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Комплекс мер
по оказанию поддержки детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации
Основными принципами формирования являются:

1) нацеленность на достижение конечного результата и результативность
входящих в него мероприятий (сокращение числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей; снятие с учета несовершеннолетних и др.);

2) превентивный характер мер, принимаемых для сокращение детского
неблагополучия;
3) направленность на повышение качества, расширение спектра услуг и их
доступности для целевых групп (мероприятия, позволяющие расширить охват
целевой группы, активизировать собственный потенциал семьи, повысить
результативность профилактической работы, увеличить число служб новых видов);
4) обеспечение долговременного эффекта (возможность использования
созданной материальной базы, новых кадров и методов работы в течение ряда лет);
5) привлечение ресурсов некоммерческих и коммерческих организаций в
целях дальнейшего развития системы услуг для детей и семей с детьми.

Программы и проекты Фонда
в субъектах Российской Федерации


Программы субъектов Российской Федерации,
софинансируемые Фондом в рамках 12 программ



Проекты муниципальных образований, учреждений и
организаций, финансируемые Фондом



Общенациональная информационная кампания по
противодействию жестокому обращению с детьми



Детский телефон доверия (службы экстренной психологической
помощи) с единым общероссийским телефонным номером



Ежегодные выставки-форумы «Вместе – ради детей!»



Конкурсы городов России



Акция «Добровольцы – детям»



Партнерские проекты и др.
www.fond-detyam.ru

Социальные инновационные программы Фонда
в субъектах Российской Федерации в 2013 г.
83 программы в 44 субъектах Российской Федерации

Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства
(41 программа)
«Право ребенка на
семью»

«Лига помощи»

«Никому не отдам»

«Защитим детей
от насилия!»

18 программ

5 программ

1 программа

17 программ

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
(29 программ)
«Право быть равным»

«Смогу жить самостоятельно»

23 программы

6 программ

Социальная реабилитация детей,
находящихся в конфликте с законом (13 программ)
«Не оступись!»
13 программ

Основные принципы управления


Оказание поддержки ребенку через активизацию работы с семьей.



Социальное сопровождение детей и семей с детьми как комплекс
мероприятий от выявления детского неблагополучия до выхода из
трудной жизненной ситуации и обеспечения устойчивого результата для
ребенка и семьи.



Межведомственность действий как ключевой механизм оказания
помощи детям и семьям с детьми.



Включение институтов гражданского общества в деятельность по
оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, включая поддержку добровольческих инициатив.

Эффективные методы и технологии поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, разработанные и
внедренные в рамках программ Фонда
обеспечивают:

Сохранение семейного окружения ребенка

Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам
Социальное сопровождение несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом:

Сохранение семейного окружения ребенка:
профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми
своевременное выявление семей, находящихся
на ранних стадиях семейного неблагополучия

Программы
Фонда

создание системы экстренного реагирования на
кризисную ситуацию в семье (кризисная
помощь)

«Право ребенка
на семью»

социальное сопровождение неблагополучных
семей, в том числе обеспечение временного
проживания в кризисной ситуации

«Лига помощи»

профилактика отказов от новорожденных детей,
в том числе путем создания специализированных
служб в родильных домах и женских
консультациях
внедрение программ комплексной реабилитации
детей, пострадавших от жестокого обращения,
включая программы работы с семьей

«Никому не
отдам»

«Защитим детей
от насилия!»
«Не оступись!»

Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:

развитие системы подготовки родителей к
приему на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
развитие системы подготовки детейвоспитанников интернатных учреждений к
переходу в замещающую семью
социальное сопровождение замещающих семей и
выпускников интернатных учреждений

Программы
Фонда
«Право ребенка
на семью»
«Лига помощи»
«Никому не
отдам»

Оказание ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам

.0

развитие системы ранней помощи
реализация программ обучения родителей способам
ухода и методам реабилитации
социальное сопровождение семей, в том числе,
проживающих в отдаленных территориях
бесплатное предоставления во временное
пользование необходимого дорогостоящего
реабилитационного оборудования и создание групп
кратковременного пребывания детей
реализация коррекционно-развивающих программ
для детей раннего возраста с нарушениями в
развитии (лекотеки и др.)
реализация программ социальной адаптации и
подготовки к самостоятельной жизни детейинвалидов, в том числе воспитанников интернатных
учреждений системы социальной защиты населения

