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Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012
года №761.
Цель – формирование государственной политики по
улучшению положения детей в Российской Федерации.
Основание – Конвенция ООН о правах ребенка, Стратегия
Совета Европы по защите прав ребенка на 2012-2015
годы, международные договоры в сфере обеспечения и
защиты прав детей.
Ожидаемый результат – гармонизация деятельности
России по защите прав и интересов детей с
деятельностью мирового сообщества; распространение
на территории Российской Федерации положительного
опыта европейских стран и продвижение инновационного
российского опыта на мировую арену; защита прав и
интересов российских детей в любой точке земного
шара.

Принципы











Реализация основополагающего права
каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
Защита прав каждого ребенка.
Максимальная реализация потенциала
каждого ребенка.
Сбережение здоровья каждого ребенка.
Технологии помощи, ориентированные на
развитие внутренних ресурсов семьи,
удовлетворение потребностей ребенка и
реализуемые при поддержке государства.
Особое внимание уязвимым категориям детей.
Обеспечение профессионализма и высокой
квалификации при работе с каждым ребенком
и его семьей.
Партнерство во имя ребенка.

Партнерство
во имя ребенка




В Российской Федерации политика в области
детства должна опираться на технологии
социального партнерства, общественнопрофессиональную экспертизу, реализовываться
с участием бизнес-сообщества, посредством
привлечения общественных организаций и
международных партнеров к решению
актуальных проблем, связанных с обеспечением и
защитой прав и интересов детей.
Необходимо принимать меры, направленные на
формирование открытого рынка социальных
услуг, создание системы общественного контроля
в сфере обеспечения и защиты прав детей.

Направления
 Семейная

политика детствосбережения;
 Доступность качественного обучения и
воспитания, культурное развитие и
информационная безопасность детей;
 Здравоохранение, дружественное к детям, и
здоровый образ жизни;
 Равные возможности для детей, нуждающихся
в особой заботе государства;
 Создание системы защиты и обеспечения
прав и интересов детей и дружественного к
ребенку правосудия;
 Дети – участники реализации Национальной
стратегии.

Задачи по преодолению
сиротства в Российской Федерации









Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на
его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи
семье, находящейся в ТЖС, оказываемой на межведомственной
основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье;
Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей;
Реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для детейинвалидов и детей с ОВЗ;
Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников
учреждений для детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе;
Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ОВЗ: создание современной комплексной инфраструктуры
реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям
с ОВЗ, внедрение таких детей в среду обычных сверстников,
обеспечение их нормального жизнеустройства в будущей взрослой
жизни.

Деятельность СО НКО в интересах детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации









Работа с семьями группы риска для профилактики
социального сиротства;
Социальная адаптация детей-сирот и адаптация
выпускников интернатных учреждений, включая
профориентацию и трудоустройство;
Наставничество над детьми-сиротами как вид
добровольческой деятельности;
Правовая защита детей-сирот;
Предотвращение лишения родительских прав или
отказа от ребенка;
Поиск и поддержка замещающих семей и другие

Принцип
 Ребенок

и семья – субъект собственного развития
и изменений
 «…технологии социальной работы,
предполагающие опору на собственную
активность людей, предоставление им
возможности участвовать в решении своих
проблем наряду со специалистами» Национальная стратегия действий в интересах
детей на 2012-2017 годы

Практики в Пермском крае
 Детский

телефон доверия (АНО «Вектор»,

Пермь)
 Кризисный центр для женщин с детьми
«Маленькая пристань» (МОО «Возрождение»,
Чайковский)
 Социальная служба «Ребенок на улице» «Школа независимого проживания» (Фонд
«Защита», Пермь)
 Содействие в устройстве детей в замещающие
семьи – проект «Требуется мама» (АНО
«Солнечный круг», Пермь)
 Социальный патронат и сопровождение
замещающих семей, семей в СОП (АНО «Центр
социальной помощи», АНО «Краевой ресурсный
центр помощи семье и детям») и др.

Тенденции развития СО НКО, работающие в
сфере оказания помощи детям
в трудной жизненной ситуации









Развитие и распространение проектов по профилактике
социального сиротства;
Накопление апробированных эффективных локальных региональных
практик;
Возрастание потребности в сетевом взаимодействии, описании,
универсализации и тиражировании практик профилактики детского
и семейного неблагополучия;
Сохранение дефицита квалифицированного персонала и
добровольцев;
Снижение уровня ресурсной поддержки (прекращение
финансирования зарубежными благотворительными фондами,
развитие корпоративного добровольчества и благотворительности,
сохранение государственной монополии);
Увеличение количества организаций, готовых выполнять
долгосрочные государственные (муниципальные) заказы при
сохраняющемся настороженном отношении органов власти к ним,
неравенство конкурсных условий, отсутствие реальных механизмов
кредитования

Перспективы
 Оказание

услуг семьям и детям группы

«норма»;
 Освоение новых видов деятельности –
разработка и описание технологий
социальной работы, разработка и апробация
стандартов социальной работы;
 Поиск и выстраивание партнерских отношений
с эффективными лобби-структурами;
 Развитие партнерства с местным (локальным)
бизнес-сообществом и активными
гражданами (соседской общиной, местной
комунной);
 Развитие сетевых проектов и программ
(внутрирегиональных, межрегиональных,
международных)

Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в
субъекте с социально ориентированными
некоммерческими организациями











специально
организованные семинары,
тренинги, лекции по
повышению квалификации
и профессионализма
сотрудников и
добровольцев НКО;
организация выставок,
деловых встреч;
правовые консультации;
организация круглых столов,
конференций;
содействие в организации
и осуществлении
общественного контроля;
открытие общественной
приемной на базе НКО;
формализация в статусе
общественных
помощников,
общественных экспертов












поддержка в участии в
конкурсах грантов;
участие в совместных
социальных проектах;
оказание содействия в
информационном
сопровождении
деятельности;
содействие созданию и
распространению
информационных
продуктов НКО;
оформление
законотворческой
инициативы;
содействие общественной
экспертизе;
содействие в поиске
партнеров и ресурсов и др.

Коллеги,
приглашаем всех к сотрудничеству!

Пишите по адресу: 614006, город Пермь,
ул. Ленина, 51
тел.: 8(342) 217-67-94, 217-76-70
Факс: 8 (342) 235-14-57
E-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru
WWW.OMBUDSMAN.PERM.RU

