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Эффективная помощь семьям, 
принявшим на воспитание 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 
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СЕГОДНЯ МЫ ОБСУЖДАЕМ  
 
Как организовать малыми силами эффективную помощь, что 
для этого требуется 
 

Проект «К новой семье» БФ «СЕМЬЯ», Москва 

 С чего начать и как грамотно расставить силы   

 Привлечение ресурсов для осуществления деятельности  

 Использование дистанционных технологий  

 Частые ошибки НКО и добровольческих команд 

 Важные особенности обеспечения работы профилактики 
отказов и кризисной помощи семье 

 Некоторые рекомендации по организации работы и 
привлечения ресурсов в крупных регионах с 
труднодоступными территориями, районами крайнего севера 
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С чего начать и как грамотно расставить силы  

Проект «К новой семье» БФ «СЕМЬЯ», Москва 

1. Определите руководителя направления. Оптимально если 
он знает потребности принимающих родителей 

2. Определите ответственных за направления и какие 
смежные направления могут быть ими совмещены, 
заменяемы  

3. Организуйте мозговой штурм по поиску ресурсов для 
осуществления первых этапов и поиска самых важных  
ресурсов - кадров 

4. Обеспечьте четкую организацию, отбор и обучение 
добровольцев, распределите между ними обязанности и 
назначьте руководителей групп  

5. Дайте руководителям групп достаточные полномочия 

6. Отрабатывайте по 1 – 2 направления, не больше  
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Привлечение ресурсов для осуществления деятельности  

Проект «К новой семье» БФ «СЕМЬЯ», Москва 

1. На первом этапе привлеките в новый проект действующих 
специалистов из других направлений.   Вероятно, что они 
могут посоветовать кого-то из числа своих знакомых 

2. Просмотрите конференции местных специалистов, опросите 
знакомых.  

3. Обращайтесь и в коммерческие организации 

4. Начните с поиска места для проведения консультаций в 
организациях, имеющих смежные с вашими цели 

5. Для поиска добровольцев используйте любые местные 
конференции, неважно, что они не профильные 

6. Возможен поиск опытных родителей добровольцев через 
органы опеки. Многие опытные опекуны и усыновители 
готовы помогать  
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Использование дистанционных технологий  

Проект «К новой семье» БФ «СЕМЬЯ», Москва 

1. Создайте собственные телеконференции для координации своих 
специалистов в районах, поддержки деятельности добровольцев 

2. Проводите оказание кризисной помощи через телеконференции. 
Особенно выручает это если нужно услышать и увидеть 
нескольких членов семьи  

3. Проводите коллегии для анализа ситуаций, поиска решения и 
распределения сил, особенно для рассмотрения случаев с 
привлечением специалистов и доровольцев в удалённом районе 

4. Ведите совместное планирование через интернет сервисы 
(журналы) 

5. Ведите промежуточную отчетность и собирайте доклады групп в 
аналогичном интернет журнале 
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Частые ошибки НКО и добровольческих команд 

Проект «К новой семье» БФ «СЕМЬЯ», Москва 

1. Нельзя начинать малыми силами реализовывать сразу все 
направления. Это приводит к быстрому истощению сил 
организаторов и добровольцев, закрытию важных 
направлений 

2. Разовые мероприятия какими бы интересными они не 
были, требуют много ресурсов физических и моральных, 
но реальной пользы для семей и детей от них мало 

3. Не увлекайтесь оказанием материальной помощи и 
углублением в тяжелые частные случаи, это ведет к  
бессистемной и неэффективной работе в целом 

4. Не используйте для консультирования начинающих 
родителей помещения государственных учреждениях и, 
тем более, в детских домах 



7 

Важные особенности организации работы по профилактике 
отказов и кризисной помощи 

Проект «К новой семье» БФ «СЕМЬЯ», Москва 

1. Нужно всегда помнить, что проще предотвратить, чем 
выбиваться из сил и пытаться спасти ситуацию в 
последний момент 

2. Обеспечьте постоянное и качественное сопровождение 
добровольческих команд 

3. Для организации работы по кризисному реагированию не 
обязательно иметь круглосуточный стационарный пункт 
Это может быть даже мобильный телефон, который 
передаётся от одного дежурного специалиста другому 
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Рекомендации по организации работы  регионах с 
труднодоступными территориями, районами крайнего севера 

Проект «К новой семье» БФ «СЕМЬЯ», Москва 

1. Используйте местные газеты и сайты органов местного 
самоуправления 

2. Подготовьте раздаточные материалы, которые 
специалисты могут раздавать кандидатам, приходящим к 
ним на прием и семьям, которые они регулярно посещают 
с проверками 

3. Организуйте областные конференции для знакомства с 
районными специалистами. Заранее договоритесь с 
органами власти о вашем участии (письменно!) 

4. Делайте ставку на активистов в районах, которые могут 
работать относительно автономно, для этого больше 
вкладывайте средств в создание, развитие, обучение 
добровольческих команд   
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!  

Проект «К новой семье» БФ «СЕМЬЯ» 

117113 Москва, Ул. Академика Варги 3, 

помещение 10.  

Тел./факс (495) 424-27-50 

www.usinovi.ru 

www.innewfamily.ru 

innewfamily@yandex.ru 

A-Rudov@yandex.ru 
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