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Благополучие ребенка в семье –
движение к цели

Уважаемые коллеги!

Сиротство, пожалуй, самая большая дет-
ская беда и причина многих несчастий, лома-
ющих судьбы детей. 

Проблема социального сиротства имеет 
многоаспектный характер, и, чтобы добиться 
результата, необходимо воздействовать на 
причины сиротства и учитывать его послед-
ствия. 

Пять лет назад, формируя пакет про-
грамм Фонда, мы начали с программ, направ-
ленных на сокращение сиротства, семей-
ное жизнеустройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Таких 
программ было разработано четыре: «Право 
ребенка на семью», «Лига помощи», «Никому 
не отдам», «Защитим детей от насилия!». В 
рамках данного направления деятельности 

Фонда в 2013 году выполнялось 38 региональных программ в 31 субъекте 
Российской Федерации. 

Несмотря на наличие особенностей каждой программы, у них есть об-
щая основа. Посредством этих программ мы старались утвердить идеи о 
том, что для сокращения сиротства необходима профилактика семейного 
неблагополучия, что важно не только устраивать детей-сирот в семьи, но и 
вести работу по сохранению кровной семьи для ребенка.

Своими программами Фонд внедрял в территориях инновационные 
формы социальной деятельности посредством создания служб, оказыва-
ющих поддержку детям и семьям с детьми, а также с помощью выявления, 
распространения и поддержки лучших практик работы, технологий, методов 
и услуг. 

Отрадно, что сегодня специалисты уже не считают инновациями мно-
гие формы и технологии работы, а повсеместно используют их в практике, 
новые виды услуг включаются в перечни гарантированных услуг. Так, на-
пример, более чем в 15 субъектах Российской Федерации, участвовавших 
в программах Фонда, сформировались устойчивые модели устройства де-
тей-сирот в замещающие семьи, которые включают школы приемных роди-
телей, сопровождение семей.
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Рассматривая траекторию 5-летней деятельности Фонда по сокраще-
нию социального сиротства, мы отмечаем следующие узловые моменты на 
этом пути:

 профилактика семейного неблагополучия и сохранение кровной
семьи для ребенка;

 противодействие жестокому обращению с детьми, в том числе в
семейном окружении;

 формирование ценности ответственного родительства.
Это не отдельные этапы, следующие один за другим, а скорее прираще-

ние усилий к уже сделанному. Требуется комплекс действий, включающий 
теоретическое осмысление и практические мероприятия, инновационные 
практики и устоявшийся опыт, дающий положительные результаты.

В настоящих информационно-методических материалах обобщен опыт 
субъектов Российской Федерации по применению эффективных технологий 
и методик работы по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, организации их социального сопро-
вождения, формированию системы семейных ценностей и ответственного 
родительства, в том числе представленный на ежегодном федеральном 
форуме, объединяющем профессионалов сферы поддержки семьи и детей 
из всех субъектов Российской Федерации - IV Всероссийской выставке-фо-
руме «Вместе ради детей! Ребенок должен жить в семье» в г. Ульяновске в 
2013 году.

Мы надеемся, что значимые результаты совместной деятельности Фон-
да поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и субъ-
ектов Российской Федерации, участвующих в реализации программ Фонда, 
будут востребованы другими регионами для широкого распространения со-
временных способов профилактики семейного и детского неблагополучия, 
развития семейного устройства, социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Гордеева Марина Владимировна, 
председатель правления Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
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ВВЕДЕНИЕ

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на 
особую заботу и помощь. Статья 20 Конвенции о правах ребенка (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) гласит: «Ребенок, который 
временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в 
его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окруже-
нии, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государ-
ством. Государства … обеспечивают замену ухода за таким ребенком. Такой 
уход может включать, в частности, передачу на воспитание, … усыновление 
или, в случае необходимости, помещение в соответствующие учреждения 
по уходу за детьми». Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные меж-
дународные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация 
выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по фор-
мированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей.

Отечественная законодательная база социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние годы пре-
терпела значительные изменения. Основной вектор ее развития – движе-
ние от решения уже существующей проблемы к внедрению системы пре-
вентивных мер. Работа с детьми-сиротами постепенно меняет свой ракурс 
с экстренных мер, применявшихся в девяностых годах, на планомерную си-
стемную деятельность по сохранению семьи и обеспечению развития прав 
личности.

Улучшение положения детей, семей с детьми являются приоритетными 
направлениями в государственной социальной политике России последних 
лет. Основные задачи семейной политики сосредоточены на повышении 
благосостояния семьи, ее значимости для воспитания детей, социальной 
поддержки семей с детьми.

Еще в 2006 году Президент Российской Федерации В. В. Путин сформу-
лировал необходимость решения проблем в этой сфере. Для выполнения 
поставленной задачи началось коренное изменение всей системы защиты 
этой группы детей – деинституционализация форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройство в замещаю-
щую семью стали безусловными приоритетами социальной политики в сфе-
ре детства.

Пройдя весь путь от первоначального замысла модернизации госу-
дарственной системы защиты детей и семьи до разработки и утверждения 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
(Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761) и Пла-
на первоочередных мероприятий по реализации ее важнейших положений 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. 
№ 1916-р), мы располагаем более целостной системой принципов для вы-
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работки направлений семейной политики. На сегодняшний день Националь-
ная стратегия определяет то, как федеральные и региональные органы ис-
полнительной власти, должностные лица и специалисты государственных 
учреждений, общественных организаций должны подходить к профилакти-
ческой и реабилитационной работе с детьми и семьей.

В Национальной стратегии выделены основные дефициты системы за-
щиты детей: 

- распространенность семейного неблагополучия, жестокого обраще-
ния с детьми и всех форм насилия в отношении детей;

- низкая эффективность профилактической работы с неблагополучны-
ми семьями и детьми, распространенность практики лишения роди-
тельских прав и социального сиротства;

- социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, 
находящиеся в социально опасном положении);

- нарастание новых рисков, связанных с распространением информа-
ции, представляющей опасность для детей (интернет-угрозы);

- отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 
общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непо-
средственно;

- неравенство между субъектами Российской Федерации в отношении 
объема и качества доступных услуг для детей и их семей.

Вопросу предотвращения изъятия детей из семьи и социального сирот-
ства в Национальной стратегии уделено отдельное внимание. Отмечается, 
что для повышения эффективности системы профилактических мер важно 
обеспечить межведомственное взаимодействие и координацию деятельно-
сти различных групп специалистов и иных участников: органов социальной 
защиты населения, образования, здравоохранения, служб занятости, ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и 
попечительства.

Значимой составляющей политики в сфере сиротства является устрой-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на-
правление деятельности ориентировано в первую очередь на семейное 
устройство детей-сирот и деинституционализацию всей существующей си-
стемы. В широком смысле термин «деинституционализация» означает ре-
ализацию четырех взаимосвязанных составляющих: во-первых, это профи-
лактика семейного неблагополучия, во-вторых – развитие альтернативных 
форм семейного устройства, в-третьих – перепрофилирование закрываю-
щихся детских домов в службы сопровождения или в другие учреждения, 
в-четвертых – создание новой системы учреждений для тех детей, которые 
по разного рода причинам не будут воспитываться в семьях. Трансформа-
ция системы заключается в том, чтобы, сохраняя кадры, постепенно преоб-
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разовать стационарный детский дом в систему социальных и психолого-пе-
дагогических служб для устройства в семью и профилактики сиротства. 
Описанный процесс представляет собой ряд постепенных преобразований 
и эволюционное замещение одной системы другой.

Таким образом, современная политика в области детства призвана не 
только оперативно реагировать на критические точки неблагополучия, но 
и активно формировать благоприятную для ребенка, здоровой семьи и от-
ветственных родителей среду. А это значит, социум должен создать такие 
условия, которые были бы удобны всем детям (семьям с детьми), в том чис-
ле детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся 
«в конфликте с законом», выпускникам интернатных учреждений, детям из 
бедных семей и т.д. Это легко декларировать, но для достижения требуется 
переосмысление всех основных подходов к решению проблемы семейного 
неблагополучия. 

Главный вопрос заключается в том, какие меры нужно принять, чтобы 
во всех регионах и муниципалитетах России наилучшее обеспечение ин-
тересов детей (эта цель сформулирована Конвенцией о правах ребенка) 
стало реальностью для тех, кто особо в этом нуждается, – в данном случае 
это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Принимая во внимание важность и значимость самых ранних профи-
лактических мероприятий в отношении семейного неблагополучия, Нацио-
нальная стратегия выстраивает идеологическую основу пропаганды ценно-
сти семьи, приоритета ответственного родительства, защищенного детства. 
«Семейная политика детствосбережения», – так, учитывая демографиче-
ский вызов, названо первое направление Национальной стратегии. И в бо-
лее широком плане — создание благоприятной для семьи и детей среды, 
ранняя помощь в трудных жизненных ситуациях, а значит и ранняя профи-
лактика социального сиротства.

Эффективность решения проблем утраты детьми родительского попе-
чения, социального сиротства, в том числе развитие институтов семейного 
замещения, зависит от межведомственной и межсекторальной координа-
ции действий всех субъектов, формирования единой системы мер, направ-
ленных на профилактику семейного неблагополучия, предполагает наличие 
ресурсов (кадровых, социальных, юридических, медицинских, экономиче-
ских, образовательных и т.д.) для оказания помощи семье и детям, а также 
управленческий инструмент организации и координации такой помощи. При 
этом, если речь идет о восстановлении функционала семьи, родительского 
функционала, приоритет принадлежит восстановительной работе со взрос-
лыми, т.е. с родителями. 

К сожалению, приходится констатировать, что до настоящего време-
ни в системе поддержки семей в трудной жизненной ситуации доминирует 
принцип сепарации ребенка от семьи для оказания ему помощи, остает-
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ся неразвитой инфраструктура услуг для семьи на территории ее прожи-
вания. Существующая модель работы ориентирована не столько на про-
филактическую работу с проблемными семьями, сколько на смягчение и 
корректировку последствий социального сиротства. Постепенно положение 
начинает меняться: в российских регионах появляются различные институ-
циональные структуры, призванные осуществлять подобную профилакти-
ческую работу, но эта практика находится в стадии становления и сталки-
вается с рядом проблем как организационного, так и «идеологического» по-
рядка. Этот процесс в разных регионах имеет разные темпы и проявляется 
в различных формах.

В ряде субъектов Российской Федерации действуют эффективные го-
сударственные и негосударственные программы и проекты, демонстрирую-
щие устойчивые позитивные результаты. В связи с этим важным представ-
ляется изучение лучших практик защиты детей, их обобщение, поиск путей 
их практического распространения и дальнейшего применения.

В настоящих информационно-методических материалах представлен 
позитивный опыт субъектов Российской Федерации, которые при поддерж-
ке и сотрудничестве с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, реализуют эффективные инновационные практики и 
технологии предотвращения утраты родительского попечения, снижения 
семейного неблагополучия, организации социального сопровождения де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создания регио-
нальной модели практической работы по формированию ответственного 
родительства. 
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Региональный опыт работы по организации 
социального сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, формированию 
системы семейных ценностей и ответственного 

родительства

Астраханская область

На территории Астраханской области проживает 202197 несовершенно-
летних, из них 5576 детей относятся к категории детей, оставшихся без по-
печения родителей. Это 2,8% детского населения региона. Большая часть 
детей (88% от общей численности) – сироты при живых родителях, ставшие 
ими вследствие аморального образа жизни, алкоголизма родителей и свя-
занной с ними детской безнадзорности. И, несмотря на ежегодное снижение 
вновь выявленных детей (на 25%), проблема семейного неблагополучия не 
утрачивает своей актуальности. Решение ее во многом связано со стимули-
рованием практики замещающих семей. В результате развития семейных 
форм устройства 81% детей-сирот в настоящее время находится на воспи-
тании в замещающих семьях (на начало 2013 года – 78%), что говорит об 
общей положительной динамике процесса.

Осознавая степень серьезности вопроса обеспечения защиты прав и 
интересов каждого ребенка, Астраханская область стремится к апробации 
новых технологий помощи и пути закрепления достигнутых с их помощью 
положительных результатов, выстраивая с каждым годом все более развер-
нутую и планомерную системную деятельность по сохранению и восстанов-
лению жизнеспособности кровных семей, развитию института замещающих 
семей и обеспечению развития прав детей на счастливое, защищенное дет-
ство, родительскую любовь, заботу и будущее.

Действующая система социальной сферы, осуществляющая защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних, сформировалась посте-
пенно:

- в каждом районе области в рамках реализации комплексной целе-
вой программы «Семья» на 2009-2010 годы, получившей грант Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были 
открыты отделения участковой социальной службы, специалисты ко-
торых выявляют и сопровождают семьи, оказавшиеся в социально 
опасном положении. Министерству социального развития и труда 
Астраханской области были переданы полномочия органов опеки и 
попечительства над несовершеннолетними. В целях оптимизации де-
ятельности служб по сопровождению семей, относящихся к группе 
риска, в прошлом году созданы отделы по работе с семьей, опеки 
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и попечительства. Это позволило комплексно работать с семьями с 
учетом индивидуально-ориентированного подхода; 

- с 2012 года внедрен единый межведомственный алгоритм действий 
всех органов системы профилактики, в соответствии с которым кон-
кретизировано понятие «раннего выявления и учета семейного не-
благополучия», определен порядок реагирования на случаи, требу-
ющие вмешательство в семью, а также указаны основные категории 
семей, нуждающихся в государственной помощи; 

- в каждом районе области сформированы межведомственные рабо-
чие группы, которые разрабатывают комплексные программы реаби-
литации семей, проводят мониторинг их эффективности и своевре-
менно корригируют программные мероприятия в случае отклонения 
от положительных результатов;

- для методического обеспечения данной деятельности создан Центр 
развития социальной сферы, который является ресурсной площад-
кой, обобщающей и распространяющей на территории области инно-
вационные практики социальной работы; 

- постоянно совершенствуется система специализированных учрежде-
ний социального обслуживания. Так, в 2013 году создан многопро-
фильный социальный центр «Семья», открыты 3 центра помощи де-
тям-сиротам.

Профилактика сиротства осуществляется, начиная с самого начала 
жизни ребенка: особое внимание уделяется работе с женщинами с риском 
потенциального отказа от новорожденных детей. На базе Кризисного цен-
тра помощи женщинам работает мобильная служба профилактики отказов 
от новорожденных, в которую поступает информация со всех родильных до-
мов и женских консультаций. Работа выстроена в рамках алгоритма взаимо-
действия лечебно-профилактических учреждений и специалистов службы 
с целью организации работы с потенциальными отказницами, роженицами 
и женщинами, готовыми отказаться от своих детей. При непосредственном 
выезде в родильный дом специалисты службы проводят психологическую 
диагностику причин отказа, устанавливают доверительные отношения с ма-
терями, мотивируя их на успешное преодоление трудностей и изменение 
их решения. В случае невозможности вернуться в свою семью женщине с 
ребенком предоставляется временный приют в центре, а женщине, жела-
ющей отказаться от ребенка по причине материальных трудностей, предо-
ставляется ежемесячная поддержка в размере 3 тысяч рублей на основе 
социального контракта. 

Кроме того, созданный в рамках комплексной долгосрочной целевой 
программы «Семья» на 2011-2013 годы пункт «Скорая социальная помощь» 
обеспечивает роженицу всем необходимым для ребенка первых месяцев 
жизни. Результатом такой работы стало двухкратное снижение числа отка-
зов от новорожденных в сравнении с прошлым годом.
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Общими итогами деятельности в сфере профилактической работы с 
семьей с 2010 по 2012 годы являются: 

- сокращение на 25% числа выявленных и учтённых детей-сирот 
(2010 г. – 822 чел., 2011 г. – 734 чел., 2012 г. – 655 чел.); 

- сокращение на 13% количества решений о лишении родительских 
прав (2010 г. – 524 чел., 2011 г. – 460 чел., 2012 г. – 458 чел.); 

- сокращение на 20% количества вновь выявленных неблагополучных 
семей, поставленных на учет органами социальной защиты населе-
ния (2010 г. – 1467 семей, 2011 г. – 1396 семей, 2012 г. – 1170 семей). 

Рис.1. Полномочия Министерства социального развития и труда 
Астраханской области в области семейной политики

Следующий важный аспект работы – семейное устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей. В целях создания единой системы жизне-
устройства детей-сирот в 2013 году Правительством Астраханской области 
принято решение передать полномочия по координации деятельности дет-
ских домов и домов ребенка в единое ведомство – в Министерство социаль-
ного развития и труда. Переданные полномочия (рис. 1) позволили:

- выстроить единый подход к организации работы учреждений, где вос-
питываются дети, оставшиеся без попечения родителей;

- ввести последовательную реабилитационную программу работы с 
детьми на разных этапах жизни;

- обеспечить целостный контроль за движением детей-сирот на терри-
тории области. 
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Принимая во внимание, что в организациях для детей-сирот продолжа-
ет оставаться достаточно большое количество детей, особое внимание уде-
ляется созданию безопасных, приближенных к домашним, условий прожи-
вания и воспитания детей (рис. 2). С этой целью пересмотрена внутренняя 
организация работы учреждений по семейному типу. Проживание детей, от-
носящихся к одной воспитательной группе, организовано в семейных жилых 
ячейках квартирного типа, включающих оборудованные соответствующим 
образом жилые комнаты, столовые, помещения для отдыха, игр, занятий. 
Такой эксперимент успешно внедрен в работу детского дома № 1. На базе 
специализированного дома ребенка «Капелька» созданы группы семейного 
типа. В Икрянинском районе действует центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Ручеек», на базе которого организован процесс 
социальной реабилитации и адаптации детей-сирот, являющихся родными 
братьями и сестрами, в условиях семейного воспитания. Для оптимизации 
процесса развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на базе дома ребенка «Капелька» и детского дома № 1 открыты 
ресурсные центры по сетевому взаимодействию детских домов и домов ре-
бенка. Ресурсные центры осуществляют организационно-методическое со-
провождение деятельности учреждений, аккумулируя имеющиеся ресурсы 
учреждений (методические, информационные, кадровые и др.), обобщая и 
транслируя инновационный опыт.

Рис. 2. Система учреждений помощи семье и детям Астраханской 
области
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Подготовка потенциальных приемных родителей ведется на базе школ, 
открытых в г. Астрахани и пяти районах области. За 9 месяцев текущего 
года прошли обучение 609 человек – это в 6 раз больше уровня предыду-
щего года. 

С 2008 года в регионе успешно развивается проект «Видеопаспорт ре-
бенка», благодаря которому на воспитание в замещающие семьи устроены 
160 детей. С начала 2013 года стартовала информационная кампания «У 
детей должны быть родители!». Она продвигается через социальные сети. 
Ролики и виртуальные альбомы детей-сирот размещены в Интернете. На 
начало кампании в региональном банке данных состояло 1410 детей, нуж-
дающихся в устройстве в семьи. Благодаря кампании 450 детей обрели 
новые семьи. Для пропаганды развития семейного устройства детей и при-
влечения потенциальных замещающих родителей во всех учреждениях для 
детей-сирот проходят Дни открытых дверей – «Дни Аиста». 

В текущем году в рамках комплексной долгосрочной целевой программы 
«Семья» на 2011-2013 годы начал свою работу Центр содействия семейно-
му устройству детей-сирот, подготовке и сопровождения замещающих ро-
дителей «Веста». Основными задачами данного учреждения является под-
готовка граждан к принятию на воспитание ребенка, содействие в сборе 
необходимых документов, консультационная поддержка, сопровождение 
замещающих семей после принятия ребенка в семью. Кроме того, центр 
является методической площадкой для специалистов, осуществляющих де-
ятельность в данном направлении.

Постоянно совершенствуется система мер социальной поддержки при-
нимающих семей. Астраханская область - одна из немногих, где установле-
на дополнительная материальная поддержка семей, усыновивших детей, 
из областного бюджета в размере 2000 рублей. Помимо ежемесячных посо-
бий, денежного вознаграждения, приемные родители пользуются льготами 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, организации 
отдыха и оздоровления де-
тей. Законом Астраханской 
области от 10 апреля 2012 г. 
№ 12/2012-ОЗ «О социаль-
ной поддержке многодет-
ных семей в Астраханской 
области» предусмотрены 
дополнительные меры со-
циальной поддержки много-
детных семей, воспитыва-
ющих не менее трех детей, 
включая усыновленных, в 
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том числе предоставление регионального семейного капитала в размере 
50 тыс. рублей. В настоящее время подготовлен законопроект об увеличе-
нии предусмотренных выплат замещающим родителям, дифференцировав 
их в соответствии с возрастом и состоянием здоровья детей, а также о до-
полнительных мерах материальной и социальной поддержки замещающих 
родителей, который в ближайшее время будет принят на заседании Думы 
Астраханской области.

Отдельное внимание уделяется профилактике вторичного социального 
сиротства. Для этого в каждом детском доме и центре помощи детям-сиро-
там открыты кабинеты социализации. Пересмотрены программы деятель-
ности учреждений, где основными акцентами стали трудовое и физическое 
воспитание, а также половое просвещение. Кроме того, у каждого учрежде-
ния имеется свое приоритетное направление деятельности по разработан-
ной программе (эстетическое воспитание «Школа юных леди», воспитание 
на традициях казачества, этнокультурное, духовно-нравственное воспита-
ние и т.д.).

С целью успешной подготовки выпускников к самостоятельной жизни 
в обществе на базе центра «Веста» открыто отделение постинтернатной 
адаптации, в работе которого используются новые формы и технологии, в 
том числе «модель социальной квартиры». Такая форма работы создает 
необходимые условия для обучения юношей и девушек навыкам семейной 
жизни, бытового самообслуживания (обучения умениям готовить, шить, 
убираться, ухаживать за собой). Квартира оснащена всем необходимым, 
для того, чтобы каждый проживающий в ней мог почувствовать себя как 
дома, успешно адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе. 

В новом жилом доме, в котором расположены 162 квартиры, предостав-
ленные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа, в июле 2013 года, кроме того, была оборудована 
двухкомнатная квартира для 
оказания услуг по адаптации 
к новым условиям самостоя-
тельной жизни выпускников 
детских домов. Социальная 
квартира – это удаленный 
офис специалистов центра 
«Веста». Социальный педа-
гог, психолог, юрисконсульт, 
специалист по социальной 
работе оказывают содей-
ствие в трудоустройстве, 
получении образования, 
оформлении документов, 
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помогут решить личностные и внутрисемейные проблемы выпускников ин-
тернатных учреждений. В квартире обустроена кухня с полным набором 
бытовой техники и гостиная, обставленная современной видео-, аудиотех-
никой и мебелью, с помощью которых можно получить навыки бытового са-
мообслуживания. Кроме того, есть возможность пообщаться друг с другом в 
комфортных условиях, проводить различные досуговые мероприятия, засе-
дания клуба «Молодая 7Я».

В целях реабилитации, социальной адаптации и профориентации де-
тей-сирот на базе ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей «Юность» с 2013 года действует социальная гостиница 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 
15-18 лет. В гостинице проводятся психологические, социально-педагоги-
ческие занятия, организуется профориентационная работа, оказывается 
содействие в дальнейшем устройстве детей в социуме, предоставляется 
временная регистрация. 

Внедрение данных технологий позволяет:
- повысить уровень развития навыков саморегуляции, сформировать 
у выпускников необходимые социальные компетентности, повысив 
уровень их готовности к адаптации в социуме;

- помочь выпускникам овладеть навыками адекватного психологиче-
ского реагирования и конструктивными моделями поведения.

Таким образом, выстроенная региональная система работы в сфере за-
щиты детства позволяет реализовывать основные положения Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, 
обеспечив решение приоритетных задач, поставленных перед органами 
государственной власти.
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Вологодская область

В Вологодской области на 1 октября 2013 года количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 5490 человек. В 
последние годы наблюдается тенденция сокращения числа детей данной 
категории примерно на 5% (2012 г. – 5600 человек, 2011 г. – 5756 человек). 
При этом активная государственная политика, направленная на стимули-
рование развития семейных форм устройства детей-сирот, привела к уве-
личению до 75,5% доли детей-сирот, воспитывающихся в семьях вологжан 
(2012 г. – 74,8%, 2011 г. – 74%). Среди воспитанников детских домов 92,2% 
составляют дети школьного возраста, 7,8% – дошкольники. 85,9% от общего 
числа воспитанников составляют дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, вследствие лишения их родительских прав или ограничения в них.

Сеть образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, состоит из 22 детских домов (наполняемостью 
менее 50 человек), в которых воспитывается 920 детей, активно протекают 
процессы реформирования и сокращения сети и деятельности детских до-
мов: за пять лет количество детей, проживающих в учреждениях интернат-
ного типа, уменьшилось на 42,7%, количество образовательных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокра-
тилось на 42% (2008 год – 38, 2012 – 22). Ликвидированы школы-интернаты 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время в контингенте воспитанников детских домов области 
80% подростки в возрасте 14-18 лет. Исследование, проведенное Велико-
устюгским центром психолого-медико-социального сопровождения о сфор-
мированности брачно-семейных представлений у подростков выявило, что 
юноши и девушки затрудняются в обосновании необходимости создания 
семьи, определении материальной основы будущей семьи, недостаточно 
объективны в выделении факторов риска при создании семьи, демонстри-
руют правовую некомпетентность в вопросах брака и семьи. 

Статистические и аналитические данные обращения выпускников в об-
ластную Службу профориентационного и социального сопровождения вы-
пускников детских домов «Перекресток» свидетельствуют о недостаточном 
уровне их подготовленности в вопросах воспитания и развития своих детей, 
сохранения благоприятных супружеских отношений.

Мониторинг выпускников детских домов, проведенный Департаментом 
образования Вологодской области и областной Службой профориентаци-
онного и социального сопровождения выпускников детских домов «Пере-
кресток», показал, что в первые три года после выпуска создает семью 
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1% опрошенных; 2% девушек-выпускниц находятся в отпуске по уходу за 
ребенком, но не состоят в браке; наибольшее количество молодых людей 
создают семью к 20-25 годам, но зарегистрированных в таких семьях бра-
ков гораздо меньше, чем «гражданских», причем эти союзы характеризует 
частая смена партнера; юноши вступают в брачные отношения реже, чем 
девушки. 

Все это демонстрирует необходимость разработки и реализации в об-
разовательных учреждениях области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проектов, направленных на активную подготовку 
выпускников детских домов к созданию собственной семьи, профилактику 
гражданских браков и разводов в семьях выпускников. 

Одной из эффективных мер является проект, разработанный БОУ ВО 
«Великоустюгский детский дом № 1» и БОУ ВО «Великоустюгский центр 
психолого-медико-социального сопровождения», построенный на внедре-
нии в воспитательный процесс комплекса учебно-тренинговых программ «В 
будущем – семья», «Аист», «Правовая семейная азбука». Проект направ-
лен на формирование у воспитанников юношеского возраста адекватных и 
развернутых брачно-семейных представлений, подготовку девушек-сирот к 
планированию семьи и благополучному материнству, подготовку молодых 
людей к родительству, формирование правовой компетентности в вопросах 
брачно-семейных отношений.

Вопросы межполовых и брачно-семейных отношений рассматривает 
учебно-тренинговая программа «В будущем – семья», которую реализуют 
совместно педагоги-психологи детских домов и центров психолого-меди-
ко-социального сопровождения. В начале работы используются занятия, 
тематика которых направлена на выявление и анализ проблем группы по 
формированию брачно-семейных отношений, формирование представ-
лений о моделях поведения мужчины и женщины, традициях русской се-
мьи (блок «Двое»). Подбор тематики и содержания занятий обоснованы 
появлением жизненных планов юношей и девушек, становлением систе-
мы жизненных ценностей, в том числе и в вопросах создания семьи (блок 
«Двое – семья»). В содержание занятий включен анализ семьи как много-
функционального явления, рассматривающего важность построения взаи-
моотношений и ролевого поведения супругов. Участники занятий сравнива-
ют виды семей, пытаются решать семейные конфликты, прослеживают путь 
супругов от начала семейной жизни до достижения ими стадии взаимопо-
нимания и взаимодействия, размышляют о факторах и условиях создания 
счастливой семьи. Заканчивается работа по программе занятиями, направ-
ленными на формирование представлений о роли родителей в семье (блок 
«Школа родителей»). В ходе занятий юноши и девушки примеряют на себя 
роль родителей, изучают психологические особенности развития ребенка. 
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Занятия проходят в разных формах: в форме мозгового штурма, груп-
повой дискуссии, дискуссии в малых группах, ролевых игр, работы с па-
мятками, таблицами и схемами, решения проблемных ситуаций. Системно 
применяется рефлексивная диагностика - матрицы, которую участники за-
полняют в конце каждого занятия. При этом воспитанники оценивают свою 
работу по двум критериям: оценка активности и оценка интереса. Каждое 
следующее занятие начинается с обсуждения итогов заполнения матрицы 
предыдущего. Применение такого способа рефлексии позволяет решать 
диагностические задачи для ведущего: определение степени заинтересо-
ванности подбором тем, анализ актуальности проблем, обсуждаемых на за-
нятии, – и в то же время предоставляет возможность молодым людям поде-
литься впечатлениями и ощущениями после проведения нескольких встреч.

Продолжает и дополняет работу по подготовке выпускников к ответ-
ственному родительству программа «Аист», цель которой – способство-
вать осознанной позиции в вопросах планирования семьи и благополучного 
материнства. Адресат программы – девушки 15-18 лет. Логика построения 
содержания программы включает вводные занятия, в которых рассматри-
ваются как физиологические и психологические аспекты беременности и 
родов, так и вопросы планирования ребенка в семье, экономического благо-
получия и ответственности за воспитание и развитие малыша (блок «Я пла-
нирую ребенка»). Следующий блок - «Я общаюсь с ребенком» - предпола-
гает предоставление девушкам возможности непосредственного общения 
или наблюдения за малышами на базе дома ребенка, в семье выпускников. 
Общение с ребенком происходит до изучения особенностей ребенка и ме-
тодов ухода за ним, это сделано преднамеренно, чтобы заинтересовать де-
вушек и побудить их к изучению процессов развития малыша. Занятия бло-
ка «Я изучаю ребенка» направлены на расширение теоретических знаний и 
практических навыков об уходе за ребенком раннего дошкольного возраста, 
оказании ему помощи в развитии, сохранении и укреплении физического 
здоровья. 

Основой программы является сочетание теоретических занятий с прак-
тической деятельностью и, прежде всего, взаимодействие с детьми. Наряду 
с беседами используются активные формы работы: инструктивно-практиче-
ские занятия; экскурсии в детский сад, детскую поликлинику; волонтерская 
практика в доме ребенка, непосредственное общение с малышами; роле-
вые и ситуативные игры. Интересен опыт проведения семейных экспедиций 
в гости к семье педагогов или других сотрудников, шефов, добровольно со-
гласившихся принять небольшую группу детей с целью знакомства с семей-
ным укладом, с жизненными событиями, с членами семьи.

С целью формирования представлений юношей и девушек в области 
семейного законодательства, осознанного отношения к вопросам создания 
и сохранения семьи, рождения и воспитания будущих детей разработана 
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программа «Правовая семейная азбука». Социальные педагоги детских до-
мов с группами воспитанников юношеского возраста проводят обзор норма-
тивных правовых документов, регулирующих брачно-семейные отношения, 
разбирают понятия: семейное право, семейные правоотношения, брачный 
возраст, законность брачно-семейных отношений. В ходе экскурсий в отдел 
ЗАГС и встреч со специалистами и юристами участники занятий знакомятся 
с условиями и порядком заключения брака, содержанием и целями заклю-
чения брачного договора («Брак и бракосочетание», «Брачный договор», 
«Процесс бракозаключения»). Работая с правовой литературой, консуль-
тируясь у специалистов органов опеки и попечительства, молодые люди 
изучают права детей, правовые обязанности и ответственность родителей 
за воспитание детей, жестокое обращение с ребенком («Право о правах в 
семье», «Защита детей от семейного насилия»).

Проводимая работа носит пролонгированный характер, поскольку в ка-
честве конечного результата деятельности по подготовке к ответственному 
родительству выступает сокращение числа институционализированных де-
тей. В этой связи центрами психолого-медико-социального сопровождения, 
детскими домами организуется дальнейшая помощь выпускникам в их се-
мейной жизни и воспитании собственных детей, разрабатываются методики 
комплексной поддержки, сопровождения семей, детей-сирот, выпускников 
интернатных учреждений и замещающих семей. 

Еще одна интересная группа технологий реализована на базе МБОУ 
«Детский дом №9» г. Череповца, где функционирует Городской центр разви-
тия семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Наши дети», который стал объединяющим и коор-
динирующим звеном взаимодействия по содействию семейному устройству 
детей-сирот и сопровождению замещающих семей.

Городской центр работает по шести направлениям: организационно-ко-
ординационное, методическое, информационное, подготовка воспитанни-
ков к передаче в замещающую семью, подготовка кандидатов в замеща-
ющие родители, сопровождение замещающих и восстановленных кровных 
семей города.

