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        Слайд 2 

ПРИСУТСТВИЕ ФОНДА 

В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

1999 - 2011 
 

Томск 

Москва 

Магадан 

Барнаул 
Хабаровск 

Красноярск 

Новгород 

Санкт-Петербург 

Новосибирск 

Иркутск 

Анадырь 

Ханты-Мансийск 

 

Тверь 

Тамбов 

Благовещенск 

Биробиджан 

Краснодар Волгоград 

Ростов-на-Дону 

Тюмень 

Калининград 

Пермь 

Владимир 

Кострома 

Вологда 

Петрозаводск 

Мурманск 

Арзамас 

Саранск 

Нижний Новгород 

Челябинск 

Владивосток 

Оренбург 
Магнитогорск 

2 

Улан-Удэ 

1999 – 2002 

2002 - 2006 

2006-2011 

ДРУГИЕ 
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История социальной защиты 

детства 

Помещение  

беспризорных  

детей в интернатные  

учреждения 

-------------------- 

 

В центре внимания –  

бездомный  

ребенок 

Этап 1 

конец 80-х – начало 90-х 
«ЗАБРАТЬ ДЕТЕЙ С УЛИЦ!» 

Этап 2 

начало 90-х – 2007 
«СИРОТ – В СЕМЬЮ!» 

 

Этап 3 

с 2007 г. 
«НЕ ДОПУСТИТЬ СИРОТСТВА!» 

 

Семейное 
жизнеустройство 

детей-сирот 

______________________________________ 

Из 742 895 детей: 
• 378 141 под опекой 

• 150 300 усыновлены 

• 170 000 в интернатах 

• 38 429 в приемных 
семьях 

• 5 925 в других формах  

Сохранение  

семьи  для детей  

группы риска             

__________________________________              

Главная задача -  
профилактика  
социального  

сиротства 

 

В центре внимания –  

неблагополучная  

семья группы риска 
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Структура распределения денежных средств  

в системе социальной защиты детства 

Содержание 

детей-сирот в  

интернатных 

учреждениях 

Профилактика 

 социального 

сиротства 

в 860 раз! 
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ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕДОСТАТОЧНОГО 

КАЧЕСТВА УСЛУГ 

Работа с семьями,  

имеющими 

 низкий реабилитационный  

потенциал  

 

Недостаточный уровень  

подготовки  

по вопросам  

семейной психологии 

Отсутствие  

профессиональных 

 технологий  

 методик  

инструментов 

Отсутствие  

эффективного 

 обсуждения  

профессиональных  

трудностей  

САМЫЙ  

ДОБРЫЙ  

И           

ОТЗЫВЧИВЫ

Й 

СПЕЦИАЛИСТ 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА 

Область 

нарушений 

прав 

ребенка 

Жестокое 

обращение 

с ребенком 

Социальное 

сиротство 

детей 

Дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 
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Жестокое обращение с ребёнком 

– особенности понятия  

• «Шум, производимый играющими детьми, 

является социально адекватным 

проявлением их жизни и его надо терпеть в 

целях поддержания права детей на 

развитие» 

• «Отныне детский шум признается абсолютно 

правомочным с юридической и социальной 

точек зрения" – сенатор  по вопросам 

здравоохранения Катрин Ломпшер.  

        Слайд 7 



© 2011 Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения 

        Слайд 8 

Жестокое обращение с ребёнком 

– особенности понятия  

Данные исследования «Семья и родительство в современной 

России», выполненного по заказу Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, Институтом 

социологии РАН, 2009  

 46% опрошенных в детстве подвергались 
физическому наказанию  

 51,8% современных родителей прибегали к 
физическому наказанию в воспитательных целях 

1,8% часто 

17,8% иногда 

31,4%  

редко 
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Механизм эскалации жестокого 

обращения с детьми в семье  

        Слайд 9 

ОТСУТСТВИЕ ПОМОЩИ  

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

 РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СИЛОВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

