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Проводится Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, на лучших 
региональных площадках при содействии органов 
власти субъектов Российской Федерации – актив-
ных и надежных партнеров Фонда в реализации 
инновационных социальных программ профилак-
тики семейного и детского неблагополучия, под-
держки семей с детьми и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Выставка-форум включена в План первоочеред-
ных мероприятий до 2014 года по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

 Участники Выставки-форума:
•	 делегации субъектов Российской Федерации
•	 представители общероссийских и региональ-

ных профессиональных научных сообществ
•	 представители НКО 
•	 представители бизнес-организаций
•	 представители федеральных и региональных СМИ

Выставка-форум проводится при 
поддержке
•	 Федерального Собрания Российской 

Федерации
•	 Администрации Президента Российской 

Федерации
•	 Координационного совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы

•	 Правительства Российской Федерации
 
федеральных органов исполнительной власти: 

•	 Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

•	 Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

•	 Министерства образования и науки 
Российской Федерации

•	 Министерства экономического развития 
Российской Федерации

•	 Министерства внутренних дел Российской 
Федерации

•	 Министерства  юстиции  Российской 
Федерации

•	 Федеральной службы исполнения наказаний
•	 органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации
•	 Общественной палаты Российской Федерации 

Всероссийской Выставке-форуму

«Вместе – ради детей!» – авторитетный федеральный форум, объединяющий 
профессионалов сферы поддержки семьи и детства из большинства регионов 
Российской Федерации.
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В основе повестки дня: 
•	 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы
•	 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» 

•	 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 17 февраля 2014 г. Пр-411 ГС от 4 марта 2014 г. 

•	 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442–ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации»

Актуальные темы Выставки-форума в 2014 году:

Всероссийской Выставке-форуму

ВыстАВкА-ФоРУм «Вместе – РАди детей!» – 2014

•	 Общенациональная информационная кампа-
ния, направленная на пропаганду ответствен-
ного родительства, формирование в обще-
стве позитивного образа института семейно-
го устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, противодействие 
жестокому обращению с детьми

•	 Формирование современной институциональ-
ной системы профилактики семейного небла-
гополучия и поддержки семей с детьми

•	 Обеспечение приоритета семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, реформирование сети 
организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

•	 Экспертная оценка реализации мероприятий 

Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы, региональных страте-
гий (программ) действий в интересах детей 

•	 Опыт и результаты сотрудничества Фонда и 
его партнеров – федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти, НКО, 
учреждений и организаций для детей, пред-
ставителей научного сообщества, бизне-
са, СМИ, в реализации инновационных соци-
альных программ профилактики семейного и 
детского неблагополучия, поддержки семей с 
детьми и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

•	 Развитие государственно-частного партнёр-
ства и волонтёрского движения с целью ока-
зания услуг семьям с детьми

Около 100 мероприятий (пленарные заседания, региональ-
ные выставочные интерактивные площадки, дискуссионные 
и лекционные площадки, «галереи успеха», медиаплощадки, 
благотворительная ярмарка, мастер-площадки, консульта-
ции, Экспертный клуб, профессиональные экскурсии по вы-
ставке) 

до 500 делегатов и гостей из регионов России

Всего более 2500 участников

«Вместе – ради детей!» – 5 лет
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г. казань

Правительство 
Республики Татарстан 

более 
400 представителей 
63 субъектов 
Российской Федерации 

2010

г. Астрахань

Правительство 
Астраханской области

более 
420 представителей 
59 субъектов 
Российской Федерации

Ведущая тема – 
«Модернизация 
социальной сферы: 
новые подходы и 
программы поддержки 
семьи и детей»

2011

г. тюмень

Правительство 
Тюменской области

более 
350 представителей 
44 субъектов 
Российской Федерации

Ведущая тема – 
«Национальная и 
региональные стратегии 
действий в интересах 
детей: как обеспечить 
устойчивость 
положительных 
результатов» 

2012

г. Ульяновск

Правительство 
Ульяновской области

около 
500 членов 
межведомственных 
делегаций 
59 субъектов 
Российской Федерации

Ведущая тема – 
«Ребенок должен жить 
в семье»

2013

Выставка-форум – профессиональная диалоговая площадка

•	 продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства 
•	 распространения эффективных инновационных социальных технологий и методик помощи детям 

и семьям с детьми в преодолении трудных жизненных ситуаций 
•	 повышения профессионального уровня руководителей и специалистов сферы поддержки семьи 

и детей
•	 улучшения качества оказания услуг детям и семьям с детьми
•	 демонстрации лучшего опыта работы с семьями и детьми

Будем работать вместе – ради наших детей!

истоРия ВыстАВок-ФоРУмоВ: 2010-2013 годы
Выставка-форум «Вместе – ради детей!» ежегодно подтверждает востребованность среди профессио-
нального сообщества, представителей федеральных и региональных органов государственной власти.



ПРиВетстВенные 
обРАщения
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Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Сергей Евгеньевич Нарышкин

Выставка-форум призвана демонстрировать лучший опыт и эффективные решения в сфере защи-
ты детства и семейных ценностей и служить повышению профессиональной компетентности специ-
алистов.

Желаю участникам Всероссийской выставки-форума успехов в вашей работе и всего самого доб- 
рого.

С.Е. Нарышкин

Приветствую организаторов, участников и гостей 
V Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!», 

организованной Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.



От имени Правительства Российской Федерации приветствую вас и благодарю за то, что приехали на 
форум для объединения усилий в сфере защиты детства.
  
Вы занимаетесь уникальным делом. В настоящее время более 2 млн. детей в Российской Федерации 
нуждаются в заботе квалифицированных людей, профессиональных и добрых, которые придут на  по-
мощь и помогут решить стоящие перед ними трудности. 

Ежегодные выставки-форумы «Вместе – ради детей!», проводимые Фондом, стали своеобразным смо-
тром лучшего опыта. Уверена, что все участники приехали со своими идеями, наработками и готовы по-
делиться ими.  

Желаю успеха форуму и успехов каждому из вас в вашем благородном деле. 
Всего вам доброго!

О.Ю. Голодец

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации, Председатель 
Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере

Ольга Юрьевна Голодец
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Дорогие участники Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей»!



Уважаемые участники!

От имени Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации и от себя лично 
поздравляю вас с открытием V Всероссийской 
выставки-форума «Вместе – ради детей!».
Благополучие семей с детьми, оказание соци-
альной поддержки детям, нуждающимся в по-
мощи, – важнейшие задачи государства в соци-
альной сфере.
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации постоянно работает над 
развитием государственной поддержки семей 
и детей. Ориентиром развития социального ин-
ститута семьи станет утвержденная в августе 
2014 года Правительством России Концепция го-
сударственной семейной политики до 2025 года, 
направленная на поддержку, укрепление и защи-
ту семьи, повышение качества ее жизни.
Программы и проекты Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Министр труда 
и социальной защиты                                                                   
Российской Федерации

Максим Анатольевич Топилин
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содействуют реализации государственной семей-
ной политики и оказывают значимую поддержку 
регионам в решении злободневных проблем в ра-
боте с семьей и детьми. 
Нынешняя Выставка-форум проводится в пери-
од подготовки реализации федерального зако-
на об основах социального обслуживания граж-
дан. Закон в значительной степени направлен 
на профилактику социального сиротства, сво-
евременное решение проблем семей, которые 
сами не справляются с трудностями.  В субъектах 
Российской Федерации предстоит большая рабо-
та по осуществлению деятельности по социально-
му обслуживанию, предоставлению  социальных 
услуг в соответствии с новым законом. Надеюсь, 
что эти вопросы будут обсуждены в дискуссиях 
специалистов и практиков.
Убежден, что Выставка-форум станет стимулом к 
дальнейшему совершенствованию работы со все-
ми российскими семьями и детьми.
Желаю всем успехов и здоровья!

М.А. Топилин



Дорогие друзья!

Сердечно приветствую организаторов, участни-
ков и гостей V Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей!». Мы рады, что в этом году 
его принимает столица Башкортостана.
Защита детства является одним из важнейших 
приоритетов социальной политики в республике. 
Надо сказать, что среди регионов Приволжского 
федерального округа Башкортостан занимает 
первое место по уровню многодетности и четвер-
тое – по уровню рождаемости. 
Наша работа в этой сфере направлена на укрепле-
ние института семьи и семейных ценностей, повы-
шение качества и доступности медицинских, со-
циальных и образовательных услуг. Серьезные 
усилия принимаются в части улучшения соци-
ального благополучия семей с детьми. За счет 
средств бюджета республики многодетным се-
мьям выплачивается ежемесячная компенсация 
на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, предоставляются жилищные сертификаты 

Временно исполняющий 
обязанности Президента 

Республики Башкортостан

Рустэм Закиевич Хамитов

9

и микроавтобусы. Многодетные матери, родившие 
пять и более детей, награждаются медалью респу-
блики «Материнская слава». Ежемесячно выделя-
ются пособия по уходу за ребенком-инвалидом, а 
также семьям студентов и аспирантов. 
Мы проводим большую работу по устройству 
детей-сирот в замещающие семьи. Республика 
одной из первых среди регионов страны начала 
выдавать материнский капитал за усыновленного 
ребенка. В результате за последние годы количе-
ство воспитанников, проживающих в детских до-
мах, сократилось более чем на 60%, а Уфа в про-
шлом году стала одним из победителей конкурса 
городов России «Ребенок должен жить в семье». 
Важно, что форум еще раз привлечет внимание 
широкой общественности к решению проблем се-
мей с детьми, станет важной площадкой для рас-
смотрения инновационных проектов в этой сфере, 
распространения передового опыта регионов. 
Желаю вам здоровья, благополучия, плодотвор-
ной работы и успешной реализации всех намечен-
ных планов!

Р.З. Хамитов
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«Выставки-форумы «Вместе – ради детей!», организуемые Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, – это яркие и важные события российского 
масштаба, представляющие интересный опыт работы с семьей и детьми. Они помогают 
в выполнении Российской Федерацией и международных, и внутренних обязательств 
государства  в защите и поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. 
Уверена, что V Всероссийская выставка-форум, программа которой как всегда 
насыщенна, внесет существенный вклад в продвижение к нашей общей цели – 
обеспечению благополучия всех детей.

Желаю участникам, гостям и организаторам Выставки-форума конструктивной и плодотворной работы».
Людмила Николаевна Бокова,

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации по 
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества,

член попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

«Форум ежегодно объединяет профессионалов из большинства регионов России, 
работающих в сфере поддержки семьи и детства, широко представляет опыт работы 
органов и учреждений различной ведомственной принадлежности, некоммерческих 
организаций и дает возможность открытого и профессионального обсуждения. В 
ходе работы форума распространяются лучшие практики современной социальной 
работы.
Подобные мероприятия служат убедительным доказательством того, что 

всесторонняя забота о детях, их грамотном воспитании, здоровом физическом и нравственном развитии 
является безусловным приоритетом любого цивилизованного государства и общества.
Желаю конструктивного общения, запоминающихся встреч, обогащения идеями, продуктивной работы.
Успехов и удачи во всех делах и начинаниях!» 

Вениамин Шаевич Каганов,
заместитель министра образования и науки Российской Федерации,

член попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

«С момента создания Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, эффективно и планомерно участвует в продвижении государственной политики 
в интересах детей и является консолидирующим звеном по объединению усилий 
органов государственной власти, бизнеса и общества в сфере профилактики семейного 
неблагополучия, жестокого обращения с детьми и социального сиротства.
В настоящее время уже невозможно представить реализацию какого-либо масштабного 
проекта, направленного на обеспечение прав и законных интересов ребенка в семье, 
своевременного выявления их нарушений и организацию профилактической помощи 

семье и ребенку, обеспечение адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, без участия Фонда».

Юрий Константинович Валяев, 
начальник Главного управления обеспечения общественного порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской Федерации 
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«На сегодняшний день вопросы укрепления института семьи и семейных ценностей, 
профилактики и преодоления социального сиротства, профилактики асоциального 
поведения и правонарушений в детско-подростковой среде через институт семьи 
являются очень важными и ответственными. Главное сегодня – дать семье чувство 
защищенности, поддержки. В семье, уверенной в своем будущем, с разумными 
и последовательными требованиями в воспитании детей, вырастет счастливый 
ребенок, приученный к самостоятельности и ответственности – за себя, своих близких, 
собственные поступки. Все структуры власти, бизнеса и общества должны совместно 
решать эту проблему.
Фонд – авторитетная некоммерческая организация, работающая в сфере защиты 
детей – доказал способность реализовывать масштабные задачи в области социальной 
поддержки семьи и детей».

Сергей Коростелев, 
руководитель федерального проекта  «Крепкая семья» партии «Единая Россия»,

Артур Реан, 
исполнительный директор федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»

«Проведение Выставки-форума, организованной Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловлено, прежде всего, 
необходимостью определения стратегии государственной социальной политики на 
основе критериев эффективного использования экономических, интеллектуальных 
и иных ресурсов развития российского общества. В этом ключе Выставка-форум 
является эффективной интеллектуальной площадкой, где осуществляются реализация 
и пропаганда действенных технологий по решению важнейших проблем современного 
государства. Это и поддержка семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

и оказание им комплекса услуг, и осуществление их социальной адаптации и реабилитации. Программа 
Выставки-форума предусматривает обмен опытом и наилучшими практиками помощи семьям и детям, 
обсуждение результатов внедрения инновационных технологий, применение междисциплинарного 
подхода и межведомственного взаимодействия».

Ильдар Шавкатович  Халиков,    
Премьер-министр  Республики Татарстан                                                                      

«Проведение выставки-форума стало ежегодным событием федерального значения. 
Стремление Фонда привлечь внимание к решению проблем семейного и детского 
неблагополучия способствует развитию новых форм работы с семьей и детьми, 
позволяет предупреждать семейное неблагополучие на ранних этапах, когда еще есть 
возможность сохранить семью».

Александр Александрович Жилкин,
 губернатор Астраханской области
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«Тюменскую область и Фонд связывают прочные узы сотрудничества. Мы совместно 
реализуем ряд программ и проектов, направленных на профилактику сиротства 
и помощь семьям с детьми-инвалидами. В нашем регионе действует служба 
экстренного реагирования, которая оперативно оказывает социальную и правовую 
помощь детям и женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. В 2012 году 
Тюмень принимала третью ежегодную Всероссийскую выставку-форум «Вместе – 
ради детей!», которая стала центральным событием года для специалистов и 

крупнейшим публичным мероприятием Фонда. Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество 
будет не менее плодотворным».

Владимир Владимирович Якушев,
губернатор Тюменской  области

«Дети – это самое ценное, что у нас есть. Жизнь обретает истинный смысл только 
тогда, когда мы вкладываем в них душу и сердце. И наша общая задача – сделать их 
счастливыми, дарить им только радость, создавая все возможности и условия для 
полноценного развития и реализации.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы и успешной реализации всех 
намеченных проектов».

Сергей Иванович Морозов, 
губернатор Ульяновской области

«Бескорыстная забота о людях, помощь нуждающимся – ежедневный подвиг многих 
специалистов, работающих в сфере социального служения. Безусловно, дети, как 
наиболее уязвимая и беззащитная социальная группа, нуждаются в особом внимании 
и попечении.
Невозможно переоценить важность миссии, лежащей на плечах представителей 
органов власти, общественных организаций, социальных работников, которые 
поддерживают детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для 

этого служения необходимы деликатность и такт, терпение и выдержка, профессионализм и 
самоотверженность. Человек, по зову сердца помогающий ребенку, несет в мир свет любви, являет 
пример истинного милосердия и сострадания.
Надеюсь, в рамках Выставки-форума вам удастся обсудить важнейшие вопросы, связанные с благопо-
лучием детей и их всесторонним развитием. Желаю помощи Божией и плодотворной работы». 

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, 
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, член попечительского совета Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации



Дорогие друзья!

Вновь Выставка-форум «Вместе – ради детей!» со-
брала участников программ и проектов Фонда. За 
пять лет она выросла в крупную деловую площад-
ку для профессионального обсуждения вопросов, 
связанных с новыми, эффективными практиками 
социальной поддержки семей с детьми, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. Многие 
из её участников за этот срок вместе с Фондом на-
копили опыт и сегодня стали единомышленниками 
и надежными партнерами. Рады мы и тем, кто не-
давно присоединился к нам и впервые участвует в 
работе форума.
В этом году Выставка-форум проводится в весь-
ма ответственный период, связанный с вступлени-
ем в силу 1 января 2015 года Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». В значительной степени за-
кон ориентирован на профилактику социального си-
ротства, оказание государственной помощи семьям, 
самостоятельно не справляющимся с трудной жиз-
ненной ситуацией. Помощь семьям с детьми на раз-
ных этапах кризиса, социальное сопровождение се-
мей – все, что раньше входило в практику социаль-
ной работы как инновации программ Фонда, стано-
вится законодательно закрепленной нормой.

Одна из задач Выставки-форума – способствовать 
тому, чтобы деятельность всех служб и организа-
ций, которые работают в сфере детства, была на-
целена на общий результат. Но фундамент благо-
получия ребенка – его семья. Профилактика се-
мейного неблагополучия и социального сиротства 
остается актуальной проблемой. Мы акцентируем 
внимание на поддержке института ответственно-
го родительства, необходимости формирования в 
обществе позитивного образа института семьи, в 
том числе приемной.
Когда мы задумывали Выставку-форум, то ориен-
тировались на территории, которые заинтересова-
ны в новых подходах к решению проблем детства, 
поддерживают новые инициативы, готовы актив-
но взаимодействовать с Фондом. Башкортостан 
является территорией, которой есть что показать 
коллегам. Кроме того, столица республики, Уфа, в 
2013 году была признана одним из победителей 
конкурса городов России «Ребенок должен жить 
в семье».
Социальные проблемы нельзя решить в одиночку, 
таким образом можно добиться лишь точечного 
эффекта. Уверена, что Выставка-форум даст всем 
её участникам возможность открытого общения, 
обмена опытом и объединения усилий. 

М.В. Гордеева

Председатель правления Фонда  
поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации

Марина Владимировна Гордеева
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организаторы 
Выставки-форума
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26 марта 2008 года Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Указ о создании Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Фонд ПоддеРжки детей, 
нАходящихся В тРУдной жизненной ситУАции 

Фонд сегодня – это
• крупнейшая некоммерческая социально ори-

ентированная организация, работающая в 
сфере защиты детства

• активный участник реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 гг.

• разработчик инновационных социальных 
программ по поддержке детей, семей с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации

• инициатор распространения в регионах пе-
редовых технологий социальной работы

Фонд работает для того, чтобы как можно меньше детей, семей с детьми испытывали трудности, на-
рушающие их нормальную жизнь, а если такое случается – успешно их преодолели при поддержке 
специалистов-профессионалов. 

Деятельность Фонда основана на программном принципе. «Ребенок должен жить в семье» – в этой 
краткой формуле сконцентрирована идеология программ Фонда и задан подход к их исполнению. 

Программы Фонда реализуются по трем направлениям деятельности:
• профилактика семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и социального сиротства;
• социальная поддержка семей с детьми-инвалидами; 
• социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом.

www.fond-detyam.ru 
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Программы выполняются в тесном сотрудничестве с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и позволяют оперативно решать проблемы регионов.

Освоение нового опыта работы, инновационных технологий происходит также на площадках проектов.

За период 2009-2013 гг. выполнялись 191 региональная программа в 62 субъектах Российской 
Федерации и 532 проекта муниципальных образований, учреждений, общественных и некоммер-
ческих организаций. Объем средств грантов Фонда составил около 4 млрд. рублей.

В 2014 году Фонд поддерживает реализацию 72 региональных программ 38 субъектов 
Российской Федерации и 199 проектов на сумму более 680 млн. рублей.

Значительное внимание Фонд уделяет продвижению семейных ценностей,  ценностей ответственного 
родительства и воспитания детей без применения насильственных методов. С этой целью выполняется 
специальная программа Фонда, ведется информационная кампания, разрабатывается социальная рек- 
лама, проводятся многие публичные мероприятия, работает интернет-портал «Я родитель».  

Детей и родителей, которые не знают, как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации, в 
возникающих внутрисемейных проблемах, всегда поддержит общероссийский детский телефон дове-
рия. 4 млн. обращений – итог его работы за 4 года.
  
Фонд получает благотворительные пожертвования, спонсорские средства и направляет их туда, где 
особенно трудно. Экстренную помощь получили дети, семьи с детьми, детские учреждения Рязанской 
области, пострадавшей от пожаров в 2011 году; города Крымска Краснодарского края, внезапно зато-
пленного разлившейся рекой Адагум; дальневосточных территорий России, оказавшихся в зоне наво-
днения; вынужденно покинувшие территорию Украины.  
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Правительство 
Республики башкортостан

ПРиоРитеты – УкРеПЛение семЬи и зАщитА детей

Укрепление семьи, защита прав и интересов детей являются приоритетными на-
правлениями социальной политики Республики Башкортостан. С 2009 года при 
Правительстве Республики Башкортостан функционирует Межведомственный Совет 

по вопросам охраны семьи, материнства, отцовства и детства.   Действует единая система органов опеки и 
попечительства, направленная на профилактику социального сиротства,  развитие института замещающей 
семьи, эффективную работу интернатных учреждений и формирование общей информационной среды, спо-
собствующей возрастанию роли семьи в обществе. 

В Республике Башкортостан проживает 551 тысяча се-
мей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет, в их 
числе 60,7% – полные семьи, 6,4% – многодетные се-
мьи,  39,3% – неполные семьи,  1,4% – семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации. 

По состоянию на 1 января 2014 года, в республике на-
считывается  16189 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из них под опекой (попечи-
тельством) – 8572 ребенка, усыновлены – 3028 детей, в 
приёмных семьях – 3619 детей, в патронатных семьях – 
811 детей, в детских домах – 893 ребенка, остальные 
находятся в домах ребенка и социальных приютах. 
Показатель семейного устройства составляет  89%. 

В результате целенаправленной деятельности межведомственных структур отмечена устойчивая дина-
мика роста числа детей, сохраненных в семьях. От раннего выявления фактов социального неблагополучия к 
сохранению ребёнка в семье – таков действующий алгоритм профилактики социального сиротства.

Только в городе Уфе в 2014 году 105 детей остались жить в семьях, несмотря на переживаемые родите-
лями трудности, 66 детей возвращены из детских домов и социальных приютов в семьи, возрос процент 
предотвращения отказов от новорожденных в роддомах с 30%  до 50%.

За пять лет в партнерстве с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
Республике Башкортостан эффективно реализованы 4 долгосрочные программы и 10 проектов  в сфере 
защиты детства, на которые направлено свыше 25 млн. рублей. 
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Системная работа проводилась по следующим проектам:
В 2010-2011 годах на территории города Уфы был реализован проект «Мы вместе» по развитию добро-
вольческого движения в городе Уфе в решении вопросов постинтернатной адаптации выпускников дет-
ских домов. В рамках проекта была разработана муниципальная модель постинтернатной адаптации вы-
пускников интернатных учреждений и замещающих семей, на основе которой в настоящее время строит-
ся работа по данному направлению в городе Уфе. Опыт реализации проекта «Мы вместе» был использо-
ван при разработке Республиканской программы по постинтернатному сопровождению выпускников дет-
ских домов, детей из замещающих семей, лиц из их числа на 2011-2015 годы.

Проект «Ключи к сердцу», направленный на создание условий для успешной социально-психологической 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к условиям жизни в замещающих 
семьях, реализуется в городе Уфе в 2013-2014 годах. Основная идея проекта о системном семейном под-
ходе к проблемам социального сиротства получила свое развитие в Республиканской целевой программе 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей в Республике Башкортостан» 
на 2015-2017 годы. Данная программа направлена на участие в седьмом конкурсном отборе инноваци-
онных социальных программ субъектов Российской Федерации по программе «Право ребенка на семью» 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2014 году запущены новые республиканские  проекты «Линия дружбы» и «Создание социальной 
службы с бесплатной социальной  гостиницей по постинтернатному сопровождению выпускников дет-
ских домов». Реализация этих проектов способствует созданию условий, способствующих духовно-
нравственному развитию и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, подготовке их к самостоятельной жизни.

С 2014 года начата реализация Республиканской программы «Мы защитить сумеем детство» на 2014-
2015 годы,  которая направлена на своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, 
социально-психологической реабилитации детей, подвергшихся насилию, и обеспечение доступности и 
оперативности оказания им экстренной помощи.

Выставка-форум «Вместе – ради детей» проходит в столице Республики Башкортостан – городе Уфе, ко-
торый  признан в 2012 году победителем в конкурсе городов России «Город без сирот»  среди городов, 
являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации. В рамках конкурса была 
разработана Программа «Крепкая семья», которая действует по сегодняшний день и приносит свои по-
ложительные результаты. По итогам конкурса городов России «Ребенок должен жить в семье!» 2013 года 
город Уфа был отмечен благодарственным письмом за развитие системы профилактики отказов от ново-
рожденных детей и профилактической работы с матерями группы риска. 



Программа 
V Всероссийской 

выставки-форума 
«Вместе – ради детей!»
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17 сентября 
Подготовительный день Выставки-форума

09:00-10:00 Регистрация участников
Запись на мероприятия деловой программы и вы-
ездные площадки на базе учреждений и органи-
заций Республики Башкортостан (17 и 19 сентября)

Государственное унитарное пред-
приятие Республики Башкортостан 
«Конгресс-холл», 
ул. Заки Валиди, 2

10:00-12:00 Выездные площадки на базе учреждений и организаций Республики башкортостан 

Подготовка граждан к приему в семьи детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
сопровождение замещающих семей. Организация 
работы по социализации детей-сирот в постинтер-
натный период

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение высшего профессио-
нального образования «Башкирский го-
сударственный педагогический универ-
ситет им. М. Акмуллы», 
ул. Октябрьской Революции, 3

Опыт работы по устройству в замещающие се-
мьи детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья

Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, Специальный (кор-
рекционный) детский дом №2 для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья города Уфы,
ул. Зорге, 19/1

Опыт реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием 
средств культуры и искусства

Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры Республики Башкортостан 
«Башкирская республиканская специ-
альная библиотека для слепых»,
ул. Кирова, 47

Опыт работы по профилактике насилия и социаль-
ной реабилитации детей, ставших жертвами наси-
лия и преступных посягательств, включая престу-
пления сексуального характера 

Государственное учреждение Респуб-
ликанский социальный приют для де-
тей и подростков,
ул. Победы, 26 а

Опыт работы кризисного отделения помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Изгелек» 
Кировского района городского округа 
города Уфы,
ул. Менделеева, 136/2

12:00-14:00 Время для обеда ГУП РБ «Конгресс-холл», 
рестораны 1-2 этажей
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16:00-19:00 Встреча региональных делегаций с органи-
заторами V Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей!»