В рамках организационно-координационного направления создана го-
родская творческая группа педагогов детских домов «Семейная азбука». 
Специалисты рассматривают вопросы выработки единых подходов к семей-
ному устройству детей, разрабатываются и реализуются механизмы взаи-
модействия детских домов и других организаций по вопросам семейного 
устройства детей-сирот и сопровождения замещающих семей.

В рамках информационного направления организовано взаимодействие 
со средствами массовой информации. Создано и распространено большое 
количество методических буклетов, открыток, направленных на привлече-
ние внимания к проблемам социального сиротства. Активно используются 
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возможности сети Интернет. Информация о детях, нуждающихся в семей-
ном устройстве, размещена на сайтах Департамента образования Вологод-
ской области, сайте Благотворительного фонда «Дорога к дому». Один из 
разделов сайта детского дома посвящен деятельности центра «Наши дети» 
и содержит перечень предоставляемых услуг, информацию о специалистах. 
При поддержке Благотворительного фонда «Дорога к дому» на городском 
телеканале «Провинция» регулярно демонстрируются видеосюжеты «Хочу 
домой» о воспитанниках детских домов г. Вологды. 

В рамках методического направления специалистами центра организо-
вано обучение педагогов школ, детских садов и детских домов города через 
реализацию вариативного модуля «Реинтеграция воспитанников в кровные 
и устройство в замещающие семьи», работа городской творческой группы 
педагогов «Я тебя понимаю». Организовано проведение круглых столов, 
обучающих семинаров, мастер-классов для специалистов, работающих по 
данному направлению. Одной из эффективных и востребованных форм об-
учения являются занятия и консультации, проводимые в режиме онлайн.

Организована деятельность по подготовке воспитанников к семейной 
жизни по двум направлениям: устройство в замещающую семью и форми-
рование ответственного отношения к созданию собственной семьи. В рам-
ках подготовки кандидатов в замещающие родители граждане проходят 
обучение в Школе приемных родителей, которая проводится подготовлен-
ными специалистами Городского центра, отдела опеки и попечительства, 
врачами. В работе школы участвуют и волонтеры из числа опытных прием-
ных семей, которые рассказывают о проблемах адаптации и особенностях 
ребёнка, оставшегося без семьи. Проводятся совместные занятия кандида-
тов с воспитанниками детских домов. Создана рабочая группа по разработ-
ке и применению оптимальных технологий оценки ресурсности кандидатов, 
их готовности к воспитанию приемного ребенка. 

В рамках сопровождения замещающих и восстановленных кровных се-
мей используются различные технологии: технология ведения случая, се-
мейно-групповые конференции, семейная терапия, арт-терапевтические 
техники. Технология ведения случая подразумевает решение не неблаго-
приятного стечения обстоятельств, а конкретной ситуации конкретного кли-
ента – ребёнка или семьи, – на индивидуальную профилактическую работу 
с которым и направлены усилия специалистов. Семейно-групповая конфе-
ренция направлена на решение конкретной проблемы семьи с привлече-
нием ближайшего окружения (родственники и специалисты). Апробирована 
форма работы с приемными семьями с использованием элементов киноте-
рапии и арт-терапии в рамках формирования семейных ценностей.

Одним из направлений является работа с кровной семьей воспитан-
ников. Данная деятельность включает в себя работу с кровными родите-
лями и самими детьми. Работа с родителями заключается в организации 



22

консультаций по организационным, юридическим вопросам восстановления 
в родительских правах, переписка с родителями, находящимися в местах 
лишения свободы, помощь в установлении контакта с ребенком, оказание 
психологической поддержки. Передаче ребенка в кровную семью предше-
ствует процесс сближения. Программа сближения индивидуальна в каждом 
конкретном случае и длительность ее зависит от многих факторов.

В рамках сопровождения восстановленных кровных и замещающих 
семей создан клуб «Счастливы вместе». Организуются тематические кол-
лективные и индивидуальные занятия с разными целевыми группами, се-
мейные экскурсионные поездки. Проводятся сборы-семинары замещающих 
семей. Стал традиционным городской Фестиваль замещающих семей «От 
сердца к сердцу», который проводится каждый год в три этапа при поддерж-
ке социальных партнеров и волонтеров. 

Новым направлением деятельности является волонтерское движение 
Вологодской области «Мы за приемную семью!», привлечение граждан, 
неравнодушных к проблеме социального сиротства, которые не только уча-
ствуют в организации мероприятий для замещающих семей, но и проходят 
обучение на семинарах, круглых столах, конференциях, проводимых на базе 
Городского центра. Число волонтеров увеличивается и в перспективе неко-
торые из них могут стать наставниками для детей, которые по разным при-
чинам не могут быть переданы в семью.

Одним из главных направлений работы в сфере социальной защиты де-
тей и семей с детьми в Вологодской области является разработка и внедре-
ние в деятельность учреждений инновационных технологий, направленных 
на раннюю профилактику социального сиротства, безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, оказание эффективной помощи семьям и 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам.

С 2009 по 2012 годы в Вологодской области реализована долгосрочная 
целевая программа «Дорога к дому» (далее – Программа), которая ста-
ла действенным инструментом по улучшению положения семей с детьми, 
проживающих на территории области. Эта программа является примером 
успешного социального партнерства в сфере защиты детства. Партнеры – 
Правительство Вологодской области, ОАО «Северсталь» г. Череповец (Бла-
готворительный фонд «Дорога к дому») и Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия программы охватывают основные проблемные зоны раз-
вития ребенка-сироты: профилактика социального сиротства, коррекция 
проявлений детской дезадаптации, устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. 



23

Основные результаты реализации долгосрочной целевой программы 
«Дорога к дому» (в период с 2009 по 2012 годы) отражают снижение чис-
ленности детей без семьи: на 46% снизилось количество семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении; на 14,6% сократилось коли-
чество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; на 26,2% 
уменьшилось количество детей, проживающих в интернатных учреждениях; 
на 54% сократилось количество отказов от новорожденных. Закрыто и пере-
профилировано 11 интернатных учреждений, а высвободившиеся ресурсы 
использованы для открытия 5 служб содействия устройству детей-сирот в 
семьи. 

В деятельность специалистов сферы социальной защиты детства пере-
даны отработанные в ходе реализации программы технологии работы: с кри-
зисными семьями («Социальная скорая помощь»), с беременными и родив-
шими женщинами, входящими в группу риска по отказу от новорожденных 
(«Моя мама», «Счастливое родительство»), с трудными подростками (Со-
РоКа), с молодыми родителями («Школа воспитания здорового ребенка»), 
с родителями, имеющими низкий уровень компетенции в воспитании детей 
(«Родительская академия»), с детьми, которым требуется срочная психоло-
гическая помощь (горячие телефонные линии «Детство»). 

За четыре года реализации Программы более 80 тысяч жителей области 
получили различные меры социальной поддержки, профессиональные ус-
луги и помощь в преодолении трудной жизненной ситуации. Прошли обуче-
ние эффективным технологиям работы 867 специалистов сферы социаль-
ной защиты, образования, здравоохранения, участвовавших в реализации 
проектов программы.

В настоящее время Программа вышла на следующий, системный этап, 
рассчитанный на 2013-2016 годы, продолжено софинансирование ее меро-
приятий Правительством области, ОАО «Северсталь» и Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). В структуре 
данной программы две подпрограммы:

- «Вологодчина без сирот», направленная на совершенствование си-
стемы профилактики социального сиротства и детской безнадзорно-
сти;

- «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение каче-
ства жизни детей, семей с детьми в Вологодской области», направ-
ленная на повышение доступности и качества социальных услуг, пре-
доставляемых семьям с детьми, в том числе с детьми-инвалидами.

Всего в программе задействовано 76 учреждений-исполнителей, из них 
35 учреждений социального обслуживания населения, 12 образовательных 
учреждений, 10 учреждений культуры, 14 учреждений системы здравоохра-
нения, 5 общественных некоммерческих организаций всех муниципальных 
районов и городских округов области.
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В настоящее время в рамках Программы созданы службы «Семейной 
терапии» по раннему выявлению семейного неблагополучия, «Семейный 
медиатор» для семей, находящихся в состоянии развода, «Семейное сопро-
вождение» по преодолению социальной изолированности детей-инвалидов; 
внедряются технологии сопровождения семей, находящихся в социально 
опасном положении, «Семейный куратор», модели «Выездных школ канди-
датов в приемные родители».

Среди ожидаемых результатов: дальнейшая оптимизация сети детских 
домов и развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот; сокраще-
ние числа разрушенных семей, уменьшение численности родителей, ли-
шенных родительских прав и уровня детской безнадзорности; увеличение 
доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, детей-сирот, 
получивших новую семью или восстановивших связи с преодолевшей кри-
зис развития кровной семьей.
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Калужская область

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761, в Калужской области активно идет процесс 
формирования и реализации государственной семейной политики, ориен-
тированной на развитие ценностей семьи, на повышение ответственности 
власти и общества за ее укрепление, сохранение и обеспечение всех соци-
альных гарантий. В центре этой политики находятся дети, защита их прав 
и интересов. 

В целях сокращения масштабов социального сиротства, развития се-
мейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, повышения качества жизни замещающих семей в Калужской 
области успешно реализуется долгосрочная целевая программа «Право ре-
бенка на семью (2010-2014 годы)», которая софинансируется Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с динамично обновляющимся федеральным и регио-
нальным законодательством в сфере защиты прав детей на первый план 
выдвигается работа по профилактике сиротства, сохранению родной семьи 
для ребенка. Поэтому все социальные службы, в том числе органы опеки и 
попечительства, сконцентрировали внимание на профилактической работе 
с семьями и детьми группы риска. В результате эффективного проведения 
этой политики с 2007 года наблюдается сокращение количества детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей: на 1 января 2013 года в 
Калужской области общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, со-
ставляло 4656 человек 
(2007 г. – 5262 человек), 
из них 4011 детей (86,1%) 
воспитываются в семьях 
граждан (1546 детей – 
в семьях опекунов (попе-
чителей), 1128 – в при-
емных семьях и 1337 – в 
семьях усыновителей), 
на учете в региональном 
банке данных о детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей, находится 
информация о 625 детях.
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Престиж семейного устройства детей-сирот постоянно возрастает, о 
чём свидетельствует возрастающее число кандидатов, обращающихся к 
региональному оператору государственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, функцию которого исполняет Министер-
ство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области. В 2012 г. по вопросу подбора ребенка в Министерство обратились 
более 250 семей, 116 семей поставлены на учет, из них 59 – кандидаты в 
усыновители, остальные – будущие приемные родители и опекуны. 

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, усы-
новители, опекуны и приёмные родители проходят обязательную подготов-
ку по программе, требования к которой утверждены Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации. Приказом Министерства по делам 
семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 
09.08.2012г. № 1693 утверждены Порядок и региональная программа подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей. Работа по данной программе в области 
организована в 9 учреждениях. 

Методическое сопровождение процесса организации подготовки граж-
дан к приему на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попече-
ния родителей, осуществляет Государственное казенное образовательное 
учреждение Калужской области «Центр содействия семейному устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-медико-социаль-
ного сопровождения замещающих семей», созданное в конце 2011 года. 

Одно из основных направлений деятельности учреждения – работа по 
сопровождению замещающих семей, предоставление социально-право-
вых, психологических, педагогических, медицинских и информационных ус-
луг. В 2012 г. получателями услуг стали более 9 тысяч граждан, к концу 2013 
года – более 11 тысяч. Итогом активной деятельности центра по семейному 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, является сокраще-
ние числа воспитанников детских домов, и, как следствие, количества орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 
1 декабря 2013 года в области функционируют 2 детских дома. 

В рамках мероприятий долгосрочной целевой программы Калужской об-
ласти «Право ребенка на семью (2010-2014 годы)» осуществляются меры 
по улучшению качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, совершенствованию деятельности организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В детских домах 
созданы условия для всестороннего развития ребенка. Организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внедряют но-
вые формы работы по социализации детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и дальнейшей постинтернатной адаптации выпускников. В каждой 
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организации функционируют структурные подразделения, в задачи которых 
входит работа по профилактике социального сиротства, сопровождению 
замещающих семей, постинтернатному сопровождению выпускников, со-
циальной адаптации лиц из числа детей-сирот в самостоятельной жизни. 
В детских домах области функционируют блоки учебно-практической со-
циальной адаптации, оборудованные всем необходимым для автономного 
проживания воспитанников. На базе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализуются программы комплекс-
ного сопровождения выпускников в самостоятельной жизни «Социальная 
гостиница», проводится допрофессиональная подготовка воспитанников. 

Комплексную социальную помощь выпускникам учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа 
и иной категории лиц оказывает государственное автономное учреждение 
Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь 
крылья!». С привлечением лаборатории социальных проблем детства фе-
дерального государственного научного учреждения «Институт семьи и вос-
питания» Российской Академии образования разработана система и техно-
логии работы по постинтернатному сопровождению выпускников.

Особое внимание в Калужской области уделяется обеспечению и со-
вершенствованию социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Выплаты на содержание детей-сирот, воспиты-
вающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных родителей, в соот-
ветствии с законодательством Калужской области индексируются ежеквар-
тально (в IV квартале 2013 года – 7 764 рублей на ребенка независимо от 
возраста). В Калужской области установлены меры социальной поддержки 
не только приёмным родителям, но и усыновителям – в виде единовремен-
ного пособия в сумме 30 тыс. рублей и ежемесячного пособия на усынов-
ленного ребенка (от 3 до 6 тыс. рублей).

С целью более успешной социальной адаптации и подготовки 
детей к самостоятельной жизни Законом Калужской области от 
31.03.2008 № 420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
иных категорий лиц и усыновителей» с 1 января 2012 года установлены 
ежемесячные выплаты воспитанникам образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде денеж-
ных средств на личные нужды («карманные расходы»): воспитанникам 
в возрасте от 10 до 14 лет – 100 рублей, от 14 до 16 лет – 300 рублей, 
от 16 до 18 лет – 500 рублей. С 2012 года детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей (в отношении которых родители (родитель) 
дали согласие на усыновление или в свидетельстве о рождении которых 
отсутствуют сведения о родителях), установлен ежемесячный накопитель-
ный капитал в размере 500 рублей до достижения детьми возраста 18 лет.
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Решаются вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

В 2013 году формирование специализированного жилищного фонда в 
Калужской области осуществляется в соответствии с Законом Калужской 
области от 25.10.2012 №338-ОЗ «О реализации прав детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое 
помещение»: 

- посредством приобретения жилых помещений в государственную 
собственность Калужской области;

- посредством строительства (реконструкции) жилых помещений за 
счет средств областного бюджета. 

С 1 июля 2013 года в Калужской области детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или 
преимущественно проживающим на территории Калужской области, предо-
ставляется компенсация на оплату расходов по договорам найма (поднай-
ма) жилых помещений до фактического обеспечения их жилыми помещени-
ями специализированного жилищного фонда.

С 2010 года в регионе ведется работа по созданию единой региональной 
системы служб социально-психологического сопровождения замещающих 
семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящий 
момент в регионе функционируют 26 муниципальных служб. При активном 
финансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, 18 муниципальных служб оснащены микроавтобусами. Для 
организации работы службы получили комплекты видеотехники (телевизор, 
проигрыватель DVD, видеокамеру, мультимедийное оборудование), рабо-
чее место психолога, стандартизированные комплекты психодиагностики и 
коррекции. Система подготовки и сопровождения замещающих семей по-
зволила минимизировать возвраты детей в государственные учреждения. 

Основным показа-
телем деятельности 
областного Центра яв-
ляется качественное 
устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, в замещающие 
семьи и профилакти-
ка отказов от ребенка. 
Для этой цели органи-
зован подбор и диагно-
стика кандидатов в за-
мещающие родители. 
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В настоящий момент областной Центр является федеральной пилотной 
площадкой, участвующей в проведении психологического тестирования 
кандидатов в замещающие родители по проекту «Проведение апробации 
и компьютеризации программ психологического тестирования кандидатов в 
замещающие родители» в рамках Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011-2015 годы.

В рамках работы Школы кандидатов в приемные родители Центром 
организованы систематические занятия кандидатов в приемные родители, 
которые проводят специалисты разного профиля: педагоги-психологи, ме-
дики, дефектологи, социальные педагоги, юрист, представители Министер-
ства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области, опытные приемные родители. Ежегодно в Школе кандидатов про-
ходят обучение и получают свидетельство около 100 человек.

Проводится регулярная работа по оказанию психолого-педагогической 
помощи замещающим семьям по профилактике возвратов детей из семьи, 
психологическая диагностика и кризисная психологическая помощь. Орга-
низована работа выездной мобильной бригады и круглосуточного телефона 
доверия. За 2013 год предотвращено 12 случаев возврата детей из прием-
ных семей в учреждения.

С апреля 2013 года в областном Центре при финансовой помощи Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, внедряется 
новая технология оказания дистанционной социально-психологической по-
мощи детям и замещающим семьям, в ситуации хронического, нормативно-
го кризиса и экстренной помощи при отказе от приемного ребенка. В рамках 
этой технологии проводятся вебинары и консультации для родителей, детей 
и специалистов. 

С целью изучения уровня развития приемного ребенка и выявления 
проблем в замещающих семьях, а также с целью разработки плана меро-
приятий по улучшению 
качества жизни и профи-
лактике отрицательных 
явлений в данной кате-
гории семей областным 
Центром организована 
успешная практика про-
ведения мониторингов 
качества сопровождения 
замещающих семей по 
следующим актуальным 
темам: «Оценка социаль-
но-психологического бла-
гополучия воспитанников 



30

замещающих семей, дет-
ских домов и школ-ин-
тернатов», «Оценка го-
товности воспитанников 
замещающих семей, дет-
ских домов и школ-интер-
натов к самостоятельной 
жизни», «Оценка уровня 
поведенческой и лич-
ностной дезадаптации 
воспитанников замещаю-
щих семей и детских до-
мов», в которых приняли 
участие 665 детей.

С целью психолого-педагогического просвещения, развития родитель-
ской компетенции, повышения психолого-педагогической грамотности и 
профилактики конфликтных ситуаций в замещающей семье специалиста-
ми Центра систематически во всех районах Калужской области проводятся 
выездные занятия Школы приемного родителя. В рамках школы родители 
получают консультационно-обучающую поддержку психологов, врачей, де-
фектологов, юристов и педагогов. 

В рамках сопровождения замещающих семей в регионе внедряются 
программы для родителей, где используются различные формы организа-
ции родительских встреч (родительские форумы, информационные сове-
щания, гостиные, клубы, праздники, спортивные соревнования, турслеты, 
семейные экскурсии, семейный видеолекторий и др.).

На базе областного Центра успешно реализуется комплексная програм-
ма социализации детей из замещающих семей «Ступени» для воспитанни-
ков от 3 до 18 лет, в рамках которой проводится активная работа по подго-
товке детей к школе, по личностному развитию, профессиональной ориен-
тации, развитию мировоззрения, преодолению поведенческих и личностных 
дезадаптаций, в которую вошли следующие коррекционно-развивающие 
подпрограммы: «Лучики», «В школу с радостью», «Росток», «Сильное зве-
но», «Новое измерение», «Дорога», «Я – мама» для молодых мам-сирот.

Для замещающих семей подготовлены информационно-методические 
материалы и тематические пособия: «Хрестоматия принимающего родите-
ля», «Я – родитель!», «Приемный ребенок в Вашем классе», «Эффективные 
методы групповой работы с замещающими родителями», «Инновационные 
игровые технологии в работе с замещающими семьями», «Острые углы 
семейного круга». В своей деятельности специалисты службы используют 
инновационные формы работы, авторские интерактивные настольные ме-
тодические игры для приемных родителей: «100 шагов к принятию ребенка 
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в семью», «7 граней успеш-
ного родительства», «Я – ро-
дитель», «Душа профессии», 
«Я – мама».

С целью развития про-
фессиональных компетенций 
специалистов служб област-
ной Центр систематически 
проводит методические сове-
ты, семинары, мастер-клас-
сы, курсы повышения квали-
фикации и др. по актуальным 
проблемам сопровождения 
замещающих семей и вос-
питания приемного ребен-
ка: «Современные технологии профилактики отказов от приемных детей 
в замещающих семьях: методы диагностики в работе с сетью социальных 
контактов», «Основы деятельности семейного консультанта», «Особенно-
сти консультирования «трудных» клиентов», «Консультирование при нару-
шениях детско-родительских отношений и проблемах насилия в семье», 
«Профилактика детской дезадаптации. Консультирование родителей по 
проблемам детей с минимальной мозговой дисфункцией», «Работа с кри-
зисной семьей», «Технологии раннего выявления и оценки риска жестокого 
обращения с ребенком в семье» и др. Также Центр оказывает информаци-
онно-методические услуги специалистам муниципальных служб, проводит 
экспертизу программ, аспектов деятельности и супервизию. 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме семейно-
го устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проведены следующие социально-значимые мероприятия: конференция 
замещающих семей Калужской области «Замещающие семьи: проблемы, 
перспективы развития», областной конкурс детского рисунка замещающих 
семей «Наша семья», социальная фотовыставка о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей «Счастье - это Я!», вернисаж художе-
ственного и прикладного творчества замещающих семей «Семейная пали-
тра», региональный этап Всероссийского конкурса художественного творче-
ства «Ассамблея замещающих семей».

Специалистами областной службы разработана программа мероприя-
тий по информированию населения о детях-сиротах, нуждающихся в семье, 
где описываются пути и способы семейного устройства, а также указывают-
ся центры и службы, куда можно обратиться за поддержкой и консультаци-
ей. Постоянно обновляются единые информационные базы данных по де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, биологическим 



32

семьям детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
по приёмным семьям и 
детям, в них проживаю-
щим. 

В целях содействия 
семейному устройству 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, прово-
дится работа по подбору 
и размещению инфор-
мации о детях-сиротах 
во всех региональных СМИ, на сайте Центра размещены 265 историй о 
детях-сиротах. Организовываются регулярные выступления специалистов 
Центра на радио и телевидении по актуальным темам замещающего ро-
дительства, осуществляется ежемесячный выпуск газеты «Детство.ru», 
распространяются тематические буклеты, флаеры, постеры. Проводится 
активная информационная кампания по пропаганде положительного опыта 
замещающего родительства и формированию позитивного общественного 
мнения по решению проблем детей-сирот в регионе.

На базе Калужского государственного университета создана лабора-
тория психолого-педагогического сопровождения семьи и детства, которая 
является по своему предназначению как научно-исследовательской, так и 
организационно-методической.

Лаборатория осуществляет два проекта, в том числе научно-исследова-
тельский проект, связанный с разработкой модели социально-психологиче-
ской помощи и поддержки семьи и детства. Важность данного проекта свя-
зана с необходимостью укрепления института семьи в регионе, повышения 
психологической культуры населения и, в частности, культуры родительства 
и детства, с поиском новых методических решений инициации процессов, 
создающих основу развития семьи как основного источника качества че-
ловеческого капитала. Задачи работы по проекту включают: а) содействие 
развитию семьи и конструктивных представлений о ней и ее развитии у 
граждан региона, консультативную помощь семье в решении проблем под-
готовки к интеграции в сообщество детей, в том числе с отклонениями в 
развитии; б) методическую поддержку функционирования и развития уч-
реждений и служб помощи семье и детям, повышение психологической и 
профессиональной компетентности сотрудников учреждений помощи се-
мьи и детям; в) разработку методов решения проблем безнадзорных детей 
и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь приемным и опе-
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кунским семьям, создание и поддержку развития клубов одиноких женщин 
и мужчин; г) создание и поддержку специализированных школ и клубов для 
семей (родителей) и для детей с целью повышения качества семейных вза-
имоотношений и семейного функционирования, консультативно-методиче-
ская помощь семьям и детям в организации самопомощи и саморазвития.

Научно-методические результаты осуществления проекта включают: 
а) разработку и внедрение в регионе современной интегративной модели 
психолого-педагогического сопровождения специалистов служб семьи и 
детства; б) методические рекомендации и консультирование специалистов 
по проблемам семейного устройства и воспитания детей; в) разработку и 
внедрение программ сопровождения деятельности специалистов и раз-
ных групп клиентов («Методы решения проблем семьи», «Супервизорская 
помощь и самопомощь специалистов центров защиты семьи и детства 
(ЦСПСиД)», «Психологическая поддержка профессионального родитель-
ства», «Клубная работа как основа методов работы с одинокими людьми» и 
«Социально-психологическое сопровождение приемных семей», «Методы 
организации самопомощи клиентов ЦСПСиД» и др.).

Социально-экономические результаты проекта связаны с оптимизацией 
условий семейного взаимодействия, развитием института семьи в регионе 
и повышением качества социально-психологической и социально-педаго-
гической помощи семья и детям, развитием служб помощи и повышением 
квалификации специалистов этих служб.

Второе направление работы лаборатории связано с образовательными 
технологиями в развитии социально-психологической помощи и поддержки 
семьи и детства в регионе.

Проект направлен на повышение психологической культуры населения 
и, в частности, сотрудников образовательных и социальных организаций, 
специалистов службы семьи и детства, а также на совершенствование 
профессиональной подготов-
ки будущих специалистов си-
стемы социальной поддержки 
населения, психологов и педа-
гогов, работающих с семьей и 
детьми в регионе, организацию 
системы профессиональной 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров для учреждений со-
циальной защиты в регионе. 
В задачи проекта входит раз-
работка и внедрение тема-
тических образовательных 
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программ и курсов для специалистов, проходящих подготовку или пере-
подготовку по специальности «социальный работник», «социальные педа-
гог», «практический психолог» и т.д. («Методика социально-психологиче-
ской помощи семье и детям», «Самопомощь и супервизорская поддержка 
специалистов центров помощи семье и детям», «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение приемных семей», «Психолого-педагогическое со-
провождение семей инвалидов», «Психологическое консультирование в 
ЦСПСиД», «Профессиональные компетенции и профессионализм специ-
алиста ЦСПСиД» и т.д.); создание и поддержка развития специализиро-
ванных школ для семей (родителей), в задачи которых входит повышение 
качества семейных взаимоотношений и семейного функционирования.
Образовательные и научные результаты осуществления проекта связаны 
с апробацией и внедрением в образовательный процесс модели психоло-
го-педагогического сопровождения специалистов служб семьи и детства, 
разработкой методических рекомендаций и обучением специалистов по 
проблемам семейного устройства и воспитания детей, организацией курсов 
взаимного обучения специалистов, разработкой программ профессиональ-
ной переподготовки кадров для центров защиты семьи и детства: «Методы 
решения проблем семьи», «Семейное консультирование», «Психологиче-
ская поддержка профессионального родительства», «Детское консультиро-
вание» и другие рассмотренные выше.

Социально-экономические результаты связаны с подготовкой специа-
листов к квалифицированной работе с разными группами клиентов и акту-
альных для региона проблем: воспитания детей, гармонизации семейных 
отношений, социализации и реабилитации детей с отклонениями в разви-
тии, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучения 
клиентов навыкам самопомощи и саморазвития.

На базе Калужского государственного университета в настоящее время 
активно организуется работа «Школы для родителей», «Школы для супру-
гов» и «Школы для детей», посвященных гармонизации семейных отноше-
ний в кровных и замещающих семьях средствами активных форм обучения, 
организации рефлексии и саморефлексии опыта супружеской, родитель-
ской и детской жизни.

В регионе осуществляется разработка инновационной по содержатель-
ным и формальным аспектам «Школы социального работника», деятель-
ность которой предназначена для активизации процессов самообучения, 
профессионального и личностного самосовершенствования сотрудников 
служб помощи семьям и детям, оказании услуг образовательного плана и 
профессиональной супервизии.
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Курганская область

В Курганской области проживают 5,3 тысячи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе в замещающих семьях 
воспитывается 4,4 тысячи детей (83%), в учреждениях для детей-сирот – 
916 детей (17%). В семьях усыновителей находятся 443 ребенка. 

Системность мер по профилактике социального сиротства в регионе 
закреплена в межведомственных целевых/государственных программах 
Курганской области: «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы», «Детство, сво-
бодное от жестокости» на 2010-2012 годы», «Завтра начинается сегодня» 
на 2012-2014 годы», «Лига помощи: профилактика социального сиротства, 
лишения родительских прав» на 2013-2015 годы».

Указанные программы принимали участие в конкурсном отборе регио-
нальных инновационных программ Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по направлению «Профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благопри-
ятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и получили гран-
товую поддержку.

Положительная динамика показателей в результате выполнения этих 
программ касается нескольких областей:

- снижения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (2010 год – 5500, 2011 год – 5473, 2012 год – 5401, 
7 месяцев 2013 года – 5329 детей);

- уменьшения числа выявленных детей, оставшихся без попече-
ния родителей (2010 год – 800, 2011 год – 819, 2012 год – 772, 
7 месяцев 2013 года – 396 детей); 

- уменьшения количества родителей, лишенных родительских 
прав (2011 год – 559, 2012 год – 402, за 7 месяцев 2013 года – 
208 родителей); 

- уменьшения числа детей, родители которых лишены родитель-
ских прав (2011 год – 659, 2012 год – 489, за 7 месяцев 2013 года – 
238 детей). 

Правительство Курганской области уже на протяжении нескольких лет 
тесно сотрудничает с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. При его поддержке на сегодняшний день реализуются ре-
гиональные целевые программы помощи сиротам и замещающим семьям. 

Система межведомственного взаимодействия по профилактике соци-
ального сиротства, в том числе по организации социального сопровожде-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанию 
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психолого-педагогической, социальной и иной помощи замещающим ро-
дителям окончательно сформировалась в Курганской области в 2010 году. 
В 2012 году данная система была усовершенствована. Делегация Курган-
ской области была удостоена высшей награды IV Всероссийской выстав-
ки-форума «Вместе ради детей! Ребенок должен жить в семье» – диплома 
профессионального признания в одноименной номинации «Вместе – ради 
детей!» за комплексное представление региональной системы поддержки 
детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Полномочия по обязательному обучению граждан, желающих принять 
на воспитание детей-сирот, переданы трем учреждениям системы образова-
ния (ГАОУДПО «Институт развития образования и социальных технологий», 
ГКОУ «Катайский детский дом», ГКОУ «Курганский областной детский дом 
№1»). Используются оптимальные формы обучения для работающих граж-
дан: заочная форма, режим «выходного дня», режим видеоконференц-свя-
зи. Ежегодно обучается 400 кандидатов в опекуны (попечители), приемные 
родители и усыновители, а затем ведется сопровождение в рамках реги-
онального сетевого инновационного проекта «Школа ответственного роди-
тельства», направленного на формирование родительской компетентности. 

Сопровождение замещающих семей осуществляют 26 межведомствен-
ных служб, созданных при муниципальных органах опеки и попечительства. 
В состав каждой службы входят юрист, медицинский и социальный работ-
ник, представитель подразделения по делам несовершеннолетних, психо-
лог. На сегодняшний день на постоянном сопровождении находится 684 
замещающих семьи, в которых воспитывается 861 ребенок, нуждающийся 
в помощи.

На базе 8 образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, за счет средств Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, созданы и действуют мобиль-
ные выездные социально-психолого-педагогические службы для оказания 
экстренной помощи детям и семьям. 

В целях распространения инновационных подходов к обеспечению эф-
фективной профилактики социального сиротства, в том числе вторичного, в 
Курганской области создана и функционирует стажировочная площадка (на 
базе трех учреждений: ГКОУ «Катайский детский дом», ГКОУ «Курганский 
областной детский дом № 1», ГБОУ «Центр психолого-медико-социально-
го сопровождения»), на которой организована подготовка (переподготовка) 
специалистов, осуществляется апробация и внедрение программ психоло-
гического обследования кандидатов в замещающие родители, системы ра-
боты по подготовке ребенка, оставшегося без попечения родителей, к пере-
даче в замещающую семью. 

В целях стимулирования процесса деинституционализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, повышения качества семей-
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ного устройства детей-сирот, на базе ГКОУ «Курганский областной детский 
дом № 1» создан ресурсный центр по семейному устройству детей-сирот. 
Главная задача деятельности центра – это преодоление разобщенности в 
системе семейного устройства детей-сирот, объединение ресурсов, выяв-
ление и распространение эффективных технологий и успешного опыта се-
мейного устройства детей-сирот. 

Дети, для которых возвращение в кровную семью невозможно, кото-
рые нуждаются в замещающих родителях, становятся участниками ин-
формационной акции «Добрый автобус». В составе коллектива педагогов, 
специалистов органов опеки и попечительства воспитанники выезжают в 
села Курганской области, в трудовые коллективы крупных предприятий, где 
дети выступают с концертной программой, а педагоги и специалисты ведут 
разъяснительную работу о путях и способах семейного устройства, мерах 
социальной поддержки. Всех заинтересовавшихся граждан приглашают в 
детские дома на «день открытых дверей» для продолжения знакомства с 
детьми. 

Проведение акции и освещение ее в СМИ вызвало в обществе положи-
тельный резонанс, и как результат, все дети - участники акции обрели заме-
щающих родителей, а количество граждан, желающих пройти подготовку 
как замещающий родитель, значительно увеличилось. 

В Курганской области в этой сфере реализуются законодательные ини-
циативы. В частности, усовершенствован закон о материальной поддержке 
граждан, усыновивших или удочеривших детей.