ВОСПИТАНИЯ  

С Т Р Е С С  

ТРУДНАЯ  ЖИЗНЕННАЯ 

СИТУАЦИЯ 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

С РЕБЕНКОМ 
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ СЕМЕЙ ПО   

ВЕЛИЧИНЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТАДИИ  КРИЗИСА  

В СЕМЬЕ 

РЕАБИЛИТАЦИОН-

НЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Большой  Средний Малый Реабилитация 

затруднена 

Проблемная семья 

Кризисная семья, 

ранняя стадия 

Кризисная семья, 

поздняя стадия 

Кризисная семья, 

хроническая 

стадия 

Объем затрат 
на 

реабилитацию 
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ЭСКАЛАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

        Слайд 11 

Единичные физические 

наказания: шлёпает рукой, 

даёт подзатыльники. 

Угрожает ремнем. 

Сочувствует ребёнку после 

факта наказания 

 

Регулярно шлёпает рукой.          

В особых случаях применяет 

ремень. Угрожает более 

серьёзными наказаниями. 

Оставляет ребёнка одного, 

отказывает в поддержке 

Регулярно 

применяет 

ремень. Иногда 

теряет контроль 

и применяет для 

наказания любые 

предметы, 

старается не 

нанести 

серьёзных 

повреждений 

Наказывает тем, 

что попадёт под 

руку по 

малейшему 

поводу, не 

обращает  

внимания на 

последствия 

наказаний.  

Получает 

удовлетворение 

от процесса 

наказания 
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Эскалация психологического 

насилия в семье 

Эпизодически повышает 

голос на ребёнка.  

Оскорбляет ребёнка. 

Отказывает в близости с 

целью наказания 

Кричит на ребёнка, унижает его 

в присутствии посторонних. 

Отказывает ему в поощрении. 

Ставит перед ребёнком 

нереальные задачи, угрожая 

ему утратой 

Игнорирует 

переживания 

ребёнка.  Высме-

ивает, стыдит,  

делает из него 

козла отпущения, 

прилюдно его 

оскорбляет,   

критикует и 

наказывает без 

объяснения 

причин. Игнори-

рует попытки 

ребёнка наладить 

отношения 

Угрожает  убить 

или бросить его. 

Заставляет ре-

бёнка становить-

ся свидетелем 

жестокого обра-

щения к другому 

родителю. Оста-

вляет ребёнка 

без присмотра в 

опасной ситуа-

ции. Принуждает 

к девиантному 

поведению 
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Эскалация  

пренебрежения нуждами ребенка 

        Слайд 13 

Единичные случаи 

небрежности в одежде. 

Признаки снижения  

качества ухода за 

ребёнком 

Постоянная небрежность в 

одежде. Несвоевременное  

выполнение предписаний 

специалистов.  Признаки 

плохого ухода (немытый, нет 

чистого белья, и пр.). Иногда 

остаётся голодным 

Отсутствие 

сезонной одежды. 

Нет своего места и 

белья.  Игнориро-

вание назначений 

специалистов. 

Хронические 

заболевания. 

Регулярно недое-

дает, часто остаёт-

ся голодным. 

Педикулёз 

Одет не по 

сезону, не по 

размеру, не 

того пола.  

Неприятный 

запах. Долго и 

часто болеет. 

Истощен. 

Значительно 

отстает в 

развитии 
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Редукция ответственности семьи за ребенка 
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Изменения потребности семьи и ребенка в услугах 

в зависимости от стадии семейного кризиса 
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8 7 6 5 

АЛГОРИТМ РАННЕГО ВЫВЛЕНИЯ  

СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

да 
4 3 2 1 

н
е
т
 

Сведения 

направляются в 

базу данных 

План 

обеспечения 

безопасности  

Сведения 

направляются в 

базу данных 

Образовательные программы для детей и 

родителей на базе Уполномоченных служб 

д
а
 

н
е
т
 

да нет 

Специалисты организаций 

работающие с детьми и 

семьями  

Специалисты органа, 

уполномоченного принимать 

меры по защите прав ребёнка 
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        Слайд 17 

МОДЕЛЬ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 

Этап выявления  случаев  жестокого 

обращения с детьми   

Этап установления нуждаемости ребенка 

в защите государства 

Этап организации реабилитационной 

помощи семье и ребенку 
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        Слайд 18 

      Кто выявляет? 

    СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РАБОТАЮЩИХ С РЕБЕНКОМ И СЕМЬЕЙ: 

детские поликлиники, ФАПы 

детские сады, школы 

учреждения дополнительного 

образования 

подростковые  клубы, спортивные школы 

социально-реабилитационные 

учреждения  

Э Т А П   В Ы Я В Л Е Н И Я 
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        Слайд 19 

      Как  выявляют? 

внимание к детям и родителям  

наблюдение за детьми 

 интервью с ребёнком и родителями  

 доверие уполномоченным органам 

 
Стандарт услуги  «Информационно – методическое 

обеспечение деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в защите государства » 

Э Т А П   В Ы Я В Л Е Н И Я 
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        Слайд 20 

Что необходимо? 

Нормативно закрепить порядок 
направления сведений о нарушениях прав 
детей  

Организовать информационно-
просветительскую работу со 
специалистами учреждений  

Провести обучение специалистов 
выявлению признаков жестокого 
обращения с детьми 

Э Т А П   В Ы Я В Л Е Н И Я 
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ЭТАП  УСТАНОВЛЕНИЯ НУЖДАЕМОСТИ 

РЕБЕНКА В ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА 

      Кто устанавливает? 

      Орган опеки и попечительства во 

взаимодействии с организациями, 

которым переданы отдельные 

полномочия органов опеки и 

попечительства (по 48-ФЗ) 
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        Слайд 22 

ЭТАП  УСТАНОВЛЕНИЯ НУЖДАЕМОСТИ 

РЕБЕНКА В ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА 

      Как устанавливает? 

установление конструктивных 
отношений с родителями 

оценка безопасности  

оценка риска 

оценка ресурсов 

 
Стандарт услуги  «Оценка безопасности  

и риска жестокого обращения с ребенком»  

 

 



© 2010 Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения 

        Слайд 23 

ЭТАП УСТАНОВЛЕНИЯ НУЖДАЕМОСТИ 

РЕБЕНКА В ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА 

Что необходимо?  

Нормативно закрепить: 

Механизм принятия органами опеки и 

попечительства мер по защите прав детей, 

нуждающихся в защите государства, включая 

межведомственное взаимодействие 

Инструментарий оценки безопасности ребенка 

 и риска жестокого обращения, Форму Плана по 

защите прав ребенка 
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        Слайд 24 

Э Т А П  ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ И РЕБЕНКА 

Кто осуществляет? 

Учреждения системы профилактики 

Что необходимо?  

Закрепить курирование каждого случая 

нарушения прав ребенка на уровне специалиста 

учреждения 

Внедрить реабилитационные услуги для семьи и 

детей на ранней стадии кризиса 

Организовать профессиональную поддержку 

специалистов, ведущих деятельность по защите 

прав детей 
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        Слайд 25 

Экономические потери и эффект  

(% ВРП) 
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        Слайд 26 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА 

Долгосрочная эффективность (10 лет и более)  

4 – 7 руб на каждый вложенный рубль  

 

Окупаемость вложенных средств  

  1 – 5 лет  

 

Затраты на услуги - инвестиции, 
приносящие доход,  как в виде экономии, 

так и в виде возросшего валового 
регионального продукта 



Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения 

Благодарим за внимание! 

105062 Россия, Москва, ул. Покровка,  

д. 30, стр. 1 
  

Т/ф +7 (495) 956 14 00 

 

http://www.sirotstvo.ru 
 

 

http://www.sirotstvo.ru/