ГУП РБ «Конгресс-холл», Зал №1

Знакомство с выставочной и деловой программой Выставки-форума, с расположением выставочных инте-
рактивных площадок субъектов Российской Федерации и организаций

Встреча выступающих с ведущими (модераторами) мероприятий

Запись участников на мероприятия деловой программы Выставки-форума. Сбор материалов и презента-
ций выступающих

Подготовка (оформление) выставочных интерактивных площадок 

18:00-19:00 заседание Экспертного клуба 
Выставки-форума

Зал №4

с 19:00 Программа культурных мероприятий (по отдельному плану)

18 сентября 2014 года
Первый день работы Выставки-форума

08:30-9:30 Регистрация участников 
Продолжение записи на мероприятия де-
ловой программы и выездные площадки на 
базе учреждений и организаций Республики 
Башкортостан

ГУП РБ «Конгресс-холл»

9:30-10:00 торжественное открытие V Всероссийской 
выставки-форума «Вместе – ради детей!»

Фойе 2 этажа

Приветствия Президента Республики Башкортостан, председателя правления Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

10:00-10:15 Пресс-подход

10:15-10:50 Презентационная экскурсия по выставке 

Посещение выставочных интерактивных площадок субъектов Российской Федерации и организаций представи-
телями федеральных органов власти, руководителями делегаций субъектов Российской Федерации, руководи-
телями органов власти Республики Башкортостан, членами Экспертного клуба Выставки-форума

10:00-11:00 Пресс-конференция МИА «Россия сегодня» Пресс-центр, зал №5

Эксклюзивная презентация проектов: «Навигатор психологических центров России 2014» и «Дети в обществе»

11:00 -13:00 Пленарное заседание «забота и помощь каж-
дому ребенку»

Конференц-зал
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Выступления представителей федеральных и региональных органов власти, Координационного совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, Общественной палаты Российской Федерации, руководителей органов власти Республики 
Башкортостан, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

13:00-14:00 Время для обеда Рестораны 1-2 этажей

14:00-15:00 заседание Экспертного клуба 
Выставки-форума

Зал №4

14:00-17:00 Работа медиаплощадки Зал №3

Медиаплощадка – зона проведения мастер-классов, дискуссий, презентаций, мультиформатного общения 
по вопросам пропаганды ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, семейного устройства 
детей-сирот; работы со СМИ; создания и распространения социальной рекламы

Мастер-классы с участием ведущих организаций и специалистов в области социальной рекламы в России:

14:00-15:30 «Особенности создания современной социальной рекламы в России»

15:30-17:00 «Семья. Родительство. Детство – эффективная социальная реклама»

15:00-17:00 «галерея успеха» 

«Галерея успеха» – специальный комплекс тематических мероприятий, объединенных идеей демонстра-
ции эффективных результатов деятельности Фонда и его партнеров – федеральных, региональных, му-
ниципальных органов власти, НКО, учреждений и организаций для детей и семей, представителей науч-
ного сообщества, бизнеса, СМИ, по реализации инновационных социальных программ и проектов

Профилактика семейного и детского неблагополучия, социальная 
поддержка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (Республика Коми, Ставропольский край, Астраханская 
и Вологодская области)

Зал №1

Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья (Республика 
Северная Осетия-Алания, Забайкальский край, Курганская область)

Пресс-центр (зал №5)

Профилактика правонарушений и преступности несовершенно-
летних (Алтайский и Пермский края, Костромская область)

Зал №7 

Эффективное партнерство с социально ответственным бизнесом 
(ООО «Амвэй», Компания «Киа Моторс Рус», ОАО «Холдинговая 
компания «Металлоинвест»»)

Зал №6 

15:00-17:00 дискуссионные площадки
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Диспут представителей участников конкурсов городов России и 
детских общественных объединений «Город для детей: услышать 
голос ребенка»

Зал №2

Дискуссия «Семья. Дети. Общество: проблемы и социальные тех-
нологии решения». Опыт реализации Федерального социального 
проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья»

Зал №4 

14:00-17:00 Работа выставочных интерактивных площадок субъектов Российской Федерации и 
организаций
Профессиональные экскурсии по выставочным интерактивным площадкам для студен-
тов и специалистов социальной сферы Республики Башкортостан
Работа благотворительной ярмарки

15:00-17:00 Кофе-брейк Рестораны 1-2 этажей

17:00-18:30 «галерея успеха» Конференц-зал

Интерактивный мастер-класс популярных артистов российской эстрады Михаила Гребенщикова и 
Александра Шевченко «Возможности музыкотерапии в работе с детьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации»

19:00-22:00 Официальный прием для почетных гостей, ру-
ководителей делегаций субъектов Российской 
Федерации и организаций, экспертов 

Колонный зал Министерства сельского 
хозяйства Республики Башкортостан,
 ул. Пушкина, 106

19 сентября 2014 года
Второй день работы Выставки-форума

9:00-11:30 Выездные площадки на базе учреждений и организаций Республики башкортостан: 

Использование ресурсов добровольчества в сопровождении заме-
щающих семей и выпускников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

Благотворительный образовательный 
фонд «Мархамат»,
ул. Цюрупы, 104

Результаты реализации партнерского проекта Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании 
«КИА-моторс Рус» «К движению без ограничений»

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья» город-
ского округа города Уфы Республики 
Башкортостан, 
ул. Октябрьской революции, 73/1

Взаимодействие государственных и муниципальных учреждений с 
социально-ориентированными НКО и бизнес-структурами по реше-
нию проблем подготовки выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни 

Администрация городского округа го-
рода Уфы Республики Башкортостан, 
проспект Октября, 120
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Арт-терапевтические методики в работе с замещающими семьями Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, «Центр 
психолого-медико-социального сопро-
вождения «Семья» городского округа 
города Уфы Республики Башкортостан, 
ул. Комсомольская, 79

Опыт работы единой городской службы по предотвращению отка-
зов от новорожденных детей

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Клинический ро-
дильный дом №4 городского округа го-
рода Уфы ,
ул. Батырская, 41 

Психологическая подготовка несовершеннолетних, отбывающих 
наказания, к успешной ресоциализации и их социальное сопрово-
ждение после выхода из мест лишения свободы

Государственное автономное учрежде-
ние Республиканский центр социально-
психологической помощи семье, детям, 
молодежи, 
ул. Пархоменко, 133/1

9:30-12:00 Работа выставочных интерактивных площадок 
Профессиональные экскурсии по выставочным интерактивным площадкам для студен-
тов и специалистов социальной сферы Республики Башкортостан 
Работа благотворительной ярмарки

10:00-12:00 Лекционная площадка «Час академика» Зал №2

10:00-11:00 Лекция «Социология образования: проблема девиации в подростковой среде»
Владимир Самуилович Собкин, академик РАО, профессор, директор Института социологии 
образования РАО, член научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и детства

11:00-12:00 Лекция «Современная психология о детско-родительских отношениях» 
Сергей Борисович Малых, академик РАО, профессор, и.о. директора Психологического 
института РАО, член научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и детства

11:30-12:40 Время для обеда

12:00-14:30 Работа медиаплощадки Зал №3

12:00-13:30 Дискуссия «Формирование в общественном сознании отношения к детскому телефону 
доверия как механизму своевременной помощи и защиты прав детей»

13:30-14:30 Презентация «Форум экранного творчества «Бумеранг»: ответственное родительство глаза-
ми детей»
Грамматиков Владимир Александрович, заслуженный деятель искусств России, кинорежис-
сер, президент Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творче-
ства «Бумеранг»

12:40-14:00 Работа профессиональных клубов Выставки-форума 
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Программы работы клубов предусматривают демонстрацию профессиональных достижений специали-
стов социальной сферы, в т.ч. победителей Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания» 2014 года, а также обсуждение актуальных вопросов организации де-
ятельности по социальной поддержке детей и семей с детьми
Клубы объединяют участников Выставки-форума по их профессиональной принадлежности:

Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфе-
ре социальной защиты, образования, здравоохранения, уполномо-
ченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, ру-
ководители и преподаватели учреждений высшего и дополнитель-
ного профессионального образования

Зал №1

Руководители и специалисты организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, (центры (службы) содействия 
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, центры сопровождения замещающих семей, центры 
постинтернатного сопровождения), общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений по работе с семьей и детьми (центры социальной по-
мощи семье и детям, кризисные центры помощи женщинам и детям, 
другие профильные организации), руководители и специалисты НКО

 Зал №7 

Руководители и специалисты реабилитационных центров для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья, интернатных 
учреждений для детей-инвалидов системы социальной защиты насе-
ления, учреждений образования, других профильных учреждений по 
работе с семьей и детьми, руководители и специалисты НКО

Зал №2

Руководители и специалисты учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные 
приюты для детей), центры психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения, общеобразовательные учреждения, 
учреждения, работающие в сфере профилактики преступности не-
совершеннолетних), руководители и специалисты НКО

Зал №6 

12:40-13:40 итоговое заседание Экспертного клуба 
Выставки-форума

 Зал №4

14:30-15:30 Финальное пленарное заседание 
Выставки-форума

Конференц-зал

Выступления ведущих (модераторов) мероприятий деловой программы, членов Экспертного клуба 
Выставки-форума

15:30-16:30 торжественное закрытие Выставки-форума Конференц-зал

Церемония профессионального признания: награждение лидеров V Всероссийской выставки-форума «Вместе – 
ради детей!»



Программы выставочных 
интерактивных площадок
субъектов Российской Федерации



центРАЛЬный 
ФедеРАЛЬный 

окРУг

•	 Воронежская область
•	 калужская область
•	 костромская область
•	 курская область
•	 Липецкая область
•	 москва
•	 смоленская область
•	 тамбовская область
•	 тверская область
•	 тульская область



Подпрограмма «социализация детей-сирот 
и детей, нуждающихся в особой заботе го-
сударства» государственной программы 
Воронежской области «Развитие образования 
на 2014-2020 годы»: создание благоприятных 
условий семейного воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; фор-
мирование осознанного отношения к приему ре-
бенка в семью, подготовка граждан к приему де-
тей на воспитание; профилактика отказов от де-
тей среди усыновителей, опекунов, приемных ро-
дителей; индивидуальное сопровождение заме-
щающих семей специалистами.

консультации: 
«Работа с родителями по выявлению и про-
филактике жестокого обращения с детьми», 
«Потребности развития приемного ребенка и не-
обходимые компетенции приемных родителей», 
«Адаптация ребенка и приемной семьи».

Презентации: 
«Дистанционное обучение: опыт работы и пер-
спективы», «Методы арт-терапии в работе с деть-
ми, пострадавшими от жестокого обращения».

Видеолекции: 
«Социально-правовые основы устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на 
семейные формы воспитания. Усыновление»; 
«Социально-правовые основы устройства детей, 

Воронежская область

оставшихся без попечения родителей, на семей-
ные формы воспитания. Опека. Приемная се-
мья»; «Последствия разрыва с кровной семьей 
для развития ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей»; «Особенности развития и пове-
дения ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, подвергавшегося жестокому обращению. 
Диспропорции развития».

мастер-класс:
«Работа с детьми, пострадавшими от жестокого 
обращения, методами арт-терапии».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
Брошюра «Приходите к нам на праздник» (сбор-
ник досуговых мероприятий для замещающих се-
мей); «Шаги к успешному родительству» (методи-
ческое пособие для замещающих семей), карман-
ные календари, пакеты, футболки, тематические 
буклеты, постеры.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Департамент образования, науки и молодеж-

ной политики Воронежской области
•	 КОУ ВО «Бобровская специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная школа-интернат 
VII-VIII вида для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья».

28
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калужская область

Подпрограмма «Шаг навстречу» государствен-
ной программы калужской области «семья и 
дети калужской области» (2012-2015 гг.): созда-
ние на базе учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей и реабилитационных центров от-
делений реабилитации для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
создание условий для внедрения новых реаби-
литационных технологий, патронажного обслу-
живания детей-инвалидов, развитие службы 
«Социальное такси»; организация служб ранней 
помощи для детей с ограниченными возможно-
стям здоровья в возрасте до 3 лет.

Подпрограмма «Вместе с семьей» (2014–
2015 гг.): профилактика отказов матерей от но-
ворожденных детей в родильных домах, жен-
ских консультациях и детских больницах; созда-
ние служб психологической поддержки в женских 
консультациях и родильных домах; создание си-
стемы межведомственного социального, медико-
психологического сопровождения женщин, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации или соци-
ально опасном положении.

Региональная целевая программа «Радость 
материнства» (2009-2011 гг.): оказание медико-
социальной поддержки беременным женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации; соз-
дание 25 служб, в результате работы которых уда-
лось за последние пять лет сократить количество 
отказов от новорожденных детей на 34,95%.

долгосрочная целевая программа «комп- 
лексная программа профилактики правонару-
шений в калужской области»  (2010-2012 гг.): 
профилактика правонарушений среди детей и 
подростков, защита их прав и законных интере-
сов; создание 10 служб «Социальный патруль» с 
выездными мобильными бригадами; осуществле-
ние превентивной работы с подростками по ме-
сту учебы и жительства. Количество семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, за по-
следние три года сократилось на 47,5%.

Проект «Профилактика семейного неблагопо-
лучия через организацию системы дистанци-
онной социально-психологической помощи» 
(2013-2014 гг.): внедрение новой технологии ока-
зания социально-психологической помощи; под-
готовка специалистов к оказанию дистанцион-
ной социально-психологической помощи; созда-
ние условий для устойчивого использования но-
вой технологии; формирование системы социаль-
ного сопровождения замещающих семей.

Презентации: 
•	 технологии практического использования 

мультисенсорного пособия по обучению сче-
ту «Нумикон»;

•	 «Профилактика семейного неблагополучия 
через организацию системы дистанционной 
социально-психологической помощи»;

•	 «Технологии использования раннего вме-
шательства в семью, имеющую ребенка с 
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особенностями в развитии от 0 до 3 лет»;
•	 «Практическое использование технологии при-

кладного анализа поведения детей с ограничен-
ными возможностям здоровья в Калужском реа-
билитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Доброта»;

•	 «Создание системы межведомственного со-
циального, медико-психологического сопро-
вождения беременных и женщин с детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении».

демонстрация фильмов и видеороликов: 
•	 фильмы о деятельности Центра содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, и психолого-медико-
социального сопровождения замещающих 
семей Обнинского центра социальной помо-
щи семье и детям «Милосердие»;

•	 сюжет телепередачи «Планета семья» и «Легко»;
•	 видеоролики о детях, нуждающихся в семей-

ном устройстве; 
•	 видеоролик «Ты можешь сделать жизнь де-

тей ярче»;
•	 новостной сюжет к Международному дню 

Детского телефона доверия о деятельности 
детского летнего оздоровительного лагеря 
«Здоровье-плюс».

консультации:
•	 «Технология дистанционной социально-

психологической помощи замещающим 
семьям»;

•	 «Использование Интернет-ресурсов в мето-
дической поддержке специалистов и прием-
ных родителей»;

•	 «О реализации программы «Служба ранней 
помощи» для детей с ограниченными возмож-
ностям здоровья в возрасте до 3 лет»;

•	 «Технологии использования прикладного 
анализа поведения детей с ограниченными 
возможностям здоровья»; 

•	 «Технология работы с несовершеннолетни-
ми беременными и матерями по профилакти-
ке отказов от новорожденных»;

•	 «Организация деятельности групп дневного 

пребывания для детей от 1,5 до 3 лет из семей 
беременных женщин и матерей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
•	 методическое пособие «Организация дистан-

ционной социально-психологической помо-
щи в системе сопровождения замещающих 
семей», «Азбука принимающего родителя», 
«Рабочая тетрадь кандидата в приемные ро-
дители»;

•	 государственная программа Калужской обла-
сти «Семья и дети Калужской области» (2014–
2020 гг.);

•	 информационные буклеты и листовки по на-
правлениям деятельности учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей 
Калужской области.

мастер-классы:
роспись пряников, изготовление тканевой куклы, 
«Душевный базар» (совместно-досуговая дея-
тельность родителя и ребенка).

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Министерство по делам семьи, демографиче-

ской и социальной политике Калужской об-
ласти

•	 ГКОУ КО «Центр содействия семейному 
устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, и психолого-медико-социального 
сопровождения замещающих семей»

•	 ГБУ КО «Калужский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Доброта»

•	 ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие»

•	 Центры социальной помощи семье и детям 
Калужской области

•	 Реабилитационные центры для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
Калужской области

•	 Социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних Калужской области
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костромская область

Программа по предупреждению преступно-
сти несовершеннолетних и социальному сопро-
вождению детей и подростков, находящихся в 
конфликте с законом, в костромской области на 
2013-2015 годы «мост надежды» (2013–2015 гг.): 
комплексное решение проблем социализации и 
реабилитации детей и подростков, находящих-
ся в конфликте с законом; профилактика престу-
плений и правонарушений несовершеннолетних, 
в том числе повторных; совершенствование меж-
ведомственной системы профилактической рабо-
ты по предупреждению преступности несовершен-
нолетних и социальному сопровождению детей и 
подростков, находящихся в конфликте с законом.

Презентации:
• «Открытый фестиваль  подростковых клубов 

«Мы, Закон и порядок»;
• «Профильная смена «Лестница успеха» для 

несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, как форма работы с несо-
вершеннолетними»;

• «Внедрение и реализация инновационных пи-
лотных психокоррекционных программ «Начни с 
себя» по индивидуальной профилактической ра-
боте с несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении»;

• «Реализация индивидуальных программ со-
циализации и ресоциализации несовершен-
нолетних, состоящих на учете в подразделе-
ниях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, КДН и ЗП».

• 
консультации:
• организация индивидуальной профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении;

• организация досуговой деятельности несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном, на основе создания объединений по инте-
ресам;

• организация системы повышения професси-
ональной квалификации, подготовки и пере-
подготовки специалистов, осуществляющих 
деятельность по предупреждению преступ-
ности несовершеннолетних и социальному со-
провождению детей и подростков.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
«Алгоритмы взаимодействия органов и учрежде-
ний системы профилактики подростковой преступ-
ности и безнадзорности несовершеннолетних», 
«Специфика деятельности общественных подрост-
ковых объединений по интересам по формирова-
нию законопослушного поведения несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Администрация Костромской области
• Комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав Костромской области
• Управление внутренних дел Российской Феде- 

рации по Костромской области
• Муниципальные образования Костромской об-

ласти: городской округ город Буй, городской 
округ город Галич, г. Нерехта и Нерехтский му-
ниципальный район, городской округ город 
Кострома

• Учреждения сферы молодежной политики и 
учреждения дополнительного образования 
Костромской области

• КРOO «Детство без наркотиков»
• КOOФМ «Примирение» 
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курская область

Программа курской области «Поддержка  – за-
щита ребенка» (2010-2015 гг.): курсовая подго-
товка кандидатов в замещающие родители; под-
готовка детей к устройству в замещающую семью 
с привлечением волонтерского движения; постин-
тернатное сопровождение выпускников интер-
натных учреждений. 

Программа курской области «мир равных 
возможностей» (2011-2015 гг.): профилакти-
ка инвалидности в раннем возрасте; создание 
условий для повышения уровня жизни семей с 
детьми-инвалидами.

Программа курской области «детство без жесто-
кости» (2014-2016 гг.): профилактика фактов жесто-
кого (пренебрежительного) обращения с детьми в се-
мье; привлечение волонтерского движения к реше-
нию проблемы жестокого обращения с детьми.

Программа «Право ребенка на семью – «добро-
дея» (2008-2015 гг.): формирование психолого-
педагогической компетентности замещающих ро-
дителей.

Программа «село без детской преступности» 
(2012-2016 гг.): профилактика и снижение уров-
ня правонарушений среди несовершеннолетних, 
детской и подростковой преступности; социали-
зация и реабилитация несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом.

Программа «я нужен России» (2007-2016 гг.): 
комплексная диагностика и коррекционно-
реабилитационные мероприятия по индивиду- 

альной программе социальной реабилитации 
несовершеннолетнего и его семьи. 

Подпрограмма «обеспечение жильем граждан из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» (2011-2017 гг.): обеспечение жи-
лыми помещениями граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

мастер-классы:
«Работа «Школы родителей» как форма коррекции 
детско-родительских отношений».

мультимедийные презентации:
• «Родители, которых мы выбираем»; 
• «С днем рождения, семья!»;
• Практико-игровой комплекс «Мой дом».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
•  «Подготовка детей к устройству в замещаю-

щую семью»; 
• «Профилактика девиантного поведения»;
•  «Коррекция эмоционально-волевой сферы 

подростков»;
•  «Методические рекомендации по постинтер-

натному сопровождению»;
• «Школа замещающих родителей»;
• «В помощь молодым мамам». 
 
органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Комитет социального обеспечения Курской об-

ласти
• Учреждения социального обслуживания семьи 

и детей Курской области
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областная целевая программа «население 
Липецкой области: стратегия народосбереже-
ния» (2009–2014 гг.): создание условий для реали-
зации активной семейно-демографической полити-
ки, направленной на стабилизацию численности на-
селения области и создание условий для ее роста.
Программа «нет насилию в семье» (2012-
2017 гг.): оказание помощи женщинам и детям, 
подвергшимся насилию в семье или находящим-
ся в трудной жизненной ситуации; раннее выяв-
ление семейного неблагополучия и оказание под-
держки семье.
Программа «без страха в будущее» (2013–
2015 гг.): уменьшение отрицательного влияния 
пережитой травмы на дальнейшее развитие ре-
бенка и создание условий для социализации в 
окружающем социуме; изменение агрессивных 
форм поведения по отношению к окружающе-
му миру, к другим людям, к самому себе; восста-
новление позитивного отношения к окружающей 
действительности; создание системы поддержки 
в настоящее время и на будущее.
Программа «мир равных возможностей» (2012–
2016 гг.): способствует формированию ребенка-
инвалида как личности самостоятельной, уверен-
ной в себе и умеющей рассчитывать на себя, умею-
щей принять помощь и, когда это нужно, оказать ее.
Проект «Путь в семью» (2014–2016 гг.): семей-
ное устройство воспитанников детских домов; 
организационно-методическая помощь потенци-
альной замещающей семье в решении проблем, воз-
никающих при воспитании детей-сирот; квалифици-
рованное сопровождения социальными педагогами, 
юристами и психологами замещающих семей. 
мультимедийные презентации: «Мобильная 

бригада службы сопровождения несовершеннолет-
них, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 
«Участковая социальная служба» – выявление се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
оказание активной помощи и осуществление соци-
ального сопровождения семей.
консультации: «Методика спектрокарты» – ис-
пользование ассоциативно-метафорических карт 
в психотерапии, консультировании и социальной 
работе с семьями, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации; «Формирование психологиче-
ской готовности женщины к материнству».
мастер-классы: «Школа приемных родителей»; 
«Развитие самопринятия»; «В лучах солнца»; 
«Полюбить себя».
Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: «Семья для ребен-
ка»; «Адекватная социализация детей-инва- 
лидов»; «Служба сопровождения замещающих 
семей»; «Социализация детей из неблагополуч-
ных семей».
органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Управление социальной защиты населения 

Липецкой области
•	 Управление образования и науки Липецкой 

области
•	 ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям»
•	 ОКУ «Данковский социально-реабилита-

ционный центр для несовершеннолетних 
«Гармония»

•	 ОГБУ «Елецкий детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

•	 ГБ(О)ОУ детский дом №6 

Липецкая область
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городская программа «Родительская мастер-
ская»: профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства детей, включая профилак-
тику жестокого обращения с детьми, восстановле-
ние благоприятной для воспитания ребенка семей-
ной среды, семейное устройство детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

городская программа «детская площадка»: раз-
витие конструктивных детско-родительских отно-
шений и чувства эмоциональной привязанности, ак-
тивное вовлечение родителей в процесс формиро-
вания позитивных конструктивных взаимоотноше-
ний с ребенком, которые способствуют укреплению 
его физического и психического здоровья.

Программа «Родительская приемная»: создание 
единой открытой системы поддержки семьи в горо-
де Москве, используя ресурсы семьи, молодежи, до-
бровольцев, старшего поколения, религиозных кон-
фессий, государственных и общественных органи-
заций.

Программа ежегодной Всероссийской акции 
«добровольцы – детям!»: технологии содействия 
укреплению в обществе ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родительства посредством активи-
зации деятельности институтов гражданского об-
щества, развития государственно-частного партнер-
ства в сфере поддержки семьи и детства.

Проект «безопасное детство»: психологическое 
сопровождение детей, ставших жертвами престу-
плений; развитие услуг по ранней профилактике се-
мейного неблагополучия.

Презентации:
• модель профилактики социального сиротства и 

развития семейного устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей, в городе Москве;

• устойчивые тенденции в сфере профилактики со-
циального сиротства и развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в городе Москве;

• дополнительные ресурсы, позволяющие вернуть 
ребенка в кровную семью;

• нормативно-правовые документы, регулирую-
щие организацию деятельности по выявлению 
семей с детьми, нуждающихся в помощи госу-
дарства, и проведение с ними индивидуальной 
профилактической работы;

• организационная вертикаль для проведения ин-
дивидуальной профилактической работы с се-
мьями с детьми;

• мультисистемная работа на дому по проведению 
индивидуальной профилактической работы с се-
мьями с детьми;

• совершенствование системы устройства ребенка 
в замещающую семью;

• реорганизация сети и деятельности организаций 
для детей-сирот: новые перспективы и возмож-
ности.

органы власти/организации и учреждения, пред-
ставляющие интерактивную площадку:
• Департамент социальной защиты населения го-

рода Москвы 
• Московская городская межведомственная ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

• Учреждения Департамента социальной защиты 
населения города Москвы 

город москва
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смоленская область

Проект «гармония в семье – гармония в мире» 
(2013-2014 гг.): создание системы кризисной по-
мощи и поддержки детей и семей, находящихся 
в социально опасном положении, в том числе по-
страдавших от жестокого обращения.

Проект «служба примирения «открытая дверь» 
(2014-2015 гг.): внедрение социальной услуги при-
мирения как способа разрешения конфликтных си-
туаций в систему комплексной реабилитации детей 
и семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации.

Проект «центр профориентационного сопрово-
ждения детей-инвалидов «навигатор» (2014-
2015 гг.): создание эффективной системы профо-
риентационного сопровождения детей-инвалидов 
в соответствии с их способностями, интересами.

мультимедийные презентации: 
«Создание системы своевременной и доступной по-
мощи детям и их семьям, оказавшимся в кризисной 
ситуации»; «Служба примирения «Открытая дверь».

демонстрация видеороликов: 
«Центр «Гармония»; «Оказание комплексной по-
мощи в кризисных ситуациях детям, подросткам и 
их семьям в условиях СРЦН»; «Лекотека как одна 
из возможностей работы с детьми, нуждающими-
ся в помощи».