Наиболее эффективны в работе с замещающими родителями коммуни-
кативные технологии: интерактивные и активные методы обучения, которые 
позволяют педагогам и гражданам активно взаимодействовать между со-
бой, работать с системой ценностей, чувствами. Также яркое эмоциональ-
ное воздействие оказывают видеотренинги и флеш-тренинги (просмотр ви-
деоряда с последующим обсуждением).

В рамках организаций родительских встреч результативны «интен-
сив-семинары». Это выездные семинары длительностью до 5 дней групп в 
составе педагогов, родителей, детей для общения в неформальной обста-
новке. Активное погружение родителей и детей в межличностное общение и 
рефлексию посредством игровых, тренинговых, конкурсных и других форм 
взаимодействия, позволяет провести интенсивную работу по сплочению се-
мьи. 

В марте 2013 года на базе ГБОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» создан ресурсный центр по профилактике социального си-
ротства, ставший преемником уже 12 лет функционирующей в учреждении 
областной службы социальных педагогов. 

С 2001 года при финансовой и правовой поддержке Правительства Кур-
ганской области на территории сельских поселений и малых деревень ра-
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ботают культурно-образовательные центры (далее – КОЦы), штатными со-
трудниками которых являются социальные педагоги. На сегодняшний день 
в Курганской области функционирует 257 КОЦов, деятельность которых 
направлена на профилактику социального сиротства. Основной целевой 
группой работы социального педагога являются семьи с детьми в трудной 
жизненной ситуации и семьи в социально опасном положении. 

Принципом работы КОЦа является межведомственное взаимодействие 
на уровне поселения, а механизмом – заключение договора о сотрудниче-
стве между организациями (школой, детским садом, районной больницей, 
клубом, библиотекой, администрацией сельского поселения и т.д.) и работа 
по совместному плану.

Под руководством социальных педагогов в КОЦах ежегодно реализу-
ются социально-значимые проекты по благоустройству территории села, 
краеведению, охране природы, благотворительные акции, проводятся куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия.

Социальные педагоги работают и с дошкольниками. В селах и деревнях 
организованы кратковременные группы по присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста. Благодаря этому предшкольной подготовкой охвачено 
более 2000 сельских детей, не имеющих возможности посещать детский 
сад. Педагогическим патронажем охвачено более 1000 семей с детьми до 
3 лет, что позволяет осуществлять контроль исполнения родительских обя-
занностей и выявлять неблагополучие на ранней стадии. 

В КОЦах с 2010 года внедрена технология работы со случаем, обору-
довано 10 социальных гостиных за счет средств Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Данные технологии продол-
жают свое развитие и сейчас активно используются в сопровождении заме-
щающих семей.

В составе межведомственной бригады социальный педагог участвует в 
выявлении детей в социально опасном положении, информирует, сопрово-
ждает, содействует социализации детей с проблемами в обучении и поведе-
нии, проводит коррекционно-реабилитационные мероприятия с родителя-
ми, ограниченными в родительских правах. Мобильный вариант такой бри-
гады оказывает помощь семьям с детьми с выездом по месту жительства, в 
самые отдаленные населенные пункты.

В этом году социальные педагоги провели масштабную информацион-
ную акцию «Помоги малышу, и мы поможем тебе!», в результате которой бо-
лее 100 граждан обратились в органы опеки и попечительства по вопросам 
принятия ребенка в семью. 

В 2011-2012 годах число усыновлений детей увеличилось в три раза, 
что произошло не без влияния такой меры, как выплата субсидий роди-
телям, решившимся на этот шаг. Поэтапно семьи, усыновившие детей-си-
рот, получают до 800 тысяч рублей. Сейчас рассматривается возможность 
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предоставления семьям с тремя и более детьми, среди которых есть при-
емные, бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства. Помимо этого – выделение субсидии из областного бюджета 
на снижение ставок при ипотечном кредитовании до 6% годовых, а в рамках 
программы «Самообеспечение» предоставление денежной выплаты в 33 
тысячи рублей на развитие личного подсобного хозяйства.

Такая многогранная деятельность требует постоянной методической 
помощи специалистам, которую оказывают ресурсные центры по профи-
лактике социального сиротства и семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также межведомственный 
ресурсно-методический центр по раннему выявлению семейного неблаго-
получия и оказанию поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям»). 

Специалистами ресурсных центров проводятся обучающие занятия, 
в том числе в рамках областного постоянно действующего семинара, ма-
стер-классы, супервизии. 

В 2013 году проведено обучение специалистов с целью внедрения в 
работу учреждений системы профилактики технологии «Круг поддержки» 
(по организации групп взаимопомощи социально-неблагополучных семей 
с детьми) и восстановительно-реабилитационных технологий в услови-
ях сельского социума; организационные мероприятия по внедрению кор-
рекционно-развивающих программ для детей раннего возраста (от 0 до 4 
лет); служб социального сопровождения семей, воспитывающих детей-ин-
валидов; служб «Школа эффективного родительства» по сопровождению 
родителей, не выполняющих надлежащим образом своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и содержанию детей; семейного тимбилдинга для 
семей, дети в которых проходят реабилитацию в специализированных уч-
реждениях для несовершеннолетних; восстановительных технологий по-
средством предоставления здоровьесберегающих услуг.

Осуществляется модерирование межведомственного сайта «Защитим 
детей от насилия!» (http://centr7ya.ru), на котором размещаются информаци-
онные материалы, в том числе по вопросам профилактики социального си-
ротства, лишения родительских прав, проводятся консультации на форуме. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, проблемы по профи-
лактике социального сиротства, в том числе вторичного сохраняют свою 
остроту. 

Благодаря софинансированию программ Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в регионе стала возможным реа-
лизация комплексных, с большим территориальным охватом мероприятий, 
направленных на сохранение для ребенка кровной семьи, формирование 
системы семейных ценностей и ответственного родительства.
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В учреждениях семьи и детства созданы игротерапевтические кабине-
ты, релаксационные комнаты, социальные гостиные. Комнаты психологи-
ческой разгрузки, созданные в учреждениях для детей-сирот, позволяют 
осуществлять подготовку ребенка, оставшегося без попечения родителей, к 
передаче в замещающую семью. Для проведения совместных досуговых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий для детей-сирот и будущих при-
емных родителей оборудованы 12 детских комплексных игровых площадок 
на территории 8 детских домов.

Созданы и успешно работают две круглосуточные службы экстренного 
реагирования. На средства Фонда приобретено оборудование и автомоби-
ли. В деятельности служб начато применение методик оперативной диагно-
стики.

Открыты две социальные гостиницы для женщин и детей, подвергшихся 
домашнему насилию. 

В 35 учреждениях социального обслуживания семьи и детей введено 
дистанционное очное психологическое консультирование с помощью про-
граммы Skype. Создана служба «Очный консультант». В 5 межрайонных 
уголовно–исполнительных инспекциях созданы мобильные (передвижные) 
комплексы психологической службы. 

Областная социальная программа «Детство, свободное от жестокости» 
на 2010-2012 годы» ставит перед собой следующие задачи:

1) профилактика жестокого обращения с детьми, в том числе семейного 
насилия в отношении детей; 

2) реабилитация детей - жертв жестокого обращения и преступных по-
сягательств, социальная реабилитация детей; 

3) внедрение инновационных социальных технологий, направленных на 
организацию работы с семьями и детьми по профилактике жестокого 
обращения с детьми и социальной реабилитации детей - жертв на-
силия; 

4) профессиональное сопровождение специалистов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по-
средством расширения психолого-педагогического воздействия; 

5) формирование общественного мнения, нетерпимого к проявлениям 
насилия и жестокости к детям, пропаганда семейных ценностей. 

Для семей с детьми, где методы воспитания содержат элементы наси-
лия, проводятся 3-х, 14-ти и 21-дневные реабилитационные курсы в усло-
виях загородного лагеря с целью коррекции внутрисемейных отношений. В 
2013 году с целью преодоления травматического опыта у несовершенно-
летнего, связанного с алкогольной зависимостью родителя, для 20 детей 
проведен курс реабилитации в условиях загородного лагеря.

На базе ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» действует группа дневного пребывания, которую посе-
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щают дети в возрасте от 4 до 7 лет из семей, где методы воспитания содер-
жат элементы насилия, жестокого обращения. В ГКУ «Утятский областной 
психоневрологический санаторий» проводятся реабилитационные меро-
приятия с детьми, пережившими ситуацию насилия, жестокого обращения. 

В учреждениях профобразования реализуются индивидуальные про-
граммы сопровождения для 450 подростков из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Успешно функционирует региональный проект информационного со-
провождения семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

На базе центра кризисной беременности ГБУ «Курганский областной пе-
ринатальный центр» и 22 медико-социальных кабинетов при центральных 
районных больницах действует межведомственная служба профилактики 
отказов от новорожденных детей.

В Курганской области будет продолжена работа по профилактике же-
стокого обращения с детьми, реабилитации детей - жертв жестокого обра-
щения и преступных посягательств, формированию общественного мнения, 
нетерпимого к проявлениям насилия и жестокости к детям.

В целом устройство детей в приемные и замещающие семьи в Курган-
ской области идет быстрыми темпами. Это удалось за счет ряда мер, в том 
числе усовершенствования материальной поддержки граждан, усыновив-
ших детей-сирот, внедрению индивидуальных «дорожных карт» семейного 
устройства, создания специального центра по оказанию помощи усынови-
телям и замещающим семьям.

Для замещающих родителей стал работать дистанционный клуб «Про-
стые истины». Увеличилось количество активных форм взаимодействия с 
замещающими родителями, понимание важности их использования также 
дал социальный проект «Чужое детство на руки возьмите!». Это «круглые 
столы», семинары, практикумы, творческие мастерские, конкурсы.

В последнее время службы стали более плотно работать с опекаемыми 
детьми, стоящими на учете в отделах полиции. В этом им помогают Курган-
ское отделение Российского детского фонда, МБУ «Курганский дом моло-
дежи»: к участию в своих акциях они привлекают опекаемых подростков, 
прежде всего «проблемных».

В рамках проекта появились публикации и видеосюжеты о лучших за-
мещающих семьях Кургана; на празднике Дня города проведена акция «Ве-
ликолепная двадцатка» – особенно успешные замещающие родители были 
награждены Благодарственными письмами Департамента социальной по-
литики администрации города Кургана; вручены ценные подарки.

В целях повышения профессиональной компетентности специалистов, 
работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, с замещающими родителями разработаны пошаговые алгоритмы 
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деятельности специалистов органа опеки и попечительства по вопросам 
выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей; про-
ведены обучающие семинары-практикумы для специалистов органа опеки 
и попечительства и межведомственные семинары-совещания.

Благодаря реализации проекта «Чужое детство на руки возьмите!» в об-
ласти добились того, что началось формирование позитивного отношения 
жителей города к органу опеки и попечительства как органу, дружественно-
му к детям и взрослым. 

В последнее время активизировалась деятельность органов местного 
самоуправления по развитию форм семейного устройства, внедрены но-
вые разнообразные и более эффективные формы работы с замещающими 
родителями и подопечными, существенно продвинулась работа по инфор-
мированию населения о формах семейного устройства и распространению 
опыта замещающих семей, их материальному и нематериальному стиму-
лированию.
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Нижегородская область

В результате эффективной работы служб сопровождения замещающих 
семей на территории Нижегородской области увеличилось количество де-
тей, передаваемых на воспитание в семьи граждан, снижается количество 
отказов от детей и возвратов их в государственные учреждения (2009 г. – 
148 детей, 2010 г. – 137 детей, 2011 г. – 80 детей, 2012 г. – 66 детей). 

В соответствии с утвержденной программой за 9 месяцев 2013 года в 
учреждениях социального обслуживания семьи и детей 744 кандидата в 
замещающие родители прошли полный курс подготовки, что почти в два 
раза больше, чем за весь период 2012 года (442 человека). Таким образом, 
количество обученных граждан, желающих принять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей на территории Нижегородской обла-
сти, ежегодно увеличивается.

В рамках региональной программы «Под защитой семьи», реализо-
ванной в Нижегородской области в 2009 – 2012 годах при финансировании 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже 
более четырех лет успешно работают службы сопровождения семьи и ре-
бенка, созданные в учреждениях социальной защиты, образования и здра-
воохранения Нижегородской области. 

Деятельность служб сопровождения на базе учреждений социального 
обслуживания семьи и детей регламентирована постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 4 февраля 2010 г. N 55 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской об-
ласти по вопросам социального обслуживания семьи и детей». Службы со-
провождения семьи и ребенка введены в структуру социально-реабилита-
ционных центров для несовершеннолетних, социальных приютов для детей 
и подростков, центров социальной помощи семье и детям Нижегородской 
области. В состав служб сопровождения входят заведующие службой со-
провождения семьи и детей, педагоги-психологи, социальные педагоги, 
специалисты по социальной работе. В категорию обслуживаемых в уч-
реждении граждан введена категория семей, желающих принять детей на 
воспитание, а также семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В рамках деятельности служб сопровождения семьи и ребенка осу-
ществляется:

 подготовка лиц, желающих принять в свою семью детей-сирот или 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 
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 подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
к передаче в замещающие семьи.

В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2012 года Федерального за-
кона от 30 ноября 2011 года № 351-Ф3 «О внесении изменений в статьи 127 
и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» и благодаря реализации 
региональной программы «Под защитой семьи» Нижегородская область 
оказалась готова (как нормативно, так и технологически) к переходу на обя-
зательную форму такой подготовки. Граждане сегодня могут получить эту 
услугу в 61 учреждении Нижегородской области, более половины из которых 
(31) работают в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. 

В целях организации эффективной работы учреждений социального 
обслуживания семьи и детей по исполнению отдельных государственных 
полномочий по подготовке граждан, выразивших желание принять на вос-
питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, издан 
совместный приказ министерства образования и министерства социальной 
политики Нижегородской области от 9 апреля 2013 года № 931/352 «Об 
утверждении Программы и Порядка подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». 
Данным приказам в соответствии с федеральным законодательством утвер-
ждена программа, которая обеспечивает единый подход к организации и 
проведению подготовки граждан в Школах замещающих родителей Нижего-
родской области. Программа является комплексной и предусматривает ос-
вещение нормативно-правовых основ, социальных, медицинских, психоло-
го-педагогических аспектов развития детей, технологии адаптации и воспи-
тания в замещающей семье. Программой предусмотрены различные формы 
проведения занятий: лекции, практические занятия, тренинги.

Технологии подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, позволяют оценить их 
ресурсность, изучить психологические особенности и возможности будущих 
замещающих родителей с целью подбора наиболее оптимальных вариантов 
семей для размещения в них детей. 

В целях проведения анализа эффективности работы служб сопрово-
ждения замещающих семей на базе учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей разработан приказ Министерства социальной политики 
Нижегородской области от 30 ноября 2012 г. № 1198 «О проведении мони-
торинга деятельности служб сопровождения семьи и ребенка учреждений 
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области». Данным 
приказом утверждены формы отчетов о деятельности служб сопровождения 
в учреждениях. 

Для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в замещающих семьях в августе 2013 года Министер-
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ством социальной политики Нижегородской области разработан приказ «Об 
утверждении порядка сопровождения замещающих семей в государствен-
ных казенных и бюджетных учреждениях социального обслуживания семьи 
и детей Нижегородской области». Это своего рода регламент, стандарт по 
сопровождению замещающих семей, в котором подробно описан механизм 
предоставления услуг замещающей семье (Приложение 1). Данный регла-
мент направлен на повышение качества предоставляемых услуг и удовлет-
воренность семей при взаимодействии с учреждениями. Под сопровожде-
нием замещающих семей понимается система деятельности специалистов 
учреждения, направленная на оказание комплексной социальной помощи 
замещающим семьям посредством предоставления социальных услуг, ор-
ганизации психолого-педагогических и культурно-досуговых мероприятий, 
посещения на дому в целях создания оптимальных условий для развития, 
воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, воспитывающихся в замещающих семьях. В рамках своей 
деятельности специалисты служб сопровождения оказывают замещающим 
семьям различные услуги: проводят групповые и индивидуальные консуль-
тации, содействуют объединению семей в общественные формирования, 
составляют и реализуют программы сопровождения семей, проводят мони-
торинг развития детей в замещающих семьях и др.

Ключевые этапы сопровождения замещающих семей:
1) информирование семьи о деятельности службы сопровождения в уч-

реждении и предоставляемых услугах (в случае получения от семьи 
согласия на сотрудничество определяется куратор для замещающей 
семьи);

2) заключение с семьей договора на оказание услуг по сопровождению 
либо постановка семьи в банк данных учреждения;

3) диагностика проблем замещающей семьи, определение целей и за-
дач сопровождения; 

4) разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения 
замещающей семьи;

5) совместное обсуждение замещающими родителями и специалистами 
учреждения результатов сопровождения, снятие семьи с учета либо 
определение необходимости дальнейшего сопровождения семьи 
(пролонгация договора).

Службы сопровождения в учреждениях работают по заявительному 
принципу, в службу могут обратиться замещающие семьи с любой формой 
устройства (усыновление, опека, приемная семья), а также семьи, находя-
щиеся в социально опасном положении. Для каждой замещающей семьи 
составляется индивидуальная программа сопровождения – комплексный 
документ, включающий в себя социальные данные о семье, цели и задачи 
сопровождения. Программа определяет формы работы, период сопрово-
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ждения, а также результаты деятельности. Сопровождение замещающих се-
мей осуществляется на безвозмездной основе во взаимодействии со специ-
алистами органов местного самоуправления, осуществляющими отдельные 
государственные полномочия по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан; 
образовательными учреждениями; учреждениями здравоохранения, соци-
альной защиты населения; муниципальными комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; органами внутренних дел; общественными 
организациями.

В Нижегородской области на базе государственного бюджетного учреж-
дения «Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка» 
создан ресурсный центр по подготовке и сопровождению замещающих се-
мей, деятельность которого направлена на разработку, апробацию и внедре-
ние новых технологий, форм и методов социального сопровождения детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также замещающих семей в системе 
учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской обла-
сти. В ресурсном центре проходит работа по повышению профессиональ-
ных компетенций специалистов, работающих в сфере семейного устройства 
детей-сирот и сопровождения замещающих семей. В результате проведения 
цикла обучающих семинаров вырос уровень профессиональной компетент-
ности специалистов служб сопровождения, подготовлены тренеры «Школ 
приемных родителей».

В рамках организации сопровождения за текущий период 2013 года 
услуги по сопровождению получили 2559 замещающих семей (2012 год – 
1593 семьи), по выездному принципу обслужено 605 замещающих семей 
(2012 год – 480 семей). 

В Нижегородской области эффективно работают и развиваются клубные 
формы работы с замещающими семьями. 23 клуба замещающих семей, соз-
данных в регионе, объединяют более 1000 приемных родителей.

Для формирования позитивного имиджа института замещающей се-
мьи, привлечения общественности к решению задач семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениями 
проводится информирование населения о работе служб сопровождения 
замещающих семей. Разрабатываются информационные стенды, буклеты, 
памятки. Данные информационные материалы распространяются через 
городские и сельские администрации, а также в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры и общественных организациях. Информация о 
работе школ приемных родителей и служб сопровождения замещающих се-
мей размещается в средствах массовой информации: на сайтах сети Ин-
тернет, на радио и телевидении, в районных газетах публикуются статьи о 
положительных примерах воспитания детей в замещающих семьях.
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Новосибирская область

В Новосибирской области по предварительным данным 2013 года око-
ло 12,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(2011 год – 13 841). 

Есть несомненная положительная динамика в трехлетнем периоде, но 
мы должны понимать и анализировать причины этой динамики. Часть детей, 
несомненно, не попала в данную категорию благодаря более взвешенному 
и ответственному подходу к проблемам семьи. Лишение родительских прав 
действительно стало исключительной мерой. Количество приемных семей 
в Новосибирской области выросло за десять лет с 51 до 1370. Взрывной 
рост числа детей, переданных из учреждений общественного воспитания в 
приемные семьи, от 144 до 2514, благодаря целенаправленной политике го-
сударства, потребовал создания профессиональной системы сопровожде-
ния, включающей обучение, мониторинг, консультирование и координацию 
действий служб и организаций, в той или иной степени имеющих отношение 
к этим детям. 

Основной вопрос, на который мы ищем ответ через разные техноло-
гии работы, – это вопрос «как перекрыть кран?», как остановить поток 
детей, попадающих в число сирот? Ежегодно можно наблюдать систему 
неправильных весов: сколько было устроено в семьи, примерно столько 
же прибыло новых детей-сирот. Ранее это было около 2 тысяч человек, в 
2013 году – около 1,5 тысяч.

Потребность в организации подготовки, обучения и поддержки различ-
ных категорий родителей, в том числе проживающих в отдаленных селах 
Новосибирской области, во многом определила формирование региональ-
ной модели семейного устройства и сопровождения замещающих семей. 

Эффективность выстраиваемой системы во многом зависит от техно-
логий, методик и форм, выбираемых с учетом как географических, так и 
социальных условий региона. Удаленность от областного, а зачастую и рай-
онных центров подразумевает организацию районных служб сопровожде-
ния, территориально приближенных к замещающей семье. Невозможность 
отвлечь родителей от дома – использование эффективных интерактивных 
технологий, обеспечивающих передачу знаний, и, самое главное, развитие 
необходимых навыков поведения в сложных или критических ситуациях. 
Зачастую невысокий образовательный уровень сельской семьи – подбор 
доступных и понятных материалов. 

Региональная модель семейного устройства объединяет три ресурса: 
ГБУ НО «Центр развития семейных форм устройства детей», районные 
службы сопровождения и Новосибирскую городскую общественную органи-
зацию «День Аиста». Это дает возможность консолидировать уникальные 
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ресурсы и координировать деятельность всех структур, работающих с за-
мещающими семьями.

Объединение ресурсов позволяет обеспечивать непрерывное и поэ-
тапное сопровождение ребенка от момента выявления до его адаптации в 
обществе вплоть до включения его в модель в качестве субъекта сопрово-
ждения. 

В ходе программы «Чужих детей не бывает», реализованной при под-
держке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в Новосибирской в области освоена практика эффективного комплекс-
ного сопровождения замещающих семей. Полученные практические реше-
ния легли в основу тех технологий, на которые сделана ставка в ближайшие 
годы.

Территориальный подход в развитии спектра услуг по поддержке и со-
провождению замещающих семей определяет диверсификацию деталь-
ности в районах области. Сегодня мы работаем над созданием подробной 
карты ресурсных поселений, дающей наглядную информацию о количестве 
потенциальных кандидатов в замещающие родители. Данная карта помо-
гает определить возможности развития института приемной семьи в рай-
онах, клиентские группы для формирования различных пакетов социаль-
ных услуг, дает представление о ресурсах поселений для принятия детей 
с особыми потребностями или требованиями индивидуальной программы 
сопровождения.

По данным районных служб сопровождения до 65% опытных родите-
лей готовы продолжить работу в качестве профессиональных семей и рас-
сматривать возможность принятия нескольких детей или детей с особыми 
потребностями, или с условиями индивидуального сопровождения. Однако 
основным препятствием в принятии положительного решения об увеличе-
нии семьи становится необходимость улучшения жилищных условий. Еже-
годно, благодаря специальному проекту «Новая семья», Детскому благо-
творительному фонду «Солнечный город» удается на основе конкурсного 
отбора оказать содействие семьям в принятии нескольких детей, имеющих 
общих родителей, путем приобретения или реконструкции жилья. Специ-
альная работа проводится с семьями, имеющими успешные выпуски детей 
и стаж работы в качестве приемных родителей более 6 лет, по развитию ин-
ститута временного приема детей до определения дальнейшего оптималь-
ного устройства, а также принятия нескольких детей из одной семьи.

Реализация совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, проектов и программ в Новосибирской области 
даст возможность решить целый ряд актуальных задач. В их числе – созда-
ние системы дистанционного сопровождения семей с детьми-инвалидами 
и сетевого регионального Центра ранней помощи, организация выездных 
реабилитационных площадок для оказания медико-психолого-педагогиче-
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ской помощи детям-инвалидам в отдаленных районах, оказание специали-
зированной помощи на дому детям с тяжелыми нарушениями в развитии и 
маломобильным детям.

Базируясь на идее доступности востребованных социальных сервисов 
отдаленным от районных центров территориям, одной из ведущих форм 
работы стал «мобильный офис».

Специалисты в течение двух дней работают в отдаленных от районного 
центра населенных пунктах, где проводят серию мероприятий как для при-
емных семей, так и для жителей села. Большинство выездов мобильного 
офиса проходят в формате передвижной фотовыставки-презентации, ил-
люстрирующей жизнь детей в приемной семье и в детском доме и включаю-
щей в себя ряд информационно-просветительских мероприятий. 

Выставка становится настоящим событием для жителей села, такой 
формат позволяет привлечь к участию и диалогу даже пассивных граждан. 

Мероприятия, включенные в презентационную часть, сочетают в себе 
насыщенный информационный контент и творческий подход. В качестве 
примера можно отметить работу «интерактивного кафе», организуемого в 
первый день работы, в котором посетители в непринужденной обстановке 
знакомятся с различными аспектами приемного родительства, участвуют в 
консультациях и блиц-презентациях по темам: обучение кандидатов, пра-
вовые гарантии приемным семьям, особенности воспитания детей-сирот. 
Каждый посетитель может задать любые интересующие вопросы опытным 
родителям, посмотреть фильм о выпускниках замещающих семей, попро-
бовать себя в решении педагогических ситуаций, увидеть ролики о детях, 
нуждающихся в устройстве в семью, а также получить информацию о ва-
риантах сотрудничества с Центром семейного воспитания и волонтерских 
программах участия в судьбе детей, оставшихся без попечения родителей.

Ключевые задачи данной формы работы: как можно большему числу 
жителей предоставить объективную и полную информацию о возможно-
стях устройства ребенка в семью или формах сотрудничества со службами 
сопровождения, укрепить позитивный имидж приемных семей и повысить 
уровень информированности населения об алгоритме действий по семей-
ному устройству, важности семейного воспитания как гаранта эффективной 
социализации. 

Семьи, не обладающие необходимыми ресурсами для принятия на вос-
питание детей, но имеющие желание оказать посильную помощь службам 
сопровождения принимают участие в волонтерских программах. Оказыва-
ют благотворительную нематериальную помощь детям, нуждающимся в 
устройстве в семью. Как показывают результаты исследования, непосред-
ственное живое общение с местным сообществом по месту жительства по-
тенциальных родителей и партнёров дает значительно больший информа-
ционно-просветительский эффект, чем социальная реклама. 
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Подавляющее количество детей, оставшихся без попечения, в Новоси-
бирской области воспитывается в семьях сельских районов. Тем не менее 
по статистке до 70% детей в качестве приоритета рассматривают возмож-
ность переезда и трудоустройства в город Новосибирск, однако сталкивают-
ся с проблемой высоких цен на аренду жилья и трудностями в поиске посто-
янной работы. Особое внимание программа придает развитию мотивации 
выпускников приемных семей к социальной адаптации, трудоустройству и 
постоянному проживанию по месту закрепления жилья. Оказывая методи-
ческую помощь семьям в вопросах подготовки детей к выпуску, учитывают-
ся возможности семей со всего региона в обучении ребенка ведению до-
машнего хозяйства, самостоятельному проживанию выпускника в условиях 
села, овладения сельскими профессиями. В рамках технологии содействия 
родителям в подготовке воспитанников к самостоятельной жизни «Шаг на-
встречу» ежегодно пятьдесят подростков из приемных семей становятся 
участниками профильной лагерной смены «Ассамблея юных граждан». 
Ключевые задачи проводимых в ходе смены тренингов: анализ индивиду-
альных проблем и потребностей детей, ознакомление с основами эффек-
тивного общения со взрослыми и сверстниками, приобретение опыта со-
трудничества, планирования будущего, принятия ответственных решений, 
знакомство с историями успеха известных людей города и области. 

Ключевым критерием эффективности приемной семьи является успеш-
ная интеграция выпускника в общество, способность найти достойную 
работу, создать семью, самореализоваться. Наряду с подготовкой к само-
стоятельной жизни замещающая семья решает массу реабилитационных 
и воспитательных задач, наверстывая упущенное время и залечивая психо-
логические травмы ребенка.

В ходе реализации технологии «Домашний психолог» осуществляется 
непрерывная индивидуальная работа с семьей по месту жительства и ре-
бёнком по месту учебы. Технология включает мониторинг воспитания и раз-
вития ребенка в приемной семье, осуществляемый специалистами службы 
сопровождения методом наблюдения. Регулярное общение с родителями, 
детьми и родственниками семьи позволяет выявлять потребности в специ-
альных формах поддержки, прогнозировать зоны риска и осуществлять сво-
евременную профилактическую работу. Основным преимуществом данной 
технологии является видение полной картины ситуации в замещающей се-
мье, позволяющей детально проанализировать процессы, влияющие на ее 
развитие, увидеть динамику оценки происходящего самим ребёнком, выяв-
лять ресурсы и ограничения ближайшего окружения семьи, социально-под-
держивающей сети. 

К сожалению, часто приемные семьи, даже проживающие в одном селе, 
разобщены и практически не общаются друг с другом. Важной задачей яв-
ляется создание неформального территориального сообщества приемных 
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родителей, готовых вовремя посоветовать, поделиться опытом или просто 
поддержать в трудную минуту. В большинстве районов такое сообщество 
успешно сформировалось уже после первой сессии работы Школы прием-
ных родителей, организуемой Центром. Специальные технологии и формы 
работы помогают родителям раскрыться, сформировать доверительные, 
искренние отношения, не бояться делиться проблемами и обращаться за 
помощью друг к другу.

По-прежнему серьезной проблемой воспитания ребенка в условиях 
отдаленного села является отсутствие развитой инфраструктуры допол-
нительного образования. Районные службы сопровождения практикуют 
действующие на постоянной основе выездные детско-родительские тре-
нинги. Такая форма позволяет не только успешно решать прикладные 
психологические задачи: помогать в преодолении трудностей адаптации 
в семье и в школе, но реализовывать потребность семей в организован-
ном досуге. Реализация выездных детско-родительских групп также позво-
лила наладить постоянный контакт психологов службы с семьями, ранее 
относимыми в группу закрытых, не желающих обращаться за консульта-
циями и сотрудничать со специалистами. Более глубокий уровень такой 
работы – детско-родительские психологические группы. Тренинги направ-
лены на формирование эффективной коммуникации между родителями и 
детьми. Ежеквартально специалисты служб сопровождения с каждым роди-
телем подводят итоги прошедшего периода и определяют воспитательные 
задачи на следующий. В ходе данной процедуры специалист имеет возмож-
ность отслеживать мотивацию родителей к преодолению трудностей воспи-
тания, развитие у родителей навыков анализа ситуации в семье, оказывать 
методическую помощь, сравнивать оценки уровня развития и социальной 
адаптации детей с данными наблюдения полученными в ходе проведения 
детско-родительских психологических тренингов и индивидуальной работы 
с детьми. 

Особое значение в связи с актуальностью задач непрерывного обучения 
и просвещения профессиональных родителей играет Школа родительского 
мастерства. Сессии Школы проводятся несколько раз в год с родителями, 
имеющими стаж воспитания приемных детей от двух лет. Занятия прово-
дятся методом погружения и занимают три полных дня. Короткие лекци-
и-презентации чередуются с групповыми обсуждениями, ролевыми играми, 
просмотром и обсуждением кинофильмов, обменом опытом решения слож-
ных жизненных ситуаций. Опыт включения в каждую сессию Школы коллек-
тивного просмотра кинофильма о детях-сиротах, приемных семьях показы-
вает, что когда родители смотрят уже знакомые им фильмы не с позиции 
обычного зрителя, а с точки зрения профессионального воспитателя, они 
совершенно иначе воспринимают его содержание. Совместный просмотр 
не только дает пищу для очень эмоциональных и откровенных обсуждений, 



52

но и позволяет иначе взглянуть на себя, свои отношения с детьми. Сильные 
переживания помогают подняться над ежедневной суетой и рутиной, мелки-
ми проблемами повседневной жизни, еще раз убедиться в том, что решение 
создать приемную семью было верным, что есть силы и решимость довести 
дело до конца, несмотря на трудности. 

Специальная работа Центров связана с привлечением бизнес-сооб-
щества к решению проблем сиротства. При поддержке предпринимателей 
области проводится акция «Свет добра», направленная на решение про-
блемы зимнего каникулярного досуга семей, живущих в отдаленных насе-
ленных пунктах области. В рождественские каникулы семьи приезжают в 
Новосибирск для участия в праздничной программе и посещения зимних 
городков, всем семьям вручаются памятные подарки, подготовленные ком-
мерческими предприятиями города. Акция помогает реализовать идею мо-
ральной поддержки семей, недавно принявших детей на воспитание. 

