
Информация о деятельности Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения по оказанию методической, информационной, 

консультационной, образовательной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

 

Опыт работы Национального фонда в части оказания поддержки СО НКО 

можно разделить на два этапа: 

1 этап (с 2004 года) – оказание поддержки НКО, наряду с 

государственными и муниципальными учреждениями, по вопросам разработки 

проектов и совершенствования деятельности в сфере профилактики 

социального сиротства (включая такие направления профилактической работы, 

как оказание реабилитационной помощи неблагополучным семьям и детям из 

таких семей, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 

социальная адаптация выпускников интернатных учреждений, профилактика 

сиротства детей затронутых проблемой ВИЧ, профилактика сиротства детей с 

ограниченными возможностями здоровья и др.): 

 - проведено не менее 200 проектных и информационно-образовательных 

семинаров продолжительностью до 3 дней каждый по разработке проектов в 

сфере профилактики социального сиротства; 

- проводились консультации по оформлению проектов для получения 

грантового финансирования; 

- осуществлялась подготовка тренеров и консультантов по социальному 

проектированию; 

- организация проведения грантовых конкурсов в рамках программ 

международных доноров; 

- распространялись лучшие практики через подготовку и издание 

методической литературы в серии «Библиотека профилактики социального 

сиротства» в 5 сериях (всего 26 наименований), создание и поддержку сайта 

«Профилактика социального сиротства в России», проведение 

межрегиональных, общероссийских и международных конференций; 



- формировалась команда экспертов с участием представителей ведущих 

СО НКО в данной области (Фонд «Новые шаги», Санкт-Петербург, БФ 

«Надежда», г. Владимир, Фонд «Новое развитие», г. Томск, Ассоциация 

социальной помощи детям, г. Москва, НКО «Вектор», г. Пермь и др.) 

2 этап (с 2011 г.) – реализация программ поддержки и развития СО НКО 

за счет средств субсидий из федерального бюджета. 

В рамках программ была разработана методическая база: методическое 

пособие для СО НКО, презентации и раздаточные материалы, требования к 

компетенциям специалиста по поддержке СО НКО в сфере защиты семьи и 

детства и образовательная программа, модель стажировки. Были проведены 

информационно-методические семинары в регионах всех федеральных округов, 

оказывалась консультационная поддержка и сопровождение организаций в 

рамках разработки ими своих проектов. Изучались и распространялись лучшие 

практики, проводились круглые столы и методические семинары по 

согласованию профессиональных подходов. Проводились информационные 

вебинары для широкого круга СО НКО, в том числе совместно с органами 

государственной власти РФ и субъектов РФ. Была проведена совместная работа 

с Центрами передового опыта Национального фонда в субъектах Российской 

Федерации, направленная на расширение охвата круга получателей поддержки. 

По результатам реализации программы Национального фонда защиты 

детей от жестокого обращения в среднем в каждом из трех субъектов 

Российской Федерации, где были созданы Центры передового опыта на базе 

СО НКО, за счет внедрения комплекса новых профилактических услуг для 

семей и детей в трудной жизненной ситуации по технологии «раннего 

выявления семейного неблагополучия и работы со случаем» было 

предотвращено социальное сиротство более 270 детей в более, чем 140 семьях 

группы риска. Это позволило обеспечить экономию бюджетных средств на 

реабилитацию этих детей в стационарных учреждениях социального 

обслуживания, а также их содержание в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в объеме до 137,7 млн рублей в год на 



регион (исходя из затрат на содержание 1 ребенка в год в интернатном 

учреждении в объеме 510 000 рублей, по данным Аналитического центра при 

Правительстве РФ. 

В течение последнего года Фонд реализует программу дистанционно-

очного повышения квалификации и консультационной поддержки СО НКО, 

подготовленных и мотивированных к практическому оказанию результативных 

профилактических услуг семьям и детям. 

Руководители Фонда работают в составе Межведомственной рабочей 

группы по реализации дорожной карты «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», 

рабочих групп Минэкономразвития России, в качестве экспертов Форумов 

активных граждан «Сообщество».  

 