консультации:
«Восстановительный подход в условиях Соци-
ально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
Журнал «Восхождение»; буклеты «Служба при-
мирения «Открытая дверь», «Вы оказались в 
трудной жизненной ситуации? Приходите к нам!», 
«Возможности семейного предпринимательства», 
«Коррекция психоэмоционального состояния не-
совершеннолетних, оказавшихся в кризисной си-
туации», «Ранний детский аутизм»; методические 
пособия «Система работы по оказанию комплекс-
ной помощи в кризисных ситуациях детям, под-
росткам и их семьям», «Практические аспекты 
ведения документации специалистами социоза-
щитного учреждения»; информационный выпуск 
«5 лет вместе – ради детей».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 ОГБУ Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Феникс»
•	 СОГБУ Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  «Гармония»
•	 СОГБУ «Центр «Вишенки»
•	 СОГБОУ «Центр психолого-медико-соци-

ального сопровождения»
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комплексная программа «Право быть рав-
ным» (2013-2015 гг.): ранняя диагностика и реа-
билитация ребенка в раннем возрасте; развитие 
комплекса услуг по абилитации и реабилитации 
детей-инвалидов; создание условий для интегра-
ции детей-инвалидов и их семей в общество.

комплексная программа профилактики право-
нарушений и преступлений несовершеннолетних 
«не оступись!» (2013-2015 гг.): социализация и ре-
абилитация несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом; профилактика преступности и 
правонарушений несовершеннолетних; межведом-
ственное взаимодействие в системе профилактики.

Проект «центр сопровождения интегрирован-
ного образования «семицветик»: система ра-
боты по комплексной подготовке к школе и даль-
нейшему сопровождению в процессе образования 
детей-инвалидов. 

мультимедийные презентации: 
•	 «Региональная политика в сфере социальной 

поддержки детей-инвалидов и их семей»;
•	 «Комплекс социальных услуг, предоставляе-

мых учреждениями социального обслужива-
ния семьям с детьми-инвалидами»;

•	 «Модели социализации детей с трудностями в 
социальной адаптации»;

•	 «Комплексное сопровождение семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья».

мастер-классы:
•	 «Раннее выявление проблем в развитии ре-

бенка как форма своевременной помощи в 
решении социальных проблем семьи»;

•	 «Отбор и адаптация современных образо-
вательных и социальных технологий в ра-
боте с детьми группы социального риска»;

•	 «Формирование навыков конструктивно-
го взаимодействия в семье, воспитывающей 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

Презентации: 
•	 «Технологии изучения психологического здо-

ровья педагогов в условиях современного об-
разования»,

•	 «Применение электронейромиостимуляции с 
использованием метода биологической об-
ратной связи».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Управление образования и науки Тамбовской 

области
•	 ТОГБУ «Областная психолого-медико-

педагогическая консультация»
•	 ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье 

и детям «Дом милосердия»
•	 ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества де-

тей и юношества»
•	 ТОГБУЗ «Мичуринский детский санаторий 

«Ласточка»

тамбовская область
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тверская область

Региональная программа «модернизация реги-
ональной системы помощи семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации» (2009-
2012 гг.): раннее выявление семейного неблагопо-
лучия и кризисная помощь.

Региональная программа «откроем детям 
сердца» (2009-2012 гг.): разработка и внедрение 
межведомственной модели ранней помощи се-
мьям, воспитывающим детей с нарушениями раз-
вития. 

Проект «кинотерапия»: профилактика семейно-
го неблагополучия, жестокого обращения с деть-
ми средствами киноискусства.

Участие в партнерском проекте «к движению 
без ограничений» Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, и 
компании «киа моторс РУс». 

мультимедийные презентации:
•	 «Основные направления работы с несовершен-

нолетними и семьями в условиях социально-
реабилитационных учреждений для несовер-
шеннолетних»;

•	 «Применение социальной технологии «Куратор 
случая» на территории Тверской области;

•	 «Методическая работа в учреждениях социаль-
ного обслуживания семьи и детей»;

•	 «Психологическая подготовка кандидатов и со-
провождение замещающих семей»;

•	 «Сеть социальных контактов»;
•	 «Социальная адаптация учащихся государствен-

ных образовательных учреждений начального 
профессионального образования»;

•	 «Социальное здоровье семьи: пути взаимо-
действия»;

•	 «Социально-психологическое сопровождение 
семьи»;

•	 «Деятельность служб ранней помощи, ранняя 
реабилитации и абилитация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья».

демонстрация видеороликов: 
•	 «Минута детского телефона доверия 2014»;
•	 «Социальные практики, используемые в реаби-

литации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья ГБУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможно-
стями г.Твери»;

•	 «Открытие автокласса»;
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•	 «Песня про зайчика»: о проблеме сиротства в 
годы войны и в наши дни;

•	 «Про Сашу»: о проблеме сиротства;
•	 «Алёнушка и Иванушка»: о детях-сиротах, 

проживающих в детском доме;
•	 «Да или Нет» (анимационный социальный ро-

лик): о важности здорового образа жизни и 
создания семьи;

•	 «Я за тебя рада»: о взаимоотношениях под-
ростков в детском доме;

•	 «Папа»: об усыновлении ребёнка;
•	 «Атака» (социальный ролик): призыв к чисто-

те на улицах.

мастер-классы:
•	 «Анимационная студия» (об организации про-

стейшей анимационной студии в условиях 
детского учреждения); 

•	 «Диагностика взаимоотношений в семье с ис-
пользованием «Спектрокарт»; 

•	 «Диагностическая методика детско-роди-
тельских отношений в семье «Цветы».

консультации:
•	 «Ранняя реабилитация и абилитация детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
на базе отделений ранней помощи»;

•	 «Психологическая подготовка кандидатов и 
сопровождение замещающих семей»;

•	 «Организация социального сопровождения 
семьи».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
•	 «Вопросы воспитания» – рекомендации заме-

щающим родителям;
•	 «Занятия по социальной компетенции»;
•	 «Кризисная интервенция» методическое по-

собие;
•	 «Методические рекомендации по работе с 

детьми, пострадавшими от жестокого обра-
щения», алгоритмы работы.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Министерство социальной защиты населения 

Тверской области
•	 ГБУ «Областной центр социальной помощи се-

мье и детям»
•	 ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностя-
ми» г. Твери

•	 ГБООУ «Медновская санаторная шко- 
ла-интернат»
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государственная программа тульской обла-
сти «Улучшение демографической ситуации 
и поддержка семей, воспитывающих детей, 
в тульской области» (2012-2016 гг.): пропаган-
да материнства, профилактика абортов и отка-
зов матерей от новорожденных детей в родиль-
ных домах, женских консультациях и детских 
больницах через организацию системы выявле-
ния и межведомственного социального, медико-
психологического сопровождения женщин, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации или со-
циально опасном положении.

социально-педагогический проект тульской 
области «Пространство детства: современность 
и будущее» (2012-2015 гг.): создание в регионе 
качественно новых условий для развития ребен-
ка в интересах его личностного роста, позитив-
ной социализации в обществе, перспективной ин-
новационной практики в решении проблем дет-
ства. Проект – это новые технологии,  реальность 
в решении проблем детства и поддержки семьи, 
активное межведомственное взаимодействие. В 
проекте 42 инновационные площадки. Благодаря 

проекту в области активизируется движение 
«Муниципалитет, дружественный детям».  

мультимедийные презентации:
 проекты инновационных площадок «Мир дет-
ства, игры и игрушек», «Радость моя», «Союз не-
равнодушных», «Круги заботы», «Растим талан-
ты», «Рука в руке», «Мегамолл увлечений в усло-
виях малого города», «Будущее в настоящем», 
«Сфера созидания», «Патриотизм XXI века», 
«Пространство детства: экологическая культура и 
безопасность», «Город, который строим МЫ».

демонстрация фильмов и видеороликов: 
«Город детства», «Отцовство», «Материнство», 
«Семейные ценности», «Профилактика абортов», 
«Профилактика отказа от новорожденных».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•  Правительство Тульской области
• Государственное учреждение Тульской обла-

сти «Головеньковский детский дом-интернат 
для умственно отсталых слепых детей»

тульская область



сеВеРо-зАПАдный 
ФедеРАЛЬный 

окРУг

•	 Архангельская область
•	 Вологодская область
•	 Ленинградская область
•	 мурманская область
•	 новгородская область
•	 Псковская область
•	 Республика коми
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долгосрочная целевая программа «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в Архангельской области на 
2011–2013 годы» (раздел «Повышение эффек-
тивности работы системы профилактики право-
нарушений несовершеннолетних «Не оступись!»): 
профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Проект «я буду учиться!»: создание лекотеки 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Проект «Радуга любви»: организация лагеря для 
семей, воспитывающих детей с множественными 
тяжелыми нарушениями развития. 

Проект «к движению без ограничений»: создание 
условий для проведения мероприятий по социально-
средовой реабилитации детей-инвалидов. 

Проект «Радуга жизни»: создание службы персо-
нальных помощников по предоставлению услуг се-
мьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Проект «телефон доверия для детей, подростков 
и их родителей».

мультимедийные презентации: 
•	 реализация инновационных социальных 

программ и проектов в сфере поддержки се-
мьи и детства.

демонстрация фильмов и видеороликов: 
«Сопровождение замещающих семей», детские 
анимационные фильмы, «Родители, где вы?», 
«Инклюзивный танец «Румба», «Детский телефон 
доверия».

консультации: 
«Поддержка супружеских пар и матерей, вос-
питывающих детей с нарушениями развития», 
«Раннее вмешательство», «Социальная реклама».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
буклеты о реализации инновационных социаль-
ных программ и проектов в сфере поддержки се-
мьи и детства; книга «Введение в абилитацию де-
тей»; сборники «Мир открытых возможностей», 
«Лето – это сказка», «Внедрение новых техноло-
гий и форм социальной работы с семьей и деть-
ми», «Радуга любви».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области
•	 Мэрия города Архангельска
•	 учреждения социального обслуживания се-

мьи и детей Архангельской области
•	  ГБОУ АО «Северодвинский детский дом»

Архангельская область
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государственная программа «социальная под-
держка граждан в Вологодской области на 
2014 – 2018 годы»:
Подпрограмма «дорога к дому» (2012-2015 гг.): 
развитие системы профилактики вторичного си-
ротства, отказов от новорожденных детей, мак-
симальное сохранение для ребенка в возможных 
случаях его родной семьи. Предупреждение соци-
ального сиротства, создание условий для эффек-
тивной социальной реабилитации и интеграции в 
общество детей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.
Подпрограмма «дополнительные мероприятия, 
направленные на улучшение качества жизни 
детей, семей с детьми» (2012-2015 гг.): обеспе-
чение беспрепятственного доступа семей с деть-
ми, в т.ч. с детьми-инвалидами, к социальным 
услугам,  системная организация работы по аби-
литации и реабилитации детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «Академия социон» (академия соци-
альных инноваций, отношений и обучения) (2013-
2014 гг.): создание профессионального сообще-
ства специалистов, работающих с детьми и семья-
ми группы социального риска, с использованием 
эффективных методик и технологий.

Проект «навигатор» (2013-2014 гг.): развитие в 
отдаленных сельских поселениях Кирилловского 
муниципального района Вологодской области но-
вых видов социальных услуг по оказанию помо-
щи и поддержки детям в возрасте от 3 до 7 лет, 
родители которых злоупотребляют алкоголем 
(посредством передвижной консультативно-
реабилитационной комнаты).

Вологодская область

Проект «модель сетевой организации – коопе-
рации детских домов по постинтернатному со-
провождению выпускников» (2013-2014 гг.): 
обеспечение межведомственного взаимодей-
ствия с органами власти, общественными орга-
низациями и другими институтами гражданского  
общества в целях успешной социализации воспи-
танников детских домов и выпускников, в том чис-
ле в период постинтернатной адаптации, созда-
ние служб постинтернатного сопровождения.

мультимедийные презентации: 
•	 «Программно-целевой метод как эффектив-

ный инструмент оказания помощи детям и се-
мьям с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации»;

•	 «Создание профессионального сообщества 
специалистов, работающих с детьми и семья-
ми группы социального риска с использовани-
ем эффективных методик и технологий» – про-
ект «Академия СОЦИОН»;

•	 «Комплексная медико-психолого-социальная 
реабилитация родителей, злоупотребляю-
щих психоактивными веществами: школа 
«НЕзависимый родитель»;

•	 «Профилактика социального сиротства и без-
надзорности несовершеннолетних, родители 
которых условно осуждены или находятся в 
конфликтном разводе»;

•	 «Об опыте деятельности служб постинтернат-
ного сопровождения выпускников детских 
домов»;

•	 «Развитие в социально-обедненной среде 
отдаленных сельских территорий  новых ви-
дов социальных услуг по оказанию помощи 
и поддержки детям в возрасте от 3 до 7 лет, 
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родители которых злоупотребляют алкоголем 
(посредством передвижной консультативно-
реабилитационной комнаты)»;

•	 «Агентство помощи несовершеннолетним ро-
дителям»;

•	 «Служба домашнего визитирования»;
•	 «Проект «Школа ответственного родительства».
•	 Профессиональная коуч-сессия: «Развитие 

социального партнерства через информаци-
онную деятельность общественного неком-
мерческого сектора: формирование культуры 
благотворительности, привлечение добро-
вольцев, развитие наставничества и социаль-
ного предпринимательства».

мастер-классы:
«Психологическая работа по профилактике про-
фессионального выгорания специалистов сферы 
социального обслуживания семьи и детей»;
«Арт-терапевтическая техника «Загляни в свое 
будущее» (рисунок на стекле) по снятию страхов, 
эмоционального напряжения у детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации».

консультации:
 «Эффективное межведомственное  взаимодействие 
по сопровождению и социализации в общество вы-
пускников детских домов».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов и документов: 
сборник «Модель сетевого взаимодействия по 
постинтернатному сопровождению выпуск-
ников детских домов», «Профилактика син-
дрома эмоционального выгорания»; листов-
ки и буклеты «Семейный куратор»; «Служба 

семейного консультирования и семейной терапии»; 
«Агентство помощи несовершеннолетним родите-
лям»; «Внедрение модели комплексной медико-
психолого-социальной реабилитации родителей, 
злоупотребляющих психоактивными веществами, 
«НЕзависимый родитель»; служба «Семейный меди-
атор»; «Внедрение технологий профилактики соци-
ального сиротства в семьях, где один или оба роди-
теля являются условно осужденными»; «Апробация 
технологии социально-психологической работы 
по сохранению семейных связей детей с родителя-
ми, находящимися в местах лишения свободы, – 
«Право на надежду»; «Организация работы «Бюро 
помощи одиноким отцам» в формате социально-
психологической поддержки»; отработка модели со-
трудничества волонтеров-наставников с детьми из 
семей, находящихся в социально опасном положе-
нии по технологии «Равный равному»; «Организация 
работы системы непрерывной реабилитации детей с 
тяжелыми нарушениями развития и помощи их се-
мьям через создание служб домашнего визитирова-
ния»; «Обеспечение условий для преодоления соци-
альной изолированности детей-инвалидов и полно-
ценного воспитания в семье».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Департамент социальной защиты населения 

Вологодской  области
•	 Учреждения социального обслуживания се-

мьи и детей Вологодской  области
•	 Вологодский детский дом №1
•	 Благотворительный фонд «Дорога к дому» 

(г. Череповец Вологодской области)
•	 БУЗ ВО «Вологодский областной наркологи-

ческий диспансер №1»
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Ленинградская область

Презентации:
Внедрение инновационных форм работы по ре-
абилитации детей-инвалидов:
«Передышка» – оказание детям-инвалидам 
услуг присмотра в надомных условиях, социально-
бытовых услуг, сопровождение к социально-
значимым объектам; предоставление родителям 
детей-инвалидов свободного времени;
«мобильная бригада» – предоставление реабили-
тационных и консультативных услуг семьям с детьми-
инвалидами, проживающим в отдаленных населен-
ных пунктах, мультидисциплинарной командой спе-
циалистов (врачи, педагоги, социальные работники);
«иппотерапия» – реабилитация детей-инвали-
дов, имеющих медицинские показания, на осно-
ве иппотерапии;
социализация и адаптация молодых инвали-
дов в рамках отделения социально-трудовой ре-
абилитации на базе интернатного учреждения 
Ленинградского областного государственного ста-
ционарного казенного учреждения социального об-
служивания для детей «Приозерский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей». 

консультации:
• функционирование системы социальной 

реабилитации детей-инвалидов в Ленинград-
ской области;

• внедрение новых форм работы по профилак-
тике жестокого обращения с детьми;

• социализация и адаптация молодых инвали-
дов, проживающих в государственном стаци-
онарном учреждении для умственно отсталых 
детей.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области
• Государственное стационарное казенное 

учреждение социального обслуживания для 
детей «Приозерский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»
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мурманская область

Проект «сПАсАтеЛЬный кРУг»: обеспечение 
права детей на жизнь и воспитание в семье; сни-
жение уровня риска социального сиротства де-
тей в семьях в Мурманской области, находящихся 
в социально опасном положении или иной труд-
ной жизненной ситуации, через развитие иннова-
ционных услуг в области профилактики социаль-
ного сиротства. 

мультимедийные презентации: 
•	 «Инновационная услуга в области социаль-

ного сиротства «Временное кризисное раз-
мещение детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в принимаю-
щие семьи».

Презентации: 
•	 профессиональная коуч-сессия «Технология 

предоставления услуги временного кри-
зисного размещения «Спасательный круг». 
Особенности нормативно-правового обеспе-
чения»;

•	 «Направления деятельности НОУ ЦРСФУД по 
профилактике социального сиротства в рам-
ках проекта укрепления семьи «Вместе с ма-
мой» (г. Мурманск, г. Кандалакша)».

мастер-класс: 
•	 «Особенности подготовки семей, принимаю-

щих на краткосрочное размещение детей из 
биологических семей в трудной жизненной 
ситуации по программе «Спасательный круг».

консультации: 
•	 «Организация и проведение обучающих сессий 

по программе подготовки принимающих семей»; 
•	 «Оценка потребности в услуге временного 

кризисного размещения ребенка».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
буклеты и брошюры о направлениях деятельности 
НОУ «Центр развития семейных форм устройства 
детей» и об услуге временного кризисного разме-
щения детей из биологических семей в принимаю-
щие семьи «Спасательный круг».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Негосударственное образовательное учреж-

дение дополнительного образования взрос-
лых «Центр развития семейных форм устройства 
детей» 
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новгородская область

Подпрограмма «защитим детей от насилия» 
государственной программы новгородской 
области «социальная поддержка граждан 
новгородской области на 2014-2018 годы»: ин-
формационная кампания по формированию в об-
ществе нетерпимого отношения к различным про-
явлениям насилия по отношению к детям; повы-
шение информированности детей о возможных 
рисках и опасностях; повышение ответственно-
сти родителей за действия, направленные против 
детей; обеспечение реабилитации детей, ставших 
жертвами насилия и преступных посягательств, 
включая преступления сексуального характера .

долгосрочная областная целевая программа 
«Шаг в будущее» (2012-2014 гг.): развитие по-
тенциала ребенка-инвалида в целях его под-
готовки к самостоятельной жизни по достиже-
нии 18 лет.

Проект «дорогою добра»: создание эффектив-
ной модели работы с детьми и их семьями, нахо-
дящимися в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, обеспечиваю-
щей благоприятную семейную среду и сохранение 
семьи ребенка.

Проект «Внедрение новых социальных тех-
нологий по профилактике семейного не-
благополучия и социального сиротства в 

работу специалистов социальных учреждений 
новгородской области»: внедрение и распро-
странение новых технологий оказания помощи 
детям и семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в работу 120 специалистов 35 соци-
альных учреждений новгородской области.

мультимедийная презентация:
•	 видеофильм «Реализации программы «Шаг в 

будущее»;
•	 видеоролик о внедрении новых социальных 

технологий в работу социальных учреждений 
Великого Новгорода.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Правительство Новгородской области
•	 Департамент труда и социальной защиты на-

селения Новгородской области
•	 ОАУ «Новгородский методический центр разви-

тия социального обслуживания населения и пре-
доставления социальных выплат»

•	 ОБУСО «Мошенский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

•	 ОБУСО «Маловишерский социально-реаби-
литационный центр для несовершенно-
летних»

•	 ОБУСО «Новгородский социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних 
«Подросток»



47

Пилотный проект по внедрению института со-
циального сопровождения участковыми соци-
альными работниками семей, имеющих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, на территории Псковской 
области (2013–2014 гг.): повышение качества 
жизни семей, имеющих детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, в 
Псковской области в результате повышения реа-
билитационного, интеграционного и коммуника-
тивного потенциала таких семей, а также каче-
ства и уровня доступности предоставляемых им 
социальных услуг.

Проект «служба сопровождения принимаю-
щих семей» (2014–2015 гг.): создание и внедре-
ние службы сопровождения принимающих семей, 
профилактика сиротства.

Проект «нет насилию в замещающей семье» 
(2011-2012 гг.): профилактика жестокого обра-
щения в замещающих семьях. 

Псковская область

консультации: 
внедрение технологии социального сопрово-
ждения участковыми социальными работника-
ми семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, при-
нимающих семей на территории Псковской об-
ласти.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
документы и материалы ресурсно-методического 
центра, созданного на базе государственного 
казенного учреждения социального обслужи-
вания Псковской области «Областной центр се-
мьи», г. Псков. 

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Главное государственное управление соци-

альной защиты Псковской области
• учреждения социального обслуживания 

семьи и детей Псковской области
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инновационная социальная программа Респуб-
лики коми по развитию семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, восстановлению благоприятной 
для воспитания ребенка семейной среды (2014-
2015 гг.): развитие семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, восстановление благоприятной для воспита-
ния ребенка семейной среды. 
Программа Республики коми по профилактике 
семейного неблагополучия и социального си-
ротства (2011-2013 гг.): профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства. 
Проект «Региональный центр развития соци-
альных технологий (Рцст)».
Проект службы сопровождения замещающих 
семей. 
Проект экстренной межведомственной службы 
реагирования «скорая социальная помощь». 
Проект «теплый дом» (особенности работы с 
опекунами-прародителями).
Проект «социальная поликлиника»: комплекс-
ное социальное сопровождение семьи, испытыва-
ющей трудности в социальной адаптации.
Проект «Второй шанс»: помощь семьям в восста-
новлении родительских прав и сохранении кров-
ной семьи. 
Проект «колыбелька»: социальное сопровожде-
ние матерей из семей групп риска в период ожи-
дания ребенка и в первый год после рождения. 
Проект «мери Поппинс в гостях»: профилактика 
кризисных ситуаций в замещающих семьях. 

мультимедийные презентации: 
профессиональная коуч-сессия: «Организация 

служб сопровождения замещающих семей: нор-
мативная база, проведение мини-тренинга по 
подготовке кандидатов в замещающие родите-
ли»; «Создание и развитие РЦСТ»; технология 
«Теплый дом»; технология «Социальная поликли-
ника»; технология по профилактике отказов от 
детей «Второй шанс»; служба «Колыбелька». 

консультации: «Организация службы «Скорая соци-
альная помощь»; «Организация технологии «Второй 
шанс»; «Организация социального сопровожде-
ния матерей из семей «групп риска» в период ожи-
дания ребенка и в первый год после рождения»; 
«Организация технологии «Мери Поппинс в гостях».

мастер-класс: «Особенности работы с опеку-
нами-прародителями».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
нормативная база по организации РЦСТ, служб со-
провождения замещающих семей и «Скорой соци-
альной помощи», «Практическое пособие для кан-
дидатов в замещающие родители», «Организация 
клуба замещающих семей», тематические буклеты.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Агентство Республики Коми по социальному 

развитию
•	 ГБУ РК «Региональный центр развития соци-

альных технологий»
•	 ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-

ственных услуг в сфере социальной защиты 
населения города Воркуты»

Республика коми



южный 
ФедеРАЛЬный 

окРУг

•	 Астраханская область
•	 Ростовская область
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Программа «семья для каждого ребенка» 
(2014–2015 гг.): создание благоприятных условий 
семейного воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; стимулирование 
развития семейных форм устройства; формиро-
вание осознанного отношения к приему ребенка 
в семью, подготовка граждан к приему детей на 
воспитание; индивидуальное сопровождение за-
мещающих семей специалистами, оказание им ор-
ганизационной, правовой, медицинской, психоло-
гической и иного рода помощи с целью профилак-
тики отказов от детей; пропаганда положительно-
го опыта семейного воспитания.

Программа «не бросай меня!» (2014–2015 гг.): 
организация методической и информационно-
просветительской работы, направленной на про-
филактику нежелательной беременности и отка-
зов от новорожденных; совершенствование об-
ластной межведомственной системы по раннему 
выявлению женщин, сомневающихся в необходи-
мости рождения ребенка или имеющих намере-
ние отказаться от новорожденного; создание си-
стемы межведомственного социального, медико-
психологического сопровождения женщин, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации или соци-
ально опасном положении; создание служб пси-
хологической поддержки в женских консультаци-
ях и родильных домах.

Программа «семья без насилия!» (2013–
2015 гг.): своевременное выявление случаев же-
стокого обращения с детьми, в том числе в се-
мьях, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, повышение информированности детей о 
возможных рисках и опасностях; повышение от-
ветственности родителей за действия, направ-
ленные против детей; обеспечение реабили-
тации детей, ставших жертвами насилия и пре-
ступных посягательств; формирование в обще-
стве нетерпимого отношения к различным про-
явлениям насилия по отношению к детям.

комплексная долгосрочная целевая программа 
«социальная реабилитация детей с ограниченны-
ми возможностями «Право быть равным» (2012–
2014 гг.): совершенствование организационно-
методических основ социальной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями и органи-
зация психолого-педагогической работы с их се-
мьями; организация и проведение абилитацион-
ных и реабилитационных мероприятий, создание 
условий для творческой, спортивной, профориен-
тационной деятельности, отдыха и оздоровления 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

комплексная долгосрочная целевая про-
грамма «семья» (2011-2013 гг.): создание ком-
плексной системы профилактики социального 

Астраханская область



51

сиротства и семейного неблагополучия на тер-
ритории Астраханской области; обеспечение 
социальной поддержки и улучшение поло-
жения детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; развитие форм семейно-
го устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Презентации:
•	 «Модель реализации государственной поли-

тики в интересах семьи и детей на территории 
Астраханской области»;

•	 «Социальная служба «Равновесие» как фор-
ма урегулирования супружеских и детско-
родительских отношений»;

•	 «Мобильная служба инновационных услуг» 
как модель реабилитации семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья»;

•	 «Реализация социальных проектов «Добрый 
автобус», «День Аиста», «Мобильная консуль-
тативная приемная» в сфере развития семей-
ного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

мастер-классы:
•	 «Использование инновационных арт-терапев-

тических технологий реабилитации («жи-
вой песок», крио-терапия, техника «эбру») в 

процессе выстраивания детско-родительских 
взаимоотношений; 

•	 «Использование инновационных технологий 
«Виртуальный дневник малыша», «Манекен-
симулятор новорожденного» в процессе рабо-
ты с женщинами, имеющими намерение отка-
заться от ребенка».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
документы и материалы ресурсных методиче-
ских центров, в том числе «Проекты социально-
инновационного комплекса «Социопарк» в сфе-
ре ранней профилактики семейного неблаго-
получия: «Играем вместе!», «Семейный нави-
гатор», Школа волонтерства «Истоки добра», 
«Event studio «Моя семья», «Медиация как спо-
соб урегулирования детско-родительских вза-
имоотношений», «Лучшие практики социаль-
ной работы».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Министерство социального развития и труда 

Астраханской области
•	 Учреждения социального обслуживания се-

мьи и детей Астраханской области
•	 Образовательные учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей
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Проект «мы вместе» (2014-2015 гг., г. Гуково): 
поддержка семей несовершеннолетних, вступив-
ших в конфликт с законом, восстановление соци-
ального статуса таких подростков посредством 
привлечения к культурно-массовым мероприяти-
ям, физической культуре и спорту. 