Еще одной формой участия бизнеса в решении проблем сиротства ста-
нет проект «Мы вместе». Менеджеры крупных компаний берут шефство над 
детьми из детского дома, общаются, переписываются и, самое главное, по-
могают знакомиться с окружающим миром: вместе посещают музеи, теа-
тры, ходят на экскурсии на предприятия, приглашают ребенка в гости на вы-
ходные, стараются помочь в самоопределении. Телевизионные компании 
области берут шефство над детским проектом «Видеоновости «Мой край», 
планируется проведение выездных школ журналистики в отдаленных райо-
нах области. В течение года дети из приемных семей готовят выпуски ново-
стей и передач о жизни в своем районе и своей семье, представляют их на 
финальном мероприятии проекта «Детский информационный фестиваль». 

Целью сопровождения замещающих семей является обеспечение дол-
говременного пребывания ребенка в семье для воспитания и развития, 
подготовки к самостоятельной взрослой жизни. Это позволяет максимально 
сократить число возвратов детей в государственные учреждения в связи 
с неспособностью замещающих родителей эффективно выполнять свои 
функции. 
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Город Москва

По состоянию на 1 января 2013 года в городе Москве насчитывалось 
360,1 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих 
на учёте в центрах социальной помощи семье и детям; 2,1 тыс. безнадзор-
ных детей; 12 тысяч беспризорных детей; 5,2 тыс. детей и подростков, на-
ходящихся в социально опасном положении, состоящих на учёте в центрах 
социальной помощи семье и детям; 18,6 тыс. детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Статистический анализ свидетельствует о том, что в настоящее время 
наблюдается сокращение количества детей, оставшихся без попечения 
родителей. За последние пять лет их количество сократилось на 24% с 
2939 чел. в 2008 году до 2247 чел. в 2012 году (в 2009 г. – 2917 чел., 
в 2010 г. – 2860 чел., в 2011 г. – 2376 чел.).

На 27% за указанный период сократилось количество детей, роди-
тели которых лишены родительских прав. В 2008 году количество таких 
детей составляло 2362 человек (в 2009 г. – 1952 чел., в 2010 г. – 1893 чел., в 
2011 г. – 1704 чел., в 2012 г. – 1718 чел.).

Положительные тенденции в области профилактики социального сирот-
ства – это результат реализации «Комплекса мер по преодолению социаль-
ного сиротства в городе Москве на 2009-2011 годы». При этом нерешенны-
ми остаются следующие проблемы:

- сосредоточенность предпринимаемых мер на организационных и ад-
министративных процедурах, а не на результате для каждого ребен-
ка;

- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и 
семьями, находящимися в социально-опасном положении, не носит 
системного характера;

- недостаточно эффективно организована работа по раннему выявле-
нию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (89% детей 
изымаются из семей по причине лишения родителей родительских 
прав).

В настоящее время Указы Президента Российской Федерации, поруче-
ния Правительства Российской Федерации, утвержденная и принятая в го-
роде Москве Национальная стратегия действий в интересах детей до 2017 
года «Дети Москвы» определили в качестве основного ориентира государ-
ственной политики в сфере защиты детства – обеспечение приоритета се-
мейного воспитания детей, утративших родительское попечение.

В г. Москве государственное казенное учреждение «Социально - реаби-
литационный центр для несовершеннолетних «Отрадное» уже многие годы 
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участвует в разработке, апробации, внедрении и тиражировании передо-
вых форм и технологий социального обслуживания семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, а также разработке нормативов 
и стандартов качества социальных услуг специализированных учреждений 
для несовершеннолетних города Москвы (в рамках деятельности экспери-
ментально-методической площадки города Москвы).

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «От-
радное» в работе с семьей и детьми уже несколько лет специалистами ис-
пользуется социальная технология «Интенсивная семейная терапия на 
дому» (далее - ИСТ), ориентированная на семьи с детьми и подростками, 
имеющими серьезные проблемы поведенческого характера и низкую моти-
вацию к изменениям. 

Цели интенсивной семейной терапии:
• раннее выявление неблагополучия в семьях, оказание помощи на 
стадии возникновения проблемы;

• своевременное оказание помощи семье – до необходимости изъятия 
из семьи ребенка;

• стимулирование активности самих членов семьи и их ближайшего 
окружения по изменению сложившейся ситуации;

• максимальная мобилизация ресурсов самой семьи и ее окружения 
для улучшения функционирования семьи.

Целевая группа ИСТ:
• дети и подростки с проблемным поведением;
• дети и подростки, находящиеся на грани исключения из школы или 
изъятия из семьи;

• социально дезадаптированные дети и подростки;
• родители, потерявшие надежду на изменение семейной ситуации.
Принципы ИСТ:
1. Наиболее эффективный способ помощи ребенку – это помощь его 
семье.

2. Отношение к родителям как к полноценным, равноправным партне-
рам.

3. Специалисты не берут на себя выполнение тех задач, с которыми 
семья может справиться самостоятельно.

4. Семья сама формулирует цели работы и определяет сроки.
5. Работа с семьей ведется интенсивно и систематически.
6. Помощь должна быть доступной членам семьи.
7. Достижение изменений в привычной домашней обстановке увеличи-
вает в семье мотивацию к дальнейшей работе и повышает устойчи-
вость результатов.

8. Терапия может быть более успешной в том случае, если семья и ее 
окружение воспринимаются как единое целое.
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Преимущества данного вида терапии - экономичность, целесообраз-
ность; минимальное вмешательство в семью; активное участие самой семь-
ей в планировании и реализации программы собственной реабилитации.

В целях организации социального сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, формирования системы семейных 
ценностей и ответственного родительства специалистами Центра использу-
ется также сетевой метод.

Сетевой метод помогает разрешить кризисную ситуацию в случае, когда 
семья имеет комплекс проблем (мультипроблемные семьи). Ставка делает-
ся на мобилизацию социального окружения ребенка и его семьи для реше-
ния проблем, на активизацию ресурсов семьи и её ближайшего окружения.

Метод рассматривает задачу реабилитации неблагополучной семьи в 
системе. Проблемы ребенка рассматривают не отдельно, а в системе, как 
часть общесемейной ситуации. Усилия специалистов направлены главным 
образом на то, чтобы сохранить или создать поддерживающую систему 
ближайшего окружения (родные, друзья и др. близкие). 

При исследовании личной социальной сети специалисты используют 
совместное с клиентом рисование карты социального окружения, состоя-
щей из четырех частей: семья, родственники; сослуживцы или однокласс-
ники; друзья; официальные лица. Каждое поле содержит важных людей, 
которые имеют позитивное или негативное отношение к индивидууму в цен-
тре карты. 

Сетевые вмешательства дают сильный толчок, имеют хороший тера-
певтический потенциал и работают одновременно на трех уровнях:

1. Исследование сети помогает определить людей, большей частью 
отдельных личностей или семью, которые еще не исчезли из соци-
альной сети клиента, но сохраняют свою значимость.

2. Через процессуально ориентированную сетевую встречу, где участ-
ники видят друг друга и вникают в переживания главного лица кризи-
са, формируются новые структуры и образуются новые связи.

3. Через привлечение официальных лиц новые связи развиваются 
между ними и лицами частной сети. Сетевое вмешательство умень-
шает «пропасть» между проблемной системой и остальным обще-
ством.

Результаты применения метода:
- кризисные ситуации в семье разрешаются благодаря поддержке;
- мультикризисная семья обретает возможность получения системной, 
комплексной помощи;

- к семье возвращаются её полномочия и самостоятельность в реше-
нии задач;

- укрепляются ресурсы семьи и её функционирование.
В последние годы в работе с семьей Центром активно используется 

технология «Родительская мастерская». Ее цель – профилактика семей-
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ного неблагополучия в форме оказания поддержки семьям с детьми через 
раскрытие и развитие их собственного потенциала. 

Основные задачи:
- выявление признаков семейного неблагополучия на ранней стадии 
их возникновения для своевременного оказания помощи и преду-
преждения помещение детей в учреждения интернатного типа;

- повышение родительской компетентности и ответственности в ходе 
специально организованных занятий по месту проживания семьи в 
естественных для семьи условиях.

Работа идёт по двум направлениям: выявление и профилактика семей-
ного неблагополучия. К первичным методам выявления семейного небла-
гополучия относятся в первую очередь те, которые могут применяться при 
работе специалистов социальной сферы на улицах города, т.е. в условиях 
социальных рейдов и других профилактических мероприятий. 

Профилактический рейд по дворовым площадкам района позволяет 
оказать экспресс-помощь семьям с детьми, составить карту неблагополуч-
ных площадок района, осуществить мониторинг демографической ситуа-
ции, выявить семьи, нуждающиеся в социальной поддержке.

Выявление семейного неблагополучия продолжается в рамках про-
граммы «Детская площадка». Цель программы – активное вовлечение 
родителей в процесс формирования позитивных конструктивных взаимо-
отношений с ребенком, укрепление физического и психического здоровья 
ребенка посредством совместной деятельности. Выход специалистов на 
площадку позволяет, используя естественное общение во время прогулки, 
выявить тех, кто нуждается в первичной профилактике. Она позволяет на 
ранней стадии семейного неблагополучия выявлять, информировать и мо-
тивировать родителей, нуждающихся в поддержке, к работе по нормализа-
ции и гармонизации семейных отношений. В случае определения другой 
проблематики (жестокое обращение, потеря, развод) технология позволяет 
работать в индивидуальном и групповом формате. Таким образом, на дет-
ской площадке появляется возможность обеспечивать социально-психоло-
гическую поддержку большему количеству семей и своевременно выявлять 
семьи с детьми, нуждающихся в помощи государства. 

Востребована в центре также диагностическая программа «Откры-
тая игровая» - оказание социально-психологической поддержки се-
мьям, имеющим детей раннего и дошкольного возраста. Основная задача 
программы – обучение родителей методам и приёмам ранней социализа-
ции ребёнка, а также диагностика в игровой среде детско-родительских от-
ношений в диаде «родитель – ребёнок».

Профилактическая работа реализуется и в форме детско-родительских 
занятий в клубах. Детско-родительские клубы направлены на формирова-
ние психолого-педагогической компетентности и навыков ответственного 
родительства. 
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Результаты применения технологии:
 раннее выявление семейного неблагополучия;
 увеличение числа семей, готовых сотрудничать со специалистами 

(посещающих групповые занятия, лекции и т.п.). В 2012 году было 
около 60 семей, на данный момент – 92;

 снижение числа детско-родительских конфликтов;
 привлечение жителей района к участию в детско-родительских клу-

бах и мероприятиях;
 создание семейной «страховочной сети» (вовлечение семей групп 

риска в успешные социальные сети, объединения, клубы);
 повышение уровня родительской компетенции.
С целью оказания помощи родителям в решении вопросов по профи-

лактике семейного неблагополучия, развития социальной работы с бли-
жайшим окружением семьи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, 
восстановления отношений между детьми, родителями и другими родствен-
никами на базе центра работает консультативный кабинет.
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Тамбовская область

В настоящее время в Тамбовской области проживает 172,8 тысяч детей 
от 0 до 17 лет, из них 4204 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В замещающих семьях воспитываются 3748 детей (82,25% 
от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей); 491 ребенок воспитывается в интернатных образовательных уч-
реждениях. 

На территории области функционирует 3122 замещающие семьи (из 
них 1034 семьи усыновителей), из них 78% сопровождается специалиста-
ми служб по устройству детей в семью. 

В области создана система семейного жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Сформирована нормативная правовая база, обеспечивающая межве-
домственное взаимодействие в данной сфере:

 Закон Тамбовской области от 10 мая 2011 г. № 2-З «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних в Тамбовской области»;

 Закон Тамбовской области от 27 декабря 2007 г. № 334-З «О наделе-
нии администраций городских округов, муниципальных районов Там-
бовской области государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан»;

 Комплексная программа Тамбовской области «Право ребенка на се-
мью» на 2010-2013 годы (постановление администрации Тамбовской 
области от 23 апреля 2010 г. № 470);

 Целевая программа области «Дети Тамбовщины» на 2012-2014 годы 
(постановление администрации Тамбовской области от 23 апреля 
2012 г. № 476);

 Концепция создания социального кластера «Региональная инно-
вационная система защиты детства Тамбовской области» (поста-
новление администрации Тамбовской области от 5 сентября 2012 г. 
№ 1064);

 Стратегия действий в интересах детей Тамбовской области на 
2012 – 2017 гг. (постановление администрации области от 27 ноября 
2012 г. №1471).

В рамках действующего законодательства определена стратегия, ко-
торая позволяет реализовывать комплекс мер, направленных на решение 
следующих задач:
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1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

2. Формирование кадрового потенциала в сфере профилактики со-
циального сиротства и развития семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей.

3. Формирование позитивного общественного мнения к замещающим 
семьям, формирование ценности семейного воспитания, информи-
рование граждан и общественности о возможности принять ребенка 
в семью.

Работа выстроена на трех уровнях. На областном уровне действует 
Координационный совет по профилактике социального сиротства, который 
обеспечивает межведомственное взаимодействие. 

Создана рабочая группа по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (распоряжение администрации области 
от 05 февраля 2013 г. № 40-р).

На муниципальном уровне созданы координационные советы, анало-
гичные областному. На уровне сельских поселений работают Советы помо-
щи семьям и детям.

Создана многокомпонентная инфраструктура, реализующая госу-
дарственную политику в сфере семейного жизнеустройства детей. 

С 2006 года в области работает ТОГБУ «Центр по развитию семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Ради будущего», которое является базовым методическим учрежде-
нием в системе семейного жизнеустройства детей, осуществляет подготов-
ку кадров, издает журнал «Семейный причал». 

Это учреждение в рамках реализации мероприятий Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011-2015 годы определено одной 
из базовых площадок по направлению «Социализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Центр имеет свои филиалы - службы по устройству детей в семью (да-
лее - Службы), которые функционируют на базе областных интернатных 
учреждений с 2007 года (всего 14 Служб). С 2010 г. аналогичные Службы 
созданы во всех муниципальных образованиях области, которые являют-
ся структурными подразделениями областных интернатных учреждений (в 
рамках областной комплексной программы «Право ребенка на семью» на 
2010-2013 годы).

Разработана структурно-функциональная схема деятельности Служб, 
определено их взаимодействие с органами опеки и попечительства муници-
пальных образований области, Центром «Ради будущего». 
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Основные направления работы Служб:
1 направление: социально-психолого-педагогическая подготовка кан-

дидатов в замещающие родители.
Социально-психолого-педагогическая подготовка кандидатов в заме-

щающие родители проводится с 2007 года. В настоящее время обучение 
кандидатов осуществляется по программе подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей (приказ управления образования и науки Тамбовской области от 25 
сентября 2012 г. № 2562). 

Главной целью подготовки является оказание гражданам психолого-пе-
дагогической помощи, которая позволяет адекватно реагировать на трудно-
сти воспитания и обеспечить максимально комфортную адаптацию ребенка, 
помещенного в семью. В ходе обучения широко используются следующие 
методы: «мозговой штурм», дискуссии, упражнения, ролевые игры, анализ 
трудных ситуаций. Для эффективности обучения активно используются ки-
нофрагменты и фильмы, соответствующие темам занятий.

К участию в занятиях приглашаются состоявшиеся замещающие роди-
тели, которые уже прошли обучение по программе и взяли ребенка в семью.

2 направление: подготовка ребенка к проживанию в семье.
Подготовка проводится специалистами Служб совместно с сотрудника-

ми интернатного учреждения в несколько этапов и направлена на форми-
рование у ребенка представлений о семье, компенсацию эмоциональных 
травм, преодоление социальной дезадаптации.

3 направление: осуществление социально-психолого-педагогического 
сопровождения функционирующих семей.

В рамках данного направления специалисты осуществляют диагностику 
семейной ситуации, консультирование, проведение коррекционно-развива-
ющих занятий, взаимодействие с образовательными учреждениями, орга-
низацию культурно-массовых мероприятий и др.

Основные виды сопровождения семей: стабильное (мониторинг), актив-
ное, кризисное.

В ходе сопровождения специалисты проводят мониторинг существу-
ющих потребностей и трудностей замещающей семьи, анализируют по-
лученные данные, определяют адресную помощь. При наличии кризиса в 
семье разрабатывается программа индивидуальной реабилитации семьи 
на период от 6 месяцев до 1 года в зависимости от характера выявленных 
проблем. Основные проблемы: трудности в выстраивании межличностных 
отношений, отклоняющееся поведение приемных детей, эмоциональные 
проблемы. 

Работа по индивидуальным планам реабилитации практически во всех 
случаях приводит к стабильной положительной динамике.
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Основные формы работы с семьей: посещение семьи специалистами 
(плановое, экстренное), организация и проведение консультаций (по запро-
су и запланированные); проведение школы замещающих родителей; куль-
турно-массовые мероприятия.

Для качественного проведения мониторинга динамики развития при-
емного ребенка в замещающей семье используется различный диагности-
ческий инструментарий (наблюдения, беседы, анкеты, рисуночные тесты, 
проективные методики, блоки компьютерных диагностических методик 
«Амалтея» и др.). Используемый инструментарий позволяет быстро и сво-
евременно выявить проблемы и оказать незамедлительную помощь в их 
преодолении.

4 направление: проведение информационно-просветительской рабо-
ты, направленной на развитие семейных форм устройства детей.

Специалистами Служб проводится информационно-просветительская 
работа, направленная на развитие семейных форм устройства детей (рас-
пространение агитационного материала по вопросам семейного жизнеу-
стройства, проведение информационных встреч с населением, выступле-
ния на собраниях, семинарах, распространение позитивного опыта воспи-
тания детей в замещающих семьях).

С целью укрепления института профессионально подготовленной за-
мещающей семьи, координации деятельности, оказания содействия и под-
держки замещающим родителям в мае 2013 года создан областной Совет 
замещающих семей. В июле 2013 года состоялось первое заседание, из-
бран председатель и определены направления деятельности. Аналогичные 
советы созданы во всех 30 муниципальных образованиях области.

Координацию, информационно-методическую и практическую помощь 
специалистам Служб обеспечивает Центр «Ради будущего», который явля-
ется Ресурсным центром (далее Центр). Цель деятельности Центра – обе-
спечение преемственности и управляемости процессом методической ра-
боты в сфере семейного жизнеустройства детей.

Одно из направлений его деятельности – организация системы непре-
рывной межведомственной разноуровневой подготовки специалистов, кото-
рая осуществляется через:

  проведение управленческих и проектных семинаров;
  разработку программ курсов повышения квалификации, учебно-ме-

тодических комплектов;
  проведение образовательных мероприятий;
  выявление и оценку образовательных потребностей специалистов;
  мониторинг и оценку качества оказываемых услуг.
За период работы Центра совместно с Тамбовским областным государ-

ственным образовательным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации ра-
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ботников образования» разработано 8 программ курсов повышения ква-
лификации, 6 учебно-методических комплектов. Специалистами Центра, 
подготовлено 42 методических пособия, рекомендации для специалистов. 
Разработаны 64 рекомендации для родителей (пособия, сборники, брошю-
ры, памятки, буклеты, плакаты и т.п.) по всем направлениям деятельности. 

Для специалистов, работающих в сфере семейного жизнеустройства, с 
целью повышения профессиональных компетенций на постоянной основе 
организовываются курсы повышения квалификации, семинары, тренинги и 
другие образовательные мероприятия.

Обучение строится в практико-ориентированном контексте: обучение 
в команде, разбор трудных случаев, отработка приобретенных навыков и 
др. Особое внимание уделяется профилактике эмоционального выгорания 
специалистов.

В ходе обучения и в текущей работе проводится супервизия специали-
стов. На территории области действует 3-х уровневая система супервизи-
рования.

Одним из средств привлечения общества к проблеме развития семей-
ных форм устройства детей является информационно-просветительская 
деятельность, направленная на формирование семейных ценностей, ответ-
ственного родительства. 

Разработанная специалистами печатная продукция бесплатно рас-
пространяется в поликлиниках, центрах планирования семьи, городском и 
областном транспорте, на остановках города, почтовых отделениях связи, 
семейных кафе, библиотеках, предприятиях и организациях, образователь-
ных учреждениях и др. – на территории всей области.

Совместно с редакцией общественно-политической газеты «Тамбовский 
курьер» с 2007 года ежеквартально осуществляется выпуск и бесплатное 
распространение журнала «Семейный причал» тиражом 5000 тысяч экзем-
пляров. Содержащаяся в нем информация полезна не только уже сфор-
мированным семьям, но и кандидатам в замещающие родители, а также 
гражданам, которые пока еще задумываются о принятии ребенка в семью.

Инновационным форматом работы с 2007 года является ежегодное про-
ведение областного слета замещающих семей «Семейный причал». Целью 
данного мероприятия является формирование сообщества замещающих 
семей, здоровой родительской позиции, овладение навыками эффективно-
го межличностного взаимодействия родителей с детьми (кровными, прием-
ными). 

В целях проведения регулярного анализа ситуации в сфере семейно-
го жизнеустройства в Тамбовской области ежеквартально проводится мо-
ниторинг эффективности деятельности Служб, который включает систему 
отслеживания процесса и результата подготовки граждан, сопровождения 
замещающих семей. 
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В мониторинге содержится 22 показателя. Особое место в нем занимает 
оценка состояния здоровья и развития детей, оценка успешности. По ито-
гам мониторинга процесса адаптации детей школьного возраста из замеща-
ющих семей (1311 чел.), проведенного на конец 2012-2013 учебного года, 
показатели благополучия детей в замещающих семьях имеют положитель-
ную динамику: повысилась их успеваемость, большинство детей вовлечены 
в досуговую деятельность (посещают музыкальные школы, студии танца, 
театральные студии, занимаются в спортивных секциях, прикладным искус-
ством), наблюдается улучшение состояния их здоровья. Замещающие ро-
дители с пониманием относятся к особенностям приемных детей, следуют 
рекомендациям специалистов, стараются найти подход к каждому ребенку.

Кроме того, проведен мониторинг по направлению «Трудоустройство 
и социализация воспитанников замещающих семей» за период 2008-2012 
гг. По результатам мониторинга из 514 выпускников трудоустроены 90 чел. 
(17,6%); призваны в армию 30 чел. (5,8%); находятся в отпуске по уходу за 
ребенком 19 чел. (3,7%); продолжают учебу 327 чел. (63,6%); в поисках ра-
боты – 48 чел. (9,3%). Все 514 выпускников поддерживают доверительные 
отношения с замещающей семьей. Анализ результатов свидетельствует о 
положительной динамике всех показателей.

Важно отметить достигнутые за последние несколько лет результаты и 
социальные эффекты, отражающиеся в показателях:

 с 2007 года сократилось число детей, воспитывающихся в интернат-
ных учреждениях с 1429 до 491;

 сократилось количество организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с 15 до 8;

 с 2009 года уменьшилось число возвратов детей из замещающих се-
мей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с 33 до 5 человек;

 из общего числа детей, оставшихся без попечения родителей, 82,25% 
воспитываются в замещающих семьях.
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Томская область

За последние пять лет на территории Томской области наблюдает-
ся стабильная тенденция к сокращению количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, поступающих в детские дома Том-
ской области: 2012 г. – 153 ребенка, 2011 г. –187 детей, 2010 г. – 286 детей, 
2009 г. – 193 ребёнка, 2008 г. – 364 ребенка. Продолжает развиваться и 
совершенствоваться институт замещающей семьи.

Одно из приоритетных направлений деятельности Департамента по во-
просам семьи и детей Томской области – подбор и подготовка граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, организация деятельности по сопро-
вождению замещающих семей. В феврале 2012 года утвержден Порядок 
по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей. Разработана образовательная 
программа для специалистов, осуществляющих подготовку кандидатов 
в приемные родители «Организация и осуществление деятельности по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей», организовано ежегодное обучение 
специалистов, оказывающих услугу «Школа приемных родителей». 

В рамках региональных целевых программ при финансовой поддерж-
ке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее Фонд), реализуется услуга «Сопровождение замещающих семей». 
В 2010 году получили услугу 150 замещающих семей, в 2011 – более 
300 семей. В 2013 году 6 организаций реализуют услугу за счет средств 
областного бюджета. 

В рамках региональных программ «Право ребенка на семью на 
2009-2012 годы» и «Защитим детей от насилия на 2011-2013 годы» про-
ведена серьезная информационная кампания по продвижению семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 
2011-2012 год вышло 135 материалов в СМИ, включая сюжеты в электрон-
ных СМИ (радио, телевидение) и материалы в печатных СМИ. К активному 
продвижению вопросов семейного устройства привлечено 18 средств мас-
совой информации и 11 некоммерческих организаций. 

В области за 2008-2013 годы проведены исследования: «Семейное 
устройство детей-сирот в Томской области: дефициты и условия развития», 
«Причины отказов от детей в замещающих семьях», «Информированность, 
мотивация, отношение потенциальных замещающих родителей», «Психо-
лого-педагогические условия становления жизненного мира детей, лишен-
ных родительского попечения».
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В результате партнерской деятельности Департамента и Фонда, в об-
ласти увеличилось доля детей-сирот и детей, переданных на воспитание в 
семьи граждан, от общей численности детей-сирот в 2012 году до 81,4%. В 
настоящее время в замещающих семьях проживает 82,2% детей-сирот от 
общего числа детей данной категории.

С 2009 года учебно-методический центр Департамента ведет работу, на-
правленную на повышение качества и эффективности услуг замещающим 
семьям, созданию системы повышения уровня компетентности специали-
стов, работающих с семьей и детьми. 

Методические площадки, созданные в области, позволяют значительно 
повысить инновационный, экспертный, образовательный потенциал реали-
зуемых программ и проектов. 

Новый опыт методической и стажировочной площадки по сопровожде-
нию замещающих семей на базе ОГКОУ «Зырянский детский дом» на тер-
ритории Зырянского района был представлен на IV Всероссийской выстав-
ке-форуме «Вместе - ради детей! Ребенок должен жить в семье».

Служба сопровождения замещающих семей в ОГКОУ «Зырянский дет-
ский дом» действует с 2002 года. Специалисты оказывают целевой группе 
психологическую, медицинскую, педагогическую и социально-правовую по-
мощь. В настоящее время на базе службы создан «Центр содействия се-
мейному устройству». На постоянном сопровождении у специалистов Цен-
тра 141 замещающая семья и 211 приемных детей.

Процесс сопровождения планируется и осуществляется с учетом запро-
сов семьи. Основные потребности в знаниях и навыках родителей: изме-
нения в поведении ребенка, конфликты с кровными детьми, конфликты в 
школе, агрессивное или депрессивное состояние ребенка, как родителям 
справляться с собственным гневом, как убеждать и влиять на ребенка, как 
выстраивать конструктивное общение с ребёнком. Основные формы рабо-
ты – это циклы занятий для родителей и детей, групповое и индивидуальное 
консультирование, тематические тренинги, досуговые мероприятия. 

Специалисты Центра (междисциплинарная команда) выезжают для 
оказания помощи и поддержки семьям в отдаленные районы. К примеру, 
осенью 2013 года в с. Окунеево проведено обучение 14 родителей с це-
лью повышения родительской компетенции, реализован цикл коррекцион-
но-развивающих занятий для детей, проживающих в этих приемных и опе-
кунских семьях. С этой же группой замещающих семей и их детьми про-
ведены спортивно-массовые мероприятия и творческие мастерские. Такое 
целенаправленное сопровождение позволяет повысить эмоциональный 
комфорт в семьях, снизить конфликтный фон и предотвратить возвраты 
детей в детский дом. Только за первое полугодие 2013 года в коррекцион-
но-реабилитационных занятиях приняло участие 69 детей из замещающих 
семей, проживающих в пяти селах Зырянского района.



66

Профилактика жестокого обращения с детьми – отдельная тема при 
подготовке и сопровождении семей. По запросам родителей проведены 
тренинги «Управление гневом». 

Ежегодно родители и дети замещающих семей участвуют в многоднев-
ном походе на берегу реки Кия с проживанием в палатках. Дети и родители 
включаются в совместную трудовую и творческую деятельность. В походе 
для детей и родителей проводятся тренинги, творческие мастерские, спор-
тивные и игровые программы. Вечерние спектакли, инсценировки сказок, 
ролевые игры, спортивные состязания способствуют сплочению не только 
членов замещающих семей, но и установлению доверительных отношений 
со специалистами Центра содействия семейному устройству. На занятиях 
с семьями психологи используют современные методы терапии: песочная 
терапия, арт-терапия, гештальттерапия. 

Успешно в области стартовал инновационный проект «Учимся, играя!» 
на базе ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонёк» г. Том-
ска». Реализация проекта началась с апреля 2013 г. и заканчивается в сен-
тябре 2014 г., привлеченный бюджет проекта составляет 962 тыс. рублей. 
Основной целью проекта является социализация детей с ограниченными 
возможностями с помощью инновационных технологий: лекотеки и метода 
Дататека. Показанный на IV Всероссийской выставке-форуме мастер-класс 
«Особенный компьютер для особенных детей» – это специальная образо-
вательная программа, в основе которой лежит игротерапия в формате леко-
теки и метода Дататека. Лекотека (библиотека игрушек) и Дататека (Datatek) 
направлены на оказание коррекционной помощи детям посредством специ-
альных компьютерных программ и компьютерного оборудования, адаптиро-
ванного к различным физическим и психическим нарушениям. Компьютер в 
дататеке является не самоцелью, а средством достижения конкретных для 
каждого «особого» ребенка результатов: развития мелкой моторики рук, 
развития эстетического вкуса, создания ситуации успешности. Специаль-
ное адаптированное компьютерное оборудование, обучающие и стимули-
рующие компьютерные программы помогают развивать способность к игре 
у детей с тяжелыми нарушениями в развитии. Целевой группой проекта яв-
ляются семьи с детьми с ограниченными возможностями в возрасте от 3 до 
14 лет, основными нарушениями которых являются: ранний детский аутизм, 
деменции, ДЦП, генетические синдромы, тяжелые соматические состояния.

В проекте с детьми работают такие специалисты, как психолог, арт-те-
рапевт, логопед, консультант по компьютерным технологиям. Для каждо-
го ребенка разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, 
используются игротерапевтические методы, компьютерные технологии. 
Именно применение компьютерных технологий в работе с «особыми» деть-
ми является инновационной составляющей проекта «Учимся, играя!». В 
Центре социальной помощи семье и детям «Огонек» имеется современный 
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компьютерный класс для детей, который, благодаря финансированию Фон-
да, дооборудован специализированными клавиатурами для детей с ДЦП, 
роллерами и выносными кнопками, компьютерными развивающими играми. 

Дети целевой группы посещают класс с удовольствием. Результат рабо-
ты в дататеке значительно зависит от начальных условий: степени ограни-
чения ребенка, его готовности к подобной деятельности. Однако уже сейчас 
можно говорить, что для большинства детей подобный опыт оказывается 
очень полезен: клавиатура способствует изучению букв, используемые в 
классе озвученные презентации по очень широкому охвату тем расширяют 
кругозор ребенка, способствуют расширению словарного запаса, стимули-
руют повторение звуков и слов. Дети с удовольствием разбирают логиче-
ские задачи на компьютере, выполняют упражнения на тренировку памяти 
и внимания, логики и мышления. Особенно заметны результаты у детей с 
нарушениями моторики: двое детей целевой группы, имеющие очень се-
рьезные нарушения (ДЦП), не способные работать с обычной компьютер-
ной мышью, научились работать с выносной кнопкой.

Оборудование вызвало живой интерес у многих участников IV Всерос-
сийской выставки-форума. В ходе мастер-класса показывались видеороли-
ки, демонстрирующие работу детей с клавиатурой Clevy, джойстиком и вы-
носной кнопкой, анимационные файлы, созданные детьми. На мастер-клас-
се рассказывалось о принципах работы оборудования, его особенностях, 
желающие могли сами попробовать печатать на клавиатуре и поводить 
курсор с помощью трекбола, потренироваться на клавиатурном тренаже-
ре «ЛогоКлавиатор». К стенду Центра «Огонек» на выставке подходили и 
дети-ученики коррекционной школы, по достоинству оценившие оборудова-
ние и программы, используемые учреждением в дататеке.

Очень важным в плане сопровождения семьи и детей является предо-
ставление детям и родителям реабилитационных услуг. Опыт города Се-
верска Томской области заслуживает особого внимания в организации этой 
работы. Данную задачу в Северске решают, привлекая дополнительное 
внебюджетное финансирование. В течение трех последних лет 19 муници-
пальных, областных государственных учреждений и общественных органи-
заций ЗАТО Северск приняли участие в 30 конкурсах социальных проектов, 
24 из них получили поддержку и финансирование. В 2013 году муниципаль-
ные учреждения: МАУ «Ресурсный центр образования» и МБОУДО «Центр 
развития ребенка №60» получили финансирование Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации (около 2,5 млн. руб.). на 
реализацию проектов по оказанию профилактических услуг детям. Реали-
зованные проекты позволили учреждениям инициировать и внедрить новые 
профилактические направления работы и виды услуг для семей в трудной 
жизненной ситуации, улучшить материальную оснащенность реабилитаци-
онного, коррекционного процессов.
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Реализация социальных проектов стимулировала организации к рабо-
те, которая, в первую очередь, ориентирована на качественный результат, 
что особенно важно, когда дело касается детского благополучия. 