Программы
Фонда
«Раннее
вмешательство»
«Право быть
равным»
«В кругу друзей»
«Путь к успеху»

Социальное
сопровождение
несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом:
внедрение института социальных работников
при судах
индивидуальное социальное сопровождение
несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета, совершивших правонарушения и
преступления, а также несовершеннолетних
отбывающих и отбывших наказание за
совершение преступления
реализация программ поддержки (включая
психолого-педагогическую, социальную и др.
помощь) семей, дети из которых вступили в
конфликт с законом
специальные программы социальной
интеграции, реабилитации и ресоциализации
несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом

Программы
Фонда
«Дружественное
детям правосудие»
«Не оступись!»

Условия и факторы обеспечения устойчивости
результатов социальных инновационных программ
Фонда в субъектах Российской Федерации
 Изменения в документах, регламентирующих порядок оказания
социальных услуг
 Включение новых видов услуг в соответствующие перечни
гарантированных услуг
 Включение нововведений в госзадания (госзаказы)
 Оформление правового статуса вновь созданных или
перепрофилированных структур на базе действующих учреждений


Обеспечение нововведений современным высокотехнологичным
реабилитационным, игровым, развивающим и другим современным
оборудованием

 Профессиональная подготовка специалистов к использованию
эффективных методов и технологий поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Программы Фонда:

Шестой конкурс
социальных
инновационных
программ
(июнь 2013 г.)

«Защитим детей от насилия!»

«Новая семья»

«Никому не отдам»

Программа «Защитим детей от насилия!»
•своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том
числе в семьях в трудной жизненной ситуации на ранних стадиях развития
социального неблагополучия
•обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к
социальным услугам;
•разработка и внедрение эффективных методик работы;
•разработка и внедрение в деятельность учреждений программ,
направленных
на
обеспечение
оказания
надлежащей
помощи
несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений сексуального
характера,
включая
социальную
реинтеграцию,
физическую
и
психологическую реабилитацию, а также их близким родственникам (в
том числе обучение специалистов, создание новых служб и т.д.);
•внедрение комплексной модели медико-социальной
родителей, страдающей алкогольной зависимостью;
•и другие мероприятия

реабилитации

Программа «Никому не отдам»
•
организация службы оповещения о намерении женщины отказаться от
ребенка;
•
подготовка персонала (специалистов) родильных домов и иных
учреждений родовспоможения для работы с такими матерями; возможно,
введение в штат психологов, юристов или социальных работников;
•
подготовка специалистов социальных служб;
•
организация социальной помощи таким матерям: (открытие и
оборудование помещения для временного проживания матери с ребенком;
организация медицинской и реабилитационной помощи ребенку; помощь
матери в мобилизации собственных ресурсов, налаживании контактов с
ребенком и родными, обучении навыкам ухода за новорожденным,
оформлении необходимых документов;
решение вопросов с
трудоустройством матери; при необходимости – временное оказание
материальной помощи (предоставление питания матери и ребенку,
лекарств, средств ухода); и т.д.)
•
поддержка добровольческих инициатив
•
и другие мероприятия

Программа «Новая семья»
•
информирование населения о социальной значимости воспитания
приемных детей, формах, процедурах и правилах приема детей на
воспитание, требованиях к замещающим родителям, органах и
учреждениях, содействующих гражданам в этом;
•
организация подготовки граждан, изъявивших желание принять
детей на воспитание;
•
организацию межведомственного социального сопровождения семей,
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
•
создание системы мониторинга воспитания детей в замещающих
семьях для оказания помощи на ранних этапах выявления
неблагополучия;
•
поддержка добровольческих инициатив, направленных на оказание
помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
•
и другие мероприятия.

Основные механизмы программно-целевой деятельности Фонда

Развитие инфраструктуры,
обеспечивающей доступность и
качество услуг семьям с детьми
Программы
Фонда

Внедрение новых технологий,
методов и методик оказания услуг
семьям с детьми

Повышение профессиональной
компетенции специалистов,
непосредственно участвующих в
реализации мероприятий

www. fond-detyam.ru