Проект «миР» (2014-2015 гг., г. Волгодонск): со-
циализация семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; обучение родителей принципам 
позитивного родительства. 

Проект «Путь к надежде» (2014-2015 гг., 
с. Песчанокопское): предупреждение негативных 
проявлений в семьях, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Проект «исток» (2011-2012 гг., с. Песчано-
копское): организация оздоровления и содержа-
тельного досуга подростков 7-17 лет в условиях 
сельской местности. 

мультимедийные презентации: 
• «Комплексная медико-социальная и психо-

лого-педагогическая реабилитация детей с 

ограниченными возможностями в реабилита-
ционном центре «Добродея» г. Шахты»;

• «Социальная реабилитация детей с ограни-
ченными возможностями посредством теа-
трального искусства. Проект «Инклюзивный 
театр» (ГБУСОН РО «Реабилитационный центр 
«Добродея» г. Шахты»);

• «Творческая реабилитация детей с огра-
ниченными возможностями посредством 
прикладного и изобразительного искус-
ства» (ГБУСОН РО «Реабилитационный центр 
«Добродея» г. Шахты»);

• «Социальная реабилитация детей, нахо-
дящихся в конфликте с законом» (ГБУСОН 
РО «Социально-реабилитационный центр 
г. Гуково»);

• Проморолики о театре-студии «КУЛ-ШОУ» 
(ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный 
центр Азовского района»).

Презентации: 
• проект «Мы вместе», 
• проект «МиР» (Мы и родители), 
• проект «Путь к надежде» и «Исток»,
• проект «Фестиваль сказок» – представление 

Ростовская область
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опыта работы по педагогическому проекти-
рованию.

мастер-классы:
«Сотвори мир своими руками»: обучение практи-
ческим навыкам прикладного творчества в тех-
никах «Солёное тесто», «Папье-маше», «Вышивка 
лентами». Индивидуальные методические реко-
мендации с раздачей наглядного материала по 
обучению «особых» детей, подбору необходимых 
расходных материалов.

консультации:
• «Социально-психологическая реабили-

тация подростков из неблагополучных 
семей»;

• «Особенности формирования семейной систе-
мы с приемным ребенком».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
Итоговые сборники научно-практических кон-
ференций в рамках областной долгосрочной це-
левой программы «Профилактика правонару-
шений в Ростовской области на 2011-2013 гг.»: 

«Методики и технологии работы с несовер-
шеннолетними, вступившими в конфликт с за-
коном, и их семьями», «Практика использова-
ния восстановительных технологий и примири-
тельных программ в работе с семьями и детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации», 
«Рекомендации для родителей по использова-
нию медиативных навыков при решении семей-
ных конфликтов» и др.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Министерство труда и социального развития 

Ростовской области
• ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный 

центр Песчанокопского района»
•  ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный 

центр г. Волгодонска»
•  ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
•  ГБУСОН РО «Реабилитационный центр 

«Добродея» г. Шахты»
•  ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный 

центр г. Гуково»
•  ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный 

центр Азовского района»



сеВеРо-
кАВкАзский 

ФедеРАЛЬный 
окРУг

•	 Республика северная осетия – Алания
•	 ставропольский край
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Республиканская межведомственная програм-
ма «Профилактика семейного неблагополучия 
и формирование системы раннего выявления 
жестокого обращения с детьми в Республике 
северная осетия-Алания («гармония мира – 
миру детства»)» (2013- 2015 гг.): создание си-
стемы профилактики и раннего выявления случа-
ев жестокого обращения с детьми и оказания им, а 
также семьям, находящимся в социально опасном 
положении, своевременной помощи в рамках меж-
ведомственного взаимодействия государственных 
структур, учреждений и организаций различных 
форм собственности.

Проект «новые горизонты» (2014 - 2015 гг.): ре-
шение проблем семейного неблагополучия, соци-
ального сиротства и создание здоровьесберега-
ющего пространства для детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

мультимедийные  презентации:
программа «Профилактика семейного неблагопо-
лучия и формирование системы раннего выявле-
ния жестокого обращения с детьми в Республике 
Северная Осетия-Алания («Гармония мира – миру 
детства»)»; проект «Новые горизонты». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
• брошюра о реализации программы «Профилак-

тика семейного неблагополучия и формирова-
ние системы раннего выявления жестокого обра-
щения с детьми в Республике Северная Осетия-
Алания («Гармония мира – миру детства»)»;

• буклеты ГБУ «Республиканский Центр со-
циальной реабилитации несовершеннолет-
них «Доброе сердце» о реализации проекта 
«Новые горизонты»; деятельность  ГБУ «Центр 
профилактики социального сиротства и раз-
вития семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Моя семья»; о реализации мероприятий 
программы «Профилактика семейного небла-
гополучия и формирование системы ранне-
го выявления жестокого обращения с деть-
ми в Республике Северная Осетия-Алания 
(«Гармония мира – миру детства»)»; деятель-
ность ГБУ «Алагирский территориальный 
Центр социальной помощи семье и детям»; 
деятельность ГБУ «Республиканский детский 
реабилитационный Центр «Тамиск».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
• Министерство труда и социального развития 

Республики Северная Осетия-Алания 
• Министерство внутренних дел по Республике 

Северная Осетия-Алания
• Министерство культуры и массовых коммуни-

каций Республики Северная Осетия-Алания
•  Министерство Республики Северная Осетия-

Алания по делам молодежи, физической 
культуры и спорта

•  Министерство здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

• Министерство образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания

•  Комитет Республики Северная Осетия-Алания 
по занятости населения

Республика северная 
осетия – Алания
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Программа «Школа примирения»: содействие 
профилактике правонарушений и социальной 
реабилитации участников конфликтных ситуаций 
на основе принципов восстановительного право-
судия. 

Программа «Летняя семейная школа»: психо-
лого-педагогическое сопровождение замещаю-
щих семей и профилактика отказов от детей, пе-
реданных на воспитание в замещающие семьи.

Программа «дорога к дому» (2013-2015 гг.): обе-
спечение комплексного и системного подхода в под-
готовке передачи ребенка на воспитание в семью. 

Программа «Шаг в будущее» (2013-2015 гг.): 
создание современной системы решения актуаль-
ных проблем семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

Программа «мать и дитя – будем вместе» (2013-
2015 гг.): помощь несовершеннолетним беремен-
ным и юным матерям с детьми, выпускницам дет-
ских домов и школ-интернатов края, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации; предупреждение 

социального сиротства, предотвращение семей-
ного неблагополучия.

Программа «Ветер надежды» (2013-2015 гг.): 
помощь матерям с малолетними детьми, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, предотвра-
щение семейного неблагополучия, коррекция от-
ношений в семье.  

Программа «кризисный центр «Поддержка» 
(2014-2016 гг.): консультативная, коррекцион-
ная, реабилитационная, тьюторская помощь  се-
мьям «группы риска», одиноким матерям и отцам 
с детьми, беременным женщинам (в том числе 
несовершеннолетним); родителям, освободив-
шимся из мест лишения свободы, оказавшимся в 
кризисной ситуации.

Программа «новая семья»: создание в Став-
ропольском крае благоприятных условий для се-
мейного воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Проект «Воскресная семейная школа»: соци-
ально-правовое (нормативное), медико-психолого- 

ставропольский край
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педагогическое и научно-методическое обеспече-
ние профилактики социального сиротства.
мультимедийные презентации: 
•	 «Реализация проекта «Воскресная семейная 

школа»; 
•	 «Мульттерапия с применением цветной пе-

сочной терапии, цветной бумаги, техники ори-
гами, лепки из пластилина и мини-кукол». 

консультации:
•	 опыт работы «Школы примирения» в детском 

доме; 
•	 условия для успешной работы с родителями 

и кровными родственниками по восстановле-
нию семьи. 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
 «Как правильно найти выход из конфликтной 
ситуации»; «Как помочь агрессивному ребен-
ку»; «Эмоции»; программа стажерской пло-
щадки «Школа примирения» в детском доме;  
«Итоги изучения процессов семейного устрой-
ства детей, лучших воспитательных приемов, 
технологий, методик»; «Организация работы 

по профилактике и социально-психологической 
реабилитации женщин и детей, оказавшихся в 
социально опасном положении»; «Организация 
системы контроля за адаптацией детей в заме-
щающих семьях»; «Диагностические материалы 
определения воспитательного потенциала ро-
дителей и их психологической совместимости с 
ребенком». 

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 ГКООУ «Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей №12»

•	 ГБОУ «Краевой центр психолого-педа-
гогической реабилитации и коррекции несо-
вершеннолетних, злоупотребляющих нарко-
тиками»

•	 ГКОУ «Детский дом (смешанный) №13»
•	 ГКОУ «Детский дом (смешанный) №20 

«Надежда»
•	 Филиал  государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального об-
разования «Российский государственный со-
циальный университет» г. Ставрополя



ПРиВоЛжский 
ФедеРАЛЬный 

окРУг

•	 кировская область 
•	 нижегородская область
•	 оренбургская область
•	 Пермский край
•	 Республика башкортостан
•	 Республика татарстан
•	 самарская область
•	 саратовская область
•	 Ульяновская область
•	 Чувашская Республика



59

Проект: «маршрут социального успеха: инклю-
зивно-ориентированное сопровождение воспи-
танниц интернатных учреждений в предвыпуск-
ной и постинтернатный периоды» (2012-2013 гг.): 
создание условий для достижения социального 
успеха воспитанницами интернатных учреждений 
в предвыпускном и постинтернатном периодах на 
основе партнерства государственных и некоммер-
ческих организаций, технологии наставничества. 
Проект «старший друг: социально-педагоги-
ческое сопровождение воспитанников интер-
натных учреждений на основе технологии на-
ставничества» (2013-2014 гг.): создание условий 
для расширения социальных связей и формирова-
ния коммуникативного опыта воспитанников ин-
тернатных учреждений с помощью технологии на-
ставничества, организации тренингов и обучаю-
щих занятий  с привлечением специалистов и на-
ставников из числа студентов вузов г. Кирова.
Презентации: 
• «Проектный опыт сопровождения воспи-

танниц интернатных учреждений на основе 
общественно-государственного партнерства»; 

• «Опыт работы школы-интерната №1 с обще-
ственными и некоммерческими организация-
ми по постинтернатному сопровождению вы-
пускников»; 

• «Характеристики социального капитала вос-
питанников интернатных учреждений: ре-
зультаты эмпирического исследования». 

консультации:
• «Наставничество – технология социально-

педагогического сопровождения воспитан- 
ников интернатных учреждений»; 

• «Возможности добровольческих объедине-
ний в преодолении социальной эксклюзии 
воспитанников интернатных учреждений»; 

• «Возможности технологии социального теа-
тра в коррекции страхов воспитанников ин-
тернатных учреждений». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
• «Дневник наставника»; «Карта сопровожде-

ния  воспитанника»;
• «Характеристика жизненных сценариев вос-

питанниц и выпускниц государственных  
учреждений: материалы эмпирического ис-
следования». НОУ ЦСПП, Киров, 2013 г.; 

• «Как стать успешной?» Сборник-альманах 
об истории успешности, дружбе и сотрудни-
честве воспитанниц, наставниц и специали-
стов социального проекта. Киров, НОУ ЦСПП, 
2013 г.;

• «Социальный театр: новые возможности про-
филактики. Методические рекомендации». 
Киров, Изд-во НОУ ЦСПП, 2013 г.;

• «Методические рекомендации по коррекции 
страхов воспитанников интернатных учреж-
дений на основе технологии социального те-
атра», Киров, 2014 г.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
• Департамент образования Кировской области
• Негосударственное образовательное учреж-

дение «Центр социально-психологической 
помощи детям, подросткам и молодежи»

кировская область
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Региональная программа «мы как все» (2012-
2014 гг.): организация системной помощи, абили-
тации и реабилитации детей-инвалидов и детей 
раннего возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья; профилактика инвалидности, соци-
ализация и интеграция детей-инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, в общество.

Региональная программа «социальный нави-
гатор – современные эффективные социаль-
ные услуги для молодых семей и семей с деть-
ми младшего возраста» (2013-2015 гг.): модер-
низация   системы   ранней    профилактики семей-
ного и  детского  неблагополучия,  внедрение  но-
вых видов социальных услуг, технологий и мето-
дов  социальной поддержки  молодых  семей  и  
семей  с  детьми  младшего возраста, находящих-
ся в  трудной  жизненной  ситуации  и социально 
опасном положении.

Региональная программа «Профилактика наси-
лия и жестокого обращения с детьми, безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них в нижегородской области» (2014–2015 гг.): 
повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия по профилактике жестокого об-
ращения с детьми, безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, детского и семейно-
го алкоголизма, развитие адресной помощи де-
тям, пострадавшим от насилия и преступных по-
сягательств. 

Проект «сохраним семью детям. системный 
подход в работе с семьёй, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию» (2013-2014 гг.): раннее 
выявление социального неблагополучия семей с 
детьми; комплексная работа по предотвращению 
лишения родительских прав, внедрение модели 
социального сопровождения и патронажа детей 
из неблагополучных семей по месту жительства.
 
Проект «Подростково-молодежный клуб 
«сАтЛ – социально Активная творческая лич-
ность» (2013-2014 гг.): снижение уровня безнад-
зорности, беспризорности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних в Городецком районе че-
рез организацию профилактической работы с 
детьми  11-18 лет, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном положе-
нии, в условиях подростково-молодежного клуба. 
 
Презентации:
•	 «Междисциплинарная программа подго-

товки магистров в сфере защиты детей от 
насилия и жестокого обращения на базе 
Нижегородского государственного педаго-
гического университета им. Козьмы Минина»;   

•	  «Сотрудничество государственных струк-
тур и некоммерческих общественных орга-
низаций в рамках развития системы сопрово-
ждения семьи и ребенка  с инвалидностью в 
Нижегородской области»;

•	  «О реализации проекта «Безопасный интер-
нет для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации»;

•	 «Использование IT технологий в решении 
задач семейной политики на территории 
региона».

нижегородская область
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мультимедийные презентации: 
•	 «Современные эффективные социальные 

услуги для молодых семей и семей с детьми 
младшего возраста»;

•	 «Программа проведения детско-роди-
тельских групп  «Зрелое родительство»;

•	 «Технологии домашнего визитирования»;
•	 «Профилактическая работа с детьми в усло-

виях  подростково-молодежного клуба»;
•	 «Безопасный Интернет для детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации»;
•	 «Использование IT технологий в решении задач 

семейной политики на территории региона».

консультации:
•	 оказание помощи семьям с детьми раннего 

возраста, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (пункты социального проката, про-
граммы психологической помощи беремен-
ным женщинам и женщинам с детьми млад-
шего возраста, офисы семейных наставников);

•	 технологии домашнего визитирования; 
•	 технологии работы с подростками, находящи-

мися в трудной жизненной ситуации.

демонстрация фильмов и видеороликов:
фильмы «Выход есть», «САТЛ», «Мы как все»; ви-
деоролики об услугах молодым семьям с детьми 
раннего возраста, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
сборники «Диагностика случая насилия над 
ребенком», «Модель процедур дознания и 

следственных действий, дружественных ребен-
ку», «Оказание комплексной помощи семье с це-
лью предотвращения насилия и жестокого обра-
щения с детьми», «Модель детского телефона до-
верия в системе сообщения о случае насилия и 
жестокого обращения с детьми», «Сохраним се-
мью детям. Технологии домашнего визитирова-
ния»;  буклеты «Сохраним семью детям. Услуги ре-
сурсного центра», «О реализации проекта «САТЛ», 
«Безопасный Интернет». 

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Министерство социальной политики 

Нижегородской области
•	 ГБУ «Областной центр социальной помощи се-

мье и детям «Журавушка»
•	 ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Городецкого района»
•	 Некоммерческое партнерство «Нижего-

родский ресурсный центр «Детство без наси-
лия и жестокости»

•	 Нижегородская областная общественная ор-
ганизация «Семейный центр «Лада»

•	 Нижегородский  государственный педагоги-
ческий университет им. Козьмы Минина

•	 Нижегородская региональная общественная 
организация поддержки детей и молодежи 
«Верас»

•	 Нижегородский областной обществен-
ный благотворительный фонд помощи 
детям-сиротам

•	 ГБУ Нижегородской области «Объединенная 
дирекция по реализации жилищных 
программ»
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областная программа «социальная поддерж-
ка семей с детьми-инвалидами «мы вместе» 
(2009-2012 гг.): создание условий для реабили-
тации и интеграции детей-инвалидов в обще-
ство, повышение уровня жизни семей с детьми-
инвалидами, совершенствование системы соци-
альной поддержки семей с детьми.

областная межведомственная программа 
«Профилактика раннего семейного неблагополу-
чия «семья» (2009-2012 гг.): сокращение числа ли-
шений родителей родительских прав посредством 
ранней профилактики социального сиротства детей, 
создание комплексной системы профилактической 
и реабилитационной работы с семьей и детьми, на-
ходящимися в социально опасном положении, укре-
пления семьи как социального института, активиза-
ции внутренних ресурсов семьи. 

областная межведомственная програмама 
«Про-тяни руку помощи!» (2009–2012 гг.): про-
филактика преступности, в том числе повторной, 
и правонарушений несовершеннолетних, разви-
тие системы социального сопровождения, соци-
альной адаптации и реабилитации несовершен-
нолетних, осужденных к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы.

Проект «куклы-лекари» (2014-2015 гг.): 
создание новой социальной службы по кор-
рекции психологического развития детей-
инвалидов, детей-сирот с применением мето-
дик «Куклотерапии».

Проект «знать, помнить, дружить» (2011 г.): 
комплексная социальная реабилитация и по-
вышение уровня адаптационных возможно-
стей групп детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, через вовле-
чение в клубную деятельность, организацию 
общественно-полезного труда, творчества и 
активного отдыха, коммуникативное взаимо-
действие.

мультимедийные презентации: 
«Куклотерапия».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Министерство социального развития Орен-

бургской области
•	 Оренбургская межрегиональная обще-

ственная организация родителей «Центр со-
циальных инициатив «Содействие»

оренбургская область
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Программа мероприятий Пермского края по 
профилактике, социализации и реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в конфлик-
те с законом «Выбор за тобой» (2013-2015 гг.): 
профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных; со-
циализация и реабилитация несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом.

Проект «живая нить»: формирование физической 
и социально-психологической адаптивности детей 
с ограниченными возможностями здоровья к жизни 
и деятельности в социуме, семье, снижение уровня 
депривации через системное общение с живой при-
родой – садовая терапия, иппотерапия, зоотерапия. 

Проект «связь поколений»: формирование у 
воспитанников способности  благополучно  войти 
в систему отношений с социумом, новой или кров-
ной семьей.

Проект «особый выбор»: устройство детей с за-
держками психического развития и другими ограни-
чениями здоровья  в замещающие семьи; оптималь-
ная  программа  медико-психолого-педагогической  
работы  с ребенком и замещающими родителями. 

Проект «канис-терапия»: реабилитация де-
тей и подростков с использованием специально 
отобранных и обученных собак (снижение тре-
вожности, развитие коммуникативных навыков, 

коррекция девиантного поведения, расширение 
позитивного социального окружения).

Проект «кадетское образование детей-сирот 
в Пермском крае» (с 2007 года): реабилитация, 
социальная адаптация и профориентация детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, через внедрение элементов кадетского об-
разования и воспитания как системы,  ориентиро-
ванной на формирование успешной личности, го-
товой к служению  Отечеству  на  военном и граж-
данском поприще.

Проект «юный спецназовец»: технология 
военно-полевых сборов для воспитанников ка-
детского отделения детского дома №3 г. Перми 
в рамках профильной лагерной смены, орга-
низованной спецподразделением Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков.

мультимедийные презентации: «Технологии 
реабилитации воспитанников через взаимодей-
ствие с живой природой»; «Моя семья, здрав-
ствуй! Технологии подготовки воспитанников 
к проживанию в замещающей семье и возвра-
щению в кровную семью»; «Межведомственный 
центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Форма организации, техноло-
гии, результаты»; технология «Профилактика 
самовольных уходов среди воспитанников 

Пермский край
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социально-реабилитационных центров»; «Клятва 
кадета»; «Военно-полевые сборы»; «Уроки мужества 
со спецназом УФСКН по Пермскому краю».

Презентации: «Модель кадетского отделения 
для детей-сирот»; «Наша жизнь: будни кадетско-
го отделения»; «Творческие победы кадетов».

мастер-классы: проведение социального конси-
лиума и оформление индивидуальной програм-
мы реабилитации семьи и несовершеннолетнего; 
проблемы целеполагания в работе воспитателя 
с воспитанниками социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних и их семьями.

консультации: «Работа специалистов учреж-
дения гражданского участия по реабилитации и 
устройству воспитанников в семью»; методы пе-
дагогического воздействия на воспитанника 
социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: программа «Новая 
семья», «Методическое пособие для доброволь-
цев», «Сборник порядков и алгоритмов деятельно-
сти специалистов Межведомственного центра по-
мощи детям», «Сборник технологических карт дея-
тельности специалистов социально-правового отде-
ла Межведомственного центра помощи детям»; бу-
клеты «Самовольные уходы: мотивы, причины, спо-
собы реагирования», «Профилактика уходов ре-
бёнка  из дома», «Эффективное взаимодействие 

родителей и детей с учетом возрастных особен-
ностей», «Справочник для родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних, по-
павших в трудную жизненную ситуацию», «Быть, 
а не казаться»; методические пособия «Система 
межведомственного взаимодействия по выяв-
лению и работе со случаями жестокого обраще-
ния с детьми в Пермском крае», «Предотвращение 
жестокого обращения с детьми в семье: истоки, 
формы жестокого обращения, последствия, преду- 
преждение»; сборник «Модель деятельности базо-
вых детских домов Пермского края по жизнеустрой-
ству выпускников».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Министерство социального развития 

Пермского края
• Некоммерческое учреждение «Пермский об-

разовательный научно-исследовательский 
центр авитальной активности»

• Государственное краевое казенное учреж-
дение социального обслуживания населения 
«Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» г. Перми

• Государственное казенное учреждение 
Пермского края «Межведомственный центр 
помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей»

• Государственное казенное образовательное 
учреждение Пермского края для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом №3» г. Перми
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Республиканская программа «итАй – рожден-
ный позаботиться о себе сам» (2009-2011 гг.): 
содействие занятости родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, через помощь в обучении, 
переобучении, трудоустройстве, вовлечении в се-
мейный бизнес.

Проект «мы вместе» (2010-2011 гг.): развитие до-
бровольческого движения в помощь постинтернат-
ной адаптации выпускников детских домов.

Проект «ключи к сердцу» (2013-2014 гг.): 
создание условий для успешной социально-
психологической адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к условиям 
жизни в замещающих семьях.

Проект «Родные люди» (2011-2012 гг.): достиже-
ние успешной социально-психологической адап-
тации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, к условиям жизни в замещаю-
щих семьях.

Проект «компас надежды» (2012-2013 гг.): под-
готовка осужденных несовершеннолетних к осво-
бождению для успешной адаптации к социуму и 
последующее сопровождение.

Проект «Линия дружбы» (2014 г.): создание усло-
вий, способствующих духовно-нравственному 
развитию и самореализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитыва-
ющихся в патронатных семьях.

Проект «мы за равные возможности – лекоте-
ка на селе» (2013 г.): обеспечение максимально 
возможного развития детей-инвалидов в услови-
ях семейного воспитания, их социализация, под-
готовка к самостоятельной жизни и интеграции в 
общество. 

мультимедийные презентации: 
• «Технологии социально-психологического со-

провождения выпускников детских домов»;
• «Комплексное сопровождение замещающих 

семей с использованием арт-терапевтических 
методик и семейного системного подхода»;

• «В любви и заботе»;
• «Счастливый билет»;
• «Шаг за шагом»;
• «Всегда рядом».

мастер-класс:
• «Использование арт-терапевтических мето-

дов в работе с замещающими семьями»;

Республика башкортостан
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арт-терапии и семейной системной терапии в ра-
боте с замещающей семьей: опыт реализации про-
екта «Ключи к сердцу»; брошюры «Первая встре-
ча с ребенком», «Советы гражданам, желающим 
стать патронатными воспитателями», «Меры со-
циальной поддержки граждан, принявших на вос-
питание детей-сирот», «Дистанционное сопрово-
ждение замещающих семей». 

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Министерство труда и социальной защиты на-

селения Республики Башкортостан 
• Министерство образования Республики Баш- 

кортостан
• Министерство культуры Республики Башкор- 

тостан
• Министерство молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан
• Администрация городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан
• Учреждения социального обслуживания на-

селения Республики Башкортостан
• Образовательные учреждения Республики 

Башкортостан
• Социально ориентированные некоммерче-

ские организации Республики Башкортостан

• «Куклотерапия как метод реабилитации 
детей-сирот»; 

• «Чудесный мешочек»; 
• «Первый день в новой семье»;
•  «Письмо к ребенку».

консультации:
• «Добровольцы-наставники – эффективные 

помощники по подготовке выпускников дет-
ских домов к самостоятельной жизни»;

• «Диагностика и коррекция детско-родительских 
отношений с помощью метафорических карт».

мультимедийные презентации:
видеоролики «Мы вместе»; «Ключи к сердцу»; 
«Стабилизация эмоционального состояния, от-
работка навыков саморегуляции с применением 
программ «Волна» и «Экватор»; «Работа в режи-
ме онлайн с замещающей семьей, дистанционный 
клуб «Вместе с Лунтиком».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
«Результаты реализации проекта «Мы вместе»; 
буклет «Ключи к сердцу»; «Постинтернатное 
сопровождение выпускников детских до-
мов»; «Книга жизни»; «Применение методов 
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«комплексная программа формирования си-
стемы межведомственного патронажного со-
провождения по месту жительства семей, вос-
питывающих детей с отклонениями в разви-
тии и здоровье на 2012-2014 годы»: создание 
механизма межведомственного взаимодействия 
по сопровождению семей, воспитывающих детей 
с отклонениями в развитии и здоровье, посред-
ством организации системы непрерывной реаби-
литации детей и помощи их семьям по месту жи-
тельства; развитие трехуровневой системы служ-
бы раннего вмешательства, максимально ранней 
коррекционной и реабилитационной работы с ре-
бенком, имеющим ограниченные возможности, и 
его родителями; организация работы мобильных 
служб домашнего визитирования и Службы меж-
ведомственного патронажного сопровождения 
по месту жительства семей, воспитывающих де-
тей с отклонениями в развитии и здоровье; реа-
лизация программ адаптации и интеграции в об-
щество детей с отклонениями в развитии и здоро-
вье и членов их семей в отделениях дневного пре-
бывания и лекотеках.