Получателями различных услуг, оказанных в ходе реализации проек-
тов, стали более полутора тысяч человек города. Эффективность работы 
по таким услугам, как «Социальная гостиная», «Реабилитационный досуг», 
«Домашние помощники и индивидуальные тьюторы», «Телефон доверия» 
по результатам мониторинга составила более 70%. Профилактические ус-
луги для семей с детьми-инвалидами «Раннее вмешательство» и «Домаш-
нее визитирование» показали высокую эффективность в социокультурной 
адаптации детей-инвалидов. В 2013 году около 100 специалистов образо-
вательных учреждений прошли обучение по курсу «Школа ответственного 
родительства», в 2013-2014 году более 1000 родителей пройдут обучение в 
тренинговой форме на базе детских садов и школ.

Участие города Северска в ежегодных конкурсах городов России, про-
водимых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и Ассоциацией малых и средних городов России, в мероприятиях 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области способствует 
укреплению и развитию комплексной системы профилактики социального 
сиротства и консолидации усилий всех органов системы профилактики го-
рода.
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Ульяновская область

В Ульяновской области на 01.09.2013 общее количество детей – 213655, 
из них 6159 относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, что составляет 2,9% от общей численности детского 
населения региона. 

По состоянию на 01.09.2013 в семьях граждан Ульяновской области 
воспитывается 81,7% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Динамично развивается такая форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, как приёмная семья. На се-
годняшний день 31,6% (1948 детей) всех детей-сирот воспитывается в при-
ёмных семьях, в то время как на начало текущего года в приёмных семьях 
воспитывалось 29% детей. 

Из приведённых данных следует, что приёмная семья является наибо-
лее динамично развивающейся формой семейного устройства детей-сирот, 
наиболее предпочтительной и законодательно защищённой. Материаль-
ное стимулирование от государства, безусловно, способствует увеличению 
численности семей, желающих принять на воспитание ребенка, лишенного 
опеки родных родителей. Так в соответствии с Законом Ульяновской обла-
сти от 4 октября 2006 г. № 137-ЗО «О размере вознаграждения, причитаю-
щегося приёмному родителю, и льготах, предоставляемых приёмной семье, 
в Ульяновской области» выплачивается вознаграждение приёмным родите-
лям в размере 4535 рублей (с учётом различных надбавок в среднем по об-
ласти составляет 7813 рублей на каждого принятого ребёнка). На приёмную 
семью, имеющую троих и более детей, включая родных и усыновлённых, 
распространяются льготы для многодетных семей, установленные законо-
дательством Ульяновской области. 

Кроме этого в регионе действует ряд других законодательных актов, 
направленных на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, приёмных родителей, опеку-
нов (попечителей), принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, среди которых: 

1) Закон Ульяновской области от 29.12.2005 г. №152-ЗО «О ежемесяч-
ной выплате на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье в Ульяновской области»;

2) Закон Ульяновской области от 02.11.2005 г. № 113-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ульяновской области».

С целью развития института усыновления детей-сирот в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 31.08.2012 г. № 112-ЗО «О единовремен-
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ном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульянов-
ской области» при усыновлении ребёнка-сироты одному из усыновителей 
выплачивается единовременное пособие в размере 100 тыс. руб. Далеко не 
во всех регионах существует подобная мера поддержки.

С целью создания благоприятных условий воспитания и социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
питывающихся в замещающих семьях граждан Ульяновской области, про-
филактики возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в институциональные организации для детей-сирот реализуется 
система сопровождения замещающих семей. 

Создание данной системы проходило в рамках реализации ре-
гиональной программы «Здоровая семья в Ульяновской области на 
2010-2012 годы», софинансируемой Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. В результате мероприятий программы 
создан институт специалистов по сопровождению замещающей семьи.

Сопровождение осуществляется в отношении следующих категорий 
граждан: 

- кандидаты в замещающие родители и усыновители;
- замещающие семьи «группы риска» (семьи первого года, замещаю-
щие семьи, в которых воспитываются подростки); 

- кризисные замещающие семьи.
Сопровождение начинается на этапе подготовки кандидатов в замеща-

ющие родители путем обучения в Школе замещающих родителей. 
В настоящее время подготовка граждан кандидатов осуществляет-

ся органами опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них муниципальных образований Ульяновской области, на территории
г. Ульяновска – специалистами отдела психолого-педагогической и соци-
альной поддержки несовершеннолетних Ульяновского областного государ-
ственного учреждения социальной защиты населения в г. Ульяновске. В 
области введена обязательная психодиагностика кандидатов с использова-
нием диагностического лицензионного инструментария «Иматон».

В области имеются ресурсы по обеспечению доступности психоло-
го-педагогических услуг при осуществлении подбора и подготовки кан-
дидатов в замещающие родители, сопровождения замещающих семей: 
онлайн-консультации, онлайн-обучение, работа специалистов-психо-
логов Департамента профессионального образования и охраны прав 
несовершеннолетних, в том числе диагностика на профессиональном 
психодиагностическом оборудовании; работа выездных групп, в том чис-
ле в рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счаст-
ливую семью!», системная работа специалистов ГУСО «Центр помощи 
семье и детям «Семья», ОГБУСО «Центр социального обслуживания 
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«Доверие» в г. Димитровграде» , курсовая терапия, направленная на снятие 
эмоционального напряжения, в сенсорной комнате в г. Ульяновске. Также 
внедрена и практикуется технология «открытия случая», обеспечивающая 
межведомственный подход к решению проблем. 

С мая 2013 года на базе пяти областных государственных казённых об-
разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, действуют консультативные службы поддержки семей и 
детей (далее – Службы).

Специалисты служб осуществляют психолого-педагогическое и соци-
альное сопровождение трёх категорий: кровных семей, в которых родите-
ли лишены родительских прав, а дети переданы на воспитание в детский 
дом; сопровождение кандидатов в усыновители и замещающие родители и 
замещающих семей 1-го года жизни; сопровождение выпускников детских 
домов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты служб, 
взаимодействуя с органами опеки и попечительства, организуют работу 
по поиску и подготовке кандидатов. Все специалисты прошли профессио-
нальную подготовку в рамках реализации программы «Здоровая семья в 
Ульяновской области на 2010-2012 годы» на базе ОГБУ ДОП Ульяновского 
института повышения квалификации и переподготовки работников образо-
вания.

Кроме индивидуальной формы работы с замещающими семьями, ор-
ганизовано коллективное обучение взрослых и детей в рамках постоянно 
действующего Опекунского всеобуча, деятельность которого осуществля-
ется на основе совместной межведомственной профилактической работы. 
По результатам анализа наиболее типичных проблем семьи, определяется 
тематика всеобучей. 

В области активно развиваются общественные институты, которые уча-
ствуют в пропаганде семейного устройства сирот и сопровождении заме-
щающих семей: Областной совет опекунов, клубы замещающих родителей. 
На сегодняшний день на территории области создано 14 клубов замеща-
ющих родителей, в активную общественную работу вовлечено 582 семьи, 
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Кроме того, с 2013 года реализуется программа Ульяновской области 
«НЕТ насилию!» на 2013-2015 годы, софинансируемая Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках программы с августа 2013 года действуют новые службы по 
противодействию жестокого обращения с детьми как в кровных, так и в за-
мещающих семьях: службы социально-психологической реабилитации и 
сопровождения семей с детьми, пострадавших от жестокого обращения и 
преступных посягательств, на базе семейного центра здоровья «Перспекти-
ва», ГУЗ «Городская детская поликлиника № 6» г. Ульяновска, службы при-
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мирения на базе 6 детских домов (ОГКОУ «Дом детства», ОГКОУ Майнский 
детский дом «Орбита», ОГКОУ Новодольский детский дом «Остров дет-
ства», ОГКОУ Димитровградский детский дом «ПЛАНЕТА», ОГКОУ Ульянов-
ский детский дом «Гнёздышко», ОГКОУ детский дом «Соловьиная роща»). 
Все специалисты прошли соответствующую профессиональную подготовку.

В целом, все проводимые в области мероприятия направлены на сохра-
нение ребёнку кровной семьи.
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Республика Хакасия

Преимущественной семейной формой устройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), в Республике 
Хакасия, как и на всей территории Российской Федерации, остается опека 
и попечительство.

За 9 месяцев 2013 г. на семейные формы устройства передано 
315 детей-сирот, что соответствует наполняемости 5 детских домов 
(222 человек – под опеку (попечительство); 73 человека – в приемную се-
мью; 20 человек – на усыновление). Количество сирот, переданных в се-
мьи, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года увеличилось 
на 8%. 

За III квартал текущего года количество выявленных детей-сирот со-
ставляет 284 человека, что ниже показателя за аналогичный период 
2012 года на 16%. Соответственно, доля сирот в общей численности дет-
ского населения снизилась на 0,1% и составила 3,3%. 

В Хакасии в настоящее время учтено 1970 замещающих семей, в кото-
рых воспитываются 3110 сирот, получающих опекунское пособие. 

Современная Хакасия стремится к внедрению и распространению ин-
новационных социальных технологий и методик поддержки детей и семей 
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, развивает меж-
ведомственное взаимодействие, сотрудничество органов государственной 
власти и структур гражданского общества, повышает профессиональный 
уровень специалистов сферы поддержки семьи и детей.

Успешное функционирование института замещающей семьи в Респу-
блике Хакасия обеспечено устойчивой системой социально-психолого-пе-
дагогического сопровождения данной категории семей, ключевая роль 
в которой принадлежит Службам сопровождения замещающих семей 
(далее – Служба), действующим при органах опеки и попечительства с 
2008 года. Службами оказывается индивидуальная профессиональная со-
циально-психолого-педагогическая помощь приемным родителям и опеку-
нам по таким вопросам, как: конфликты в семье, проблемы с поведением 
детей, их здоровьем и развитием, что позволило в системе организовать 
работу по профилактике возвратов детей из замещающих семей.

В настоящее время в 13 Службах работает 35 работников. Это – соци-
альные педагоги, психологи, педагогические работники. В соответствии с 
республиканским законодательством местом нахождения Служб являются 
муниципальные органы Республики Хакасия, осуществляющие управле-
ние в сфере образования, и образовательные организации. 
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С целью объективной оценки мотивации к приему ребенка в семью в 
республике с 2008 года проводится углубленное психологическое тестиро-
вание всех претендентов в замещающие родители.

Кандидаты в замещающие родители проходят психологическую диагно-
стику и обучение в школах по направлению специалистов органов опеки и 
попечительства.

Диагностическое обследование кандидатов на роль замещающего роди-
теля осуществляется в два этапа: пилотажный и углубленный, с применени-
ем методов наблюдения, интервьюирования, анкетирования, тестирования.

Интервьюирование проводится на основе стандартизированного интер-
вью для родителей (модификация В.Н. Ослон), с помощью которого опреде-
ляются ресурсы потенциальной замещающей семьи. 

Анкетирование проводится с помощью «Анкеты для кандидатов в прием-
ные родители», что обеспечивает сбор сведений об уровне подготовки канди-
датов к принятию ребенка.

Выявление личностных качеств кандидатов осуществляется с помощью 
психодиагностических методов изучения личности и межличностных взаимо-
действий (опросных, проективных, компьютерных), что позволяет минимизи-
ровать субъективизм в оценке. 

В рамках деятельности Служб организована работа 13 «Школ замеща-
ющего родителя». Все созданные с 2008 года семьи прошли специальную 
подготовку по повышению правовой и педагогической компетентности и обу-
чение психолого-педагогическим основам воспитания детей. За 2013 год обу-
чено 224 гражданина указанной категории. 

Подготовка кандидатов в замещающие родители осуществляется в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия 
от 31.08.2012 № 100-892 «Об утверждении Программы и порядка подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей». 

В настоящее время 2 службы сопровождения замещающих семей 
(г. Абакана и Аскизского района) участвуют в федеральном эксперименте по 
апробации методик проведения психологического тестирования кандидатов 
в замещающие родители и являются пилотными площадками по внедрению 
программ психологического тестирования.

При работе с замещающими семьями используются такие формы рабо-
ты, как беседы, консультации, психологический тренинг, психологическая ди-
агностика, посещение семей.

При посещении семьи изучаются особенности адаптации ребенка, взаи-
моотношений в семье (методы – наблюдение, диагностика). 

В семьях, где возникают проблемы, разрабатывается план индивидуаль-
ного сопровождения семьи, согласно которому проводится индивидуальные 
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беседы, консультирования, диагностика (проективные методики «Семейная 
скульптура», «Семейная фотография»), индивидуально-коррекционные за-
нятия с родителем и ребенком. Специалисты Службы совместно с социаль-
но-психологической службой образовательного учреждения оказывают пси-
хологическую помощь семье и ребенку, проводят профилактическую работу 
с семьями. Подопечные подросткового возраста проходят тестирование на 
изучение склонности к суицидальному поведению с помощью методики «Сиг-
нал» (ИМАТОН).

Также для работы с замещающими семьями приобретена и вводится в 
работу «Ко-терапевтическая система «КЕЛЛИ-98»»1. Данная методика пред-
назначена для семейной психологической консультации и психотерапии. Она 
позволяет познакомить членов семьи с их позициями по отношению друг к 
другу, дает возможность продемонстрировать супругам неоднозначность их 
отношений к ребенку, показать родителям, как к ним на самом деле относится 
ребенок, проследить динамику этих отношений. 

Важное направление деятельности Служб – оценка благополучия ребен-
ка в разных формах замещающих семей. Оценка благополучия осуществля-
ется в соответствии с оценочными показателями, разработанными ФГУ «Го-
сударственный НИИ семьи и воспитания». Так, за 2013 год проведено более 
700 обследований благополучия ребенка в замещающей семье. Подготовле-
ны рекомендации родителям по взаимоотношениям с приемными детьми.

Осуществляется работа по совершенствованию системы комплексного 
сопровождения замещающих семей в рамках соглашения, заключенного в 
2011 году между Министерством образования и науки Республики Хакасия, 
Министерством труда и социального развития Республики Хакасия, Мини-
стерством здравоохранения Республики Хакасия, Министерством внутрен-
них дел по Республике Хакасия.

С целью повышения эффективности деятельности Служб Министер-
ством образования и науки Республики Хакасия разработана и реализуется 
региональная программа «Становление» (утверждена постановлением Пра-
вительства Республики Хакасия от 13.07.2010 № 344), получившая грантовую 
поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в размере 6,5 млн. рублей. 

Цель программы – качественный подбор и подготовка граждан, желаю-
щих принять детей, оставшихся без попечения родителей, в свою семью, а 
также создание условий для их последующего социально-медико-психоло-
го-педагогического сопровождения. 

По итогам реализации программы:
1) получена практика осуществления социально-медико-психолого-пе-

дагогического сопровождения замещающих семей и работы с кан-
дидатами в замещающие родители работниками служб сопрово-

1 Воробьев  В.  М. Келли-98. Ко-терапевтическая компьютерная система. СПб:  Иматон , 1998.158с
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ждения замещающих семей, органов опеки и попечительства (всего 
около 100 человек);

2) повышен уровень знаний в области семейной педагогики и детской 
психологии кандидатов в замещающие родители за счет организа-
ции работы 13 школ замещающего родителя (всего около 400 чело-
век);

3) оказана своевременная квалифицированная помощь 2200 заме-
щающим семьям за счет повышения эффективности деятельности 
служб сопровождения и организации деятельности Центра по со-
действию семейному устройству сирот;.

4) укреплена материальная база 13 служб сопровождения и учрежде-
ний социального обслуживания семьи и детей, приобретены ком-
пьютерная и оргтехника, психологический инструментарий, реаби-
литационное и коррекционное оборудование;

5) приобретено 9 единиц автотранспорта для служб сопровождения, 
что позволило расширить охват семей, нуждающихся в сопрово-
ждении, и оказать оперативную социально-медико-психолого-педа-
гогическую помощь семьям, проживающим в отдалённых сельских 
поселениях.

С целью оказания Службам методической помощи по вопросу органи-
зации социально-психолого-педагогического сопровождения и пропаган-
ды семейных форм устройства в 2013 году организован и проведен цикл 
семинаров на базе федеральной стажировочной площадки по подготовке 
кандидатов в замещающие родители, сопровождению замещающих семей 
и оказанию методической помощи службам сопровождения замещающих 
семей, деятельность которой организована в 2011 году на базе ГБОУ РХ 
«Детский дом «Малышок». В 2013 году с целью повышения квалификации 
специалистов, работающих в сфере опеки и попечительства, проведен 
цикл семинаров по темам: «Технологии работы с приемными родителя-
ми», «Предотвращение конфликтов в приемной семье», «Сопровождение 
семей, принявших на воспитание приемного ребенка». В семинарах при-
няли участие около 60 работников. 

Меры по совершенствованию социального, психолого-педагогическо-
го и юридического сопровождения указанной категории граждан рассмо-
трены в 2013 году на следующих мероприятиях: республиканском семи-
наре-практикуме по теме «Опыт работы органа опеки и попечительства 
Ширинского района по пропаганде и развитию семейных форм устройства 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»; круглых сто-
лах, мастер-классах, тренингах, дискуссиях. Обсуждены актуальные во-
просы содействия кандидатам в опекуны (приёмные родители) на этапах 
подбора ребёнка-сироты, изучения его особенностей, установления с ним 
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контакта. В работе данных мероприятий приняли участие представители 
органов опеки и попечительства, психологи, социальные педагоги, юри-
сты, преподаватели ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный универси-
тет им. Н.Ф. Катанова» и др.

На семинаре в Усть-Абаканском районе изучалась проблема успеш-
ной адаптации приемного ребенка в замещающей семье и ее решение 
через взаимодействие органа опеки и попечительства с образовательны-
ми учреждениями района. Секретом успешной адаптации приемных детей 
поделилась приемный родитель Любовь Полякова, участник Всероссий-
ского форума приемных семей: «Любовь к ребенку и его участие в делах 
семьи – главный принцип успешной адаптации в новой семье».

Также в рамках V Республиканского образовательного форума «До-
ступность и качество образования: разным детям – равные возможности» 
обсужден и распространен сложившийся позитивный опыт работы специ-
алистов, работающих по устройству детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семьи граждан. Были представлены стендовые доклады и пре-
зентации, в которых отражены эффективные модели деятельности органов 
опеки и попечительства в данной области.

С целью формирования системы семейных ценностей и ответственного 
родительства в республике реализуются инновационные технологии по ра-
боте с кровными и замещающими семьями. По инициативе некоммерческих 
общественных организаций проведен Республиканский форум молодых ро-
дителей, в рамках которого работали дискуссионные площадки, например: 
«Кнут или пряник – что выбрать?». 

На Форуме каждый мог получить ответ на любой вопрос: от кормления 
малыша до проведения семейных праздников. Здесь же работали игровая 
комната, экспозиции дизайнеров и мастеров прикладного искусства, тема-
тические викторины.

С целью оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в детском саду «Теремок» (г. Черногорск) организована работа 
социальной группы с круглосуточным пребыванием детей дошкольного воз-
раста из данных семей.

В 2013 году стартовал Республиканский благотворительный марафон 
«Спешите делать добро», в рамках которого проведены акции: «Семья по-
могает семье», «Семья каждому ребенку» и круглые столы по теме «Ответ-
ственное родительство – залог формирования успешной приемной семьи».

Организована деятельность 7 клубов замещающего родителя, где роди-
тели делятся опытом воспитания приемных детей. В Аскизском районе на 
базе летнего оздоровительного лагеря организована работа выездного се-
минара для замещающих семей «По жизни вместе» с участием психологов 
и преподавателей ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова». 
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Практикуются выездные семинары на базе муниципальных образова-
ний по данной тематике, краткосрочные курсы повышения квалификации 
специалистов органов опеки и попечительства и служб сопровождения за-
мещающих семей на базе федеральной стажировочной площадки по подго-
товке кандидатов в замещающие родители, сопровождению замещающих 
семей и оказанию методической помощи службам сопровождения заме-
щающих семей. В работе с замещающими и кровными семьями использу-
ются социокультурные традиции, в том числе коренного населения. Так, в 
Таштыпском районе реализуется целевая социальная программа «Возвра-
щение к истокам», цель которой – воспитание благоприятной для ребенка 
семейной среды и профилактики социального сиротства путем активизации 
этнокультурного элемента в процессе передачи ребенка в семью. Меропри-
ятия программы реализуются с участием старейшин хакасских родов му-
ниципальных образований республики и общественной организации «Лига 
хакасских женщин «Алтынай».
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Ярославская область

В Ярославской области более 211,5 тысяч несовершеннолетних детей. 
Из них 4135 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе 928 детей (22,4%) находятся на полном государственном обеспе-
чении в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты, 
3207 детей (77,6%) воспитывается в семьях, в том числе в семьях опекунов 
(попечителей) воспитывается 1876 детей, в приёмных семьях – 1331 ребё-
нок.

Ежегодно около 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, передаются на семейные формы воспитания, в том числе более 
25% – на усыновление. Приоритет семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение замещаю-
щих семей, социальная адаптация выпускников детских домов определе-
ны в Концепции демографического развития Ярославской области до 2015 
года, а также являются основными направлениями в деятельности органов 
опеки и попечительства области. 

Принимаемые в области меры, направленные на профилактику детско-
го и семейного неблагополучия, предупреждения социального сиротства, 
позволили в течение трех лет достигнуть положительных результатов, в том 
числе: 

- уменьшение числа семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, с 1197 семей до 685 семей;

- уменьшение численности детей, родители которых лишены роди-
тельских прав, с 650 человек до 390 человек;

- уменьшение удельного веса отказов от новорождённых в общей чис-
ленности родившихся детей с 0,8% (92 человек) до 0,29% (33 чело-
века);

- уменьшение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет 
с 5,1 до 3,05%;

- увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в 
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с 70 до 78%.

В целях профилактики детского и семейного неблагополучия, преду-
преждения социального сиротства в Ярославской области приняты меры 
по созданию многоуровневой межведомственной системы профилактики 
детского и семейного неблагополучия. Координацию и контроль межве-
домственного взаимодействия осуществляет Управление по социальной и 
демографической политике Правительства Ярославской области в тесном 
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взаимодействии со всеми органами исполнительной власти и местного са-
моуправления области.

С 2007 года при Правительстве Ярославской области работает межве-
домственная рабочая группа по оперативному решению вопросов жизнеу-
стройства, защиты прав и интересов детей, находящихся в лечебно-профи-
лактических учреждениях области, родители которых уклоняются от их вос-
питания и содержания. В состав межведомственной рабочей группы входят 
специалисты департаментов образования, социальной защиты населения, 
здравоохранения, управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ярославской области, комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Правительстве области, органов опеки и по-
печительства, лечебно-профилактических учреждений области. Заседания 
группы проводятся ежемесячно. Результатом работы группы стало резкое 
сокращение детей, находящихся в лечебных учреждениях, сроки их жизне-
устройства не выходят за месячный срок. 

В целях предупреждения социального сиротства в области принят ряд 
нормативных правовых актов по профилактике раннего семейного неблаго-
получия:

- постановление Правительства Ярославской области от 25.12.2009 г. 
№ 1214-п «О Порядке организации работы по профилактике раннего 
неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми в Ярослав-
ской области»; 

- постановление Правительства области от 12.09.2012 г. № 865-п «О 
Порядке межведомственного взаимодействия по сопровождению се-
мей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке».

В настоящее время во всех муниципальных образованиях области нор-
мативными актами органов местного самоуправления определены уполно-
моченные органы, отвечающие за работу по сопровождению семей с деть-
ми, нуждающихся в государственной поддержке, созданы координационные 
советы (совещания) по данному направлению деятельности. 

Деятельность по выявлению и сопровождению семей, нуждающихся в 
государственной поддержке, строится на межведомственном взаимодей-
ствии органов исполнительной власти области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований области, органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, с использованием инновационных технологий и авторских методик 
сопровождения семей.

Финансирование инновационных проектов осуществляется в рам-
ках деятельности учреждений, а также из областного бюджета за счёт 
средств областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 
2011-2015 годы и привлечением внебюджетных источников, в том числе 
средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации.
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Инновационные проекты, реализуемые в сфере защиты семьи и дет-
ства, делятся на несколько групп:

- превентивные: оказание психологической помощи по телефону дове-
рия, распространение педагогических и психологических знаний сре-
ди населения по вопросам воспитания детей и взаимоотношений в 
семье через средства массовой информации, интернет-ресурсы, про-
ведение информационно-практических занятий для родителей и др.; 

- коррекционные: реализация проектов «Социальный участковый», 
«Социальный патронат», «Служба примирения» (для конфликтных 
семей), «Социальные партнеры – детям-инвалидам», «Соломинка», 
«Ответственное родительство», «Долгая дорога домой», сеть семей-
ных клубов «Близкие люди», использование метода «Работа с сетью 
социальных контактов»; оказание социальной помощи на основе со-
циального контракта; организация социальных десантов в отдален-
ные населенные пункты и выездов «социальной скорой помощи», 
включение родителей в систему реабилитации детей в условиях ста-
ционарных отделений социально-реабилитационных центров для не-
совершеннолетних, использование потенциала семейно-воспитатель-
ных групп для реабилитации детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и др.;

- постреабилитационные: патронаж семьи, консультации специалистов.
Для обеспечения реализации этих технологий обучено 156 специали-

стов организаций и учреждений области, работающих с семьёй и детьми. 
Обучение осуществлялось по программам: «Психология: психотехнологии 
профессиональной деятельности с неблагополучной семьёй»; «У ребёнка 
должна быть семья. Технологии социальной работы по профилактике без-
надзорности и социального сиротства». 

Для повышения родительской компетенции реализована двухгодичная 
образовательная программа для родителей «Профессиональная школа 
родителей», в рамках которой 40 родителей получили дополнительное об-
разование с присвоением квалификации «Социальный педагог семейного 
профиля». 

За три года на сопровождение было принято 2150 случаев семейного 
неблагополучия, по 921 случаю получен положительный результат. 

В целях сохранения для ребёнка кровной семьи в области разрабо-
тана модель профилактики отказов от новорожденных на базе учрежде-
ний родовспоможения, создана служба консультативно-реабилитационной 
работы по профилактике отказов от новорожденных детей на базе ГБУЗ 
ЯО «Областной перинатальный центр». За 2 года его работы поступило 
59 сигналов о намерении отказаться от ребёнка. Открыто 48 «случаев» по 
сохранению ребёнка в родной семье, сохранено 24 ребёнка (48%). Удалось 
предотвратить 40,6% отказов от новорожденных детей.
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Для оказания помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, временно поместивших своих детей на полное государственной 
обеспечение, на базе ГБУЗ ЯО «Областной специализированный дом ре-
бенка №1» при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 2010 году создана служба консультатив-
но-реабилитационной работы, в рамках деятельности которой внедрены 
программы межведомственного сопровождения семей для оказания им 
помощи в решении трудной жизненной ситуации и возвращению ребёнка 
в родную семью. За три года реализации проекта его участниками стали 
114 детей, возвращено в родную семью 73 ребёнка. На сопровождении 
специалистов службы находятся также семьи, где родители были лишены 
или ограничены в родительских правах, в результате проводимой работы в 
родную семью возвратились 33 ребенка.

В целях оказания помощи семьям, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в амбулаторном отделении для детей раннего 
возраста ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» проводится рабо-
та по созданию службы раннего сопровождения семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями. В 2013 году в рамках программы «Семья 
и дети Ярославии» на 2011-2015 годы на эти цели выделено 1800 тыс. ру-
блей. Проводится динамическое наблюдение и реабилитация детей, ро-
дившихся недоношенными (около 600 человек), в том числе родившихся 
с экстремально низкой (до 1 кг) – 65 детей и очень низкой массой тела (до 
1,5 кг) – 112 детей. 

Региональная модель профилактики отказов от новорожденных вклю-
чает три этапа.

I этап. Выявление матерей, выражающих намерение об отказе (реги-
страция намерения или факта об отказе в родильном доме).

II этап. Оперативное реагирование (встреча специалистов психоло-
го-социальной службы с матерью ребенка, ее родственниками, разъясни-
тельная работа, предложения по оказанию помощи в решении проблем, 
побудивших женщину отказаться от ребенка).

III этап. Сопровождение (межведомственная работа – работа со слу-
чаем отказа от ребёнка, выездной кризисный центр для женщин с детьми, 
временное устройство ребенка в учреждение).

В области проводится большая информационная и разъяснительная 
работа с населением по пропаганде ценностей семьи, материнства, отцов-
ства и детства, формированию положительного общественного мнения в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, популяризации семейных форм устройства детей и 
развитию «социальной адаптации» как формы постинтернатной поддерж-
ки выпускников детских домов.

Ежегодно в рамках реализации областной целевой программы «Семья 
и дети Ярославии» на 2011-2015 годы проводится более 100 областных и 
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муниципальных мероприятий, в средствах массовой информации органи-
зуются пиар-акции, на областном телевидении проводится цикл телепере-
дач «Семейный круг», реализуются интернет-проекты социальной направ-
ленности «Ты можешь сам!», «Социальный навигатор» и др.

В целях обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье в 
соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 
27 февраля 2012 г. N 108-п в течение 2012 года на территории области 
проходила областная межведомственная акция «Родная семья – каждому 
ребёнку», в рамках которой было проведено более 1000 мероприятий, на-
правленных на пропаганду семейных ценностей, профилактику семейного 
неблагополучия и социального сиротства, обеспечение права ребёнка жить 
и воспитываться в семье. По итогам проведения акции были достигнуты, 
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, положительные резуль-
таты; в том числе снизилось количество семей, находящихся в социально 
опасном положении, на 381 семью; количество выявленных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 109 чел.; количество де-
тей, родители которых лишены родительских прав, на 96 чел.; количество 
детей, родители которых ограничены в родительских правах, на 29 чел.; 
увеличилось число детей, в отношении которых родители восстановились 
в родительских правах, на 12 человек.

В 2012 году в области реализован проект «ВИДЕОПАСПОРТ». Данный 
проект является совместным между Правительством области и переда-
чей Первого телеканала «Пока все дома». В рамках проекта изготовлено 
30 видеороликов о детях-сиротах для размещения их в государственном 
банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родите-
лей. 

В настоящее время в семьях граждан воспитывается более 77% де-
тей от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что позволило сократить количество детей в детских домах. С 
2005 года реорганизовано 10 детских домов, из них 7 – в дошкольные об-
разовательные учреждения. Сейчас в области 20 детских домов и 2 шко-
лы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, средняя наполняемость данных учреждений 74%, реализуется план 
реорганизации этих учреждений.

Для осуществления подготовки граждан, желающих принять на воспи-
тание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, и сопро-
вождение замещающих семей в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 28.01.2009 г. № 45-п «Об утверждении 
Порядка формирования служб сопровождения опекунов (попечителей) не-
совершеннолетних лиц» во всех 20 муниципальных районах области соз-
даны службы сопровождения (21 служба), финансирование которых осу-
ществляется за счёт средств областного бюджета. Службы созданы на базе 
5 детских домов, 7 центров психолого-медико-социально-педагогического 
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сопровождения, 4 дошкольных образовательных учреждений, 5 образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей. В том числе при 
поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в 2011 году создана служба сопровождения и социальной поддерж-
ки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей с 
приемными и опекаемыми детьми на базе МДОУ «Некоузский детский сад 
№ 3», для трёх служб сопровождения в отдалённых районах области при-
обретён новый автотранспорт.

Всего в составе служб работают 48 психологов, 36 социальных педаго-
гов и специалистов, 5 юристов. Замещающие родители получают квалифи-
цированную помощь по самым разным вопросам, не скрывают возникаю-
щие проблемы, а профессионально решают их с помощью специалистов. 
С 1 сентября 2012 года 4 уполномоченные организации, в состав которых 
входят службы сопровождения, реализуют обязательную программу подго-
товки граждан, желающих принять на воспитание в семью ребёнка.

В 2012 году создано областное методическое объединение специали-
стов служб сопровождения, под руководством специалистов ГУ ЯО «Центр 
по усыновлению, опеке и попечительству». Одним из главных направлений 
деятельности методического объединения является выполнение разрабо-
танных в Ярославской области базовых требований к услугам по сопрово-
ждению опекунов (попечителей). Отдельным направлением работы служб 
сопровождения стала подготовка детей к переходу в замещающую семью. 

Дополнительно в рамках реализации областной целевой программы 
«Семья и дети Ярославии» на 2011-2015 год осуществляется поддерж-
ка деятельности Областной школы приёмных родителей, работа которой 
направлена на оказание помощи приемным родителям в кризисных ситу-
ациях, а также при наличии затруднений в воспитании приемных детей. В 
проведение занятий участвуют специалисты Центра корпоративного обу-
чения и консультирования Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова, работа ведется как в групповой, так и в индивидуальной 
форме. 

В целях налаживания и сохранения детско-родительских отношений 
на базе ГУК ЯО «Ярославский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» создан областной досугово-образовательный клуб для 
замещающих семей «Семья друзей», деятельность которого в 2010 году 
получила финансовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Участниками клуба ежегодно становятся бо-
лее 400 членов замещающих семей из всех муниципальных образований 
области.

