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РОЛЬ НКО 

• Инициируют 
создание и развитие 
новых услуг в разных 
сферах 

• Выявляют проблемы, 
затрудняющие 
эффективное 
функционирование 
разных институтов 

• Выходят с 
инициативой 
решения данных 
проблем 

 

 
 
Влияние на 
ситуацию в 
сфере 
социальной 
защиты детства 



 
 

Сильные стороны НКО 

• Доступность услуг и 
своевременность их 
предоставления 

• Небюрократизированность 
• Гибкость в выборе и формах 

работы 
• Тесная связь с целевыми 

группами, адекватное 
понимание их потребностей 



 
 

Слабые стороны НКО 

• отсутствие финансовой стабильности 
 

• отсутствие возможности постоянно повышать 
профессионализм сотрудников НКО 
 

• отсутствие навыков формирования 
отношений с партнерами из гос. органов и 
другими НКО 
 

• слабый менеджмент, отсутствие проектного 
подхода  



 
 

Модель профилактики 
социального сиротства 

• Профилактика отказов от новорожденных 
детей в акушерских стационарах 
 

• Реабилитация семей группы риска с детьми 
раннего возраста 
 

• Поддержка несовершеннолетних родителей 
 

• Поддержка детей, переживших насилие 



 
 

сложности внедрения 

• НКО не может обеспечить финансовую 
стабильность услуге 
 

• Как придать услугам легитимность в связи с 
участием НКО, как исполнителя? 
 

• Зона ответственности ведомств и НКО 
 

• Механизмы и технологии работы с семьей? 



 
 

Поддержка ФОНДа в рамках 
программы 

• Консалтинговая и информационная 
поддержка 
 

• Образовательная поддержка 
 

• Супервизорская поддержка 



 
 

эффективность 

• На базе 8 регионов из 10 принято решение о 
реализации социально значимых услуг по 
профилактике социального сиротства на базе 
НКО. 

• На базе 1 региона НКО является 
координирующим методическим центром по 
внедрению услуг по профилактике 
социального сиротства 

• На базе 1 региона НКО, эффективно 
отработавшая услугу по профилактике отказов 
стала стажировочной площадкой для других 
организаций, в т.ч. из других регионов. 



 
 

эффективность 

: 
• Межведомственное взаимодействие 

становится более эффективным, засчет того, 
что НКО берут на себя модерирующие 
функции (функции агента изменений) 

• Эффективнее и оперативнее внедряются 
инновационные технологии работы с 
семьей, новые ценностные подходы. 

• Эффективнее осуществляется обратная 
связь с клиентами социальных услуг, что 
позволяет оценить качество оказания услуг. 