Программа «Учет и мониторинг семей и несо-
вершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении в Республике татарстан» 
(2013-наст.вр.): построение системы оперативного 

Республика татарстан

реагирования и взаимодействия различных ве-
домств и учреждений республики, обеспечиваю-
щих выявление граждан, семей и несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном поло-
жении, и организация работы с ними.

мультимедийные презентации:
•	 служба межведомственного патронажного 

сопровождения;
•	 проект государственной услуги «Социальное 

сопровождение семей, воспитывающих детей 
с нарушениями в развитии и здоровье».

Презентации:
•	 механизм организации межведомственного 

взаимодействия в системе патронажного со-
провождения по месту жительства семей, вос-
питывающих детей с нарушениями в развитии 
и здоровье;

•	 внедрение проектной технологии «Комп-
лексная программа формирования системы 
межведомственного патронажного сопрово-
ждения по месту жительства семей, воспи-
тывающих детей с отклонениями в развитии 
и здоровье» в виде государственной услуги в 
Республике Татарстан;

•	 новые виды услуг семьям, воспитывающим 
детей с нарушениями в развитии и здоровье: 
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лекотека, отделение дневного пребывания, 
служба домашнего визитирования, мобиль-
ная служба в учреждениях социального об-
служивания; 

•	 информационная система «Учет и мониторинг 
семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении в Республике 
Татарстан»; технология профилактики отка-
зов матерей от новорожденных детей.

мастер-классы:
организация системы непрерывной реабилитации 
детей с нарушениями в развитии и здоровье. 
 
Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
документы и материалы по технологиям помощи и 
поддержки детей с нарушениями в развитии и здо-
ровье, в том числе «Лекотека», «Отделение дневно-
го пребывания», «Мобильная служба», «Служба до-
машнего визитирования»; буклеты «Медиатека пе-
редового опыта учреждений социальной защиты», 
«Социальная защита и поддержка беременных жен-
щин», «Программа тренинга для беременных жен-
щин, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции», «Двери нашей семьи для вас всегда открыты!»; 

методические пособия «Оказание психологической 
помощи детям и семьям, оказавшимся в кризисной 
ситуации», «Социально-психологическое сопро-
вождение беременных женщин, входящих в груп-
пу медико-социального риска», «Ведение доку-
ментации и составление отчетности по организации 
социально-реабилитационной работы с несовер-
шеннолетними, оказавшимися в социально опасном 
положении, и их семьями»; сборники статей и ме-
тодических материалов «Опыт реализации долго-
срочной целевой программы по профилактике отка-
зов матерей от новорожденных детей в Республике 
Татарстан «Счастье – быть рядом!», «Методическая 
и научно-практическая работа специалистов учреж-
дений социальной защиты по оказанию помощи нуж-
дающимся семьям и детям в Республике Татарстан».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан 
•	 Министерство образования и науки 

Республики Татарстан
•	 Учреждения социального обслуживания 

Республики Татарстан
•	 Детские дома Республики Татарстан



69

самарская область

Проект «служба патронатного сопровождения 
семей с детьми, имеющими тяжелые формы ин-
валидности» (2013-2014 гг.): 
профилактика социального сиротства; обеспече-
ние оптимального развития и успешной социаль-
ной адаптации детей-инвалидов с тяжелыми и 
множественными дефектами психо-физического 
развития, имеющих затруднения в передвижении 
и самообслуживании в условиях семейного воспи-
тания; подготовка волонтеров к работе с детьми 
данной категории.

Участие г. тольятти в конкурсах городов 
России «города для детей» (с 2010 года): объ-
единение ресурсов города для улучшения по-
ложения детей, профилактики социального 

сиротства, своевременного оказания помощи 
семьям, попавшим в трудные жизненные ситу-
ации.

мультмедийные презентации:
• реализация ведомственной целевой програм-

мы «Семья и дети городского округа Тольятти 
на 2012 -2014 годы»;

• «Мы такие, как все».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
• «Настольная книга для приемных родителей»;
• «Волонтеру, работающему с ребенком- 

инвалидом»;
• «Примите ребенка в семью».
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саратовская область

Проект «Работа детского телефона доверия с еди-
ным общероссийским телефонным номером» (с 
2010 г.): повышение доступности психологической 
помощи для детей, подростков и родителей, про-
филактика семейного неблагополучия (в настоящее 
время 7 учреждений социального обслуживания се-
мьи и детей Министерства социального развития 
Саратовской области подключены к единому обще-
российскому номеру «8-800-2000-122»).

Проект «Поиграй со мной, мама!» (2014– 2015 гг.): 
психолого-педагогическое сопровождение женщин 
с детьми раннего возраста, оказавшихся в кризисной 
жизненной ситуации, проходящих социальную реа-
билитацию в стационарных условиях; формирование 
(восстановление) эмоциональной связи с ребенком 
как важнейшего условия полноценного развития ре-
бенка и значимого ресурса женщины в преодолении 
актуальной трудной жизненной ситуации.

Проект «Лекотека «Учение с увлечением» 
(2014 –2015 гг.): психолого-педагогическое со-
провождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с це-
лью их социализации и формирования предпосы-
лок к обучению в процессе игровой деятельности.

Презентации: 
• «Семейный кукольный театр» – использо-

вание кукол как средства коррекционной 
психолого-педагогической работы с диадой 
«мама-малыш»;

• «Фелт-терапия, или рисование шерстью, как 
один из методов творческой реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья»;

• «Модель организации интерактивных площа-
док в рамках проведения форумов для роди-
телей». 

мастер-класс: «Рисуем шерстью».

консультации: 
• «Раннее психолого-педагогическое сопро- 

вождение женщин с детьми, оказавшихся в 
кризисной жизненной ситуации»;
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• «Использование средств творческой реабилита-
ции в психолого-педагогической работе с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья»;  

• «Формы психолого-педагогической работы с 
детьми и родителями, направленные на пре-
одоление психологических барьеров обраще-
ния за помощью на телефон доверия»; 

• «Форум для родителей как технология работы 
по повышению уровня родительской рефлексии 
и формированию у родителей культуры обраще-
ния за профессиональной помощью в проблем-
ных ситуациях воспитания ребенка».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
• работа детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером; 
• раннее психолого-педагогическое сопрово-

ждение женщин с детьми, оказавшихся в кри-
зисной жизненной ситуации; 

• психолого-педагогическая работа с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья; 
проведение форумов для родителей. 

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Министерство социального развития Сара-

товской области
• ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Саратова» 
• ГБУ СО «Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями»

• ГБУ СО «Красноармейский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»

• ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда»

• ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помо-
щи семье и детям «Семья»

• ГБУ СО «Базарно-Карабулакский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей»

• ГБУ СО «Новоузенский центр социальной по-
мощи семье и детям «Семья»
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Программа «быть равным» (2013-2015 гг.): созда-
ние условий для интеграции и инклюзии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в об-
щество:
•	 открытие спортивных секций и групп на базе 

спортивных учреждений;
•	 развитие видов спорта, ранее не доступных 

для инвалидов;
•	 организация творческих мастерских на базе 

центров дополнительного образования;
•	  расширение спектра социальных услуг по ме-

сту жительства семей с детьми-инвалидами 
(прокат реабилитационного оборудования, 
домашнее визитирование);

•	 проведение в школах Ульяновска занятий 
«Уроки доброты», направленных на формиро-
вание положительного отношения к совмест-
ному обучению с детьми-инвалидами.

Программа Ульяновской области «нет» на-
силию!» (2013-2015 гг.): формирование в об-
ществе нетерпимого отношения к различным 

Ульяновская область

проявлениям насилия по отношению к детям; по-
вышение информированности детей о возможных 
рисках и опасностях; повышение ответственности 
родителей за действия, направленные против де-
тей; создание системы раннего выявления случа-
ев жестокого обращения с детьми, обеспечение 
реабилитации детей, ставших жертвами насилия 
и преступных посягательств.

мультимедийные презентации: 
•	 «Физическая реабилитация детей с нару-

шением развития средствами адаптивного 
спорта»;

•	 методические материалы по технологии ран-
него вмешательства;

•	 демонстрационный материал (два слайд- 
фильма); 

•	 реализация программы «Нет» насилию!» в 
Ульяновской области: 

•	 комплексная реабилитация девочек, под-
вергшихся жестокому обращению, в Детско-
оздоровительном лагере круглосуточного 
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действия «Первоцвет» при ГУЗ «Городская 
детская поликлиника №6 г. Ульяновска»;

•	 реализация программы через Службы прими-
рения, созданные на базе 6 детских домов.

Презентация:
«Проект по подготовке к будущей семейной 
жизни воспитанников детских государственных 
учреждений «Учиться быть счастливым».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
документы и материалы ресурсных центров «Ранняя 
социализация детей с ограниченными возможно-
стями здоровья»; «Краткий очерк истории образо-
вания слепых и слабовидящих детей в Ульяновской 
области»; «Азбука тифлопедагога. Справочное по-
собие для педагогов школ слепых и слабовидящих 
детей»; «Обучение плоскопечатному письму слепых 
детей школьного возраста»; «Электронная специаль-
ная библиотека по проблемам дополнительного об-
разования детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; «Методические материалы по техноло-
гиям раннего вмешательства и физической реаби-
литации детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья»; учебно-методическое посо-
бие «Основы психолого-педагогического консульти-
рования социально неблагополучных и замещающих 
семей».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Правительство Ульяновской области
•	 Министерство здравоохранения и социально-

го развития Ульяновской области
•	 Учреждения социального обслуживания се-

мьи и детей Ульяновской области
•	 Учреждения дополнительного образования г. 

Ульяновска 
•	 Детские дошкольные учреждения Улья-

новской области
•	 Ульяновское региональное отделение 

Общероссийского общественного благотво-
рительного фонда «Российский детский фонд»
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Проект «отцы и дети» (2014-2015 гг.): создание 
благоприятного психоэмоционального климата в 
семьях с детьми с ограниченными  возможностями 
в развитии, положительных установок отцов; фор-
мирование активной позиции отцов как участников 
образовательного процесса интеграции и социали-
зации ребенка-инвалида; формирование навыков 
адекватного общения с окружающим миром у детей-
инвалидов, активность жизненной позиции и комму-
никативные формы поведения.

Презентации:
• «Реабилитация детей с ограниченными воз-

можностями развития в условиях отделения 
реабилитации детей с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями раз-
вития КУ «Новочебоксарский социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашии»;
• «Реализация проекта «Отцы и дети».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
материалы по проекту «Отцы и дети» – фотоотчет, бу-
клеты «Как разговаривать со своим ребенком, что-
бы уберечь его…», «Развод родителей для ребенка», 
«Папа-терапия», «Ты нужен мне, папа» и т.д.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Министерство здравоохранения и социально-

го развития Чувашской Республики
• Казенное учреждение Чувашской Респуб-

лики «Новочебоксарский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития Чувашской Республики  

Чувашская Республика



УРАЛЬский 
ФедеРАЛЬный 

окРУг

•	 курганская область
•	 свердловская область
•	 тюменская область
•	 ханты-мансийский автономный округ – югра
•	 Челябинская область
•	 ямало-ненецкий автономный округ
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государственная программа «дети зауралья – 
заботимся вместе!»:
•	 подпрограмма «Лига помощи: профилакти-

ка социального сиротства, лишения роди-
тельских прав» (2013–2015 гг.): внедрение но-
вых технологий и методов работы по раннему 
выявлению семейного неблагополучия и оказа-
нию поддержки семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе пре-
доставления им новых видов социальных услуг;

•	 подпрограмма «новая семья: создание бла-
гоприятных условий семейного воспитания 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (2014-2015 гг.): создание системы инфор-
мационного сопровождения семейного устрой-
ства детей-сирот; подготовка граждан к приня-
тию ребенка на воспитание в семью; внедрение 
технологий семейного устройства детей-сирот, 
сопровождения замещающих семей. 

государственная программа «никому не от-
дам: профилактика отказов от новорожденных» 
(2014-2015 гг.): профилактика отказов матерей от 
новорожденных детей в родильных домах; созда-
ние системы межведомственного сопровождения 
женщин, имеющих детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

государственная программа «Разные дети – 
равные возможности» (2012-2014 гг.): абилита-
ция и реабилитация детей-инвалидов, в том чис-
ле в раннем возрасте, преодоление изолирован-
ности семей с детьми-инвалидами, интеграция 
детей-инвалидов в среду здоровых сверстников.

государственная программа «завтра начинает-
ся сегодня» (2012-2014 гг.): профилактика пре-
ступности и правонарушений несовершеннолет-
них, в том числе повторных; организация межве-
домственного сопровождения и реабилитации не-
совершеннолетних.

Программа «дети зауралья» (2009–2013 гг.): соз-
дание благоприятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности детей в Курганской 
области; государственная поддержка детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа «детство, свободное от жестоко-
сти» (2009–2013 гг.): внедрение технологий рабо-
ты с семьями и детьми по профилактике жесто-
кого обращения и социальной реабилитации де-
тей – жертв насилия; формирование обществен-
ного мнения, нетерпимого к проявлениям жесто-
кости к детям.

Программа «смогу жить самостоятельно» (2009–
2013 гг.): развитие потенциала ребёнка-инвалида 
в целях его подготовки к самостоятельной жизни, 
посильной профессионально-трудовой деятель-
ности; сопровождение выпускников интернатных 
учреждений. 

мультимедийные презентации: 
•	 «Эффективные технологии поддержки 

социально-дезадаптированных семей»;
•	 «Зауралье без сирот»: информационное сопро-

вождение семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

курганская область
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•	 «Мастерская эффективных решений»: меж-
ведомственный ресурсно-методический 
центр по профилактике семейного неблаго-
получия»;

•	 «Проектно-целевой подход в организации 
психолого-педагогической поддержки детей-
инвалидов и их семей в пространстве игровой 
гостиной»;

•	 «Модель межведомственного взаимодей-
ствия при организации работы с женщинами, 
выразившими намерение отказаться от ре-
бенка (межведомственная служба профилак-
тики отказов от новорожденных)»;

•	  «Семейный инструктор»: содействие улуч-
шению детско-родительских отношений в се-
мьях, находящихся в социально опасном по-
ложении»;

•	 Профессиональные коуч-сессии: «Социально-
психолого-педагогическое сопровождение 
замещающих семей»; «Этапы раннего ком-
плексного сопровождения семьи с ребенком, 
имеющим патологию нервной системы».

мастер-классы:
•	 «Отражаюсь в тебе, как в зеркале»: диагно-

стика детско-родительских (межличностных) 
отношений методом электрофотоники»;

•	 «Актуализация субъект-субъектной позиции у 
специалистов, работающих с семьями и деть-
ми, находящимися в кризисной ситуации».

консультации:
•	 «Семейно-центрированный подход в прак- 

тике преодоления нарушений эмоционально- 

волевой сферы у детей раннего возраста в 
условиях реабилитационного центра»;

•	 «Методы социально-реабилитационной рабо-
ты с родителями, чьи дети временно находят-
ся в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних»;

•	 «Родительский университет»: психолого-
педагогическая поддержка приемного ребен-
ка и замещающей семьи».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
сборник социальных проектов, реализуемых 
учреждениями и организациями Курганской об-
ласти.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Правительство Курганской области
•	 Главное управление образования Курганской 

области, подведомственные организации 
•	 Главное управление социальной защиты на-

селения Курганской области, подведомствен-
ные учреждения

•	 Департамент здравоохранения Курганской 
области, подведомственные учреждения

•	 Государственное автономное учреждение 
Курганской области «Содействие детскому 
отдыху»

•	 Государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Институт 
развития образования и социальных техно-
логий»
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Программа повышения квалификации психо-
логов (педагогов-психологов), работающих в 
социальной сфере (2014 г.): повышение профес-
сиональной компетентности и эффективности ра-
боты педагогов-психологов, психологов социаль-
ной сферы (очный курс обучения специалистов по 
направлению «Повышение эффективности работы 
психолога социальной сферы»).

Программа поддержки инициатив молодеж-
ного социального служения и благотворитель-
ности «Волонтеры в действии»: комплекс соци-
альных молодежных акций и проекты по обуче-
нию организаторов и лидеров молодежных до-
бровольческих объединений.

Программа областного благотворительного 
праздника-соревнования «Рыбалка на кали-
новке»: участие 600 детей из детских домов, ка-
детских образовательных учреждений совмест-
но с КДНиЗП и профессиональным Клубом рыбо-
ловов.

Программа «детский орден милосердия»: фор-
мирование традиций и культуры активного уча-
стия самих детей в социльно значимой деятель-
ности, поддержка сети детских групп активных 
действий.

Проект «будем вместе» (с 2004 года): профилак-
тика отказов от детей при работе с женщинами, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию; соз-
дание комплексной системы межведомственного 

сопровождения женщин в трудной жизненной си-
туации.

Проект «строительство семейного кризисного 
центра временного проживания на 25 мест для 
женщин с маленькими детьми с созданием рабо-
чих мест в г. дегтярске свердловской области»: 
создание условий для временного проживания с це-
лью психологической и трудовой реабилитации, со-
циальной адаптации женщин с маленькими детьми, 
оказавшимися в кризисной ситуации; профилактиче-
ская работа с женщинами по предотвращению отка-
за от ребенка и при работе с семьями в целях предот-
вращение изъятия и сохранения ребенка в семье.   

«Форум юных граждан свердловской области»: 
механизм реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей (направление «Дети - 
участники реализации стратегии»).

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Свердловская региональная общественная 

организация «Аистенок»
• Базовое методическое учреждение со-

циального обслуживания семьи и детей 
«Государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной по-
мощи семье и детям «Гнездышко» Кировского 
района г. Екатеринбурга

• Свердловское областное  отделение Россий-
ского детского фонда

свердловская область



79

Программа по профилактике в тюменской об-
ласти жестокого обращения с детьми и оказа-
нию им своевременной помощи «забота, вос-
питание, доверие» (2013-2015 гг.): формирова-
ние в обществе нетерпимого отношения к раз-
личным проявлениям насилия по отношению к 
детям; повышение информированности детей о 
возможных рисках и опасностях; повышение от-
ветственности родителей за действия, направ-
ленные против детей; создание системы ока-
зания помощи несовершеннолетним, ставшим 
жертвой преступления. 

Программа по профилактике рецидивной пре-
ступности и правонарушений несовершенно-
летних в тюменской области «Подросток и за-
кон» (2013-2015 гг.): профилактика правона-
рушений и преступлений среди несовершенно-
летних, в том числе повторных; социализация и 
адаптация несовершеннолетних, совершивших 
преступление, правонарушения; обеспечение 
непрерывности социального сопровождения не-
совершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом.

Программа по обеспечению в тюменской об-
ласти комплексной реабилитационной помо-
щи детям-инвалидам и детям с нарушениями 
развития «мы вместе» (2013-2015 гг.): созда-
ние условий для максимального развития потен-
циала ребенка-инвалида путем дальнейшего со-
вершенствования его социальной интеграции в 

среду сверстников; преодоление изолированно-
сти семей с детьми и инвалидами; развитие ком-
плексных программ реабилитации, направлен-
ных на улучшение здоровья и качества жизни 
особых детей.

Программа «маршрут доверия» по развитию 
в тюменской области семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (2014-2015 гг.): развитие и 
пропаганда семейных форм устройства и воспи-
тания детей, оставшихся без попечения родите-
лей; обеспечение деятельности по подбору, уче-
ту и подготовке граждан, выразивших желание 
принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание; профессиональ-
ное сопровождение детей и семей, принявших 
на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей.

мультимедийные презентации: 
•	 «Межведомственная система профилактики 

семейного неблагополучия и поддержки се-
мей с детьми в Тюменской области»;

•	 «Инновационные проекты и технологии по 
реабилитации детей-инвалидов, детей с на-
рушениями развития в Тюменской области»; 

•	 «Реализация социальных проектов по сопро-
вождению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих 
в интернатных учреждениях и воспитываю-
щихся в замещающих семьях».

тюменская область
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Презентации:
•	 «Семейный клуб – эффективная форма профи-

лактической работы»;
•	 «Опыт работы службы участковых специали-

стов г. Тюмени по профилактике семейного 
неблагополучия»;

•	 «Социальная реабилитация несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом, в рам-
ках кружковой работы. Демонстрация работы 
кружка «Гончарная мастерская», студии «User»; 

•	 «Возможности применения комплектов разви-
вающих книг для детей с сенсорными нарушени-
ями, расстройством аутистического спектра, де-
тей раннего возраста с нарушениями развития».

мастер-классы:
•	  «Детско-родительские отношения «Выход 

есть всегда». Из опыта работы практическо-
го психолога социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних»;

•	 «Творческо-прикладная деятельность по изго-
товлению народной обрядовой куклы как способ 
реабилитации детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья».

консультации:
•	 «Оказание помощи несовершеннолетним, 

ставшим жертвой преступлений, в кабинетах 

для социально-психологической диагности-
ки, психоэмоциональной коррекции, обору-
дованных зеркалом Гезелла».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
буклеты «Ребенок – родителю», «Научите ре-
бенка безопасности», «Как выбрать профес-
сию», «Искусство жить с детьми», «Родители – 
друзья ребенка», «Если ваш ребенок…», 
«Родителям малыша», «Помочь преодолеть», 
«Каждый человек имеет право на помощь», 
«Хочу учиться как все»; методические рекомен-
дации «Обучение несовершеннолетних спосо-
бам защиты от насилия через создание школы 
«Убереги себя от насилия», «Особый ребенок в 
кругу семьи».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Департамент социального развития Тюмен-

ской области 
•	 Тюменская областная Дума; региональ-

ный координатор федерального проекта 
«Крепкая семья» партии «Единая Россия»

•	 Учреждения социального обслуживания се-
мьи и детей Тюменской области
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Программа подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, и сопровожде-
ния замещающих семей, дистанционного обу-
чения кандидатов в усыновители, опекуны (по-
печители), приемные родители: выявление и 
формирование воспитательных компетенций, ро-
дительских навыков для содержания и воспита-
ния детей, оставшихся без попечения родителей, 
ознакомление кандидатов в приемные родители 
с основами безопасного воспитания детей, оказа-
ние помощи в выборе формы устройства ребенка 
в семью, сопровождение семей. 

Программа медико-социальной реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей «мы вме-
сте»: создание условий для преодоления соци-
альной изолированности детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
их социализации, общее оздоровление детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

мультимедийные презентации:
•	 профессионально-этический кодекс прием-

ных родителей;
•	 программа медико-социальной реабилитации 

детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и их семей «Мы вместе».

Презентации:
•	 работа с несовершеннолетними, имеющими 

пограничные психические расстройства (вы-
ступление и консультации);

•	 подготовка и сопровождение замещающих 
родителей (выступление и консультации);

•	 дистанционное обучение кандидатов в усы-
новители, опекуны (попечители), приемные 
родители. Постинтернатное сопровождение 
выпускников детских домов.

демонстрация фильмов и видеороликов: 
•	 любительский фильм замещающей семьи 

г. Югорска «Моя мама – фея»;
•	 фильм «Хотим, чтобы про нас говорили друзья, 

какая хорошая наша семья»; 
•	 ролик «Усыновление – приоритетная форма 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:
•	 сборник инновационных технологий рабо-

ты учреждений социального обслужива-
ния и учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

•	 буклет «Помоги ребенку найти семью»;
•	 флайер «Семейные формы устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей».

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
•	 Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Берегиня» 
•	 Детские дома «Лучик» и «Северяночка»
•	 Югорская ассоциация приемных семей, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
•	 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Сургутская город-
ская поликлиника №5»

ханты-мансийский 
автономный округ – югра
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Челябинская область

Программа «Школа замещающих родителей» (с 
2007 г.): формирование навыков взаимодействия 
в семейной системе на новом этапе функциониро-
вания, положительных мотивов приёмных родите-
лей (усыновителей, опекунов); актуализация лич-
ностных ресурсов семьи, обеспечение минимиза-
ции «возврата» детей в детские специализирован-
ные учреждения. 

Программа «неблагополучная семья»: оказа-
ние социально-психологической и психолого- 
педагогической помощи семьям со скрытым и яв-
ным неблагополучием в реабилитации, адаптации 
и сопровождении семьи в постреабилитационный 
период дистанционно и по месту жительства. 

Программа «Школа для родителей «особого» 
ребенка» (с 2013 г.): определение «проблемного 
поля» семьи «особого» ребенка, осуществление 
повышения личностного адаптационного потен-
циала родителей; коррекция психоэмоциональ-
ного состояния, снижение напряженности меха-
низмов психологической защиты и созависимости; 
формирование активной и позитивной социально-
педагогической позиции родителей в воспитании 
и социализации «особого» ребенка.

Проект «движение без ограничений»  (2013-
2015 гг.): обучение практическим навыкам 
социально-средовой ориентации в окружающей 
действительности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, проходящих курс медико-
социальной и социально-психологической ре-
абилитации; внедрение и распространение 

инновационной методики адаптивной физиче-
ской культуры и спорта для детей с ОВЗ.

Проект партии «единая Россия» «крепкая се-
мья»: формирование общественного мнения о вы-
сокой значимости семейных ценностей и семейно-
го воспитания; составление банка данных семей 
и детей группы риска Челябинской области, про-
ведение их диагностического обследования и ин-
дивидуальной коррекционно-реабилитационной 
работы; профилактика и преодоление социально-
го сиротства; создание условий для возвращения 
детей в кровные семьи; снижение рисков право-
нарушений и преступлений в подростковой сре-
де; развитие молодежного волонтерского движе-
ния для работы с семьей, в том числе с семьями и 
детьми группы социального риска.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Правительство Челябинской области
•	 Министерство социальных отношений Челя-

бинской области
•	 Министерство здравоохранения Челябинской 

области
•	 Министерство образования Челябинской об-

ласти
•	 Учреждения социального обслуживания семьи и 

детей г. Челябинска и Челябинской области
•	 Челябинский Областной центр диагности-

ки и консультирования детей, нуждающих-
ся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи

•	 Центр реабилитации для детей «Вдохновение» 
г. Челябинска 
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ямало-ненецкий 
автономный округ

Региональная программа «Профилактика се-
мейного и детского неблагополучия, социаль-
ного сиротства детей в ямало-ненецком авто-
номном округе на 2013-2015 годы «Лига помо-
щи»: сокращение численности родителей, огра-
ниченных в родительских правах либо лишенных 
родительских прав. Ранняя профилактика семей-
ного и детского неблагополучия, социального си-
ротства, сохранение семьи для ребенка.
Презентации:
•	 «Участковые социальные службы»: раннее вы-

явление фактов семейного и детского небла-
гополучия и устранение на раннем этапе при-
чин, способствующих этому;

•	 «Сеть социальных контактов»: предупрежде-
ние разрыва детско-родительских отношений 
и жестокого отношения к детям, реабилита-
ция семейного окружения, сохранение для ре-
бенка родной семьи.