В 2010 году для специалистов органов опеки и попечительства разра-
ботан Этический кодекс специалиста по опеке и попечительству. Специали-
стами ГУ ЯО «Центр по усыновлению, опеке и попечительству» проведена 
серия семинаров, направленная на внедрение Этического кодекса специ-
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алиста в практическую деятельность и минимизацию негативных послед-
ствий конфликтов интересов в сфере опеки и попечительства. Этический 
кодекс специалиста по опеке и попечительству содержит описание норм 
профессиональной этики специалиста по опеке и попечительству, мораль-
но-этические принципы деятельности специалистов.

Деятельность служб сопровождения позволила стабилизировать слу-
чаи возврата детей из приёмных семей в учреждения. С 2009 года доля ко-
личества случаев возвратов детей из приёмных семей относительно обще-
го количества детей, находящихся в приёмных семьях, не превышает 1,2%. 
Основными причинами возвратов детей являются непреодолимые вопросы 
в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительной задачей перед специалистами служб сопровождения 
в 2012 году стала организация работы с родителями, лишёнными (ограни-
ченными) в родительских правах, но желающими восстановиться в роди-
тельских правах, а также сопровождение этих семей, после возвращения 
ребёнка.

Ежегодно специалистами служб сопровождения оказывается более 
6150 услуг опекунам, попечителям (приёмным родителям), в том числе бо-
лее 2200 самим подопечным. В рамках клубной работы проводится более 
40 семейных праздников ежегодно. 

Одной из важных задач социализации и профилактики вторичного си-
ротства воспитанников детских домов является формирование позитивной 
установки на создание собственной семьи, поэтому одним из приоритетных 
направлений государственной политики, проводимой в последние пять лет 
в нашей области, является подготовка выпускников детских домов к само-
стоятельной жизни.

В связи с этим на территории области реализован проект «Организация 
занятий школы эффективного родительства для воспитанников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подростко-
вого и юношеского возраста», который в 2010-2011 году получил финансо-
вую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Цель проекта – подготовка воспитанников и выпускников детских домов 
к семейной жизни, повышение информированности о различных аспектах 
семейной жизни. 

Занятия рассчитаны на 20 учебных часов и состоят из трёх тематиче-
ских блоков: психологический, медицинский, экономико-правовой. Каждый 
блок проходит в форме тренинговых занятий, включающих следующие ме-
тоды работы: анализ ситуаций, мини-лекции, ролевая игра, психогимнасти-
ка, социально-психологический тренинг, групповая дискуссия, арт-терапия 
(создание рисунков, коллажей, фильмов), анкетирование, индивидуальные 
консультации специалистов. Завершением цикла занятий является област-
ной арт–фестиваль «Семейные традиции» с участием детей, прошедших 
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курс занятий. Главная задача – это творческая импровизация на тему се-
мейных ценностей, позволяющая усилить положительную мотивацию на 
создание семьи, создать условия для общения между воспитанниками.

Продолжением Школы эффективного родительства воспитанников уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
стало создание молодёжного образовательного интернет-ресурса «Ты мо-
жешь сам!», основная цель которого – формирование правильного пред-
ставления о семье у детей-сирот в условиях детского дома и сопровождение 
детей и подростков в решении их проблем в режиме онлайн. Воспитанники 
всех детских домов области имеют доступ к сети Интернет. Ежемесячно бо-
лее 13 тыс. человек становится посетителями сайта. 

На XIII Национальном психологическом конкурсе «Золотая Психея», со-
стоявшемся в июле 2012 года в г. Санкт-Петербурге, проект Школа эффек-
тивного родительства для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, признан профессиональным сообществом как лучший проект в 
психологической практике. 

В области с 2006 года накапливается положительный опыт в сфере по-
стинтернатного сопровождения. Ежегодно из стен детских домов и школ-ин-
тернатов области выходят в самостоятельную жизнь более 200 выпускни-
ков и более 300 человек из замещающих семей. Проблемы адаптации в 
социуме этой категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, известны всем. Рядом с таким выпускником всегда 
должен находиться наставник, готовый оказать помощь в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Законом Ярославской области от 16 декабря 2009 г. № 70-з «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Ярославской области» закреплено дополнительное полномочие в сфере 
опеки и попечительства – социальная адаптация. Постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 28.01.2009 г. № 44-п утверждены порядок 
подбора, оформления документов кандидатов в воспитатели для заклю-
чения договора о социальной адаптации и форма договора, заключенного 
между органами опеки и попечительства, воспитанником и воспитателем.

Данная форма государственной поддержки опеки и попечительства 
осуществляется в отношении выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей, достигших 
совершеннолетия, путем оказания помощи в организации быта, получения 
образования, медицинского обслуживания, защиты их прав и законных ин-
тересов до достижения ими 23 лет. В настоящее время в области заключено 
230 договоров по осуществлению социальной адаптации, и данная работа 
получает всё большее распространение. Результатом данной работы мож-
но считать, стабильное обучение в учреждениях НПО, СПО и ВУЗах, отсут-
ствие правонарушений, самовольных уходов, рациональное использование 
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личных средств, содержательный досуг, стремление к повышению профес-
сиональной квалификации.

В целях развития региональной системы постинтернатного сопровожде-
ния в 2012 году в области создана нормативно-правовая база для создания 
на базе детских домов служб постинтернатного сопровождения лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Постановлением Правительства Ярославской области от 12 апреля 
2012 г. № 313-п «Об утверждении Порядка формирования служб постинтер-
натного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» регулируется порядок формирования служб постин-
тернатного сопровождения. В настоящее время в области создано 5 служб 
постинтернатного сопровождения.

Центром комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, стал Ленинский детский дом, на базе которо-
го функционируют служба сопровождения опекунов (попечителей), служба 
постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в состав которой входят консультативное 
отделение «Ты не один!» и отделение социальной адаптации «Маленькая 
мама» для оказания социально-психологической помощи выпускницам дет-
ских домов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с беремен-
ностью или рождением ребёнка (открыто при поддержке Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Ежегодно в режиме па-
троната находится более 20 мам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителям, находящихся в трудной жизненной ситуации, ко-
торым оказываются психологические, медицинские, правовые, социальные 
услуги. Случаев отказов от детей нет.

Таким образом, социальная поддержка детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечительства, замещающих семей в Ярославской области 
является одной из наиболее успешных в России и по показателям результа-
тивности и по инновационности.
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Благотворительный фонд 
социальной помощи детям

 «Расправь крылья!»

Благотворительный фонд «Расправь крылья!» реализует проекты, на-
правленные на внедрение в регионах Российской Федерации инновацион-
ных практик, технологий и методик социально-педагогической поддержки 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (далее – интернатные учреждения).

Подход Благотворительного фонда основан на выстраивании регио-
нальной системы сопровождения выпускников интернатных учреждений. С 
этой целью в партнерстве с администрациями Калужской, Владимирской и 
Смоленской областей реализуются проекты «Старт в будущее», «Мост в бу-
дущее», «Социальные квартиры», «Маленькая мама», «Найди свой путь». 

Ключевой структурой для региональной системы является региональ-
ный центр сопровождения выпускников (далее – Центр). Это системообра-
зующее, ресурсное учреждение, обеспечивающее выстраивание и разви-
тие региональной системы сопровождения выпускников, включая внедре-
ние социальных услуг и эффективных технологий индивидуального сопро-
вождения выпускников.

Центр имеет структурные подразделения, которые позволяют ему орга-
низовать сопровождение на следующих уровнях: мониторинговом (прове-
дение мониторинга социальной адаптации выпускников); поддерживающем 
(оказание социальных услуг и другой помощи); интенсивном (организация 
индивидуального сопровождения куратором).

Центр: 
- организует индивидуальное сопровождение выпускников;
- апробирует, аккумулирует и тиражирует технологии сопровождения и 
постинтернатной адаптации выпускников, осуществляет подготовку, 
поддержку и координацию деятельности специалистов;

- создает в регионе сеть социальных партнеров, включенных в сопро-
вождение выпускников (структуры социальной сети поддержки вы-
пускников, дополняющие необходимые услуги и виды работ);

- располагает системой учета численности выпускников, включая све-
дения о получении образования, обеспечение занятости, предостав-
ления социальных услуг и иной помощи, проводит мониторинг соци-
альной адаптации выпускников; 

- проводит мероприятия регионального уровня. 
В рамках проекта «Мост в будущее» в январе 2009 г. в Смоленской 

области было создано негосударственное учреждение «Центр поддержки 
выпускников «Расправь крылья!». В 2011 г. центр получил статус государ-
ственного образовательного учреждения и предоставлял базовый комплекс 
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социальных услуг выпускникам: индивидуальное сопровождение куратором 
(кураторство); консультирование (индивидуальная помощь специалистов: 
психолога, социального педагога, юриста); развивающие программы и ре-
абилитационный досуг; материально-бытовая помощь. Центр обеспечил 
индивидуальным сопровождением около 440 выпускников. В системную ра-
боту в образовательных учреждениях были включены 38 специалистов, в 
том числе 27 кураторов (в 23 образовательных учреждениях).

В рамках проекта «Старт в будущее» в декабре 2011 г. в Калужской об-
ласти было открыто государственное автономное учреждение «Центр по-
стинтернатного сопровождения «Расправь крылья!», который стал ключе-
вым звеном в создаваемой системе сопровождения. Центр охватывает ин-
дивидуальным сопровождением более 460 выпускников силами 23 специа-
листов-кураторов из 13 учреждений профессионального образования.

Как ресурсные учреждения центры организовывали подготовку курато-
ров, консультирование и супервизию их деятельности; организовывали учет 
численности выпускников и мониторинг их социальной адаптации. Подго-
товку и повышение квалификации прошли 65 специалистов Смоленской 
области и 40 специалистов Калужской области. Информационно-аналити-
ческая база данных выпускников Смоленской области включает сведения о 
более 500 выпускников, база данных Калужской области – сведения о бо-
лее 1000 выпускников.

Результаты мониторинга социальной адаптации выпускников показа-
ли повышение у них уровня сформированности социальных навыков; рост 
доли выпускников, получивших профессиональное образование; уменьше-
ние доли выпускников, отчисленных из учреждений профессионального об-
разования, не приступивших к обучению и не успевающих в учебе. Эффек-
тивность решения проблем выпускников имеет положительную тенденцию.

В регионах создавались территориальные службы сопровождения и 
службы сопровождения на базе профессиональных учреждений.

Территориальная служба сопровождения – это структура, создан-
ная для организации индивидуального сопровождения выпускников интер-
натных учреждений и замещающих семей, проживающих на территории 
муниципального образования или нескольких граничащих друг с другом му-
ниципальных образований одного региона.

В зависимости от региональных условий территориальная служба мо-
жет функционировать на базе учреждений разных типов: детского дома, 
школы-интерната, учреждения профессионального образования, учрежде-
ния социального обслуживания детей и семей или на базе некоммерческой 
организации.

Служба работает по территориальному принципу, т.е. клиентами явля-
ются выпускники, проживающие на территории муниципального образова-
ния или нескольких граничащих друг с другом муниципальных образований 
одного региона.
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Служба приближена к месту учебы и проживания выпускников, специа-
лист службы находится в «шаговой доступности» от выпускника и непосред-
ственно взаимодействует с ним.

Сопровождение организовано на основе индивидуального подхода (ка-
ждому выпускнику назначается специалист сопровождения – куратор) и 
рассматривается как длительный процесс, позволяющий куратору опреде-
лить перспективы выпускника на будущее, задействовать все имеющиеся у 
него резервы и в соответствии с этим организовать совместную с выпускни-
ком работу.

Кроме индивидуального сопровождения выпускнику оказываются и дру-
гие услуги (консультационные, социальные, юридические, психолого-педа-
гогические и др.). Территориальная служба сопровождения включает раз-
ных специалистов, имеющих четко организованное взаимодействие между 
собой, единую документацию и единые критерии оценки эффективности 
работы.

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь кры-
лья!» создает территориальные службы сопровождения для молодых ма-
терей из числа детей-сирот, которые организуют работу по социальной под-
держке семей с детьми, где мама или оба родителя являются детьми-си-
ротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, или лицами из их 
числа.

В рамках проекта «Маленькая мама» были апробированы две органи-
зационные модели территориальной службы: одна на базе негосударствен-
ной организации (Смоленская область), другая – на базе государственного 
Центра постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» (Калужская 
область). Работа территориальной службы в Смоленской области была 
организована в партнерстве с СОГБОУ СПО «Колледж профессиональных 
технологий и спорта», СОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 1 г. 
Сафоново», ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет» с 
конца 2011 г.

Основные виды социальной поддержки территориальной службы со-
провождения выпускников: предоставление временного жилья; помощь в 
получении постоянного жилья; консультации по воспитанию и развитию ре-
бенка; консультации по семейному праву; содействие в получении образо-
вания и трудоустройстве; обеспечение предметами первой необходимости 
для ребенка. За два года работы территориальных служб сопровождения 
помощь получили 85 молодых семей с детьми. 

В учреждениях профессионального образования создавались службы 
сопровождения выпускников интернатных учреждений и замещаю-
щих семей как структурные подразделения учреждений, решающие задачи 
организации индивидуального сопровождения учащихся из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
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Цель службы – содействие социальной адаптации выпускников: оказа-
ние социальной помощи и поддержки, разработка и реализация плана со-
провождения, помощь в защите прав и интересов, повышение уверенности 
выпускников в собственных силах, поддержка личностного развития. 

Служба сопровождения объединяет специалистов разного профиля, 
способных оказать содействие учащимся-сиротам в разрешении их жиз-
ненных трудностей. Деятельность специалистов ориентирована на потреб-
ности выпускника, их оценку и реализацию. Куратор включен в службу как 
специалист, реализующий индивидуальное сопровождение выпускника.

Усилия куратора направлены на адаптацию выпускника в социальной 
среде, в первую очередь в профессиональном учреждении. Куратор непо-
средственно взаимодействует с выпускником и оказывает ему долговре-
менную поддержку. Куратор при необходимости вмешивается в кризисную 
ситуацию, помогает разрешить возникший конфликт, координирует процесс 
оказания выпускнику необходимой помощи, обучает или создает условия 
для обучения выпускника новым социальным навыкам (самостоятельности, 
ответственности, принятию решений, выходу из кризиса и пр.), помогает в 
сборе и оформлении необходимой документации. 

Специалисты службы помогают учащимся-сиротам подготовиться к вы-
пуску из учреждения, трудоустроиться, адаптироваться на первом рабочем 
месте.

В Смоленской области в рамках проекта «Найди свой путь» в трех обра-
зовательных учреждениях профессионального образования созданы служ-
бы сопровождения учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Численность специалистов всех служб составляет 
восемь человек (семь кураторов и юрист), что позволило обеспечить инди-
видуальным сопровождением более 120 учащихся-сирот.

Успешно окончили профессиональное обучение 62 человека. Ведется 
мониторинг их занятости. Треть из них (20 человек) продолжают обучение, 
из них 12% (5 человек) в высших учебных заведениях. По окончании про-
фессионального обучения службой трудоустроено 24 выпускника, из них 7 
на железнодорожные предприятия.

В интернатных учреждениях усилия фонда направлены на создание 
учебных (социальных) квартир, как формы организации подготовки к само-
стоятельной жизни старших воспитанников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на основе технологии сопро-
вождаемого проживания.

Для воспитанников выделяется жилое помещение с отдельным входом, 
которое полностью оборудуется для независимого проживания. В нем соз-
даны условия для приготовления и приема пищи, сна и отдыха, занятий, со-
блюдения личной гигиены, поддержания чистоты вещей и предметов. Вос-
питанники проживают в нем по одному или два человека, постепенно, при 
поддержке воспитателя-тьютора, переходя на полное самообслуживание. 
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На основе разработанной учреждением программы сопровождаемого 
проживания с каждым воспитанником составляется индивидуальный план, 
в котором учтены его личные пожелания по организации быта и досуга.

Ранее полученные знания и умения проверяются на практике и при не-
обходимости корректируются на основе полученного опыта.

При поддержке Благотворительного фонда социальной помощи детям 
«Расправь крылья!» в 2010 - 2012 гг. было создано 10 учебных (социальных) 
квартир: четыре в рамках проекта «Мост в будущее» в Смоленской области; 
две в рамках проекта «Старт в будущее» в Калужской области; четыре в 
рамках проекта «Социальные квартиры. Владимир». В общей сложности 
около 250 воспитанников получили опыт самостоятельного проживания до 
выпуска из учреждения. Около 50 специалистов овладели техниками рабо-
ты воспитателя-тьютора.

Результаты, проведенного перед выпуском из учреждения мониторинга 
готовности воспитанников к самостоятельной жизни, демонстрируют сниже-
ние тревожности перед независимым проживанием и повышение уверен-
ности в практических навыках, необходимых для самостоятельной жизни. 

Как инновационные можно отметить следующие разработки Фонда:
программа подготовки специалистов сопровождения выпускни-

ков – модульная программа, направленная на подготовку специали-
стов, включенных в региональную систему сопровождения выпуск-
ников: кураторов и тьюторов, социальных работников и педагогов, 
специалистов органов опеки и попечительства, руководителей образо-
вательных и социальных учреждений;

региональная электронная информационная система учета чис-
ленности и социальной адаптации выпускников «Выпускник +» – си-
стема учета численности выпускников, включая получение ими обра-
зования, обеспечение занятости, социальных услуг в рамках региона 
Российской Федерации;

мониторинг готовности к самостоятельной жизни воспитанни-
ков учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, перед выпуском (далее мониторинг) – способ оценки и 
прогнозирования уровня социальной адаптации выпускников, включая 
разработку вариативных адаптационных траекторий;

социальная квартира и социальная гостиница – технология со-
провождаемого проживания выпускников на базе предоставляемого 
жилья (социальная квартира и социальная гостиница). Социальная 
гостиница создается на базе общежития учреждения, реализующего 
программы профессионального образования. Социальная квартира 
является съемным жильем и предоставляется на основе договора 
аренды; 

кураторство – технология индивидуального сопровождения, 
предполагающая непрерывное прямое взаимодействие специали-
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ста-куратора и выпускника, достаточной продолжительности для со-
вместного решения важных жизненных проблем выпускника и его 
успешной адаптации в самостоятельной жизни;

комплексное сопровождение семьи выпускников интернатных уч-
реждений с детьми – технология, предполагающая на основе анали-
за всей семейной социальной ситуации планирование и реализацию 
программы комплексного сопровождения семьи выпускника с детьми; 

индивидуальное сопровождение профессионального становле-
ния воспитанников интернатных учреждений, начиная с момента 
профессионального самоопределения – технология, направленная 
на активизацию профессионального самоопределения воспитанников 
интернатных учреждений, поддержку выпускников в период поступле-
ния и обучения в учреждении, реализующем программы профессио-
нального образования и профессионального обучения, и на этапе пер-
вичного трудоустройства.

Ключевым вопросом при построении системы сопровождения выпуск-
ников становится взаимодействие, обеспечиваемое определенными меха-
низмами.

Основными механизмами региональной системы стали: региональный 
стандарт индивидуального сопровождения, координационный совет, кон-
силиум.

Стандарт индивидуального сопровождения устанавливает обязатель-
ные требования к организации и осуществлению индивидуального сопро-
вождения выпускников как интернатных учреждений, так и замещающих 
семей, проживающих на территории региона. 

Координационный совет как совещательный и консультативный орган 
при губернаторе региона создается в целях обеспечения взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, научных и других организаций при рассмотрении 
вопросов социальной адаптации и сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Консилиум – это собрание специалистов, целью которого является все-
сторонний анализ социальной ситуации выпускника, разработка плана его 
сопровождения, распределение ответственности и координация действий. 
Консилиум обеспечивает преемственность индивидуального сопровожде-
ния за счет обмена информацией между специалистами сопровождения 
при изменении жизненных обстоятельств выпускника; учета достигнутых 
результатов в планировании дальнейшей деятельности; коллегиального 
принятия решений.

Основными механизмами внедрения инновационной деятельности и 
институционализации технологий стали совместные проекты Фонда и ад-
министрации региона и конкурсы на внедрение.
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Заключение

Реализация государственной задачи сохранения семьи для ребенка 
(и ребенка в семье) предполагает серьёзные изменения в системе защиты 
детства, направленные на сокращение числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, улучшение положения семей и детей. Це-
левые программы, осуществляемые субъектами Российской Федерации, 
являются основой решения проблем утраты родительского попечения, со-
циального сиротства, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Региональные особенности экономической ситуации, социокуль-
турного разнообразия, национально-религиозной специфики, активности 
органов власти в решении социальных проблем и т.д. определяют особен-
ности становления и развития современных систем защиты детей. 

Меры, принимаемые на региональном уровне, по сохранению ребенка в 
семье (и семьи для ребенка), преодолению семейного неблагополучия, от-
личаются многообразием и многоплановостью, реализуются службами, ор-
ганизациями, учреждениями разной ведомственной принадлежности. Эф-
фективность решения проблем зависит в силу этого от межведомственной 
координации действий всех служб, формирования единой системы мер, на-
правленных на профилактику, предполагает наличие ресурсов (кадровых, 
социальных, юридических медицинских, экономических, образовательных и 
т.д.) для оказания помощи семье, а также управленческого инструментария 
организации и координации такой помощи. При этом, если речь идет о вос-
становлении функционала семьи, родительского функционала, приоритет 
принадлежит восстановительной работе со взрослыми, т.е. с родителями. 

Общий курс на деинституционализацию форм устройства детей-сирот 
способствовал тому, что органы исполнительной и законодательной власти 
регионов стали рассматривать семейную форму жизнеустройства детей в 
качестве основной меры решения проблем социального сиротства. Оче-
видно, что деятельность по семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, является не профилактикой сиротства, а способом 
его преодоления. 

Современный этап развития российского общества ставит перед систе-
мой предотвращения утраты родительского попечения задачи по своевре-
менному выявлению семейного неблагополучия на ранней стадии кризиса, 
комплексной реабилитации семьи, сохранения ребенку его родной семьи во 
всех возможных случаях. Решение данных задач требует внедрения новых 
технологий организации профилактической и реабилитационной работы с 
кризисными семьями, позволяющих специалистам эффективно решать за-
дачи своевременного выявления семейного неблагополучия на самых ран-
них стадиях его проявления, а также реабилитации семей, нуждающихся в 
поддержке.
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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 
один из ключевых участников выполнения важной государственной задачи 
повышения доступности и качества услуг, обеспечивающих улучшение жиз-
ни детей и семей с детьми в регионах России. Он активно содействует рас-
ширению спектра социальных услуг с учетом потребностей семей с детьми, 
распространению эффективных практик социальной работы и достижению 
устойчивости их результатов. 

Анализ реализации региональных программ и проектов, поддержанных 
Фондом, показывает, что в них значительное внимание уделяется мерам, 
направленным на предотвращение утраты родительского попечения деть-
ми. Это обусловлено той важной ролью, которая отводится мерам профи-
лактики семейного неблагополучия и укрепления семьи в целом. Многие 
меры относятся к первичному уровню профилактики и предназначены для 
устранения «глубинных причин»: по сути, это меры государственной поли-
тики и мероприятия общей направленности, предназначенные для разре-
шения социальных факторов, которые могут подтолкнуть родителей к ре-
шению отказаться от ребенка или оставить его. В эту группу входит целый 
ряд различных мер, в том числе борьба с бедностью, дискриминацией и 
стигматизацией, изменение в обществе отношения к лицам с ограниченны-
ми возможностями и родителям-одиночкам, а также разработка и реализа-
ция программ, способствующих развитию родительских компетенций и под-
держке семьи. Несколько менее акцентированы положения, связанные с 
программами адресной помощи в рамках вторичного уровня профилактики. 
В данном случае речь идет о важных программах, направленных на оказа-
ние индивидуальной консультационной помощи и других видов поддержки 
в случаях, когда имеет место конкретный риск того, что от ребенка могут 
отказаться или его могут оставить, в том числе в случаях, когда родители 
уже выразили такое намерение. 

Результаты реализации региональных программ при поддержке Фонда 
с очевидностью доказывают происходящие на уровне субъектов Россий-
ской Федерации системные изменения в организации социальной защиты 
детства, осуществляется комплексная и планомерная работа с неблаго-
получными семьями и детьми, формируется система межведомственной 
координации на всех этапах работы по семейному устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Но главное – растет число 
детей, которые получают помощь и заботу в учреждениях социальной за-
щиты населения, для которых удается сохранить семью или найти новых 
родителей. 

Система государственных учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переживает процессы оптимизации. Одна-
ко проблемы детей-сирот, воспитывающихся в интернатных учреждениях, 
остаются актуальными, возникают новые проблемы поддержки замещаю-
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щих семей, выпускников данных семей и интернатных учреждений, профи-
лактики вторичного сиротства, подготовки специалистов, работающих с за-
мещающими семьями, родителей и самих детей к переходу в новую семью.

В этой связи следует совмещать эффективную профилактику с мера-
ми раннего вмешательства и сохранения ребенка в семейном окружении 
без изъятия из кровной семьи. В основе механизма выявления такого типа 
семей положен выявительный принцип, реализуемый в условиях хорошего 
информирования населения о возможностях и способах получения помо-
щи. На практике внедряется принцип приоритетности сохранения кровной 
семьи при решении судьбы ребенка, возникла практика развития и внедре-
ния профилактических услуг, направленных на сохранение ребенка в кров-
ной семье; реализуются эффективные проекты работы с родными семьями.

Ключевые понятия современных региональных программ – приоритет 
семейных форм воспитания, профилактика семейного насилия, профилак-
тика вторичного сиротства, ответственное и компетентное родительство, 
адаптация к самостоятельной жизни выпускников учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение 
замещающих семей и выпускников, интернатных учреждений, «шаговая до-
ступность» и комплексность помощи, мониторинг эффективности помощи и 
поддержки, профессиональная социальная работа, инновационные техно-
логии, самопомощь и взаимопомощь. 

Идеология программ основывается на признании:
1) необходимости профилактики и преодоления семейного неблагопо-
лучия как главного источника сиротства, важности сохранения и ре-
абилитации семейных отношений, родителей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 

2) необходимости тщательного отбора и обучения родителей и специ-
алистов, оказывающих услуги комплексного сопровождения семей и 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на раз-
ных этапах и в разных ситуациях;

3) сложности и многоэтапности действительно эффективной помощи 
семьям и детям-сиротам, продуктивности длительных программ со-
провождения, сочетающих информационно-диагностические, кон-
сультационные и коррекционно-развивающие технологии.

Программы предполагают активное внедрение инновационных и тради-
ционных форм социальной поддержки, в том числе, сопровождения семьи 
и детей посредством создания новых служб, установления межведомствен-
ных связей между учреждениями и организациями региона: 

1. Расширяется и перепрофилируется деятельность интернатных уч-
реждений, в них создаются условия, приближенные к семейным, 
происходит создание новых современных детских домов квартир-
ного типа, превращение их в организации, оказывающие услуги по 
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профилактической работе детям и семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и др.

2. Развиваются службы экстренного патронажа детей и взрослых, пере-
живающих острые кризисы своей жизни, в том числе службы выезд-
ного и дистанционного вмешательства и сопровождения (особенно 
актуальные в ситуации работы с сельскими семьями), развиваются 
практики участковых социальных работников, удаленных офисов 
центров сопровождения семьи и детства.

3. Расширяется спектр услуг в области повышения квалификации и 
методической, супервизорской деятельности для специалистов, ра-
ботающих с семьей и детьми (социальных работников, тьюторов, на-
ставников).

4. Создаются и развиваются школы приемных родителей, родительско-
го мастерства для родителей и детей (выпускников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в том 
числе в форме социальных гостиниц, конкурсов, слетов и лагерей.

5. Поддерживается развитие семейных клубов, общественных советов, 
клубов приемных родителей, практик самопомощи и взаимопомощи 
детей и семей в регионе.

6. Вводятся новые специализации в сфере социальной поддержки и 
сопровождения семьи, в том числе в соответствии с запросами вне-
дряемых инновационных технологий (например, специалист по со-
провождению семьи, участковый социальный работник и т.д.).

7. Активизируется работа с общественностью, пропаганда социальной 
значимости ответственного родительства, семейных ценностей сред-
ствами СМИ, интернет-ресурсов и т.д., разрабатываются и осущест-
вляются различные формы взаимодействия общества и его структур 
с учреждениями системы социального обслуживания. 

Опыт работы российских регионов доказывает активизацию потенциала 
семьи благодаря увеличению арсенала технологий, применяемых специа-
листами в социальной сфере, приоритетности выявления неблагополучных 
семей на ранней стадии и разрешения сложившихся проблем. Несмотря на 
региональную специфику, программы объединяет общее видение решения 
проблем социального сиротства: ориентация на раннюю профилактику ри-
сков в семьях, сохранение для ребенка кровной семьи, мобилизация соб-
ственных жизненных сил и ресурсов семьи. В этих целях программы рас-
ширяют спектр практической профилактической деятельности, внедряют и 
развивают инновационные технологии по социальному сопровождению и 
социальной реабилитации семей, имеющих детей и находящихся в соци-
ально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, усиливают 
межведомственную координацию деятельности различных ведомств, уча-
ствующих в решении проблем семьи и детей. 
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Работа с детьми-сиротами, а также замещающими семьями включает 
создание и развитие специализированных профильных центров и органи-
заций, подготовку специалистов, в частности, по сопровождению и тьютор-
ской, наставнической поддержке детей и родителей в замещающих семьях, 
мониторинг состояния и изменений клиентских групп, оценку эффективно-
сти помощи, включая оценку эффективности отдельных технологий.

На конкретно-практическом уровне создаются и апробируются конкрет-
ные комплексы инновационных технологий, включая технологии работы с 
детьми-сиротам и замещающими семьями, технологии помощи детям, ро-
дителям, сопровождения семей и выпускников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, технологии (организации) 
самопомощи и взаимопомощи клиентов и специалистов, технологии акти-
визации и оздоровления социальной среды, в которой живут дети-сироты и 
замещающие семьи.

Как показывает анализ результатов реализации региональных про-
грамм, для предотвращения социального сиротства важной является дея-
тельность служб сопровождения неблагополучных семей, создаваемых на 
межведомственной основе. Содержание деятельности этих служб опреде-
ляется в каждом конкретном случае индивидуальной программой социаль-
ной реабилитации ребенка и семьи, которая является комплексной и учиты-
вает все ее особенности.

Основными направлениями деятельности в этом вопросе являются сле-
дующие:

- создание системы мер по предотвращению отказов от новорожден-
ных детей и детей раннего возраста (дневное пребывание детей и 
женщин «группы риска», временное пребывание женщин «группы ри-
ска», прокат средств ухода за ребенком первого года жизни, домаш-
ние помощники и социальные няни и т.д.);

- восстановление семейного окружения для ребенка (сетевая семей-
ная терапия, метод «сеть социальных контактов», институт семейно-
го терапевта) позволяет реализовывать мероприятия, направленные 
на мобилизацию самозащитных сил семьи, активизацию жизнен-
ного потенциала ее членов и ближайшего социального окружения; 
реабилитацию родителей, страдающих алкогольной зависимостью, 
предусматривающую лечение, профессиональную подготовку (курсы 
повышения квалификации и др.) и последующее трудоустройство, 
а также профессиональное психолого-педагогическое и социальное 
сопровождение семьи;

- поддержка родителей и обучение их родительским навыкам;
- внедрение комплексной модели медико-социальной реабилитации 
родителей, страдающих алкогольной зависимостью;
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- развитие семейных форм устройства и поддержка эффективных тра-
диционных моделей устройства детей.

С точки зрения наиболее часто и эффективно применяемых технологий 
и форм социальной работы, направленных на сохранение (восстановление) 
семейного окружения ребенка, условно можно выделить несколько групп:

I. Технологии и формы работы с детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей

1. Выявление и преодоление проблем развития, травматического 
опыта, возникших как результат проживания в проблемной семье, в том 
числе опыта семейного насилия, смертей и хронических болезней, бедно-
сти, наркомании.

 Технологии мониторинга развития и состояния детей и семей в 
Томской, Калужской, Ульяновской областях; пошаговый сценарий 
устройства ребенка в семью в Курганской области; технологии обсле-
дования благополучия ребенка в семье по оценочным показателям, 
разработанным ФГУ «Государственное НИИ семьи и воспитания», 
по комплексным психодиагностическим программам в Республике 
Хакасии.

 Технология «Интенсивная семейная терапия на дому», ориенти-
рованная на семьи с детьми и подростками, имеющими серьезные 
проблемы поведения и низкую мотивацию к изменениям, в Москве; 
проект «Ключи к сердцу» по созданию условий для успешной соци-
ально-психологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к условиям жизни в замещающих семьях в 
Республике Башкортостан.

2. Выявление и преодоление нарушений, возникших в результате 
(угрозы) отделения от семьи (смерти родителей, отказа от ребенка, ли-
шения родителей их прав), в том числе вторичного социального сирот-
ства (возвращения в интернатное учреждение из замещающей семьи).

 Межведомственная акция «Родная семья – каждому ребёнку», объ-
единившая более 1000 мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей, сохранение и восстановление семей, помощь 
в адаптации и построении новых взаимоотношений с кровными ро-
дителями и родственниками в случае возвращения ребенка в семью; 
подготовка цикла тематических телепередач «Семейный круг» в 
Ярославской области.

