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10 ЛЕТ ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

млн обращений 

59% — от детей и подростков
11% — от родителей
30% — от иных граждан

С 2016 года начал работу сайт
«Детский телефон доверия»
(www.telefon-doveria.ru)

10 ЛЕТ
ВМЕСТЕ
РАДИ ДЕТЕЙ 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Развитие системы служб по оказанию до-
ступной и своевременной помощи детям 
и семьям с детьми (мобильные бригады, 
службы экстренной помощи, лекотеки, 
группы дневного пребывания, социальные 
гостиницы и др.)

МЕДИАЦИЯ

Внедрение примирительных технологий и 
методик в школьные службы примирения 
для снижения агрессивности в школьной 
среде.

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Всероссийский конкурс «СЕМЬЯ ГОДА»
во всех субъектах РФ

Портал  «Я — РОДИТЕЛЬ»

млн посетителей портала
в 2017 г.

Пропаганда крепких семейных отношений 
и ответственного родительства.
Повышение общественного престижа
семьи с детьми.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ
ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Профилактика попадания детей-
инвалидов в ДДИ.
Социальная адаптация и социально-
психологическая реабилитация детей-
инвалидов.
Интеграция воспитанников  ДДИ
в общество.

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЗИТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ОПЫТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Трудовая реабилитация 

Наставничество

Вовлечение детей в социально значимые 
движения (военно-исторические, юнар-
мейское и пр.)

Физическая культура и спорт

Социализация и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте
с законом.
Снижение агрессивных проявлений
подростков.

СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ 
РЕБЕНКА

региональные программы 
в рамках программ Фонда

Профилактика социального сиротства.
Предотвращение отказов
от новорожденных.
Семейное устройство детей-сирот.

143
АКТИВИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

комплексных муниципаль-
ных проектов в интересах 
семей и детей

Ежегодный ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ГОРОДОВ, доброжелательных к детям

Более 670 городов и сельских поселений 
участвовали в конкурсе с 2010 года

128

>7,8
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ
Пилотный проект в 2015-2016 гг.

региональных комплексов
мер по оказанию помощи
детям с РАС

Выявление детей с признаками РАС.
Обучение специалистов.
Создание служб для социальной
реабилитации и интеграции
детей с РАС.

14

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Пилотный проект в 2015-2017 гг.

проектов организаций
по самостоятельному прожива-
нию выпускников домов-интер-
натов (2018-2019)

Конкурс региональных комплексов
мер (2018)
Подготовка детей-инвалидов к самооб-
служиванию, посильной профессиональ-
но-трудовой деятельности.
Сопровождаемое проживание. 

11

АКТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

комплексов мер в 2016-2017 гг.

Поддержка родительских сообществ. 
Обучение родителей реабилитации детей 
в домашних условиях.
Преодоление изолированности семей, 
воспитывающих детей-инвалидов.

7

СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ
Пилотный проект в 2014-2015 гг.

региональный комплекс мер
по социальному сопровожде-
нию семей (2016-2017)

проектов организаций 
(2018-2019)

Внедрение социального сопровождения 
семей с детьми. 

21
13

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО

ресурсных центров
по поддержке семей с детьми

стажировочных площадки

издания Фонда

Ежегодная всероссийская выставка-форум 
«ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ»

Повышение профессиональных компетен-
ций специалистов.
Поддержка ресурсных центров и профес-
сиональных стажировочных площадок. 
Библиотека Фонда.
Проведение социологических
исследований.

70
23
74

РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

региональных программ 

региональных комплекса мер 
(2018-2019)

Развитие сети служб ранней помощи
и подготовки специалистов.
Предоставление полного спектра необхо-
димых услуг ранней помощи.

12
23

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Всероссийская акция
«ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ»
ежегодно с 2012 года

млн  участников
в 2017 году.

Предоставление помощи в социальной 
адаптации, образовании, творческой
и профессиональной ориентации

>7,0

1,6
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В ФОКУСЕ ВСЯ РОССИЯ: 
НАВСТРЕЧУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ ФОНДА 
26 марта 2018 года Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отмечает свое десятилетие. 

Приоритеты Фонда, как и 10 лет назад, остаются неизменными — это укрепление института семьи, предупреждение 

социального сиротства, решение широкого круга проблем, связанных с детской инвалидностью, снижение уровня 

преступности в подростковой среде.

За минувшие 10 лет Фонд укрепился как новый институт развития в сфере социальной поддержки семьи и детства 

на федеральном уровне, став соисполнителем планов мероприятий по реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей, Концепции государственной демографической политики, Концепции профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних и других основополагающих документов.

Специалистами Фонда разработаны более десятка программ, ориентированных на предупреждение семейного не-

благополучия и социального сиротства, на помощь в социальной адаптации семьям с детьми-инвалидами, на воз-

ращение к нормальной жизни подростков, вступивших в конфликт с законом. Эти программы стали основой для 

более 1350 социальных программ и проектов, реализованных по всей стране. Как один из федеральных грантоопе-

раторов Фонд инвестировал в работу по решению наиболее острых проблем семейного и детского неблагополучия 

свыше 7 миллиардов рублей.

Реализация масштабных всероссийских мероприятий, таких как «Семья года», «Добровольцы — детям», выставки-

форума «Вместе ради детей», «Города для детей» и других, стали яркими событиями в развитии обществ поддерж-

ки семьи и детства. 

Десятилетие деятельности Фонда совпало с началом нового этапа в реализации государственной политики в инте-

ресах семьи и детства: Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2018 – 2027 годы объявлены 

Десятилетием детства.