консультации: 
•	 «Раннее выявление кризисных ситуаций в се-

мье на примерах работы участковой социаль-
ной службы»; 

•	 «Межведомственное взаимодействие при 
работе с семьями и несовершеннолетними 
«группы особого внимания»;

•	 «Школа приемных родителей», индивидуаль-
ные рекомендации по принятию ребенка в 
семью».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: «Доклад о ходе реа-
лизации региональной стратегии действий в инте-
ресах детей в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге на 2012 – 2017 годы»; «Доклад о ходе реализа-
ции региональной программы «Профилактика се-
мейного и детского неблагополучия, социального 

сиротства детей в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе на 2013-2015 годы «Лига помощи»; 
«Из опыта работы территориальной социально-
педагогической службы, г. Ноябрьск»; «Программа 
подготовки кандидатов в воспитатели семейно-
воспитательных групп, г. Новый Уренгой»; методи-
ческие материалы «Примерный порядок взаимо-
действия органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Ямало-Ненецком автономном 
округе по выявлению несовершеннолетних и их се-
мей, находящихся в социально опасном положе-
нии и иной трудной жизненной ситуации, органи-
зации индивидуальной профилактической работы 
с ними»; «Организация реабилитационной рабо-
ты с семьями, в которых родители (законные пред-
ставители) жестоко обращаются с детьми»; «Сеть 
социальных контактов»; буклеты «Чужих детей 
не бывает», «Радуга прав», «Родителям о принци-
пах отношений с детьми», «Детский телефон дове-
рия», «Профилактика жестокого обращения в се-
мье», «Стоп – насилие», «Конфликт: как быть».
органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
•	 Уполномоченный по правам ребенка в 

Ямало-Ненецком автономном округе
•	 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа

•	 Департамент социальной защиты населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа

•	 Департамент образования Ямало-
Ненецкого автономного округа

•	 Благотворительный фонд «ЯМИНЕ»
•	 Окружная телерадиокомпания «Ямал-Регион»
•	 Информационное агентство «Север-Пресс»



сибиРский 
ФедеРАЛЬный 

окРУг

•	 Алтайский край
•	 забайкальский край
•	 иркутская область
•	 кемеровская область
•	 красноярский край
•	 омская область
•	 Республика бурятия
•	 Республика хакасия
•	 томская область
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Алтайский край

долгосрочная целевая Программа «дети Алтая» 
(2011-2015 гг.): 
Подпрограмма «Профилактика семейного не-
благополучия и социального сиротства детей, 
восстановление благоприятной для воспита-
ния ребенка семейной среды «счастливое дет-
ство – в семье!» (2012-2015 гг.): профилактика се-
мейного неблагополучия и социального сиротства 
детей, восстановление благоприятной для воспи-
тания ребенка семейной среды, семейное устрой-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Алтайском крае; системные изме-
нения в области  профилактики семейного неблаго-
получия и социального сиротства детей, восстанов-
ления благоприятной для воспитания ребенка се-
мейной среды, семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Подпрограмма «социальная поддержка семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, в Алтайском 
крае «мир, открытый для всех» (2012-2014 гг.): 
социальная поддержка семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в Алтайском крае; систем-
ные изменения в организации  данной работы; 
преодоление  изолированности семей с детьми-
инвалидами и интеграция детей-инвалидов в сре-
ду здоровых сверстников; создание условий для 
повышения уровня жизни семей и самореализа-
ции родителей детей-инвалидов в трудовой и об-
щественной деятельности.
Подпрограмма «Профилактика жестокого об-
ращения с детьми, социальная реабилитация 
детей, пострадавших от насилия и преступ-
ных посягательств, и их семей в Алтайском 
крае «детство без жестокости и насилия» 
(2012-2014 гг.): профилактика жестокого обра-
щения с детьми, социальная реабилитация детей, 

пострадавших от насилия и преступных посяга-
тельств, и их семей в Алтайском крае; формиро-
вание в обществе  нетерпимого отношения к раз-
личным проявлениям насилия по отношению к де-
тям; повышение информированности детей о воз-
можных рисках и опасностях; повышение ответ-
ственности родителей за действия, направлен-
ные против детей; обеспечение реабилитации де-
тей, ставших жертвами насилия и преступных по-
сягательств.
Подпрограмма «Профилактика преступно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, 
социальное сопровождение несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом, 
в Алтайском крае «Всё в твоих руках» (2013-
2015 гг.): профилактика преступности и право-
нарушений несовершеннолетних, в том числе по-
вторных; социальное сопровождение несовер-
шеннолетних, находящихся  в конфликте с зако-
ном; социализация и реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с законом.

мультимедийные презентации: 
• «Путёвка в жизнь» – опыт организации не-

прерывного социального сопровождения не-
совершеннолетних, находящихся в конфлик-
те с законом (адаптация технологии кейс-
менеджмента в интеграции с реабилитацион-
ными и ювенальными технологиями); 

• «Сердце на ладони» – реализация проек-
та, направленного на оказание социально-
психолого-педагогической помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов через при-
влечение бизнес сообщества, волонтерских и 
общественных организаций;

• «Счастье быть мамой» – опыт работы службы 
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оказания экстренной помощи женщинам в си-
туации отказа от новорожденных  детей;

• «Вверх или вниз – решает «случай» – опыт ра-
боты по созданию системы раннего выявле-
ния семейного неблагополучия; организация 
межведомственного взаимодействия на го-
родском уровне.

мастер-классы:
• «Пункт раздачи детских улыбок»  – демон-

страция интерактивных форм  популяризации 
службы детского телефона доверия, апро-
бированные на территории Алтайского края. 
Фотосессия с символом службы детского те-
лефона доверия Алтайского края – добрым, 
милым и очаровательным Салли;

• «Управляй собой!» – элементы работы психоло-
га с подростками, находящимися в конфликте с 
законом, которые не умеют справляться со сво-
ими сильными эмоциями и склонны к агрессии 
или деструктивному поведению;

• «Воскресенье вместе с папой!» – семейная 
игротека как одна из форм активной под-
держки родительства. Способы и приемы во-
влечения отцов в совместный досуг с детьми.

демонстрация видеофильмов:
• «Шаг навстречу!» – опыт работы учреждения со-

циального обслуживания по использованию тех-
нологии социального проектирования в органи-
зации и проведении однодневных и трехднев-
ных семинаров-интенсивов для несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом;

• «Младенец в мире игрушек» – коррекционно-
развивающая программа для детей первого 
года жизни; лекотека как вспомогательное 

средство, обеспечивающее полноценное во-
влечение ребенка с особыми нуждами и его 
родителей в игровую активность для обуче-
ния и развития навыков общения в игре.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
• «Проектирование и апробация модели соци-

альной службы примирения в учреждениях 
социального обслуживания несовершенно-
летних»; 

• «Организация досудебного сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, и их семей»; 

• «Социально-психологическая реабилитация 
женщин и детей, пострадавших от домашне-
го насилия»; буклеты «Раннее выявление при-
знаков социального неблагополучия семьи»; 

• «Дидактическая сессия как одна из эффек-
тивных форм работы с родителями в рамках 
деятельности лекотеки». 

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Главное управление Алтайского края по со-

циальной защите населения и преодоле-
нию последствий ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне

• Комплексные центры социального обслужи-
вания семьи и детей Алтайского края

• Специализированные учреждения для детей 
и подростков Алтайского края

• Краевые реабилитационные центры для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 

• Краевой кризисный центр для мужчин
• Краевой кризисный центр для женщин
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краевая целевая программа «Право быть рав- 
ным»: улучшение качества жизни семей с 
детьми-инвалидами, организация комплексной 
помощи по абилитации и реабилитации детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

краевая долгосрочная целевая программа «Вос- 
питать добром!»: повышение эффективности меж-
ведомственной системы профилактики насилия и 
жестокого обращения в отношении детей, реаби-
литации детей, ставших жертвами насилия и пре-
ступных посягательств.

краевая целевая программа «Правильный вы-
бор»: профилактика преступности и правонару-
шений несовершеннолетних, в том числе повтор-
ных, развитие системы социального сопровожде-
ния, социальной адаптации и реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с за-
коном.

Проект «матрица карьеры»: социальная реаби-
литация детей, находящихся в конфликте с зако-
ном (совершивших правонарушения и преступле-
ния), профилактика безнадзорности и беспризор-
ности детей, преступности несовершеннолетних, 
в том числе повторной. 

Презентации: 
• технология удаленного сопровождения 

инвалидов, детей-инвалидов и их семей 
«Дистанционная реабилитация»;

• «Организация психолого-педагогической 
помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, в условиях лекотеки»;
• «Комплексное сопровождение семей, вос-

питывающих детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата»;

• «Развитие потенциала детей-инвалидов, вос-
питывающихся в детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей, в целях их подго-
товки к самостоятельной жизни по достиже-
нии 18 лет»;

• «Социальная адаптация и реабилитация 
детей-инвалидов, воспитанников детско-
го дома-интерната для умственно отсталых 
детей, в условиях семейной воспитательной 
группы»;

• «Социальная реабилитация детей, находя-
щихся в конфликте с законом»;

• «Ранняя профилактика социального си-
ротства».

мультимедийные презентации: 
• «Дистанционная реабилитация» (из опыта ра-

боты ГАУСО РЦ «Спасатель» и ГКУСО ЦМСРИ 
«Росток»);

• «Профилактика отказов от новорожденных и 
сопровождение женщин с риском отказа от 
ребенка: вопросы межведомственного вза-
имодействия» (из опыта работы ГУСО КЦСОН 
«Берегиня»);

• «Развитие потенциала детей-инвалидов, вос-
питывающихся в детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей, в целях их подго-
товки к самостоятельной жизни по достиже-
нии 18 лет» (на примере социальной деревни 
в с. Кандобаево);

• «Организация доступной среды для де-
тей с ограниченными возможностями и 

забайкальский край
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детей-инвалидов» (из опыта работы ГУСО СРЦ 
«Надежда»);

• «Социальный инновационный проект 
«Матрица карьеры».

демонстрация видеофильмов:
• «Краевая спартакиада для детей с ОВЗ 

в Забайкальском крае»;
• «Доверие: поверь в себя!» (из опыта работы с 

детьми, злоупотребляющими психоактивными 
веществами);

• «Социальная деревня» (организация места 
компактного проживания детей-инвалидов, 
молодых инвалидов);

• презентация макета «Место компактного 
проживания выпускников детского дома-
интерната для умственно отсталых де-
тей, имеющих потенциал для самостоятель-
ного проживания в сельской местности» 
(с. Кандобаево). 

консультации: 
вопросы реализации программ, проектов, внедре-
ния технологий.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
• «Методическое пособие для родителей, име-

ющих детей с ограниченными возможностями 
«Ступеньки к школе»; 

• «Программа обучения родителей приемам 

коррекционной деятельности с детьми с ДЦП 
в домашних условиях «Школа ДЦП»; 

• «Психологическая гостиная для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья»; 

•  «Методические рекомендации по профилак-
тике отказов от новорожденных»;

• «Методические рекомендации по реабили-
тации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих психоактивными веще-
ствами»; 

• «Рекомендации для родителей современных 
подростков»; 

•  «Организация работы по комплексному со-
провождению семей, воспитывающих детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата»; 

• информационная брошюра для кандидата в 
воспитатели семейной воспитательной груп-
пы «Если Вы решили стать воспитателем СВГ. 
Алгоритм действий»;

•  комплект дисков с записями видеоуроков 
для родителей, имеющих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Министерство труда и социальной защиты 

Забайкальского края 
• государственные учреждения социального 

обслуживания Забайкальского края 
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Проект «Шаг навстречу» (2012-2013 гг.): преду-
преждение повторной преступности среди под-
ростков, совершивших преступление, защита их 
прав и интересов, восстановление семейных свя-
зей; организация межведомственного взаимодей-
ствия по предотвращению рецидивов противо-
правного и девиантного поведения несовершен-
нолетних, создание комплекса мер, услуг по про-
филактике данного явления.

мультимедийные презентации: 
• Профессиональная коуч-сессия «Внедрение 

ювенальных технологий при Усть-Илимском 
городском суде»;

• «Развитие социального партнерства в ре-
социализации несовершеннолетних пра-
вонарушителей в г. Усть-Илимске и Усть-
Илимском районе»; 

• «Инновационные технологии в работе с се-
мьями, в которых воспитываются несовер-
шеннолетние, осужденные без изоляции от 
общества»;

• «Социальные технологии в работе с семьями 
женщин с детьми, в отношении которых от-
бывание наказания отсрочено до достижения 
детьми 14 лет»;

• фильм «Средства массовой информации о по-
ложительных результатах реализации проек-
та «Шаг навстречу».

Презентации:
• внедрение технологии «Группа быстрого реа-

гирования» с целью ранней профилактики се-
мейного неблагополучия;

• родительский ликбез как форма повышения 
родительской ответственности;

• организация первичной психолого-педаго-
гической консультации на дому для несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с за-
коном, и их родителей. 

мастер-классы: 
• социальные технологии по профилакти-

ке жестокого обращения с детьми (акция 
«Ладошки»).

консультации:
• внедрение ювенальных технологий; 
• создание службы примирения при социаль-

ных учреждениях.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
буклеты «Подростковый возраст – это трудный 
возраст», «10 советов родителям», «Преступление 
и наказание», «Подростковая агрессия – виды, 
причины. Советы родителям», «Девиантное пове-
дение подростка», «Внедрение ювенальных тех-
нологий в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском рай-
оне», «Наш мир», «Служба примирения «Мир» в 
областном государственном казенном учреж-
дении социального обслуживания «Центр соци-
альной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района», «Социальные техноло-
гии в работе при по ресоциализации несовершен-
нолетних преступников», раздаточный материал 
для проведения акции «Ладошки». 

Учреждение, представляющее интерактив-
ную площадку: 
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и де-
тям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

иркутская область
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Проект по созданию и поддержке замещающих 
семей «Путь домой» (2014-2015 гг.): профилак-
тика семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, восстановление благоприятной 
для воспитания ребёнка семейной среды, устрой-
ство в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

мультимедийная презентация: 
«Реализация социального проекта по созданию и 
поддержке замещающих семей «Путь домой».

демонстрация видеороликов:
 о реализации социального проекта «Путь домой».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
профилактика социального сиротства и реа-
лизация проекта «Путь домой»; буклеты о воз-
можностях и формах семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Приёмная семья», «Опека (попечительство), 

«Чужих детей не бывает», «Усыновление», 
«Скажи «НЕТ» социальному сиротству», 
«Школа успешного родительства», «Путь до-
мой»;  памятки для родителей «Что такое дом», 
«Познакомьтесь с ребёнком»; брошюра «Формы 
семейного устройства». 

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Администрация Тяжинского муниципального 

района
• Управление социальной защиты населения 

администрации Тяжинского муниципального 
района

• Управление образования администрации 
Тяжинского муниципального района в лице 
органа опеки и попечительства

• МКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

• МБУЗ «Тяжинская центральная районная 
больница»

• Детский дом «Ласточкино гнёздышко»

кемеровская область
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Региональная долгосрочная целевая програм-
ма «доступная среда для инвалидов» (2011-
2013 гг.): формирование условий для устойчи-
вого развития доступной среды для инвалидов 
в Красноярском крае, их интеграция в обще-
ство, совершенствование системы реабилита-
ции инвалидов и повышение уровня и качества 
их жизни. 

Программа «содействие занятости и социаль-
ная адаптация лиц, отбывающих и (или) от-
бывших наказание в виде лишения свободы 
в красноярском крае (2010–2012 гг.): создание 
на территории Красноярского края эффективно-
го реабилитационного пространства для социали-
зации и реабилитации несовершеннолетних, на-
ходящихся в конфликте с законом; профилакти-
ка преступности и правонарушений несовершен-
нолетних.

Проект «Растем вместе» (2013–2014 гг.): повы-
шение качества оказываемых услуг по ранней по-
мощи через освоение новых технологий, направ-
ленных на поддержку семей, воспитывающих де-
тей раннего возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Презентация: устойчивые результаты реализации 
программы «Содействие занятости и социальная 
адаптация лиц, отбывающих и (или) отбывших на-
казание в виде лишения свободы в Красноярском 
крае на 2010–2012 годы»: модель межведомствен-
ного взаимодействия по реализации ювенальных 
технологий; работа служб примирения на базе об-
разовательных учреждений, учреждений социаль-
ного обслуживания и молодежных центров. 

мультимедийная презентация: «Социализация и 
реабилитация несовершеннолетних и их семей, на-
ходящихся в социально опасном положении». 

Выставка аналитических и информационных ма-
териалов: 
буклеты, брошюры по направлениям работы 
«Современные технологии работы с несовершен-
нолетними и семьями», «Лучшие практики соци-
альной работы», рекламная продукция детского 
телефона доверия.

орган власти, представляющий интерактивную 
площадку:
Министерство социальной политики Красно-
ярского края

красноярский край
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омская область

Подпрограмма «Профилактика семейного не-
благополучия и жестокого обращения с деть-
ми» государственной программы омской обла-
сти «социальная поддержка населения».

Проект «Внедрение технологии оказания 
социально-психологической помощи семьям с 
детьми, находящимся в социально опасном по-
ложении или иной трудной жизненной ситуа-
ции, в рамках работы межведомственной ко-
манды (в плановом и экстренном режимах)».

мультимедийная презентация:
•	 «Реализация технологии оказания социально-

психологической помощи семьям с детьми, 
находящимся в социально опасном положе-
нии или иной трудной жизненной ситуации, в 
рамках работы межведомственной команды 
(в плановом и экстренном режимах)».

Презентация:
•	 программный комплекс «Эффектон Студио» 

для социальной работы (автоматизированное 
рабочее место психолога).

мастер-класс:
•	 «О деятельности подросткового дискуссион-

ного киноклуба «Линия жизни».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
буклеты, брошюры, листовки по вопросам оказа-
ния социальной помощи семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, представ-
ление материалов ресурсного центра по профи-
лактике социального сиротства, жестокого обра-
щения и насилия и др.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Министерство труда и социального развития 

Омской области 
•	 Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Седельниковского района» 
Омской области
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Республиканская программа «Алтан-сэргэ: 
крепкая семья» (2014 – 2015 гг.): снижение уров-
ня социального сиротства, обеспечение приори-
тета семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; создание 
региональной системы выявления, подготовки и 
сопровождения замещающих семей, включающей 
создание системы поиска, подбора и подготовки 
потенциальных родителей, системы подготовки 
детей к помещению в замещающую семью и систе-
мы сопровождения таких семей.

Проект «Все для ребенка» (2014-2015 гг.): про-
филактика семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства; внедрение новой системы оказа-
ния поддержки семьям и детям в районе, направ-
ленной на оказание помощи по выходу из трудной 
жизненной ситуации, реабилитационную помощь 
и восстановление благоприятной для жизни детей 
семейной среды.

Проект «Лад в семье – мир на планете» (2014 – 
2015 гг.): профилактика семейного неблагополу-
чия и социального сиротства.

мультимедийные презентации:
«Реализация республиканской программы 
«Алтан-Сэргэ: крепкая семья», «Проект «Все для 
ребенка», «Служба «Республиканский телефон 
доверия», «Реализация проекта «Лад в семье – 
мир на планете». 

консультации:
•	 «Внедрение новой социальной услуги 

«Активный поиск, подбор и подготовка заме-
щающих родителей»; 

•	 «Новые технологии и методики работы с се-
мьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации»;

•	 «Развитие добровольческого движения по 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: буклеты «Активный 
поиск, подбор и подготовка замещающих родите-
лей», о деятельности «Ассоциации приемных ро-
дителей Республики Бурятия», «Развитие системы 
служб сопровождения замещающих семей», по-
собие «Руководство по созданию дружной семьи 
«Традиции добра – Бурятия», «Новые методики и 
технологии работы с семьями, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию». 

демонстрация фильмов и роликов: сюжеты о 
приемных семьях.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия
•	 Учреждения социального обслуживания се-

мьи и детей Республики Бурятия 

Республика бурятия
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Региональная программа Республики хакасия 
«Равные возможности» (2013-2015 гг.): создание 
благоприятных условий, направленных на повы-
шение уровня жизни семей, воспитывающих детей-
инвалидов,  – преодоление социальной изолирован-
ности, организация работы по реабилитации детей-
инвалидов, создание условий для их полноценной 
жизни, социализации, интеграции в общество.

Региональная программа «содействие» (2009-
2013 гг.): улучшение положения семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, за счет создания усло-
вий, способствующих реализации потенциала се-
мьи, и содействия занятости родителей.

Региональная программа «становление» 
(2009-2013 гг.): качественный подбор и подго-
товка граждан, желающих принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в свою семью, 
а также создание условий для их последующего 
социально-медико-психолого-педагогического 
сопровождения.

Региональная программа «Выбор пути» (2009-
2013 гг.): повышение эффективности профи-
лактики преступности и правонарушений не-
совершеннолетних, в том числе повторных; 

социализация и реабилитация несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом.

Проект «я вижу будущее»: создание условий для 
обеспечения максимально возможного развития и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

Проект «дорогу осилит идущий»: оказание соци-
ально-педагогической помощи семьям, имеющим 
детей со значительными нарушениями слуха.

Проект «маленькие шаги к большому чуду»: 
социально-психолого-педагогическое сопрово-
ждение семей с неговорящими детьми дошколь-
ного возраста в Республике Хакасия, создание 
слухоречевого центра.

Проект «мы видим мир по-разному»: создание 
условий для социально-педагогической адапта-
ции и интеграции в общество детей дошкольного 
возраста с ограниченными зрительными возмож-
ностями, в том числе слепых детей с комплексны-
ми нарушениями развития.

Проект «счастье быть вместе»: создание усло-
вий по профилактике вторичного сиротства в 
рамках социально-психолого-педагогической 

Республика хакасия
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поддержки замещающих семей.

мультимедийные презентации:
• «Социальное обслуживание и реабилитация 

детей-инвалидов в отделениях дневного пре-
бывания республиканских учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей»;

• «Организация инклюзивных летних оздорови-
тельных смен для детей»;

• «Организация отдыха и оздоровления детей, на-
ходящихся на различных видах профилактиче-
ского учета»;

• «Технологии работы с родителями и их детьми, 
не охваченными дошкольным образованием»;

• «Технологии работы по подготовке кандида-
тов в замещающие родители и сопровожде-
нию замещающих семей».

Презентации:
• «Клубные формы работы для семей с особыми 

детьми»;
• «Роль попечительских советов и общественных 

организаций в сопровождении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения  и родителей».

консультации: 
• «Работа групп кратковременного пребывания 

для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в дошкольных 
учреждениях г. Абакан»;

• «Опыт работы образовательных учреждений с 
детьми, состоящими на различных видах про-
филактического учета»;

• Профессиональная коуч-сессия: «Супервизия 
специалистов сферы опеки и попечительства в 
сфере профилактики социального сиротства».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
• документы и материалы образовательных 

и социозащитных организаций, ресурсных 
центров.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Министерство образования и науки Респуб-

лики Хакасия
• Министерство труда и социального развития 

Республики Хакасия
• Образовательные и социозащитные учрежде-

ния Республики Хакасия
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томская область

Региональная программа «Право ребенка на се-
мью» (2009-2012 гг.): улучшение качества жизни де-
тей и семей с детьми группы риска по социальному 
сиротству; формирование областной системы профи-
лактики социального сиротства, внедрение во всех 
муниципальных образованиях Томской области ин-
новационных технологий раннего выявления детей, 
нуждающихся в государственной защите, и «рабо-
ты со случаем»; обеспечение доступности комплек-
са инновационных услуг, направленных на  профи-
лактику социального сиротства.

Региональная программа «защитим детей от на-
силия» (2011-2013 гг.): формирование в обществе 
нетерпимого отношения ко всем проявлениям на-
силия по отношению к детям, повышение инфор-
мированности детей и ответственности родителей, 
обеспечение реабилитации детей, ставших жертва-
ми насилия и преступных посягательств, повышение 
профессиональной компетентность специалистов.

Проект «семейкин остров»: создание условий для 
обеспечения психолого-педагогического сопрово-
ждения семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 
МО «ЗАТО Северск».

Проект «Парус надежды»: создание на территории 
Зырянского района при ОГКОУ «Зырянский детский 
дом» службы социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, оказание психо-
логической и социальной помощи семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, обучение специалистов 
новым технологиям.

конкурс «дети разные важны!»: преодоление со-
циальной исключенности детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, формирование социальной 
среды, дружественной детям, профилактика детско-
го неблагополучия и повышение ответственности ро-
дителей за воспитание детей в МО «ЗАТО Северск».

Презентации:
• «Социальная карта Томской области»;
• Проект «Парус надежды» ОГКОУ «Зырянский 

детский дом».

Выставки аналитических и информационно-
методических материалов:
• издания региональных программ «Право ре-

бенка на семью на 2009-2012 годы»,  «Защитим 
детей от насилия на 2011 – 2013 годы»; 

• результаты муниципального проекта «Семей-
кин остров» и конкурса «Дети разные важны» 
ЗАТО Северск.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
• Администрация муниципального образования 

«ЗАТО Северск» Томской области
• ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Зырянский детский дом»
• ОГБУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Луч» г. Томска»
• ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Асиновского района»
• МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образо-

вания»



дАЛЬнеВостоЧный 
ФедеРАЛЬный 

окРУг

•	 камчатский край
•	 Республика саха (якутия)
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камчатский край

Программа «социальная поддержка граждан в 
камчатском крае» (2014-2018 гг.).

Подпрограмма «детство без жестокости и на-
силия» (2014–2015 гг.): создание системы раннего 
выявления случаев жестокого обращения с деть-
ми, обеспечение реабилитации детей, ставших 
жертвами насилия и преступных посягательств. 

Подпрограмма «дети-инвалиды» (2013–2015 гг.): 
абилитация и реабилитация детей-инвалидов, в 
том числе в раннем возрасте, интеграция детей-
инвалидов в среду здоровых сверстников.