 Технологии профилактики и коррекции последствий вторичного си-
ротства (в том числе с помощью кабинетов социализации), монито-
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ринг воспитания и развития ребенка в замещающей семье, например, 
в ходе реализации технологии «Домашний психолог», основанной на 
непрерывной индивидуальной работе с семьей по месту жительства 
и ребёнком по месту учебы в Астраханской области.

 Подготовка ребенка к проживанию в семье в Тамбовской области; 
помощь в освоении продуктивных стратегий отношений и взаимодей-
ствия с родителями, родными детьми, социальным окружением се-
мьи в рамках региональной программы «Становление» в Республике 
Хакасии; комплексная программа социализации детей из замещаю-
щих семей «Ступени» - подготовки детей к школе, профессиональ-
ной ориентации, личностного развития и преодоления дезадаптаций 
(коррекционно-развивающие подпрограммы «Лучики», «В школу с 
радостью», «Росток», «Сильное звено», «Новое измерение», «До-
рога», «Я – мама») в Калужской области; региональная программа 
«Под защитой семьи», реализованная при софинансировании Фон-
да поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 
подготовке детей к передаче в замещающие семьи в Нижегородской 
области.

3. Помощь в преодолении проблем адаптации и создание условий раз-
вития в приютах и интернатах, в том числе детей с особыми нуждами.

 Технологии создания безопасных и приближенных к домашним усло-
вий в интернатах, приближения организации работы этих учреждений 
к семейному типу, особенно при воспитании сиблингов, в Астрахан-
ской области.

 Раннее сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными воз-
можностями, мероприятия и пиар-акции, интернет-проекты «Ты мо-
жешь сам!», «Социальный навигатор» в Ярославской области.

 Социализация детей с ограниченными возможностями с помощью 
инновационных технологий в рамках программы «Особенный ком-
пьютер для особенных детей», проекта «Учимся, играя!» в Томской 
области.

4. Помощь в преодолении проблем адаптации и в создании условий 
развития выпускников интернатных учреждений и замещающих семей.

 Комплексная социальная помощь выпускникам учреждений для де-
тей-сирот, постинтернатное сопровождение выпускников на уровнях: 
мониторинговом (проведение мониторинга социальной адаптации 
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выпускников), поддерживающем (оказание социальных услуг, кон-
сультирование как индивидуальная помощь специалистов: психо-
лога, социального педагога, юриста), интенсивном (организация ин-
дивидуального сопровождения куратором); организационном (раз-
витие региональных центров сопровождения выпускников, поддер-
живаемых Благотворительным фондом социальной помощи детям 
«Расправь крылья!» в партнерстве с администрациями Калужской, 
Владимирской и Смоленской областей); практические консультаци-
онно-игровые, учебно-тренинговые программы, включающие беседы, 
консультации выпускников со специалистами, игровые и иные актив-
ные методы обучения и самообучения, включение в волонтерскую 
практику, экскурсии в учреждения и «экспедиции» в семьи, рефлек-
сивная диагностика и самодиагностика ребенка/выпускника в Воло-
годской и других областях; проведение профильных лагерных смен 
«Ассамблея юных граждан» в Новосибирской области.

 Материально-бытовая помощь, социальные квартиры и социальные 
гостиницы как технологии сопровождения проживания выпускников 
интернатов на базе предоставляемого жилья в Калужской области; 
учебные (социальные) квартиры и гостиницы как форма организации 
подготовки к самостоятельной жизни старших воспитанников учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на основе технологии сопровождаемого (тьюторами) прожива-
ния в Республике Башкортостан, Ярославской и Астраханской обла-
стях; технология содействия родителям в подготовке воспитанников 
к самостоятельной жизни «Шаг навстречу» в Курганской области; 
выплаты воспитанникам образовательных учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на личные нужды 
(«карманные расходы») и накопительный капитал, предоставление 
жилья выпускникам в Калужской области.

5. Помощь в создании условий продуктивного, ответственного функ-
ционирования выпускников интернатов и замещающих семей в професси-
ональной, семейной, досуговой сферах.

 Школы ответственного родительства, социальные гостиные в Курган-
ской, Вологодской, Новосибирской областях; школы эффективного 
родительства, реализующие психологический, медицинский, эконо-
мико-правовой блоки обучения, осуществляющиеся в форме тренин-
гов (анализ ситуаций, групповые дискуссии, мини-лекции и ролевые 
игры, психогимнастика и арт-терапия), анкетирование/тестирование, 
консультации специалистов, стимулирующие создание семьи, регу-
лярное проведение арт-фестиваля «Семейные традиции» в Ярос-
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лавской области; развивающие программы и реабилитационный до-
суг в Смоленской области.

 Профилактика гражданских браков и отказов от родительства в рам-
ках проекта «В будущем – семья» в Вологодской области; мобильная 
служба профилактики отказов от новорожденных в Астраханской об-
ласти, помощь наставников-воспитателей в организации быта, полу-
чения образования, медицинского обслуживания, защиты их прав и 
законных интересов на базе социального договора в рамках постин-
тернатного сопровождения в Ярославской и иных областях.

6. Помощь детям-сиротам в рамках разработки и внедрения ком-
плексных и территориальных центров, программ и технологий помощи, 
в том числе в замещающих семьях.

 Создание отделений и служб постинтернатной адаптации, создание 
единой системы органов и учреждений по защите прав детей, работа 
по созданию единой региональной базы о выпускниках интернатных 
учреждений, детях из замещающих семей, детях-сиротах, окончив-
ших учреждения профессионального образования, имеющих риск 
быть нетрудоустроенными, нуждающихся в жилье (Республика Баш-
кортостан, Калужская, Нижегородская области). 

 Территориальные, в том числе комплексные службы сопровождения, 
обеспечивающие «шаговую доступность» помощи, объединяющие, 
например, службы сопровождения опекунов (попечителей), постин-
тернатного сопровождения в Калужской области; консультационное 
отделение «Ты не один!» и отделение социальной адаптации «Ма-
ленькая мама» в Ярославской области; специальные «социальные 
квартиры» в доме выпускников интернатных учреждений как удален-
ные офисы центра помощи детям-сиротам и замещающим семьям в 
Астраханской области; службы сопровождения семьи и ребенка, вве-
денные в структуру социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних, социальных приютов для детей и подростков, цен-
тров социальной помощи семье и детям в Нижегородской области.

 Региональная электронная информационная система учета числен-
ности и социальной адаптации выпускников «Выпускник+» (Благо-
творительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!»); 
введение стандартов сопровождения детей, проведение междисци-
плинарного консилиума для оценки их состояния в Калужской обла-
сти.
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II. Технологии и формы работы с замещающими семьями
1. Повышение компетенций и воспитательного потенциала в сфе-

ре замещающего родительства, предоставления патронатных услуг 
вплоть до получения профессиональных психолого-педагогических и 
иных знаний и навыков, в том числе в работе с ребенком с отклонениями 
в развитии.

 Родительские встречи в виде «интенсив-семинаров», «погружений» 
на базе социальных гостиных, методы активной работы, сочетающие 
короткие лекции-презентации c групповыми обсуждениями, роле-
выми играми, предполагающими изучение чужого опыта в процессе 
просмотра и обсуждения кинофильмов, обмен собственным опытом 
решения сложных жизненных ситуаций, выездные детско-родитель-
ские тренинги в Новосибирской и Курганской областях; интерактив-
ные методы обучения родителей, видеотренинги и флеш-тренинги, 
интерактивные настольные методические игры для родителей в 
Курганской и Калужской областях; онлайн-консультации и обучение 
в Ульяновской области, выездные занятия Школы приемного роди-
теля, предоставляющие родителям консультационно-обучающую 
поддержку психологов, врачей, дефектологов, юристов и педагогов в 
Калужской области.

 Школы приемного родительства в Вологодской и Ульяновской, Том-
ской, Новосибирской, Нижегородской, Калужской областях, Респу-
блике Хакасии, Республике Башкирии; Школы кандидатов в прием-
ные родители, занятия в которых проводят специалисты и опытные 
приемные родители, двухгодичная образовательная программа для 
родителей «Профессиональная школа родителей» в Ярославской 
области; комплексная программа подготовки граждан в Школах заме-
щающих родителей Нижегородской области.

 Анализ общественных ресурсов помощи замещающим семьям в 
рамках проекта «Социальные партнеры – детям-инвалидам» в Ярос-
лавской области; подготовка усыновителей, опекунов и приёмных ро-
дителей в Калужской области (по рекомендованной программе Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации).

2. Помощь в адаптации семьи (детей и родителей) к изменениям, свя-
занным с появлением нового члена семьи, профилактика и коррекция по-
следствий отказов от принятых в семью детей.

 Технологии подбора приёмных и патронатных родителей, изучение 
кандидатов, их обучение в Республике Башкортостан; использование 
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интерактивных технологий обучения и консультирования родителей, 
обеспечивающих передачу знаний и развитие необходимых навыков 
поведения в сложных или критических семейных ситуациях в Новоси-
бирской области; сопровождение кандидатов в приемные родители 
в Ульяновской области; разработка программ сопровождения и ди-
агностических программ для сопровождения в Республике Хакасии; 
комплексная целевая программа «Семья», подготовка потенциаль-
ных приемных родителей, подбор и диагностика кандидатов в заме-
щающие родители в Астраханской и Калужской областях.

 Стабильная (мониторинг существующих потребностей и трудностей 
замещающей семьи и адресная помощь) и активная, кризисная (про-
грамма индивидуальной реабилитации семьи на период от 6 месяцев 
до 1 года) формы сопровождения замещающих семей в Тамбовской 
области; технологии в рамках программы комплексной поддержки се-
мей «Чужих детей не бывает», реализуемой в Новосибирской обла-
сти при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; психологическая, социальная, медицинская, 
юридическая индивидуальная и групповая консультационная и кор-
рекционная работа, социально-психологическое сопровождение как 
комплексная помощь замещающей семье в Республике Башкорто-
стан; информационно-превентивные, коррекционные и постреаби-
литационные технологии и авторские методики сопровождения се-
мей: телефон доверия, информационно-практические занятия для 
родителей в Ярославской области; психолого-педагогическое и со-
циально-правовое сопровождение опекунов, попечителей, приемных 
родителей, различные формы организации родительских встреч (ро-
дительские форумы, информационные совещания, гостиные, клубы, 
праздники, спортивные соревнования, турслеты, семейные экскур-
сии, семейный видеолекторий и др.), сопровождение замещающих 
семей, предоставление социально-правовых, психологических, пе-
дагогических, медицинских и информационных услуг в Калужской и 
Нижегородской областях.

 Помощь замещающим родителям, имеющим успешные выпуски 
приемных детей и несколько лет успешного стажа работы, работа 
по сплочению семьи и помощь в преодолении кризисов и проблем 
в Курганской и Томской областях; стимулирующее устройство де-
тей, включающее материальную поддержку семей (пособия, денеж-
ные вознаграждения, льготы), организация отдыха и оздоровления в 
Астраханской области; выплаты на содержание детей-сирот, в том 
числе приёмным родителям и усыновителям, в Калужской области.
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3. Стимулирование развития взаимодействия замещающих семей, 
взаимопомощи, обмена и распространения продуктивного опыта.

 Стимулирование взаимодействия семей в рамках специализирован-
ных клубов, ассоциаций, слетов родителей в Тамбовской области; 
досугово-образовательный клуб для замещающих семей «Семья 
друзей», групповая и индивидуальная помощь детям и родителям в 
Ярославской области; клубные формы работы в Нижегородской об-
ласти.

 Циклы коррекционно-развивающих совместных занятий для родите-
лей и детей, групповое и индивидуальное консультирование, темати-
ческие тренинги, досуговые мероприятия, включая спортивно-массо-
вые мероприятия, походы, игровые и творческие мастерские, в Том-
ской области; деятельность клубов и выездных семинаров замеща-
ющего родителя в Республике Хакасии; активные методы обучения 
кандидатов (дискуссии, упражнения и ролевые игры, анализ трудных 
ситуаций и пр.), направленные на обмен опытом и взаимообучение 
кандидатов и родителей, в Тамбовской области; технологии стимули-
рования (потенциальных и уже существующих) замещающих семей 
принимать новых детей в Новосибирской области.

4. Профилактика возвратов ребенка из замещающей семьи в уч-
реждение.

 Технологии психолого-педагогической помощи замещающим семьям 
по профилактике возвратов детей из семьи, психологическая диа-
гностика, кризисная психологическая помощь, работа выездной мо-
бильной бригады и круглосуточного телефона доверия в Калужской, 
Астраханской, Новосибирской областях.

 Технология оказания дистанционной социально-психологической по-
мощи детям и замещающим семьям в ситуации хронического, нор-
мативного кризиса и экстренной помощи при отказе от приемного ре-
бенка в Новосибирской и Калужской областях; проведение проблем-
ных тематических вебинаров и консультаций для родителей, детей и 
специалистов в Калужской области.

III. Технологии и формы работы с кровной семьей и родственниками
1. Коррекционная, обучающая и иная помощь в разрешении трудной 

жизненной ситуации, выход из кризиса для восстановления жизнеспособ-
ности семьи и ее родительского потенциала, профилактика и снижение 
социального сиротства и безнадзорности.
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 Деятельность школ эффективного родительства в Курганской, Во-
логодской и Ульяновской области; включение родителей в систему 
реабилитации детей в условиях стационарных отделений социаль-
но-реабилитационных центров для несовершеннолетних, патронаж 
семей в Ярославской области; единая региональная система служб 
социально-психологического сопровождения замещающих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Калужской об-
ласти.

 Мобильные выездные социально-психолого-педагогические служ-
бы, выездные группы и агитпоезда в Курганской и Ульяновской об-
ласти; проекты «Социальный участковый», «Социальный патронат», 
«Служба примирения» (для конфликтных семей)», «Ответствен-
ное родительство», «Долгая дорога домой», сеть семейных клубов 
«Близкие люди», оказание социальной помощи на основе социально-
го контракта; организация социальных десантов в отдаленные насе-
ленные пункты, выезды «социальной скорой помощи» в Ярославской 
области. 

 Организация групп взаимопомощи социально-неблагополучных се-
мей с детьми, внедрение технологии «открытие случая», особенно в 
сельской местности, в Курганской и Ульяновской областях.

2. Профилактика лишения родительских прав и отказов родителей 
от детей, возникающих в кризисной ситуации для родительской семьи 
и ее окружения; отказов родителей от новорожденных детей или еще 
не рожденных, в том числе со стороны несовершеннолетних родителей.

 Профилактическая работа с семьями и детьми группы риска в Ка-
лужской области; консультативно-реабилитационная работа по со-
хранению и возвращению ребёнка в родную семью на основе модели 
профилактики отказов от новорожденных, работа с беременными и 
родившими женщинами в Ярославской области в рамках программы 
«Семья и дети Ярославии».

3. Помощь родителям, лишенным ребенка и прав родителей, в вос-
становлении связей с ребенком, проживающим в приюте или интернат-
ном учреждении, в восстановлении родительских прав.

 Сопровождение родителей, лишенных родительских прав, в Ульянов-
ской, Ярославской и Калужской областях.

 Работа с социальными контактами (сетью) семьи, попавшей в труд-
ную или кризисную жизненную ситуацию, активизация ресурсов се-
мьи через гармонизацию ее отношений с окружающими людьми в 
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Ярославской области; сетевой метод работы с семьей, исследование 
сети и составление карты социального окружения мультипроблемных 
семей для мобилизации социального окружения ребенка и его семьи 
в г. Москве.

4. Помощь родителям и родственникам в повышении их родительских 
компетенций и воспитательного потенциала семьи в сфере развития 
ребенка с нормальным и аномальным развитием, с травматическим опы-
том семейных кризисов и родительских отказов.

 Процедуры семейного тимбилдинга, социальные гостиницы и го-
стиные (для женщин и детей, подвергшихся домашнему насилию), 
психотерапевтические кабинеты (игротерапевтические, релаксацион-
ные), комплексные игровые площадки на территории детских домов, 
мобильные (передвижные) комплексы психологической службы, дис-
танционное очное психологическое консультирование в Курганской 
и иных областях; психологическая, социальная, медицинская, юри-
дическая помощь детям и семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, социально-психологическое сопровождение в Республике 
Башкирия.

 Метод «Родительская мастерская» для выявления признаков и про-
филактики семейного неблагополучия на ранней стадии (в ходе 
профилактических рейдов по дворовым площадкам района) и по-
вышения родительской компетентности и ответственности в ходе 
специально организованных занятий по месту проживания семьи в 
естественных для семьи условиях – программа «Детская площадка», 
диагностическая программа «Открытая игровая» в г. Москве.

IV. Технологии и формы работы с социальным окружением семьи 
и ребенка

1. Информационно-просветительская и рекламная работа (реклам-
ные информационные и культурные мероприятия, в том числе с привле-
чением СМИ, интернет-ресурсов и т.д.), направленная на развитие се-
мейных форм устройства детей, развитие представлений о детях-сиро-
тах и детях, оставшихся без попечения родителей, замещающих семьях 
и т.д., формах и значении замещающего родительства, способах его 
осуществления и результатах для ребенка, деятельности по выявлению 
и стимулированию активности потенциальных родителей и семей для 
профессионального и иных видов замещающего родительства.
 Информационные кампании по продвижению семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Том-
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ской, Ульяновской, Калужской областях; проведение социально-зна-
чимых мероприятий: конференций замещающих семей, конкурсов 
детского рисунка, Всероссийского конкурса художественного творче-
ства «Ассамблея замещающих семей».

 Подготовка методических пособий, информационно-методических 
материалов, буклетов, специальных журналов и программ в Улья-
новской, Томской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской областях; 
«Дни открытых дверей», выездные, телевизионные и стационарные 
концерты детей-сирот в Курганской области; распространение агита-
ционного материала по вопросам семейного жизнеустройства, прове-
дение информационных встреч, собраний, семинаров с населением 
в Тамбовской области; информационные кампании «У детей должны 
быть родители», «День Аиста» (день открытых дверей) в Астрахан-
ской области. 

 Проект «Видеопаспорт ребенка» в Астраханской и Ярославской обла-
стях; мероприятия по информированию населения о детях-сиротах, 
нуждающихся в семье, единые информационные базы данных по де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, разме-
щение информации о детях-сиротах во всех региональных СМИ и на 
сайтах центров помощи детям и семьям, социальная фотовыставка о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, верни-
саж художественного и прикладного творчества «Семейная палитра» 
в Калужской и других областях.

 «Мобильный офис» в форме передвижной презентации о жизни де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Новоси-
бирской области; «интерактивное кафе» (консультации, интервью 
с действующими родителями, блиц-презентации по разным темам, 
включая правовые и финансовые гарантии приемным семьям), фор-
мы сотрудничества с учреждениями, включая волонтерские програм-
мы участия в судьбе детей-сирот, выступления специалистов учреж-
дений на радио и телевидении по актуальным темам замещающего 
родительства, выпуск газеты «Детство.ru», пропаганда замещающего 
родительства для формирования позитивного общественного мне-
ния по решению проблем детей-сирот в Калужской области; интер-
нет-кампании и презентации в Нижегородской области.

2. Внедрение досуговых, клубных форм социальной работы, активи-
зация населения региона, направленная на формирование ресурсов соци-
альной поддержки детей-сирот, приемных детей и замещающих семей.
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 Создание целостной системы поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в Тамбовской области и иных регионах 
России; реформирование интернатных учреждений в Вологодской 
области, создание территориальных центров сопровождения семей 
с детьми и выпускников интернатных учреждений, внедрение техно-
логий выездных и удаленных офисов, института участковых социаль-
ных работников по месту жительства приемных детей, выпускников 
интернатных учреждений.

 Работа клубов замещающих родителей в Ульяновской и Нижегород-
ской областях; ежегодный слет замещающих семей «Семейный при-
чал» для формирования сообщества замещающих семей в Тамбов-
ской области; работа с сетью социальных контактов в Ярославской 
области; детско-родительские клубы для налаживания сотрудниче-
ства с семьями, привлечения жителей района к участию в судьбах 
детей-сирот, вовлечение семей групп риска в успешные социаль-
ные сети, объединения, клубы в г. Москве; мероприятия программы 
«Возвращение к истокам» по профилактике социального сиротства и 
гармонизации семьи путем активизации этнокультурного элемента в 
процессе передачи ребенка в семью в Республике Хакасии. 

3. Дополнительное материальное стимулирование замещающего ро-
дительства (в Ульяновской, Астраханской и Калужской областях), помощь 
в приобретении и улучшении жилья, медицинского и досугового обслужи-
вания детей и семей.

V. Инфраструктурные изменения в учреждениях, оказывающих ус-
луги детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации

1. Создание ресурсных центров по семейному устройству детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, аккумулирующих эф-
фективные технологии, услуги работы, перепрофилирование детских 
домов, создание новых отделов, служб на базе существующих учрежде-
ний, пересмотр регламентов деятельности специалистов.

 Ресурсные центры в Курганской, Тамбовской, Астраханской, Калуж-
ской областях; региональные центры сопровождения выпускников, 
поддерживаемые Благотворительным фондом социальной помощи 
детям «Расправь крылья!» в партнерстве с администрациями Калуж-
ской, Владимирской и Смоленской областей; аккумуляция и тиражи-
рование технологий сопровождения и постинтернатной адаптации 
выпускников интернатных учреждений; подготовка, поддержка и ко-
ординация деятельности специалистов (в том числе наставников).
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2. Модернизация системы социозащитных учреждений и внедрение 
инновационных социальных услуг: создание служб раннего выявления се-
мейного неблагополучия, постинтернатного сопровождения, социально-
го патронажа на дому и др. 

VI. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в сфере работы с детьми–сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, замещающими семьями

1. Подготовка специалистов системы сопровождения замещающих 
семей в Ульяновской, Томской, Новосибирской областях, Республике Ха-
касии; методическая помощь специалистам в ресурсных центрах, на ста-
жировочных площадках, конференциях, семинарах и мастер-классах в 
Курганской и Калужской области; обучение в команде в практико-ориенти-
рованном контексте, взаимообучение, разбор трудных случаев и отработка 
приобретенных навыков, профилактика психологического выгорания специ-
алистов и многоуровневая супервизия специалистов в Тамбовской области.

2. Создание многоуровневой непрерывной системы обучения (раз-
работка и проведение учебно-методических комплексов, рекомендаций и 
курсов повышения квалификации, управленческих и проектных семинаров, 
тренингов, мониторинг и оценка качества оказываемых услуг и потребно-
стей специалистов, разработка пособий для родителей и специалистов в 
Тамбовской области; подготовка и реализация модульных программ под-
готовки специалистов сопровождения: кураторов и тьюторов, социальных 
работников и педагогов, специалистов органов опеки и попечительства, ру-
ководителей образовательных и социальных учреждений в Калужской об-
ласти; подготовка тренеров «Школ приемных родителей» в Нижегородской 
области.

3. Супервизорская поддержка специалистов, организация обмена 
опытом и процессов взаимного обучения, клубные формы взаимной под-
держки профессионального развития.

4. Развитие организационных навыков специалистов, в том числе по 
активизации специалистами собственной деятельности клиентов, развитие 
доверительных и сотрудничающих отношений с ними, например, Опекун-
ский всеобуч и иные технологии в Ульяновской, Томской областях; благо-
творительный марафон «Спешите делать добро» в Ярославской области 
и республиканский Форум молодых родителей в Республике Хакасии (дис-
куссии, игровые и иные мероприятия), служащий целям минимизации нега-
тивных последствий конфликтов в сфере опеки и попечительства; методи-
ческое сопровождение процесса организации подготовки граждан к приему 
на воспитание детей, информационно-методические услуги специалистам 
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муниципальных служб, экспертиза программ помощи, супервизия деятель-
ности социальных работников в Калужской области. 

VII. Межведомственное взаимодействие при оказании помощи се-
мье, внедрение новых направлений работы и услуг для семей

1. Создание координационных центров, благотворительных организа-
ций, ассоциаций и общественных «Советов замещающих семей» в Тамбов-
ской области; сотрудничество государственных и общественных организа-
ций, например, при организации и проведении мероприятия «День Аиста», 
привлечение бизнес-сообщества к решению проблем сиротства в рамках 
акции «Свет добра», проекта «Мы вместе» для организации досуга и обо-
гащения жизни детей, помощь ТВ-компаний в проведении детских видео-
новостных проектов в Новосибирской области; разработка регионального 
стандарта индивидуального сопровождения (выпускников) и его поддержа-
ние средствами профильных, общественных и государственных учрежде-
ний и процедур (консилиум) в Калужской области.

2. Межведомственные рабочие группы, разрабатывающие комплекс-
ные программы реабилитации семей, проводящие мониторинг эффектив-
ности программ и их коррекцию, внедрение единого межведомственного 
алгоритма действий органов системы профилактики, раннего выявления и 
реагирования на семейное неблагополучие в Астраханской области.

3. Акции, направленные на улучшение оснащенности реабилитаци-
онных процессов и мониторинг эффективности оказываемых услуг (мони-
торинги результатов деятельности служб, конкурсы социальных проектов 
муниципальных, государственных учреждений и общественных организа-
ций) в Томской и Калужской областях; развитие нормативной базы много-
уровневой помощи сиротам и замещающим семьям, методические советы, 
семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации по актуальным 
проблемам сопровождения замещающих семей и воспитания приемного 
ребенка в Тамбовской, Калужской областях.

Одним из важнейших результатов развития и модернизации инфра-
структуры помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации явля-
ется разработка и внедрение единой межведомственной региональной 
модели предотвращения утраты родительского попечения, профилакти-
ки семейного неблагополучия и социального сиротства. Создание единой 
модели позволяет не только четко распределить полномочия и сферы от-
ветственности субъектов профилактики, регламентировать все аспекты 
их взаимодействия, но и за счет системности деятельности, синхронности 
действий, общего методологического и методического инструментария до-
стигать синергетического эффекта, т.е. усиления результативности работы. 
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В настоящее время немногие регионы могут говорить о создании такой си-
стемы. Вместе с тем, есть первый положительный опыт реализации подоб-
ных инициатив.

В ряде регионов России разработаны и апробированы многочисленные 
современные практики и модели организации защиты детей, профилактики 
социального сиротства, семейного устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей. Внедряется значительное количество инновационных 
услуг для разных категорий детей и семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, которые позволяют восстановить нормальные условия жизни 
ребенка, соблюдение его прав. Важной тенденцией институционализации 
инновационной практики работы по предотвращению утраты родительско-
го попечения является формализация описания услуг/технологий, способ-
ствующих защите детей от жестокого обращения и/или предоставляющих 
реабилитационную помощь пострадавшим детям (структура, требования к 
процессу и персоналу, этапность реализации, методы оценки и проч.).

Институционализация инновационной практики работы по предотвра-
щению семейного неблагополучия способствует модернизации и развитию 
системы социальной работы с семьей в области профилактики социального 
сиротства в целом. Вместе с тем работа по раннему выявлению семейного 
неблагополучия пока не приобрела масштабного характера. Ряд факторов 
ограничивает действенность принятых или предлагаемых мер: недостаточ-
ное знание и понимание проблемы семейного неблагополучия и лежащих в 
ее основе причин, чему способствует нехватка информации и статистиче-
ских данных по этому вопросу. Усилия по предотвращению неблагополучия 
часто носят характер реагирования, и основное внимание уделяется сим-
птомам и последствиям, а не причинам.

Актуальными задачами по дальнейшей модернизации инфраструктуры 
социальных служб в сфере поддержки семей с детьми, попавшими в кри-
зисную ситуацию являются:

- постановка перед службами в качестве приоритетных задач по орга-
низации комплексной профилактической и реабилитационной рабо-
ты с семьей и ребенком по месту жительства;

- перераспределение кадровых и финансовых ресурсов за счет сокра-
щения числа стационарных мест и развития нестационарных форм 
обслуживания;

- совершенствование механизма взаимодействия социальных служб с 
органами системы профилактики, уточнение критериев направления 
семей и детей для получения услуг в учреждениях;

- стандартизация профилактических и реабилитационных услуг с це-
лью обеспечения единых подходов к ведению работы по профилак-
тике социального сиротства на территории региона;
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- разворачивание системы повышения квалификации, методической 
(супервизорской) поддержки специалистов с учетом современных 
требований в целях существенного повышения научно-методическо-
го уровня деятельности и профилактики профессионального выгора-
ния и текучести кадров. 

Для достижения обозначенных целей в процессе планирования де-
ятельности, осуществления и оценки программ и действий приоритетное 
внимание необходимо уделять:

- разработке и внедрению эффективных практик, технологий и методик 
работы с семьей и детьми; развитию системы социальных услуг и 
обеспечению их доступности для семей с детьми;

- обеспечению доступности и своевременности в получении необходи-
мых медицинских, социально-реабилитационных и социально-право-
вых услуг, созданию и развитию необходимых служб, обеспечиваю-
щих оказание своевременной помощи;

- созданию условий для оказания экстренной помощи и реабилитаци-
онных услуг семьям и детям, пострадавшим от жестокого обращения 
и преступных посягательств;

- созданию системы предотвращения отказов от новорожденных;
- обучению и профессиональному сопровождению (супервизии) специ-
алистов органов и учреждений системы профилактики, работающих 
с семьей и детьми, созданию информационно-методического обеспе-
чения решения данной проблемы;

- проведению информационно-просветительской работы, направлен-
ной на повышение компетентности родителей в вопросах воспитания 
несовершеннолетних, условиях обеспечения безопасного поведения 
детей;

- совершенствованию информационно-просветительской деятельно-
сти среди детей и подростков, направленной на профилактику жесто-
кого обращения со сверстниками, о правилах безопасного поведения 
и доступности получения необходимой экстренной помощи в случае 
жестокого обращения и насилия;

- созданию необходимых условий и доступности для оперативного со-
общения гражданами компетентным органам о случаях семейного 
неблагополучия, в том числе, - жестокого обращения с детьми, для 
обращения детей, пострадавших от насилия, с целью немедленного 
оказания им помощи и принятия мер защиты;

- созданию надежного механизма жизнеустройства ребенка, адекват-
ного индивидуальным потребностям его развития и его социальной 
ситуации, гарантирующего, что ребенок будет помещен в систему 
альтернативного ухода только после того, как будут рассмотрены все 



114

возможные способы оставить его с родителями или родственниками. 
Согласно статье 3.1 Конвенции о правах ребенка, ребенок имеет пра-
во на то, чтобы при решении вопросов, непосредственно его затра-
гивающих, «первоочередное внимание» уделялось обеспечению его 
интересов и нужд;

- дальнейшим мерам по деинституционализации системы альтерна-
тивного ухода за детьми;

- развитию и совершенствованию института семейного устройства и 
сопровождения, расширение сети мобильных служб помощи заме-
щающим семьям, служб по профилактике отказов от приемного ре-
бенка и сопровождения кризисных семей (Школы кандидатов в при-
емные родители, Школы замещающих родителей, совершенствова-
ние региональных банков данных о детях-сиротах и детях, оставших-
ся без попечения родителей, психолого-педагогическое и социальное 
сопровождение замещающих семей, социально-профессиональная 
адаптация, обучение и трудоустройство, отдых и оздоровление де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

- внедрению механизма жизнеустройства детей, родители которых на-
ходятся в местах лишения свободы;

- созданию условий для успешной реинтеграции ребенка, воспитывав-
шегося в условиях альтернативного ухода, в родную семью;

- созданию механизмов сопровождения и подготовки воспитанников 
интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к самостоятельной жизни;

- нормативно-правовому закреплению деятельности по предотвраще-
нию семейного неблагополучия, в частности стандартизации процес-
са выявления, учета, реабилитации;

- созданию учетных баз данных, проведению мониторинговых иссле-
дований, а также реализации региональных (муниципальных) страте-
гий в интересах детей.

Для формирования эффективной системы предотвращения семейного 
неблагополучия, утраты родительского попечения, профилактики социаль-
ного сиротства необходимо выявление и коррекция факторов, способствую-
щих формированию семейного неблагополучия, а также межведомственное 
сопровождение семей, находящихся в группе риска. Кроме того, требуется 
внедрение комплексной программы по психологическому, медико-психоло-
го-социальному, социально-правовому и экономическому сопровождению 
неблагополучных семей, решению проблем детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, устройству их в се-
мьи, и только при невозможности – в интернатные учреждения. 
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Задачами межведомственного подхода предотвращения семейного не-
благополучия должны стать:

1. Создание системы эффективного межведомственного междисципли-
нарного взаимодействия – социального партнерства для решении 
проблемы предотвращения утраты родительского попечения.

2. Создание программы ранней профилактики семейного неблагополу-
чия путем направления усилий на работу с детьми (начиная с ран-
него возраста), будущими родителями, беременными женщинами и 
семьями (с детьми или без детей) с целью возрождения института 
семьи и брака, формирования и сохранения нормальных семейных 
отношений, ориентации на здоровый образ жизни для профилактики 
социального сиротства.

3. Выявление семей, имеющих факторы риска формирования семей-
ного неблагополучия, и создание системы мер, направленных на 
коррекцию выявленных факторов риска с целью сохранения семьи и 
семейных отношений и профилактики социального сиротства.

