  
1. Выявление женщин с намерение 

отказа от ребенка 
2. Оперативное реагирование на 
ситуацию отказа 
3. Работа по сохранению ребенка в семье 
4. Сопровождение 

 
 



Мероприятие ответственный документация 

Выявление женщины с 
фактом или намерением 
отказа от ребёнка. Все  

Все специалисты 
учреждения 
здравоохранения 

 
Должностные инструкции 

Регистрация случая 
возможного отказа  

Специалист учреждения 
здравоохранения, 
назначенный отв 

Журнал записи сигналов 
 
Должностные инструкции 
 

Передача сигнала о 
выявленном случае в 
службу профилактики 
отказов  

Специалист учреждения 
здравоохранения, 
назначенный отв 
 

Журнал записи сигналов 
 
Должностные инструкции 
 

1 этап «Выявление женщин с 
намерением отказа от 

новорожденного» 

  
 



2 этап «Оперативное реагирование на 
ситуацию отказа» 

  
Мероприятие ответственный документация 

Прием сигнала о 
выявленном случае 

Руководитель службы ПО  
Должностные инструкции 

Регистрация сигнала Руководитель службы ПО Журнал службы ПО 
 
Должностные инструкции 
 

Оценка экстренности 
выезда 

Руководитель службы ПО 
 

Журнал службы ПО 
 
Должностные инструкции 
 
Методические 
рекомендации «Критерии 
оценки экстренности 
выезда» 
 



2 этап «Оперативное реагирование на 
ситуацию отказа» 

  
Мероприятие ответственный документация 

Назначение куратора 
случая 

Руководитель службы ПО Должностные инструкции 
Журнал службы ПО 
Сигнальный лист  

Выезд к клиенту Куратор случая 
(специалист по 
социальной работе) 

Сигнальный лист 
 
Должностные инструкции 
 

Принятие решения о 
работе со случаем 

Руководитель службы ПО 
куратор 
 

Сигнальный лист 
Должностные инструкции 
 
 



3 этап «Работа по сохранению 
ребенка в семье» 

  
Мероприятие ответственный документация 

Разработка плана по 
сохранению ребенка в 
семье 

куратор Должностные инструкции 
План 

Реализация плана Куратор случая Должностные инструкции 
План 
 

Мониторинг плана Руководитель, куратор, 
супервизор 

Должностные инструкции 
План 
Мониторинг плана 

Закрытие случая или 
перевод на 
сопровождение 

Руководитель службы ПО 
куратор 
 

Мониторинг, 
Должностные инструкции 
 
 
 



4 этап «Сопровождение» 

  
Мероприятие ответственный документация 

Углубленная оценка 
природы проблемы 

куратор Должностные инструкции 

Разработка 
реабилитационного 
плана 

куратор  Должностные инструкции 
План 
 

Реализация плана куратор Должностные инструкции 
План 

Мониторинг Руководитель службы ПО 
Куратор, супервизор 
 

Мониторинг, 
Должностные инструкции 
 
 
 

Принятие решения о 
дальнейшей работе со 
случаем 

Руководитель службы ПО 
Куратор, супервизор 
 

Мониторинг 



Технология профилактики отказов от 
новорожденных 

  Существуют отличия от 
традиционных форм работы: 

 
 
 
 

• Организационно-управленческие 
• содержательные 



 
 Программа Фонда по внедрению услуги  

в регионы: 
 

Консалтинговая поддержка 
Методическая поддержка 

Супервизорская поддержка 
 

Возможности внедрения  
технологии в субъекты РФ 



• Содействие в разработке модели работы 
• Содействие в разработке нормативно-

правовых документов, регламентирующих 
оказание услуги 

• Содействие в написании грантовых и иных 
заявок 

• Содействие в мониторинге ситуации на 
территории 

• Содействие в разработке стандартов услуги 
• Содействие в разработке механизмов 

закрепления услуги 

Консалтинговая поддержка 



• Обучающие семинары по работе по 
услугам 

• Методические материалы 
• Дистанционное консультирование по 

ведению случаев 

Методическая поддержка 