Программы краевого государственного ав-
тономного учреждения социальной защиты 
«камчатский центр социальной помощи семье 
и детям» (2013–2015 гг.):
•	 социальная служба «Мобильная бригада 

«Контакт»: обеспечение доступности, регу-
лярности получения социальных услуг деть-
ми, находящимися в трудной жизненной си-
туации, детьми, подвергшимися физическо-
му и сексуальному насилию, и их семьями, ко-
торые проживают в отдаленных малонаселен-
ных пунктах Камчатского края;

•	 «Семейная гостиная»: клубное объединение, ре-
шающее вопросы профилактики семейного не-
благополучия, жестокого обращения с детьми;

•	 социальная служба сопровождения семей, 
воспитывающих некровных детей: оказание 

социальной, правовой, психологической, пе-
дагогической поддержки и помощи замещаю-
щим родителям по вопросам воспитания, раз-
вития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в 
замещающих семьях; родителям, воспитыва-
ющим некровных детей;

•	 «Преодоление»: преодоление изолированно-
сти семей с детьми-инвалидами, социальная 
интеграция детей-инвалидов в среду здоро-
вых сверстников;

•	 «Семья»: создание эффективной системы про-
филактики социального сиротства, раннее вы-
явление семейного неблагополучия и оказа-
ние поддержки семьям с детьми, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Программы краевого государственного бюджет-
ного образовательного учреждения «камчат- 
ский центр психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции» (2013–2015 гг.):
•	 «Учимся жить в обществе»: коррекция 

социально-личностной сферы детей младшего 
школьного возраста; «Я учусь владеть собой» – 
коррекционно-развивающие занятия для де-
тей младшего школьного возраста;

•	 программа коррекционно-развивающей рабо-
ты с эмоционально-волевой сферой подростка с 
использованием возможностей сенсорной ком-
наты;

•	 программа по сопровождению биологической 
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семьи и ребенка подросткового возраста на эта-
пе восстановления родительских прав.

Презентации: 
«Акция «Добровольцы – детям» в Камчатском 
крае»; «Социальные технологии помощи детям, 
пострадавшим от насилия»; «Клубная модель ра-
боты с беременным женщинами»; «Экологические 
прогулки для социально изолированных семей, 
воспитывающих детей с нарушениями развития»; 
«Фестиваль художественного и прикладного твор-
чества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Радуга»; «Психологическое просвеще-
ние в системе помощи семье и детям»; «Клуб обще-
ния приемных родителей, усыновителей, опекунов 
(попечителей) «Семейная гостиная»; «Подготовка 
лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей»; «Клуб для родителей детей с ограниченными 
возможностями «Доверие»; «Волонтерские меро-
приятия учащихся образовательных организаций 
Камчатского края для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей».

демонстрация фильмов и видеороликов: 
«Солнечные дети», «Дети с другой судьбой».

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
документы и материалы ресурсных цен-
тров, в том числе «Профилактика жестокого 

обращения с детьми»; «Программа школы при-
емных родителей»; сборники «Организация клуб-
ной и кружковой работы»; «Восстановительный 
подход в работе с проблемой насилия над деть-
ми»; периодическое издание «Панорама соци-
альных идей»; сборник практических занятий с 
замещающими семьями в клубе общения прием-
ных родителей, усыновителей, опекунов (попе-
чителей) «Семейная гостиная»; конспект-занятие 
«Психологический аспект работы с замещаю-
щими семьями»; методические рекомендации 
по организации службы примирения в образо-
вательных учреждениях; рекомендации по ор-
ганизации сопровождения замещающих семей; 
информационно-просветительские буклеты по 
профилактике жестокого обращения с детьми; 
буклеты психолого-педагогического просвеще-
ния граждан, желающих принять детей на воспи-
тание в свои семьи, и педагогов и др.

органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:
•	 Министерство труда и социального развития 

Камчатского края 
•	 Министерство образования Камчатского края 
•	 Учреждения социального обслуживания се-

мьи и детей Камчатского края
•	 Учреждения образования Камчатского края
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комплексная программа Республики саха (яку-
тия) «семья для ребенка» (2009-2011 гг.):  соз-
дание комплексной системы реабилитации де-
тей и их родителей, находящихся в социально 
опасном положении; повышение эффективности 
программно-целевых механизмов профилактики 
социального сиротства и семейного неблагополу-
чия; развитие семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также координации деятельности всех заинтере-
сованных структур, осуществляющих профессио-
нальную работу с детьми и семьями.

комплексная программа Республики саха (яку-
тия) «Реабилитация и социальная интеграция 
детей с ограниченными возможностями» (2009-
2011 гг.).

комплексная программа Республики саха 
(якутия) «стерх» (2009-2011 гг.): создание 

условий и возможности для родителей детей с 
ограниченными возможностями полноценно со-
четать работу и выполнение обязанностей по ухо-
ду, воспитанию, реабилитации и обучению детей 
с ограниченными возможностями.

комплексная программа Республики саха 
(якутия) по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, социальному со-
провождению несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом» (2010-2012 гг.): 
создание системы профилактики правонаруше-
ний и реабилитации несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом.

Программа «семья для ребенка» (2012-2015 гг.): 
организация системной межведомственной рабо-
ты по профилактике социального сиротства  и ре-
абилитации семей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Поддержка всех форм 

Республика саха (якутия)
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семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Развитие 
социального партнерства.

мультимедийная презентация:
технология хомусотерапии.

мастер-класс: 
«Хомусотерапия для коррекции психоэмоцио-
нального состояния несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
• «Внедрение новых технологий работы с се-

мьей и детьми по формированию ответствен-
ного родительства, восстановлению благо-
приятной для воспитания ребенка семейной 
среды «Реабилитационный досуг»;

• «Организация работы «Школы приемных 

родителей» для подготовки замещающих ро-
дителей»;

• «Организация учебных мастерских для воспи-
тания и развития личности, формирования тру-
довых навыков, социально-педагогической и 
социально-трудовой реабилитации воспитан-
ников в детских домах республики»;

• «Развитие выездной службы мобильной соци-
альной помощи семье и детям для развития 
передвижной формы раннего выявления, со-
провождения семей, находящихся в социаль-
но опасном положении»;

• «Внедрение информационно-коммуни-
кативных технологий в учреждениях социаль-
ного обслуживания семьи и детей».

органы власти/учреждения, представляющие 
интерактивную площадку: 
• Министерство труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия)



Программы выставочных 
интерактивных

площадок социально
ориентированных некоммерческих

организаций, партнеров фонда
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Федеральный координатор проекта: 
нарышкин сергей евгеньевич, Председатель 
Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации

цели проекта:
• укрепление института семьи и семейных цен-

ностей;
• всестороннее социальное развитие личности и 

патриотическое воспитание через институт семьи;
• формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания;
• профилактика и преодоление социального сиротства; 
• профилактика асоциального поведения и правонарушений в детско-подростковой среде через ин-

ститут семьи;
• развитие общественного и волонтерского движения для работы с семьей, в том числе с семьями и 

детьми группы социального риска;
• стимулирование программ укрепления и развития молодой семьи. 

Проект «Крепкая семья» реализуется в  60 субъек-
тах Российской Федерации, входит в число ведущих 
проектов Партии «Единая Россия» по активности и 
охвату территорий.
Федеральный проект «Крепкая семья» поддерживает 
деятельность Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с момента его суще-
ствования. 

Продуктивное взаимодействие осуществляется по 
таким важным направлениям, как:

• общенациональная информационная кампания по противодействию жестокому обращению с деть-
ми, формирование в общественном сознании понимания недопустимости жестокого обращения с 
детьми, ценности ответственного родительства и устойчивых моделей воспитания детей без при-
менения насилия;

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., утвержденная Президентом 
Российской Федерации. 

В рамках реализации Национальной стра-
тегии в 2013 году в ряде федеральных окру-
гов совместно с Фондом были организованы 
Общественные форумы, направленные на фор-
мирование в обществе ценностей семьи, ребен-
ка, ответственного родительства, позитивного 
восприятия института устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью.

Федеральный проект «крепкая семья» 
Всероссийской политической Партии  
«единая Россия» 
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гАУ «инститУт ПеРеПодготоВки и ПоВыШения кВАЛиФикАции 
РУкоВодящих кАдРоВ и сПециАЛистоВ системы социАЛЬной 

зАщиты нАсеЛения», г. москВА

Презентации: 
• «Модернизация системы социальной защиты 

семьи и детства города Москвы»;
• «Деятельность ИПК – вклад в модернизацию 

системы социальной защиты населения горо-
да Москвы»;

• «Энциклопедия социальных практик под-
держки семьи и детства в РФ»;

• «Научно-экспериментальная работа на базе 
учреждений по работе с семьёй и детьми сис-
темы социальной защиты населения города 
Москвы». 

демонстрация фильмов и видеороликов: фильм 
об ИПК, 2014 год.

консультации:
• «Актуальные направления деятельности 

учреждений социального обслуживания не-
совершеннолетних и их семей с 1 января 
2015 года в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 №442»; 

• «Новые профессиональные стандарты для со-
циальных работников, специалистов по соци-
альной работе, руководителей организаций 
социального обслуживания: проблемы и пер-
спективы»;

• «Актуализация творческого потенциала со-
трудников, работающих с несовершеннолет-
ними и их семьями»;

• «Технологии ранней помощи семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов, на основе ком-
петентностного подхода»;

• «Профессиональные стандарты как основа 
повышения профессионализма кадров соци-
альных служб»;

• «Ресурсо-развивающие технологии в работе с 
семьёй».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
• научно-методическое пособие «Энцик-

лопедия социальных практик поддержки се-
мьи и детства в РФ» (под ред. Холостовой Е.И., 
Климантовой Г.И.) – М., 2014 г.;

• современные технологии психологическо-
го сопровождения семьи, воспитывающей 
ребенка-инвалида: методическое пособие / 
И.Н. Галасюк, Т.В. Шинина – М., 2014 г.;

• сборник материалов международной научно-
практической конференции «Социальное пар-
тнерство учреждений социального обслужи-
вания населения с общественными организа-
циями по работе с детьми-инвалидами» – М.: 
ИПК ДСЗН, 2014 г.;

• буклеты «Основные направления деятель-
ности ИПК»; «Обучающие программы ИПК»; 
«Презентация кафедр ИПК»; «Опытно-
экспериментальная работа на базе учреж-
дений социального обслуживания семьи и 
детства города Москвы». 
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гАУ «москоВский нАУЧно-ПРАктиЧеский центР 
РеАбиЛитАции инВАЛидоВ ВсЛедстВие детского 
цеРебРАЛЬного ПАРАЛиЧА», г. москВА

Проект «образование для всех: социальная 
интеграция детей с тяжелыми ограничениями 
жизнедеятельности путем включения в образо-
вательное пространство».

Проект «большая семья»: преодоление соци-
альной изолированности семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, путем организации интеграци-
онного семейного клуба.

Презентация:
Инновационная технология социального сопро-
вождения семей, имеющих детей-инвалидов:
• выявление и учет потребностей в реабили-

тационных мероприятиях и услугах инва-
лидов и членов их семей, проживающих в 
г. Москве;

• проведение комплексной экспертизы соци-
ально-экономического положения семьи 

ребенка-инвалида и разработка на её осно-
ве индивидуального плана интеграционных 
мероприятий;

• управление реабилитационным процессом и 
осуществление социального патронажа. 

демонстрация фильмов и видеороликов:
• видеосюжеты о деятельности Центра, 
• фильм «Космические технологии в медицине». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
методические рекомендации по внедрению в рабо-
ту отделений социальной реабилитации инвалидов 
территориальных центров социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения города 
Москвы организационно-функциональной модели 
комплексной реабилитации инвалидов и членов их 
семей/ под ред. Михайловой О.В. – 2014  г.
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бЛАготВоРитеЛЬный детский Фонд «ВиктоРия», 
г. москВА

деятельность Фонда: Фонд «Виктория» создан в 
2004 году семьей Николая Александровича Цветкова 
для помощи детским домам, социализации и профо-
риентации их воспитанников, поддержки семейных 
форм устройства детей-сирот и развития доброволь-
ческого движения. Программы Фонда реализовыва-
лись в 46 регионах РФ. Ежегодно благополучателями 
становились более 8 000 детей. С 2011 года приори-
тетными направлениями стали профилактика соци-
ального сиротства и психолого-педагогическая по-
мощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, подготовка и сопровождение приемных ро-
дителей (Фонд является уполномоченной организа-
цией по подготовке лиц, желающих принять в семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей).

Программа детская деревня «Виктория» 
(краснодарский край, Армавир) – семейное 
устройство детей-сирот (строительство дерев-
ни завершится осенью 2014 года). Она предусма-
тривает коттеджи для проживания 14 ресурсных 
приемных семей с 6-8 детьми в каждой, игровые и 
спортивные площадки, социально-общественный 
центр. Деревня будет открытой площадкой для 
реализации социальных проектов для города 
Армавира, а также научно-практических и обра-
зовательных проектов по подготовке специали-
стов в области психологии семейного устройства 
и сопровождения приемных семей.

Школа приемных семей «Арбат» работает по 
группам: профессиональные приёмные родите-
ли, потенциальные приёмные родители и кровные 
опекуны. Используются разные виды занятий: ин-
терактивные лекции, мастер-классы и тренинги. 

сопровождение приемных семей – комплекс-
ная психолого-педагогическая помощь прием-
ным семьям: индивидуальная развивающая кор-
рекционная работа, групповые занятия и тренин-
ги, психолого-педагогические консультации, на-
правленные на адаптацию ребенка; индивидуаль-
ные консультации по вопросам воспитания, обу-
чения и развития детей, мастер-классы и тренин-
ги по детско-родительскому взаимодействию, вы-
езды в семью, встречи приёмных родителей, для 
которых работает «Университет культуры осо-
знанного родительства», проводятся ежегодные 
межрегиональные выездные школы для прием-
ных семей. 

Презентации: 
•	 Благотворительный детский фонд «Викто-

рия»: 10 лет работы;
•	 Детская деревня «Виктория». Хроника строи-

тельства и подбора приемных семей;
•	 Школа принимающих семей «Арбат»;
•	 Дневник наблюдений для приемных роди-

телей.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
«Теория изменений: общие рекомендации к при-
менению»; «Навстречу ребенку». Пособие для при-
нимающих родителей; Майя Ракита «Дневник при-
емной матери»; Межрегиональная выездная лет-
няя школа для принимающих семей – 2010 г., про-
грамма проведения; Никитина Н.Е., Помогаева М.И. 
Методическое пособие «Молодежное добро-
вольчество»; буклет и отчет о деятельности БДФ 
«Виктория» за 2013 г.
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Благотворительный фонд «Под флагом Добра!» 
основан в 2005 году известными политиками и 
спортсменами. Фонд оказывает адресную помощь 
тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогосто-
ящем лечении, помощь детям-сиротам, детям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. Под эги-
дой Фонда организован Центр добровольческо-
го движения «Под флагом Доброй Воли!» с целью 
обучения добровольцев навыкам и теоретическим 
знаниям по уходу за маленькими детьми, остав-
шимися без попечения родителей. Центр работа-
ет в Москве и регионах России. Благотворительный 
проект объединяет усилия государства, бизнеса, 
прессы, спортивных организаций и медицинских 
учреждений. В нем участвуют и публичные люди, 
и простые граждане с одной общей целью – что-
бы страдающие от тяжелых заболеваний дети ста-
ли счастливее, крепче и радостнее.

Программа: «Арт-коммуникация как инно-
вационной способ социальной адаптации 
детей-сирот»:
•	 использование средств и методов музыкаль-

ного воздействия на детей для улучшения их 
коммуникативных возможностей и облегче-
ния интеграции в общество; 

•	 взаимодействие с социально-активными детьми 
и подростками из числа воспитанников детских 

домов для разработки собственных проектов, с 
использованием методов арт-терапии; 

•	 привлечение представителей творческих про-
фессий к работе с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, с целью разви-
тия творческих навыков у детей, формирова-
ния у них творческого преобразующего отно-
шения к жизни. 

Презентация: 
«Арт-терапия как инновационный подход к соци-
альной адаптации».

демонстрация фильмов и видеороликов: 
«Под флагом Доброй Воли!»

мастер-класс: 
«Музыкотерапия как элемент, способствующий 
гармоничному развитию и улучшению коммуника-
тивных возможностей детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
•	 обучающие программы по медицине, психоло-

гии, педагогике, арт-терапии и спорту;
•	  специальные методические пособия для во-

лонтеров.

некоммеРЧескАя оРгАнизАция 
«бЛАготВоРитеЛЬный Фонд «Под ФЛАгом добРА!»
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бЛАготВоРитеЛЬный Фонд социАЛЬной 
Помощи детям «РАсПРАВЬ кРыЛЬя!», г. москВА

Проект «дорога домой» (с октября 2012 года), 
реализуемый в партнерстве с Московской реги-
ональной дирекцией железнодорожных вокза-
лов – филиал ОАО «РЖД»: создание на желез-
нодорожных вокзалах г. Москвы системы оказа-
ния срочной социальной помощи детям и семьям 
с детьми, находящимся в социально опасном по-
ложении, на территории железнодорожных вок-
залов в пути следования к месту назначения. 

основным инструментом деятельности является 
организация на железнодорожных вокзалах пун-
ктов социальной помощи детям (ПСПД) как но-
вого типа социальной службы – службы срочной 
социальной помощи детям и семьям с несовер-
шеннолетними детьми, находящимся в социаль-
но опасном положении, на территории железно-
дорожных вокзалов.

В настоящее время созданы и на регулярной осно-
ве функционируют два ПСПД – на Казанском (с 
15 октября 2012 года) и Белорусском (с 1 сентября 
2013 года) железнодорожных вокзалах, охватыва-
ющих территории всех девяти вокзалов Москвы.

Презентации: «Специфика и содержание дея-
тельности ПСПД»; «Социальные технологии сроч-
ной социальной помощи детям и семьям с детьми, 
находящимся в социально опасном положении, на 
территории железнодорожных вокзалов».

демонстрация видеороликов: о деятельности 
ПСПД; о ПСПД на Казанском вокзале; о ПСПД на 
Белорусском вокзале.

мастер-класс: «Экспресс-диагностика ситуации 
семьи, находящейся в социально опасном поло-
жении, и тактика выбора помощи».

консультации: «Организация и содержание 
деятельности ПСПД, в том числе нормативно-
правовые, организационные, информационно-
аналитические и методические аспекты»; 
«Инновационные технологии и инструменты в де-
ятельности сотрудников ПСПД».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
документы и материалы о деятельности ПСПД.
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бЛАготВоРитеЛЬный Фонд содейстВия семейномУ 
УстРойстВУ детей-сиРот «измени однУ жизнЬ», г. москВА

Участие в программе «Поддержи усыновителя» 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (2013-2014 гг.): распростра-
нение лучшего опыта работы некоммерческих ор-
ганизаций, занимающихся семейным устройством 
детей-сирот и профилактикой социального си-
ротства. 

благотворительная программа «измени одну 
жизнь»: создание видеоанкет детей, нужда-
ющихся в семейном устройстве (на настоящее 
время – 10 тысяч видеосюжетов из 54 регионов 
Российской Федерации).

Презентация: 
• брошюра «В интересах детей-сирот: лучшие 

практики работы некоммерческих органи-
заций»;

• технология съемки видеоанкет детей-
сирот для крупнейшей в России базы 

видеоанкет, размещенной на сайте фонда 
www.changeonelife.ru. 

мультимедийные презентации:
• 10 фильмов проекта «Фильмы, которые ме-

няют жизни», занявшие престижные места на 
фестивалях социальной рекламы;

• видеоанкеты детей-сирот, нуждающихся в се-
мейном устройстве;

• фильм о процессе съемок видеоанкет в дет-
ских учреждениях.

Распространение аналитических и информа-
ционно-методических материалов:
брошюра «В интересах детей-сирот: лучшие прак-
тики работы некоммерческих организаций», изго-
товленная по заказу Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации; букле-
ты Фонда.
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Даунсайд Ап учрежден в 1997 г. с целью улучшить качество жизни детей с синдромом Дауна в России. 
На базе Фонда действует Центр ранней помощи «Даунсайд Ап», оказывающий бесплатную психолого-
педагогическую и социальную помощь 4485 семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна 
от 0 до 8 лет в Москве и других регионах России. Фондом создана и успешно реализуется семейно-
центрированная модель сопровождения ребенка-инвалида от рождения до школы:

Междисциплинарное сопровождение беременности и комплексная помощь детям с ВПР и их семьям

некоммеРЧескАя оРгАнизАция 
«бЛАготВоРитеЛЬный Фонд «дАУнсАйд АП», 

г. москВА

Пренатальное сопро-
вождение и обеспече-
ние преемственности 
помощи семье

Ранняя комплексная 
помощь ребёнку и 
семье 

Сопровождение ребёнка и семьи в пе-
риод дошкольного детства и обеспече-
ние преемственности при переходе ре-
бёнка к школьному обучению

Презентация: 
«Поддержка родительских организаций в реги- 
онах Российской Федерации. Опыт Благотвори-
тельного фонда «Даунсайд Ап».

консультации:
•	 «Выстраивание образовательного маршрута 

ребенка с синдромом Дауна от рождения и до 
школы»;

•	 «Методика «Нумикон» как основа для инте-
гративного обучения детей с ОВЗ»;

•	 «Проект «СПОРТ ВО БЛАГО» как способ из-
менения общественного мнения о людях с 

ограниченными возможностями и привлече-
ния средств для развивающих программ для 
детей с синдромом Дауна».

демонстрация фильмов и видеороликов:
•	 о программах Благотворительного фонда 

«Даунсайд Ап»,
•	 об использовании пособия «Нумикон»,
•	 «Первый шаг» – о подготовке к школе детей с 

синдромом Дауна.

Выставка сборников методической литературы 
и периодических изданий Фонда.
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Программа «Ангелы со сломанными крылья-
ми»: оказание помощи в семейном жизнеустрой-
стве детей-сирот и детей, лишенных родительско-
го попечения. 

Программа «от отчаяния к надежде»: предот-
вращение отказов от кровных детей первых лет 
жизни (0-6 лет).

Программа «солнечный круг»: профилактика 
вторичных отказов от детей и возникновения кри-
зисных ситуаций в принимающих семьях. 

Программа «мост к детям России»: объеди-
нение усилий государства, бизнеса и граждан-
ского общества с целью предотвращения си-
ротства.

Презентация: 
• «Методика подготовки будущих приемных ро-

дителей: опыт фонда «Родительский мост»;
• «СПБ ОБФ «Родительский мост»: история, 

практики, программы». 

консультации:
• «Применение метода арт-терапии при подго-

товке и сопровождении семей с приемными 
детьми»;

• «Психологическое консультирование семей, 
заявляющих о намерениях отказаться от при-
емного ребенка».

Выставка информационных материалов:
флаеры, листовки о деятельности Фонда, крат-
кие описания программ Фонда, ежегодные отче-
ты СПБ ОБФ «Родительский мост».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
•  методическое пособие «Стандарт сопрово-

ждения семей с малолетними детьми в тяже-
лой жизненной ситуации»;

• методическое пособие «Сборник материалов 
в помощь усыновителям, опекунам, приемным 
родителям, а также специалистам, работаю-
щим в области подготовки и сопровождения 
семей с приемными детьми».

некоммеРЧескАя оРгАнизАция «сАнкт-ПетеРбУРгский
 общестВенный бЛАготВоРитеЛЬный Фонд 
«РодитеЛЬский мост», г. сАнкт-ПетеРбУРг
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ноЧУ доВ «инститУт ПоЛитики детстВА 
и ПРикЛАдной социАЛЬной РАботы», 

г. сАнкт - ПетеРбУРг

Проект «особое детство – особый подход» 
(2013-2014 гг.): внедрение единой комплексной 
многоуровневой системы профессиональной и 
добровольческой помощи на дому семьям, воспи-
тывающим детей с множественными нарушения-
ми в городских и сельских поселениях Республики 
Карелия. 

мультимедийная презентация: 
«Новые технологии. Как внедрять эффективные 
практики?»

консультации:
• дополнительное обучение специалистов в со-

циальной сфере, в области защиты прав де-
тей, управления социальными процессами и 
учреждениями социальной защиты, социаль-
ного планирования, мониторинга и оценки про-
ектов социальной направленности, управления 
и развития некоммерческих организаций;

• повышение и обновление теоретических и 
практических знаний специалистов социаль-
ной сферы в связи с повышением требова-
ний к уровню квалификации и необходимо-
стью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, совершенствования 
их деловых качеств, подготовки их к выполне-
нию новых трудовых функций;

• разработка и реализация программ, продуктов, 
мероприятий (научных, информационных, кон-
сультационных, экспериментальных и т.д.) для 
работы с детьми и семьями в трудной жизненной 
ситуации с целью профилактики социального си-
ротства и снижения численности детей, попада-
ющих в государственные воспитательные учреж-
дения, и увеличения количества детей из таких 
учреждений, размещаемых в семьях.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
анонс образовательных программ по направ-
лениям: социально-психологические аспекты 
работы с ребенком и семьей; сопровождение семьи 
в кризисе; социальные аспекты раннего вмешатель-
ства; создание и продвижение инноваций в соци-
альной сфере; профилактика социального сирот-
ства; менеджмент в социальной сфере; управле-
ние социальными проектами; технологии развития 
и поддержания социально-значимых инициатив в 
местном сообществе.
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Проект «Передышка» (2012-2013 гг.): предо-
ставление родителям возможности кратковре-
менного размещения детей с инвалидностью в 
профессиональные принимающая семьи. 

Проект «кратковременное экстренное разме-
щение младенцев, оставшихся без попечения 
родителей,  в профессиональные принимающие 
семьи в санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти «дорога к маме».

Проект «Профессиональная партнерская семья»: 
создание служб сопровождения профессиональных 
партнерских семей для детей в социально опасном 
положении на территории Ленинградской области.

мультимедийная презентация: «Профессио-
нальные партнерские семьи как инновационные 

формы социальной помощи детям в социально 
опасном положении».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
• Джоанна Роджерс. Профессиональное сооб-

щество детям и семьям России. Реестр пока-
зателей по утрате родительского попечения. 
Отчет за 2012 год;

• исследование факторов попадания де-
тей с особыми потребностями в государ-
ственные воспитательные учреждения и 
модель инновационной социальной услу-
ги «Кратковременное размещение детей с 
особыми потребностями в профессиональ-
ных принимающих семьях»: методическое 
пособие / Джоанна Роджерс и др. – Санкт-
Петербург, 2011 г.

Ано «центР РАзВития инноВАционных социАЛЬных 
УсЛУг «ПАРтнеРстВо кАждомУ РебенкУ», 
г. сАнкт-ПетеРбУРг
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Проект «Профилактика правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних в пилот-
ных территориях Приволжского федерально-
го округа через внедрение новых технологий» 
(2013-2014 гг.): социальная реабилитация детей, 
находящихся в конфликте с законом, через вне-
дрение новых технологий: восстановительные 
технологии, технология индивидуальной профи-
лактической работы с несовершеннолетними, на-
ходящимися в закрытых учреждениях.

Проект «семья для каждого ребенка» (2014-
2015 гг.): внедрение и распространение техноло-
гий, обеспечивающих право детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья жить и воспи-
тываться в семье.