4. Выявление неблагополучных семей, создание банка данных таких се-
мей с целью проведения комплекса психолого-педагогических, меди-
цинских, социальных, экономических и юридических реабилитацион-
ных мероприятий с выявленными семьями и сопровождение их для 
решения вопроса профилактики социального сиротства.

5. Развитие системы психологических, медицинских, социальных, юри-
дических, экономических и профессиональных мер, направленных 
на сопровождение семей, осуществляющих опеку, попечительство 
или усыновивших (удочеривших) ребенка из социально неблагопо-
лучной семьи с целью оказания им помощи и реабилитационных ме-
роприятий.

6. Анализ эффективности проводимых мероприятий и внесение на его 
основе изменений в процесс реабилитации семьи и ребенка.

Таким образом, совместная программная деятельность субъектов Рос-
сийской Федерации и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, содействует усилению межведомственной координации 
субъектов профилактики семейного неблагополучия в регионах, что в свою 
очередь определяет основу для системных изменений в организации соци-
альной поддержки семей и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении и иных трудных жизненных ситуациях. В частности, постепенно 
стала происходить переориентация системы социальной защиты семьи и 
детства на организацию и развитие профилактической деятельности, что 
способствовало развитию инфраструктуры, повышению доступности услуг 
и росту профессиональной компетенции специалистов. Необходимо также 
отметить, что значительная часть мероприятий, проводимых в рамках дея-
тельности Фонда, имеет пролонгированный эффект, поэтому результаты их 
реализации будут проявляться и в последующие годы.
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Представляется, что дальнейшее распространение опыта лучших прак-
тик будет стимулировать создание, внедрение, совершенствование и рас-
пространение инновационных социальных технологий, моделей и методик, 
направленных на расширение перечня и повышение качества услуг, предо-
ставляемых детям и (или) семьям с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.
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Приложения
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Приложение 1
Приказ Министерства социальной политики 
Нижегородской области от 26.08.2013 № 748

(избранное)

Порядок 
сопровождения замещающих семей в государственных казенных и 
бюджетных учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок деятельности государ-

ственных казенных и бюджетных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей Нижегородской области (далее – Учреждения), осуществля-
ющих сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (далее – замещающие семьи).

1.2. Деятельность Учреждений по сопровождению замещающих семей 
осуществляется отделением (службой) сопровождения семьи и ребенка в 
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 
февраля 2010 г. № 55 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Нижегородской области по вопросам социального обслужива-
ния семьи и детей» и на основании следующих нормативно-правовых актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный Закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»;

- Федеральный Закон от 30 ноября 2011 года № 351-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Феде-
рации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них»;

- Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

- Закон Нижегородской области от 07 сентября 2007 года № 125-З «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Нижегородской области отдельными государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 августа 2012 года № 623 «Об утверждении требований к содержа-
нию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и фор-
мы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 
Российской Федерации»;

- Приказ министерства образования Нижегородской области и мини-
стерства социальной политики Нижегородской области от 9 апреля 
2013 года № 931/352 «Об утверждении Программы и Порядка подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей»;

 - Устав Учреждения, настоящий Порядок, иные нормативно-правовые 
акты в сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1.3. Под сопровождением замещающих семей понимается система 
деятельности специалистов Учреждения, направленная на оказание ком-
плексной социальной помощи замещающим семьям посредством пре-
доставления социальных услуг, организации психолого-педагогических и 
культурно-досуговых мероприятий, посещения на дому в целях создания 
оптимальных условий для развития, воспитания и социализации детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в за-
мещающих семьях.

1.4. Программа сопровождения (далее – Программа) – это комплексный 
документ, включающий в себя социальные данные о семье, цели и задачи 
сопровождения. Программа определяет формы работы, период сопрово-
ждения, а также результаты деятельности.

1.5. Сопровождение замещающих семей осуществляется во взаимодей-
ствии со специалистами органов местного самоуправления, осуществляю-
щими отдельные государственные полномочия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан, образовательными учреждениями, учреждениями здра-
воохранения, социальной защиты населения, муниципальными комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних 
дел, общественных организаций на безвозмездной основе.

2. Цели и функции сопровождения 

2.1. Основные цели:
2.1.1. Профилактика насилия, жестокого обращения, нарушения прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в замещающих семьях.

2.1.2. Создание благоприятных условий для продолжительного и ком-
фортного пребывания, развития и социализации детей, оставшихся без по-
печения родителей, в замещающих семьях.
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2.1.3. Профилактика повторных отказов от приемных детей в замеща-
ющих семьях.

2.2. Основные функции:
2.2.1. Оказание социальных услуг семьям, находящимся в социально-о-

пасном положении, в целях сохранения ребенка в кровной семье.
2.2.2. Организация подготовки и индивидуальных консультаций для 

граждан, принимающих детей, оставшихся без попечения родителей, в за-
мещающие семьи.

2.2.3. Социальное, правовое и психолого-педагогическое сопровожде-
ние (патронаж) замещающих семей и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание в замещающие семьи.

2.2.4. Осуществление мероприятий по профилактике возвратов детей 
из замещающих семей в государственные учреждения.

2.2.5. Содействие в развитии позитивного имиджа института замеща-
ющей семьи, привлечение общественности к решению задач семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
действие объединению принимающих родителей в общественные форми-
рования.

2.2.6. Оказание индивидуально-ориентированного комплекса социаль-
ных услуг замещающим семьям.

2.2.7. Мониторинг воспитания и развития детей в замещающих семьях, 
изучение социального положения замещающей семьи и ребенка.

2.2.8. Составление и реализация индивидуальной программы помощи 
замещающей семье.

2.2.9. Повышение психолого-педагогической и социально-правовой 
компетентности граждан в области семейного воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

2.2.10. Ведение банка данных замещающих семей, состоящих на сопро-
вождении.

2.2.11. Мотивирование замещающих семей для обращения за предо-
ставлением социальных услуг Учреждением.

3. Категории граждан, имеющих право на сопровождение

К категориям граждан, имеющих право на Сопровождение, относятся:
3.1. Граждане, желающие принять детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание.
3.2. Замещающие семьи всех форм устройства (усыновление, безвоз-

мездная и возмездная опека, приёмная семья), принявшие на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.3. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
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4. Основные формы и виды деятельности по сопровождению

4.1. Индивидуальное и групповое психолого-педагогическое и социаль-
но-правовое консультирование замещающих родителей, а также детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспита-
ние в семьи граждан.

4.3. Организация групп взаимной поддержки, клубов общения замеща-
ющих родителей.

4.4. Проведение групповых занятий для замещающих семей (детско-ро-
дительские группы).

4.5. Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых 
столов, лекционных занятий и других мероприятий для замещающих роди-
телей и приемных детей, направленных на популяризацию семейной забо-
ты о детях, оставшихся без попечения родителей.

4.6. Организация и проведение совместных праздников и выездных ме-
роприятий для замещающих семей.

4.7. Выезд на дом специалистов Учреждения с целью проведения пси-
холого-педагогических консультаций для замещающих семей, находящихся 
в кризисной ситуации.

4.8. Осуществление надомного социального патронажа замещающих 
семей.

4.9. Привлечение учреждений и организаций для обеспечения благопо-
лучия ребенка в замещающей семье (или замещающей семьи в целом) и 
при необходимости оказание посредничества при осуществлении данного 
взаимодействия.

4.10. Организация и проведение диагностики психоэмоционального, ин-
теллектуального развития приемного ребенка, психологической совмести-
мости родителей и детей.

4.11. Психологическая коррекция нарушений общения и поведения де-
тей и родителей, консультирование по вопросам детско-родительских отно-
шений.

4.12. Консультирование замещающих семей по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки.

4.13. Практическая помощь в оформлении документов.
4.14. Составление индивидуальной программы сопровождения заме-

щающей семьи.
4.15. Иные социальные услуги, соответствующие действующему зако-

нодательству о социальном обслуживании населения.

5. Основные этапы сопровождения замещающей семьи

5.1. Поступление в Учреждение информации о замещающей семье 
от специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих от-
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дельные государственные полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 
социальной защиты населения, муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел, общественных 
организаций, либо личное обращение семьи в Учреждение. 

5.2. Информирование семьи о деятельности службы сопровождения в 
Учреждении.

5.3. Получение от семьи согласия на сотрудничество со специалистами 
Учреждения.

5.4. Определение куратора для замещающей семьи.
5.5. Заключение с замещающей семьей договора на оказание услуг по 

сопровождению, либо постановка семьи в банк данных Учреждения.
5.6. Диагностика проблем замещающей семьи, определение целей и за-

дач сопровождения.
5.7. Проведение первичного консилиума.
5.8. Разработка индивидуальной программы сопровождения замещаю-

щей семьи.
5.9. Реализация программы сопровождения замещающей семьи.
5.10. Проведение контрольного консилиума.
5.11. Совместное обсуждение замещающими родителями и специали-

стами Учреждения результатов сопровождения.
5.12. Проведение итогового консилиума.
5.13. Снятие замещающей семьи с учета, либо определение необходи-

мости дальнейшего сопровождения семьи (пролонгация договора).

6. Права и обязанности Учреждения при осуществлении 
сопровождения

6.1. Учреждение имеет право:
6.1.1. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимые 

материалы от специалистов органов местного самоуправления, осущест-
вляющих отдельные государственные полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан, образовательных учреждений, учреждений здра-
воохранения, социальной защиты населения, муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел, об-
щественных организаций в целях эффективной работы по сопровождению 
замещающих семей.

6.1.2. По согласованию со специалистами Учреждения и замещающей 
семьей привлекать к сотрудничеству специалистов других учреждений, ор-
ганизаций для улучшения качества работы с замещающими семьями.
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6.1.3. Посещать семьи граждан в рамках своей профессиональной де-
ятельности в случаях и порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством.

6.1.4. Вносить предложения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также в учреждения и органы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних по вопросам сопровождения замеща-
ющих семей.

6.1.5. Проводить психодиагностические обследования детей, передан-
ных на воспитание в замещающие семьи и замещающих родителей с со-
блюдением этических требований к проведению психодиагностики в поряд-
ке, предусмотренном законодательством.

6.1.6. Разрабатывать и реализовывать программы по сопровождению 
замещающих семей.

6.1.7. Обеспечивать клиентов необходимыми информационными мате-
риалами.

6.1.8. Разрабатывать методические материалы и оказывать помощь в 
разработке проектов нормативных актов по вопросам сопровождения.

6.1.9. Принимать участие в профессиональных мероприятиях (конфе-
ренции, семинары, практикумы, тренинги) различного уровня по вопросам, 
относящимся к компетенции.

6.1.10. Осуществлять иные права в соответствии с действующим зако-
нодательством.

 
6.2. Учреждение обязано:
6.2.1. При осуществлении сопровождения исходить из интересов детей 

и семей.
6.2.2. При осуществлении сопровождения руководствоваться настоя-

щим Порядком и иными нормативными документами Российской Федера-
ции и Нижегородской области.

6.2.3. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках 
своей профессиональной компетенции.

6.2.4. Незамедлительно сообщать информацию в органы местного са-
моуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан, в образовательные учрежде-
ния, учреждения здравоохранения, социальной защиты населения, в му-
ниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 
органы внутренних дел, в общественные организации о фактах нарушения 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в замещающих семьях.

6.2.5. Повышать профессиональную квалификацию специалистов Уч-
реждения.
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6.2.6. Сохранять тайну и не разглашать сведения, полученные в резуль-
тате консультативной деятельности и диагностирования замещающих се-
мей.

6.2.7. Информировать родителей и детей из замещающих семей о це-
лях, задачах, содержании и результатах проводимой работы.

6.2.8. Обеспечивать качество и доступность социальных услуг по сопро-
вождению замещающих семей.

7. Организация деятельности по сопровождению

7.1. Сопровождение замещающих семей осуществляется Учреждением 
на основании письменного заявления от одного или обоих замещающих ро-
дителей (Приложение № 1). 

7.2. За каждой семьей, поставленной на сопровождение, приказом дирек-
тора Учреждения закрепляется ответственный специалист – куратор семьи, 
непосредственно организующий, контролирующий предоставление услуг по 
сопровождению и отвечающий за конечный результат. Куратор мотивирует 
семью на сотрудничество, организует подписание договора на оказание ус-
луги по сопровождению (Приложение № 2), проводит первичную диагности-
ку, оценивает риски семьи, информирует семью о предоставляемых услугах.

7.3. Куратор составляет программу сопровождения каждой замещающей 
семьи и согласовывает ее с замещающими родителями (Приложение № 3). 

7.4. При групповых формах работы формируются группы заявителей. 
Количество участников группы должно быть не менее 3 человек и не долж-
но превышать 15 человек. В иных случаях осуществляется индивидуальная 
работа.

7.5. График проведения занятий и список кураторов, ответственных за 
организацию сопровождения, утверждается приказом руководителя Учреж-
дения.

7.6. На каждого клиента (замещающую семью) формируется личное 
дело (личная карточка), отражающее полную информацию о семье и предо-
ставленных услугах о сопровождении. Замещающие семьи, поступившие на 
сопровождение, регистрируются в базе данных (журнале, картотеке) учета. 

7.7. Документация по сопровождению замещающих семей включается 
в общую номенклатуру дел Учреждения: журнал (картотека) учета семей, 
личное дело (личная карточка) семьи, журнал учета групповых занятий, 
журнал учета индивидуальных консультаций, программа сопровождения 
семьи.

7.8. Основанием для досрочного прекращения сопровождения (растор-
жения договора) являются отказ замещающих родителей от дальнейшей 
работы со специалистами Учреждения, а также невыполнение одной из сто-
рон условий Программы сопровождения.
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Приложение № 3 
к Порядку сопровождения замещающих семей 
в государственных казенных и бюджетных 

учреждениях социального обслуживания семьи 
и детей Нижегородской области 

(приказ Министерства социальной политики
Нижегородской области от 26.08.2013 № 748)

Типовая форма программы сопровождения замещающей семьи в 
учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области

№
п/п

Наименование раздела
программы

Рекомендации по заполнению со-
держания

1. Титульный лист 

Название учреждения, 
фамилия семьи, 
категория семьи, 
ФИО ответственного куратора се-
мьи.
Дата начала и окончания ведения 
программы 

2. Общие сведения о семье 

Информация о родителях (закон-
ных представителях) ребенка: ФИО 
родителей, статус по отношению к 
ребенку, фактический адрес про-
живания, контактные телефоны, 
занятость.
Информация о ближайших род-
ственниках, адреса, телефоны, сте-
пень родства  

3. Информация о ребенке (детях)
ФИО ребенка (детей), дата рожде-
ния, дата появления в семье, обра-
зовательное учреждение 

4. Анализ социальной ситуации в заме-
щающей семье

Краткая социальная характеристи-
ка семьи. Уровень доходов семьи. 
Жилищные и иные условия про-
живания. Тип взаимоотношений с 
детьми, принятыми на воспитание. 
В каких видах помощи нуждается 
семья. Какие проблемы существу-
ют у ребенка в образовательном 
учреждении. Кто из ближайшего 
окружения оказывает помощь ро-
дителям в воспитании детей. Кто 
из членов замещающей семьи 
оказывает наибольшее влияние на 
приемного ребенка 
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5. Результаты комплексной социально-психологической диагностики семьи

5.1. Заключение педагога-психолога 

Описываются выводы каждого 
специалиста по состоянию замеща-
ющей семьи в рамках проведенного 
диагностического обследования 

5.2. Заключение социального педагога 

5.3. Заключение специалиста по соци-
альной работе

5.4. Заключение медицинского работника

5.5. Заключение других специалистов

6. Проблемы замещающей семьи, тре-
бующие решения 

Формулировка проблем замеща-
ющей семьи, причин и условий их 
возникновения, описание потребно-
стей замещающей семьи, 
основание постановки на учет

7. Цель сопровождения замещающей 
семьи

Определение цели сопровождения 
семьи в зависимости от причины 
постановки семьи на учет.
Цель должна быть достижима в 
конкретные сроки при использо-
вании имеющихся в учреждении 
ресурсов

8. Задачи сопровождения замещающей 
семьи

Формулирование конкретных ша-
гов, направленных на достижение 
цели

9. Планируемый срок реализации про-
граммы сопровождения

Сроки определяются индивидуаль-
но в каждом конкретном случае

10.

Сроки проведения консилиумов
Устанавливаются по результатам 
диагностических обследований, 
утверждаются на общем консили-
уме

 первичный Дата проведения (не позднее 7 
дней с момента постановки на учет)

контрольный 
Дата проведения (не позднее 1-3 
месяцев после начала сопровожде-
ния семьи) 

итоговый 
Дата проведения (не позднее 6 
месяцев с начала сопровождения 
семьи) 
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11. План социально-реабилитационных мероприятий с замещающей семьей:

11.1. План мероприятий по сопровожде-
нию замещающей семьи

Предусматривает перечень меро-
приятий, ответственность за вы-
полнение которых возлагается на 
членов семьи

№ п/п Наименование 
мероприятий

Сроки 
проведе-
ния

Результат (подпись 
родителя, законного 
представителя, дата)

Отметка о 
выполне-
нии
(подпись 
куратора 
семьи, 
дата)

11.2.
Планируемые действия с привлече-
нием других субъектов профилак-
тики, учреждений, ведомств, обще-
ственных организаций 

Предусматривает перечень меро-
приятий, с привлечением учрежде-
ний здравоохранения, образования, 
культуры, а также других субъектов 
профилактики

№ п/п Наименование меропри-
ятий

Сроки 
проведе-
ния

Результат

Отметка о 
выполне-
нии
(подпись 
куратора 
семьи, 
дата)

11.3. Перечень социально-реабилитационных мероприятий, оказываемых за-
мещающей семье в Учреждении

№ п/п Наименование услуг
Сроки 
проведе-
ния

Результат

Отметка о 
выполне-
нии
(подпись 
специали-
стов, дата)

11.3.1. Социально-медицинские 
услуги

11.3.2. Социально-психологиче-
ские услуги

11.3.3. Социально-педагогиче-
ские услуги
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11.3.4. Социально-бытовые ус-
луги

11.3.5. Социально-экономиче-
ские услуги

11.3.6. Социально-правовые 
услуги

11.4. Результативность мероприятий по сопровождению замещающих семей:

Заключение педагога-психолога Каждым специалистом сравнива-
ется начальное состояние заме-
щающей семьи (на момент прове-
дения первичной диагностики) и 
контрольное состояние (на момент 
контрольной диагностики после 
проведения мероприятий)

Заключение социального педагога 
Заключение специалиста по соци-
альной работе
Заключение медицинского работника
Заключение других специалистов

11.5.
Комплексное итоговое заключение 
по итогам реализации программы 
сопровождения замещающей семьи

Результатом является степень 
решения проблем замещающей 
семьи:
- количественные результаты;
- качественные результаты (какие 
изменения произошли с приемным 
ребенком (детьми) и семьей в це-
лом)

11.6.
Рекомендации по проведению 
пост-реабилитационных мероприя-
тий с замещающей семьей: 

Проведение аналитической рабо-
ты и разработка рекомендаций по 
дальнейшей работе с замещающей 
семьей
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Приложение № 2 
приказ министерства по делам семьи, 

демографической и социальной политике Калужской области 
от 9 августа 2012 г. №1693

(избранное)

ПОРЯДОК
подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей (далее - лица, заявитель), с учетом интересов граждан 
и обеспечения удобства процесса прохождения подготовки на территории 
Калужской области.

2. В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 351-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» подготовка является обязательной для всех граждан, 
желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, за исключением:

близких родственников ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, передаваемого в семью на воспитание (родственники по прямой 
нисходящей линии (бабушки, дедушки, полнородные и неполнород-
ные (имеющие общего отца или мать) братья и сестры);
лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено;
лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) де-
тей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на 
них обязанностей;
отчима и мачехи ребенка, подавшего заявление о его усыновлении.

3. Организация подготовки лиц осуществляется органами местного 
самоуправления, муниципальных районов и городских округов Калужской 
области, исполняющих государственные полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних (далее - органы опеки и попечительства) в соответствии с 
Законом Калужской области от 06.11.2007 № 359-0З «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ка-
лужской области государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству».

4. В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попе-
чительства организационных, кадровых, технических и иных возможностей 
данное полномочие может осуществляться образовательными организаци-
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ями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими соци-
альные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - органи-
зации), прошедшими отбор в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» и Порядком отбора органом опеки и попечительства образова-
тельных организаций, медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осу-
ществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утверж-
денным Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 года № 423».

Для осуществления процесса подготовки организации вправе привле-
кать специалистов образовательных организаций, медицинских организа-
ций и организаций, оказывающих социальные услуги.

5. Информация о Порядке и Программе подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, перечень организаций размещаются на официальном сайте 
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике 
Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.admoblkaluga.ru) в средствах массовой информации и информа-
ционных материалах (брошюрах, буклетах), на информационных стендах, 
сайтах органов опеки и попечительства и организаций, осуществляющих 
подготовку, а также предоставляется гражданам непосредственно специа-
листами органов опеки и попечительства и организаций, осуществляющих 
подготовку, на личном приеме, по телефону, по электронной почте.

6. Подготовка заявителей осуществляется по программе, утвержден-
ной настоящим приказом. Организацией может быть предложено заявите-
лю как групповое, так и индивидуальное обучение.

7. Подготовка заявителей осуществляется бесплатно.
8. Зачисление заявителей на курс подготовки осуществляется по их 

письменному заявлению (приложение № 1) при предоставлении паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность.

Заявитель вправе подать заявление и копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в электронном виде путем их направле-
ния по электронной почте организации, осуществляющей подготовку.

Заявитель имеет право выбора организации для прохождения подго-
товки.

Срок подготовки заявителя определяет организация на основании 
утвержденного плана работы и графика учебных занятий, который не дол-
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жен превышать 2 месяцев. Срок ожидания заявителем начала обучения не 
может превышать 1 месяца с момента обращения в организацию.

Для оценки психологической готовности к приему несовершеннолетних 
детей в семью организация, с согласия заявителя, обеспечивает социаль-
но-психологическую диагностику возможностей семьи кандидата осущест-
влять замещающую семейную заботу. Основанием для прохождения диа-
гностики является письменное заявление гражданина (в свободной форме). 
По результатам социально-психологической диагностики заявителю выда-
ется заключение.

В случае пропуска двух и более занятий заявитель может продолжить 
прохождение занятий в составе следующей группы обучающихся.

По окончании обучения организация не позднее 3 дней с момента за-
вершения учебных занятий, выдает заявителю заключение по результатам 
социально-психологической диагностики возможностей кандидата в заме-
щающие родители для осуществления замещающей семейной заботы и 
свидетельство о прохождении подготовки по форме, утвержденной уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Рос-
сийской Федерации, желающие усыновить ребенка в Калужской области 
и не прошедшие соответствующую подготовку на территории государства, 
являющегося местом их постоянного жительства, вправе обратиться в орга-
низацию для прохождения подготовки.

Иностранные граждане, не владеющие русским языком, обращаются в 
организацию с переводчиком.

Информация о лицах, прошедших подготовку, организацией вносится 
в журнал регистрации граждан (приложение №2) и направляется в орган 
опеки и попечительства по итогам каждого курса обучения.

Свидетельство предоставляется лицами в органы опеки и попечитель-
ства в целях получения заключения о возможности гражданина быть усыно-
вителем, опекуном (попечителем), приемным родителем.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,__________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)
прошу зачислить меня на курсы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
С графиком проведения занятий ознакомлен (а).

« »_________201____г. _______________________________________________
                               (подпись заявителя)
Я,__________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных дан-

ных по технологиям обработки документов, существующим в___________
_______________________________________________________________
                               (наименование организации)

с целью прохождения подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество:
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, 

выдавшего паспорт (иного документа, удостоверяющего личность);
Срок действия моего согласия считать с момента подписания дан-

ного заявления на срок - бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу-
ществляется на основании моего заявления, поданного в _______________
_______________________________________________________________

(наименование организации)
«___ » __________201 ___г.                    _______________________   /_____/
                                                                                 (ФИО заявителя)

Приложение № 1
к Порядку подготовки граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

Руководителю
_________________________________________________

(наименование организации)

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес ___________________________________________
Паспортные данные _______________________________

(серия, номер, когда и кем выдан) 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,
НАХО ДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ



26 марта 2008 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал 
Указ о создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Аналогов Фонду в России не было и нет. Впервые государство дове-
рило некоммерческой организации стать партнером в реализации социаль-
ной политики в субъектах Российской Федерации, подкрепив это средствами 
федерального бюджета. Приоритетными задачами Фонда стали профилак-
тика семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержка семей 
с детьми-инвалидами, социальная реабилитация детей, находящихся в кон-
фликте с законом. 

Фондом разработаны 12 программ, которые реализуются совместно с реги-
онами. Сегодня география деятельности Фонда – это 62 субъекта Российской 
Федерации. За пять лет Фондом проведено пять конкурсов, по результатам 
которых отобраны для софинансирования 194 региональные программы. На 
их реализацию направлено более 3 млрд рублей. Задаваемая программами 
Фонда организация работы с семьями и детьми на системной и целевой 
основе, межведомственное сотруд-
ничество участников программ, 
поддержка новых эффективных тех-
нологий позволяют повысить резуль-
тативность вложений в социальную 
сферу.

За пять лет поддержано 533 про-
екта муниципальных образований, 
государственных и муниципальных 
учреждений, российских некоммер-
ческих организаций и общественных 
объединений, ориентированных на 
улучшение положения нуждающихся 
в помощи детей и семей с детьми по 
месту их проживания. 

Пять лет действий в интересах детей

Фонд – один из ключевых партнеров государства в решении
актуальных задач по поддержке детства



По поручениям Президента и Правительства Фонд проводит важные соци-
альные мероприятия. Так, с 2010 года проводится общенациональная инфор-
мационная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми. 
Фонд участвует в реализации Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы, Указа Президента Российской Федерации «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Фонд активно сотрудничает с федеральными министерствами –
Минтрудом России, Минобрнауки России, МВД России, Минэкономразвития 
России, с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, научными, общественными, религиозными организациями, биз-
нес-сообществом. Формы взаимодействия разнообразны: от участия в работе 
органов управления Фондом, экспертном совете до совместной реализа-
ции конкретных проектов и их софинансирования. Так, например, вместе с 
Всероссийской политической партией 
«Единая Россия» (проект «Крепкая 
семья») проведен ряд мероприятий 
по укреплению семьи, профилактике 
социального сиротства, жестокого 
обращения с детьми. 

В сотрудничестве с компанией 
«Амвэй» с 2010 года реализуется пар-
тнерский благотворительный проект 
«Я буду учиться» по созданию леко-
тек как инновационной, эффективной 
формы работы с детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья. В рамках совместного 
проекта с компанией «Kia Motors Rus» 
в целях социально-средовой реабили-
тации детей-инвалидов в ряде городов 
строятся развивающие площадки –
автогородки для юных пешеходов и 
водителей.

В последние два года Фонд ак-
тивно аккумулирует вокруг себя во-
лонтеров и добровольцев, проводя 

Фонд – авторитетная некоммерческая организация, 
работающая в сфере защиты детства  



всероссийские акции «Добровольцы – детям» в поддержку социально неза-
щищенных детей и семей с детьми, в которых приняли участие более 200 тыс. 
добровольных помощников.  

В 2010 году Фондом впервые в России введен общероссийский номер Дет-
ского телефона доверия 8-800-2000-122. Любой ребенок из квартиры, школы, 
с улицы может в трудную для него минуту набрать номер и получить анонимно 
и бесплатно помощь специалиста.  По состоянию на 1 августа 2013 года посту-
пило более 3 млн звонков, из них 1,7 млн - звонки от детей, за каждым из ко-
торых вопрос, тревога, надежда, - таков на сегодня результат работы детского 
телефона доверия. 

Фонд – активно содействует расширению спектра социальных услуг, рас-
пространению эффективных практик социальной работы. В целях развития и 
модернизации инфраструктуры социальных служб поддержки детей и семей с 
детьми за период деятельности Фонда в регионах создано более 1 000 новых 
служб, центров, отделений, кабине-
тов. 

В целях распространения новых 
технологий и методик Фондом ис-
пользуются различные формы. Про-
водятся выставки-форумы, межреги-
ональные конференции, семинары, 
круглые столы, консультации, также 
оказывается методическая, информа-
ционная, организационная поддержка 
аналогичным региональным меро-
приятиям. Подготавливаются инфор-
мационно - аналитические сборники, 
обобщающие инновационный регио-
нальный опыт работы. 

В деятельности субъектов Рос-
сийской Федерации, участвующих в 
программах Фонда, происходят си-
стемные изменения в организации 
социальной защиты детства, осу-
ществляется комплексная и плано-
мерная работа с неблагополучными 

Фонд – инициатор применения и распространения в  
регионах России инновационных методик и технологий работы 
с детьми и семьями



семьями и детьми, формируется система межведомственной координации на 
всех этапах работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Но главное – растет число детей, которые получа-
ют помощь и заботу, для которых удается сохранить семью или найти новых 
родителей. 

Для расширения поля своей деятельности, просвещения населения, сво-
евременного информирования специалистов о происходящих событиях Фон-
дом создан интернет-портал www.fond-detyam.ru, а также интернет-портал 
www.ya-roditel.ru. Организуются ежегодные конкурсы журналистских работ, в 
которых участвуют представители федеральных и региональных изданий. В 
сотрудничестве с РИА «Новости» проводятся пресс-конференции по актуаль-
ным вопросам, касающимся благополучия детей. Ежегодно Фонд подготавли-
вает аналитические доклады о положении детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Для пропаганды воспитания детей без жестокости и насилия по заказу 
Фонда разработаны аудио- и видеоролики, которые транслируются на феде-
ральных радио- и телеканалах и безвозмездно предоставлены субъектам Рос-
сийской Федерации для демонстрации на местных каналах.

Фонд выступает за безопасный Интернет для детей и поддерживает ини-
циативы Центра безопасного Интернета в России по предотвращению насилия 
в отношении детей в глобальной сети. 

Фонд – информационный ресурс, доступный для всех



«Вместе – ради детей!» - ежегодный федеральный форум, 
объединяющий профессионалов сферы поддержки семьи и де-
тей из всех субъектов Российской Федерации. 

Проводится Фондом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, на лучших региональных площадках 
при партнерском содействии органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, рассматривающих поддержку семей и детей в 
качестве приоритета своей деятельности

Выставка-форум включена в План первоочередных мероприятий до 2014 
года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р.

Выставка - форум - профессиональная диалоговая площадка для:
• продвижения программно-целевого подхода в решении проблем дет-

ства, 
• распространения инновационных социальных технологий и методик 

поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, 

• повышения профессионального уровня руководителей и специали-
стов сферы поддержки семьи и детей,

• улучшения качества оказания услуг детям и семьям с детьми. 

В рамках деловой программы ежегодно проходит около 100 меро-
приятий (пленарные заседания, круглые столы, консультации, проектные 
мастерские, мастер-классы, тренинги, открытые дискуссии, презентации, 
профессиональные экскурсии, работа Экспертного клуба и др.), в которых 
принимают участие около 2000 профессионалов социальной сферы.

Участники Выставки-форума:
• субъекты Российской Федерации, реализующие в партнерстве с Фон-

дом программы и проекты, адресованные детям и семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации;

• организации, обеспечивающие внедрение в регионах России эффек-
тивных подходов, технологий и методик социальной поддержки детей 
и семей при содействии Фонда;

• социально-ориентированные некоммерческие организации, обладаю-
щие уникальным опытом работы с детьми и семьями;

• бизнес-организации, последовательно воплощающие идеи благотво-
рительности и социального партнерства в сфере поддержки детства;

• федеральные и региональные эксперты, представители профессио-
нальных и научных сообществ;

• представители федеральных и региональных СМИ.

Ежегодная Всероссийская выставка-форум
 «Вместе – ради детей!»: диалог власти, 

профессионалов, клиентов



2010 год г. Казань 
Соорганизатор - Правительство 
Республики Татарстан 

• более 400 представителей 
из 63 субъектов Российской 
Федерации

2011 год: «Модернизация социаль-
ной сферы: новые подходы и про-
граммы поддержки семьи и детей», 
г. Астрахань
Соорганизатор - Правительство
Астраханской  области

• более 420 представителей 
из 59 субъектов Российской 
Федерации

2012 год: «Национальная и ре-
гиональные стратегии дей-
ствий в интересах детей: как 
обеспечить устойчивость по-
ложительных результатов», 
г. Тюмень
Соорганизатор – Правительство 
Тюменской области

•  более 350 представителей 
из 44 субъектов Российской 
Федерации

2013 год: «Ребенок должен жить в 
семье», г. Ульяновск
Соорганизатор – Правительство 
Ульяновской области  

• более 500 членов делегаций 
из 59 субъектов Российской 
Федерации

2014 год: «Ответственное роди-
тельство», г. Уфа
Соорганизатор - Правительство 
Республики Башкортостан

ВЫСТАВКА – ФОРУМ: 2010-2014 годы
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