Проект «Парус надежды» (2014 г.): предостав-
ление медико-психолого-педагогических услуг 
мобильной бригады высококвалифицированных 
специалистов воспитанникам и сотрудникам дет-
ских домов Пермского края.

Проект «страна мира» (2014 г.): развитие волон-
терского движения старшеклассников в рамках 
деятельности краевого парламента актива служб 
примирения, формирование активной граждан-
ской позиции учащихся Пермского края.
 
Проект «Плечом к плечу» (2014 г.): реабилита-
ция подростков, злоупотребляющих ПАВ и нахо-
дящихся в конфликте с законом, путем форми-
рования патриотических ценностей и социально 

приемлемых моделей поведения в рамках со-
вместной деятельности с сотрудниками специаль-
ных подразделений органов внутренних дел.

Проект «дорога в жизнь» (2014 г.): внедрение 
комплексной программы дифференцированного 
обучения и повышения квалификации психолого-
педагогического и административного состава 
образовательных организаций по вопросам про-
филактики, выявления и предупреждения суици-
дальной активности несовершеннолетних.

Проект «семь-я» (2012-2014 гг.): укрепление ин-
ститута семьи в рамках взаимодействия с акти-
вом территориального общественного самоуправ-
ления и ветеранских организаций на базе обще-
ственных центров через организацию совместно-
го досуга, укрепление связи поколений, преодо-
ление иждивенческой позиции.

мультимедийные презентации: «Детское во-
лонтерское движение – краевой парламент акти-
ва служб примирения «Страна МИРа»; опыт рабо-
ты муниципальных и школьных служб примирения 
с судебной системой, органами следствия и до-
знания, правоохранительными органами и иными 
субъектами системы профилактики. 

демонстрация видеоролика: «Страна мира».

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
буклеты, сборники методических материалов, 
журнал «Сфера детства».

некоммеРЧеское УЧРеждение
«ПеРмский обРАзоВАтеЛЬный нАУЧно-

иссЛедоВАтеЛЬский центР АВитАЛЬной АктиВности», 
г. ПеРмЬ
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мРбои «союз ПАциентоВ и ПАциентских  
оРгАнизАций По Редким зАбоЛеВАниям», г. москВА

Программа помощи и поддержки пациентов с 
редкими заболеваниями и их семей в области 
оказания медицинской помощи, лекарствен-
ного обеспечения, реабилитации и социальной 
поддержки: просветительская работа в среде ме-
дицинского сообщества, поддержка организаций 
и отдельных пациентов в регионах России.

Презентации: 
• «Социально-психологическое развитие паци-

ентов с мукополисахаридозами, находящих-
ся на фермент-заместительной терапии, обе-
спечивающейся за счёт средств субъектов 
Российской Федерации»;

• проект «Редкий, но равный» как способ изме-
нения общественного мнения о людях с ред-
кими заболеваниями, возможности привле-
чения средств для реализации программ ре-
абилитации;

• программы летнего оздоровления детей с ред-
кими заболеваниями в Российской Федерации;

• программа социальной адаптации подрост-
ков-колясочников с несовершенным остеоге-
незом;

• «Орфанет» – международная электронная эн-
циклопедия редких заболеваний как способ 
информирования медицинской обществен-
ности о ранней диагностике и своевременном 
лечении редких заболеваний.

консультации:
• психологическая поддержка пациентов с ред-

кими заболеваниями и их семей;
• доступ к лекарственному обеспечению паци-

ента с редким заболеванием в регионе;
• реабилитация пациентов с мукополисахари-

дозом и другими лизосомными болезнями на-
копления.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:
«Редкий журнал» – журнал о редких заболе-
ваниях, законодательстве, историях пациен-
тов, выдающихся врачах-экспертах, лечебно-
диагностических центрах, оказывающих помощь 
пациентам с редкими заболеваниями; рекоменда-
ции по диагностике и реабилитации пациентов с 
мукополисахаридозами.



декларация участников 
Всероссийской 

выставки-форума 
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декЛАРАция ВыстАВки-ФоРУмА 

декЛАРАция 

участников Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей!» 

17-19 сентября 2014 г., г. Уфа

Мы, участники V Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!» – представители федераль-
ных органов государственной власти, научных и образовательных учреждений, общественных объеди-
нений и фондов, государственных, муниципальных, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества, 
действующие в интересах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обменявшись опытом ре-
ализации в субъектах Российской Федерации программ и проектов Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, исполнения Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2014 годы, считаем необходимым заявить следующее:

• Выставка-форум продемонстрировала достаточно высокий потенциал по внедрению передового 
опыта в сфере профилактики социального сиротства, социальной поддержки семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних и реаби-
литации несовершеннолетних правонарушителей в целях решения актуальных задач по сокраще-
нию детского и семейного неблагополучия;

• субъекты Российской Федерации, участвующие в выполнении программ Фонда, достигают систем-
ных изменений в организации социальной защиты детей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

• несмотря на достигнутые положительные системные изменения в организации социальной защи-
ты семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, необходимо продолжать продви-
жение программно-целевого подхода в решении проблем детского неблагополучия, распростра-
нение лучших региональных практик работы с семьями и детьми;

• применение инновационных технологий и методов работы должно быть включено в планомерную, 
комплексную работу с неблагополучными семьями и детьми и содействовать максимальному охва-
ту нуждающихся в помощи и услугах детей, семей с детьми;
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• в связи с вступлением в действие Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» должно быть обеспечено сохранение доступности, качества и 
объема социальных услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, и оказанию их в необходимом объеме с высоким качеством. С учетом индивиду-
альных потребностей семей с детьми детям необходимо своевременно предоставлять социальное 
сопровождение, включающее медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, со-
циальную помощь, не относящуюся к социальным услугам;

 
• для достижения целей, поставленных Национальной стратегией действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, следует активно развивать партнерство органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, различных ведомств, Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, бизнеса, общественных, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

• гражданское общество – граждане и их объединения – должны быть равноправными участниками 
в решении государственных задач в сфере детства, должны активнее участвовать в мероприятиях 
Фонда, предоставляющих широкие возможности для привлечения граждан, общественных орга-
низаций в деятельность по поддержке детей и семей с детьми;

• уделяя большое внимание правам детей, их защите и развитию, необходимо  стремиться к расши-
рению участия детей в принятии решений, которые их затрагивают, с учетом их возраста и степе-
ни зрелости.

Мы убеждены, что программы, проекты, формы и методы социальной работы должны быть направ-
лены на сохранение семьи для ребенка, утверждение принципов ответственного родительства. 
Ответственное родительство должно стать идеей, объединяющей общество для обеспечения детям 
благоприятных условий для полного и гармоничного развития, защиты их от небрежного отношения и 
жестокости.

мы призываем всех объединить усилия и сообща стремиться к достижению 
нашей общей цели – обеспечению благополучия всех детей!



информационные 
страницы 

Фонда



120

Важность телефонной экстренной психологической 
помощи детям признана на международном уровне. В 
2003 году было создано международное объединение 
детских телефонов доверия. 

В 2005 году Комитет по правам ребенка ООН по ито-
гам рассмотрения Третьего периодического доклада 
Правительства Российской Федерации о мерах по вы-
полнению Конвенции о правах ребенка рекомендовал 
Российской Федерации создать единый национальный 
номер телефона доверия для детей. 

Общероссийский детский телефон доверия с единым но-
мером 8-800-2000-122 введен Фондом совместно с субъ-
ектами Российской Федерации в сентябре 2010 года.

Детский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи) 
с единым общероссийским телефонным номером 8 800 2000 122 –
это

• 240 организаций экстренной психологической помощи во всех субъектах Российской Федерации;
• более 1 тыс. консультантов-психологов, готовых прийти на помощь;
• около 1 млн. обращений ежегодно. 

 

в том числе: 
• 2 392 173 обращений (58,5%) – от детей и подростков,
• 449 520 обращений (11,0%) – от родителей детей и подростков (лиц, их замещающих),
• 1 245 846 обращений (30,5%) – от иных граждан.

Основная задача детского телефона доверия – оказание квалифицированной консультативно-
психологической помощи ребенку в момент обращения в трудной для него жизненной ситуации: от 
конфликтов в семье и школе – до суицидальных настроений. 
Телефоном доверия могут воспользоваться также родители, когда возникают трудные ситуации в отно-
шениях с детьми. Консультирование по телефону направлено на снижение состояния тревоги и агрес-
сии детей и подростков, предотвращение жестокого обращения с детьми в семье и в детской среде, за-
щиту прав детей, укрепление детско-родительских отношений. 

общеРоссийский детский 
теЛеФон доВеРия

а но нимно

бес платно

ко нфиденциа льно

За четыре года работы телефон доверия принял
более 4 млн. звонков
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ежегодная Всероссийская акция 
«добровольцы – детям»

III Всероссийская акция «Добровольцы – детям» 
состоялась 15 мая – 15 июля 2014 года под деви-
зом «Добровольцы в поддержку семьи, ребенка, 
ответственного родительства»:

•	 около 2,5 млн. участников Акции
•	 1,8 млн. детей и родителей охвачены 

мероприятиями в поддержку семьи, дет-
ства, ответственного родительства

основные участники Акции: 
•	 семьи и инициативные группы граждан (ассо-

циации, клубы, группы и т.д.); 
•	 дети-добровольцы, в т.ч. дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 
•	 некоммерческие организации; 
•	 органы государственной власти субъектов РФ 

и органы местного самоуправления; 
•	 коммерческие организации; 
•	 СМИ. 

ежегодный Всероссийский форум 
«дети – детям» – 5 лет партнерства 

с Вдц «орленок»

Основная цель – развитие и поддержка детского 
добровольческого движения, привлечение детей 
к участию в жизни местных сообществ, в принятии 
решений, касающихся прав и интересов детей, на 
всех уровнях:

•	 более 3000 детей приняли участие 
в ежегодных форумах

Дети учатся работать в команде и бесконфлик-
тно решать проблемы со сверстниками, участвуют 
в добровольческих акциях и проектах, обучаются 
социальному проектированию, снимают и пред-
ставляют видеоработы на темы взаимоотношений 
детей и родителей, преодоления детьми трудных 
жизненных ситуаций.

Содействие развитию системы социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, повышению качества помощи детям и семьям на основе привлечения ресурсов 
добровольчества, благотворительности, социально ориентированных некоммерческих организаций.

ПРогРАммА 
«ПАРтнеРстВо РАди детей»
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Формирование в обществе ценностей семьи, ответствен-
ного отношения к рождению и воспитанию детей, про-
тиводействие жестокому обращению с ними – значимый 
фактор предупреждения неблагополучия детей.
 
Именно для профилактики детского и семейного неблаго-
получия в соответствии с поручением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографиче-
ской политике от 14 августа 2009 г. № 30, пункта 4 Указа 
Президента Российской Федерации «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» от 28 декабря 2012 г. №1688 Фонд проводит общена-
циональную информационную кампанию по противодей-
ствию жестокому обращению с детьми, которая в первую 
очередь направлена на формирование в обществе цен-
ностей ответственного родительства как практики созна-
тельного отношения к воспитательному процессу и  вы-
страивания диалоговых отношений с ребенком.
 В рамках информационной кампании создан и развива-
ется интернет-портал «Я – родитель». На портале создана 
и постоянно пополняется обширная база разнообразных 
материалов, посвященных вопросам воспитания детей 
самого разного возраста: это статьи, консультации спе-
циалистов, анонсы книг для родителей о воспитании де-
тей, психологические тесты, видеоуроки. Можно получить 
консультацию психолога, юриста, интернет-специалиста 
по волнующим вопросам, касающимся детей. 

ПРогРАммА 
«отВетстВенное РодитеЛЬстВо»
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На портале постоянно проводятся разнообразные 
семейные конкурсы и акции. Есть также раздел и 
для потенциальных замещающих родителей, где 
они могут ознакомиться с основными формами 
семейного устройства детей-сирот, статьями пси-
хологов об особенностях взаимоотношений при-
емных родителей с детьми; с опытом тех, кто уже 
стал приемными родителями, получить консуль-
тации специалистов. 

На портале можно присоединиться к движению 
«Россия – без жестокости к детям!», члены ко-
торого разделяют ценности ответственного роди-
тельства, диалоговые отношения с детьми, а так-
же исключают проявление любых форм насилия и 
жестокости. К движению уже присоединились бо-
лее 213 тысяч человек, десятки городов, регио-
нов, организаций. 

В целях продвижения ценностей ответствен-
ного родительства по заказу Фонда создаются 
рекламно-информационные материалы (пакет ви-
део-, аудиороликов и плакатов). В 2013 г. разра-
ботаны материалы «Матрешки», «Сказки», «Ваза», 
«Диалоги», «Объявление» и «Супергерои», объ-
единенные об-
щим слоганом 
«Родителями ста-
новятся». Они по-
священы продви-
жению ценностей 
многодетной семьи, ценностей ответственного 
родительства, семейного устройства детей-сирот. 
Эти материалы размещаются Фондом в различных 
средствах массовой информации, а также предо-
ставляются всем желающим для использования в 
своей работе.
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Фонд регулярно проводит конкурсы, акции и ме-
роприятия для семей на всей территории России. 
Среди них – проект «Дорогою добра», акции 
«Ремень – не метод воспитания!», «Кубок отцов», 
«День недетской журналистики», всероссийский 
конкурс  «Я - родитель», творческий фото-конкурс 
«Черно-белое детство» и многое другое. 

При этом основная задача проведения таких меро-
приятий – постоянно напоминать взрослым о ценно-
стях семьи, о важности общения со своими детьми.

Ежегодно Фонд проводит конкурсы журналист-
ских работ, посвященных темам ответственно-
го родительства. Среди соорганизаторов конкур-
сов – РИА Новости, Агентство социальной инфор-
мации, Союз журналистов России, Творческое объ-
единение ЮНПРЕСС. Каждый год на конкурс пода-
ются сотни журналистских работ – ТВ- и радиоре-
портажей, статей, освещающих проблемы детей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. В 2014 г. на конкурс поступило более 700 зая-
вок из 76 регионов.



Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией 
малых и средних городов России проводит конкурсы городов России, доброжелательных к детям, 
с 2010 года.

Ежегодный конкурс городов России, доброжелательных к детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, является одним из пунктов Плана первоочередных мероприятий до 2014 года 
по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы.

В пяти конкурсах принял участие 451 город из 75 субъектов Российской Федерации

2010 год
Конкурс городов России «Город без 

жестокости к детям»

2011 год
Конкурс городов России «Город равных 

возможностей для детей» 

2012 год
Конкурс городов России «Город без сирот»

2013 год
Конкурс городов России «Ребенок должен 

жить в семье»

2014 год 
Конкурс городов России «Дети разные важны»

конкУРс гоРодоВ России 
«гоРодА дЛя детей»: 5 Лет
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Цель конкурса – преодоление социальной 
исключенности детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, формирование со-
циальной среды, дружественной детям, про-
филактика детского неблагополучия и повы-
шение ответственности родителей за воспи-
тание детей.

Всероссийские встречи участников конкурсов городов России «города для детей!» 

2012 год
город Дербент
Республика Дагестан

2013 год
город Уфа
Республика Башкортостан

2014 год
город Саранск
Республика Мордовия

 

«Конкурсы городов России «Города для детей» 
с каждым годом приобретают все большую по-
пулярность, расширяется их география и вос-
требованность в обществе, но самое главное, 
что вместе с неравнодушными, энергичными и 
целеустремленными участниками конкурсов 
мы стремимся сделать наши города доброже-
лательными, благополучными, удобными, безо- 
пасными, радостными и открытыми для жизни 
каждого ребенка».

Л.И. Швецова,
заместитель Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
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Распространение в субъектах Российской Федерации лучшего российского и международного опыта 
работы по оказанию помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
содействие разработке, апробации и распространению новых методик и технологий, направленных на 
сокращение детского и семейного неблагополучия.

проведение всероссийских и межрегиональных конференций, семинаров, выставок-форумов 

• более 15000 руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, научных и образовательных учреждений, общественных организаций из 80 субъектов 
Российской Федерации приняли участие в конференциях, выставках-форумах

    
межрегиональная конференция «Внедрение и рас-
пространение технологий работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, социализации 
и реабилитации детей, находящихся в конфликте с за-
коном», г. Пермь, 27-28 марта 2014 г. 

Всероссийский семинар «Развитие региональ-
ных моделей социальной политики в интересах 
семьи и ребенка», г. Астрахань, 22-23 мая 2014 г.

содействие формированию сети ресурсных центров в субъектах 
Российской Федерации в области оказания помощи семье и детям

• около 50 ресурсных центров в 27 субъектах Российской Федерации

издание сборников и методических рекомендаций

• более 20 изданий: сборников, брошюр, методических рекомендаций, буклетов

Программа 
«Прорыв к успеху»

(2009-2014 годы)
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В рамках партнерского проекта Фонда поддержки детей и компании «Киа Моторс РУС» «К движению 
без ограничений!» создается сеть развивающих площадок и учебных кабинетов в детских учреждени-
ях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: автогородки и автоклассы 
для маленьких пешеходов и юных водителей. Цель проекта – содействие в организации мероприятий, на-
правленных на обеспечение социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в интернатных, коррекционных учреждениях и реабилитационных центрах.

За три года реализации партнерского проекта «К движе-
нию без ограничений!» достигнуты высочайшие результаты, 
в проекте участвуют 30 городов из 28 субъектов Российской 
Федерации. Уже через два года после старта проект получил 
признание не только родителей, но и специалистов, победив 
в номинации национальной программы «Лучшие социальные 
проекты России». Но, конечно, самой главной наградой явля-
ется радость детей. Возможность подарить движение, которо-
го им так не хватает, – основная миссия проекта.

В 2012 году в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской 
областях, Хабаровском и Ставропольском краях были от-
крыты 6 специализированных площадок. 

В 2013 году партнерский проект получил дальнейшее раз-
витие. На втором этапе проекта создавались не только спе-
циализированные развивающие площадки для проведения 
мероприятий по реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, но и учебные ка-
бинеты (автоклассы) по обучению правилам поведения на 
дороге, а созданные в 2012 году площадки доукомплектованы новым дополнительным оборудованием. 

География проекта значительно расширилась: в проекте приняли уча-
стие 13 субъектов Российской Федерации, в число которых входят по-
мимо регионов, участвовавших в 2012 году, Республика Башкортостан, 
Приморский край, Владимирская, Калининградская, Челябинская, 
Астраханская, Оренбургская, Смоленская области.

До конца текущего года будут открыты 28 новых объектов: автогород-
ков и автоклассов. Благодаря проекту дети с ограниченными возмож-

ностями, передвигаясь на электромобилях, велосипедах и веломобилях, почувствуют радость движения 
и освоят правила безопасного поведения на дороге. 
В реализации проекта вместе с Фондом участвуют региональные органы исполнительной власти, ГИБДД, 
партнеры и дилеры компании «Киа Моторс РУС». 

Компания «Киа Моторс Рус» (www.kia.ru) является единым независимым импортером автомобилей 
KIA в России и выполняет дистрибьюторские и маркетинговые функции на территории Российской 
Федерации. Начав свою работу в марте 2009 г., компания в короткий срок вывела бренд KIA в лидеры 
российского рынка, реализовав за год более 70 000 автомобилей.

Партнерский благотворительный проект 
«к движению без ограничений!»
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Партнерский проект Фонда поддержки детей и компании «Металлоинвест» «Путевка в жизнь» направ-
лен на формирование конкурентоспособности воспитанников и выпускников интернатных учреждений.

При финансовой поддержке Компании Фонд поддержки детей со-
вместно с регионами-участниками проекта:
• реализует программы профессиональной ориентации и пред-
профессиональной подготовки воспитанников интернатных 
учреждений, 
• оказывает социальные, педагогические, психологические и 
иные виды помощи воспитанникам интернатных учреждений (в 
том числе внедряя комплексные программы социализациии),
• развивает институт общественных воспитателей (в том числе 
наставников из числа молодежи, представителей трудовых кол-
лективов, групп общественной поддержки). 

Цель проекта «Путевка в жизнь» – профессиональная ориентация 
и успешная интеграция в общество воспитанников и выпускников 
интернатных учреждений.

В 2014 году проект «Путевка в жизнь» реализуется на территории Оренбургской и Курской областей.

Целевой группой проекта являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Металлоинвест» является крупнейшей железорудной компанией 
в России и СНГ. В состав «Металлоинвеста» входят ведущие горно-
обогатительные предприятия России – Лебединский и Михайловский 

горно-обогатительные комбинаты, металлургические предприятия – Оскольский электрометаллургический комбинат и 
Уральская Cталь, компания по вторичной переработке металла «УралМетКом», а также активы, обеспечивающие сервис-
ное обслуживание и поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим предприятиям. 

Партнерский благотворительный 
проект «Путевка в жизнь»
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Фонд поддержки детей в числе первых оказывает помощь детям и семьям с детьми, которые находятся в 
бедственном положении в результате чрезвычайных ситуаций. При взаимодействии с местными органа-
ми власти и общественными организациями Фонд успешно провел три кампании по сбору добровольных 
пожертвований и оказанию первоочередной помощи. Активно поддерживают инициативы Фонда и ока-
зывают содействие в организации сбора средств социально ответственные компании, такие как ООО «Киа 
Моторс РУС», ООО «Амвэй», ОАО «Уралсиб» и их сотрудники, независимые предприниматели и партнеры.

2010 год – лесные пожары в Воронежской и Рязанской областях
Собранные средства пошли на подготовку детей к 1 сентября, прежде все-
го, на закупку школьных принадлежностей и на снабжение самым необходи-
мым детей-погорельцев, переезжавших в новые квартиры (постельное бе-
лье, детские кроватки и т.п.). Также средства направлялись на восстановле-
ние и снабжение всем необходимым детских учреждений в пострадавших 
районах, прежде всего школ. 

2012 год – наводнение в крымске
Помощь оказывалась как конкретным детям и семьям, так и наиболее по-
страдавшим детским учреждениям, работу которых было необходимо как 
можно быстрее восстановить. Средства были направлены на закупку само-
го необходимого: постельного белья и матрасов, детской мебели, игрового 
оборудования, восстановление уличных игровых зон.

2013 год – паводки на дальнем Востоке
Кампания по оказанию экстренной помощи детям и многодетным семьям, попав-
шим в зону бедствия в Приамурье, получилась самой крупной из всех, проводи-
мых Фондом: жертвовали тысячи людей со всей страны, общими усилиями уда-
лось собрать около 4 млн. рублей. Средства были направлены на оказание адрес-
ной помощи детям (теплая одежда и обувь, предметы первой необходимости), а также на восстановление утра-
ченного реабилитационного оборудования, предметов мебели (кроватки, матрасы, столы), уличных площадок.

2014 год – оказывается посильная помощь детям и семьям, вынужденно 
покинувшим территорию военных действий на Украине

Помощь оказывается в виде обеспечения наиболее нуждающихся детей 
предметами санитарии и гигиены, питания для самых маленьких, одеж-
ды, постельного белья, школьно-учебных принадлежностей, технических 
средств реабилитации. Особое внимание уделено детям со специальными 
потребностями, инвалидам.
Присоединиться и помочь вынужденным переселенцам из Украины мож-
но, перечислив средства на благотворительный счет Фонда с пометкой в 
графе «Назначение платежа»: «Пожертвование дети-беженцы».

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
инн 7709441865
Втб 24 (зАо) г. москва

кПП 770901001
к/с 30101810100000000716

бик 044525716
Р/с 40703810100000012081

100% пожертвованных средств направляются Фондом строго в соответствии с объявленными в обраще-
нии целями. Подробная информация:
 http://www.fond-detyam.ru/partners/pomozhem-vmeste/my-pomogaem/

Вместе ПомогАем детям
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международное информационное 
агентство  «Россия сегодня»

Проект «жизнь без преград» 

Проект о благотворительности и добровольчестве, освещающий инициативы некоммерческих организаций, 
фондов и отдельных граждан; площадка для получения практической информации, необходимой для граж-
дан, нуждающихся в помощи, и тех, кто может помочь, а также для представителей благотворительной сферы.

Основные цели – формирование культуры благотворительности и повышение уровня гражданского са-
мосознания. Экспертный и авторский круг проекта – представители российских фондов, НКО, волонтер-
ских организаций, частные лица. 

В рамках «Жизни без преград» реализуются спецпроекты «Усыновление в России», «Аутизм: Диагноз, 
которого нет», сюжеты по паллиативной помощи, домашнему насилию, помощи при онкозаболевани-
ях, освещаются проблемы помощи не только детям, но и взрослым:
• новости о мероприятиях благотворительной сферы, в которых могут принять участие читатели;
• личные истории преодоления болезни, истории осознанного участия в благотворительности;
• справочная информация о благотворительности, социальных проблемах, заболеваниях;
• интервью с экспертами сферы - от представителей фондов до волонтеров;
• авторские колонки представителей фондов.

Проект сотрудничает с российскими фондами «Подари жизнь», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», 
«Подсолнух», «Даунсайд Ап», СПИПОРЗ, РООИ «Перспектива» и другими организациями.

В 2013 г. агентство получило премию, учрежденную благотворительным фондом спасения тяжелоболь-
ных детей «Линия жизни», за поддержку благотворительности. Спецпроект «Аутизм: Диагноз, которо-
го нет» вошел в шорт-лист «Премии Рунета». Проект «Жизнь без преград» признан одним из лучших со-
циальных проектов СМИ.

www.ria.ru/disabled/ 
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социальный навигатор

Социальный навигатор – уникальное для России агентство, специализирующееся на анализе качества 
услуг социальной сферы с помощью линейки социальных и образовательных рейтингов: потребитель-
ские рейтинги от авторитетных экспертов; аналитические материалы на основе региональных, нацио-
нальных и международных исследований, проводимых ведущими российскими организациями; нави-
гаторы и базы данных с удобным поиском. 

В 2014-2015 гг. «Социальный навигатор» при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации и «Компании развития общественных связей» реализует спецпроект «Дети в обществе» 
(http://ria.ru/adaptation/), который призван служить целям просвещения в области действующих успеш-
ных региональных моделей социализации детей. В его рамках будут представлены материалы, отра-
жающие видение экспертов, специалистов системы управления образованием разного уровня: акту-
альные новости и интервью, видеосюжеты, полезная инфографика, «Навигатор центров психологиче-
ской помощи Российской Федерации», а также пройдут экспертно-методическое совещание, ток-шоу, 
всероссийский форум по актуальным вопросам развития региональных практик социализации детей.

МИА «Россия сегодня» – это мультимедийное международное информационное агентство. Наша цель – 
оперативно, взвешенно и объективно освещать события в мире, рассказывать международной аудито-
рии о российском взгляде на ситуацию.

В МИА «Россия сегодня» работает команда профессионалов, имеющих большой опыт работы на меж-
дународном медиарынке. Корреспондентская сеть «России сегодня» насчитывает свыше 40 предста-
вительств по всему миру. Агентство выпускает более 15 информационных лент на русском, английском 
и испанском языках.

www.ria.ru/sn
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