Столь масштабные задачи можно решить только в диалоге с единомышленниками, партнерами. Сегодня можно го-

ворить о том, что партнерская сеть Фонда широка и многогранна. Все программы и проекты воплощаются в жизнь 

в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местного само-

управления, а также негосударственными некоммерческими организациями, экспертным сообществом, с бизнес-

партнерами, благотворительными организациями, средствами массовой информации, добровольцами и волонтерами. 

ФОНД В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Участие Фонда в выполнении Национальной стратегии действий в интересах детей — значимая веха его деятель-

ности. Выполнение стратегии велось в течение шести лет, и все эти годы Фонд активно работал над решением обо-

значенных в ней проблем. Цели и задачи Национальной стратегии подтвердили актуальность и востребованность 

разработанных Фондом программ. 

Безусловно, работая над выполнением положений Национальной стратегии, главное внимание Фонд уделял детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. При этом основные усилия направлялись на развитие и внедрение ин-

новационных технологий, новых услуг, повышающих эффективность помощи детям, содействие их тиражированию.

Фонд не только финансово поддерживал выполнение региональных программ и проектов, мероприятий по социаль-

ной поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, но и сумел придать этой работе 

новое качество, внести новые акценты. 

Существенен вклад Фонда в позитивные перемены в работе по предотвращению социального сиротства, в семейном 

устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря программам Фонда в регионах получили развитие 

системы мер по предупреждению отказов от новорожденных и социально-медико-психологическому сопровожде-

нию беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, медико-социальной реабилитации родителей, 

страдающих алкогольной зависимостью, подготовки выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни. 

Отдельно следует отметить вклад Фонда в развитие социального сопровождения семей с детьми. Федеральный за-

кон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» закрепил новый вид социальной 

помощи семьям с детьми — социальное сопровождение. За период реализации Национальной стратегии Фондом 

реализованы два пилотных проекта: пилотный проект по внедрению института социального сопровождения участко-

выми социальными работниками семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (реализован в 2013 году в 5 субъектах Российской Федерации: Владимирской, Вологодской, Псковской, 

Новосибирской областях, Забайкальском крае, и пилотный проект по внедрению социального сопровождения се-

мей с детьми, в том числе приемных и замещающих (реализован в 2014-2015 гг. в Астраханской, Калужской, Новго-

родской, Псковской, Тверской областях и в городе Москве). Итогом проделанной работы стало формирование ядра 

социального сопровождения — модельной программы по социальному сопровождению, что позволило обеспечить 

дальнейшую деятельность по его развитию в субъектах Российской Федерации. 

Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» был закреплен 

еще один важный формат работы — оказание экстренной психологической помощи по телефону. Фонд совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поддерживает работу служб детского телефо-

на доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122, предоставляющих детям возможность получения 

экстренной психологической помощи, помощи в защите своих прав на условиях полной анонимности, конфиденци-

альности, бесплатности. 

Ежегодно федеральные и региональные СМИ публикуют
около 12,0 тыс. материалов о деятельности Фонда.
Ежегодный конкурс журналистских работ
(в 2017 г. на конкурс представлено более 700 материалов)

Все субъекты Российской Федерации
включены в программы и мероприятия Фонда.
По всей России работает детский телефон доверия.

Выполнено 105 комплексных муниципальных проектов.
674 городов и сельских поселений приняли участие
в конкурсе городов России.

Проекты при поддержке бизнес-сообщества:
Amway, Kia Motors Rus, Металлоинвест,
группа компаний «Абсолют» и др.

При участии экспертов определяются стратегические
ориентиры при разработке инновационных программ,
пилотных проектов.

Взаимодействие с благотворительными фондами
(«Абсолют-помощь, «Дорога к дому», «Арифметика добра»,
«Виктория», «Со-единение», «По зову сердца» и др.)

Среди исполнителей проектов около 28% —
социально ориентированные некоммерческие организации

Органы
власти

субъектов
Российской
Федерации

СО НКО

Благотвори-
тельные
фонды

Средства
массовой

информации

Экспертное
сообщество

Бизнес-
сообщество

Муниципальные
образования

Опора на партнерство
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С участием Фонда четкие очертания стала обретать система ранней помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам и семь-

ям, в которых они воспитываются. При разработке Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации 

был обобщен опыт регионов, участвующих в реализации программы Фонда «Ранняя помощь». 

Новое содержание в работу с детьми с особенностями развития и здоровья внес пилотный проект по комплексной 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Учитывая, что официальной статистики по численности 

людей с аутизмом в России нет, и решением проблем аутистов занимаются в основном благотворители, выполне-

ние Фондом такого проекта обеспечило включение организации помощи детям-аутистам и детям с РАС в государ-

ственную систему помощи.

Один из основных идеологических принципов Национальной стратегии — ребенок должен жить в семье — является 

доминантой всех программ и масштабных мероприятий Фонда: общенациональной информационной кампании, про-

пагандирующей ценности семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимость ко 

всем формам насилия в отношении детей, всероссийской акции «Добровольцы — детям» и всероссийского конкур-

са «Города для детей», всероссийской выставки-форума «Вместе ради детей!». Очень важно, что в эту деятельность 

активно включились органы власти всех регионов, общественные организации, экспертное, научное сообщество. 

Национальная стратегия определила содержание работы Фонда не только на те шесть лет, обозначенные для ее выпол-

нения, но и на последующие годы, заложив тем самым преемственность в работе над задачами Десятилетия детства.  
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СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 
РЕБЕНКА СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ 
(ПРОГРАММЫ ФОНДА «ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ», 
«ЛИГА ПОМОЩИ», «ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ», 
«НОВАЯ СЕМЬЯ», «НИКОМУ НЕ ОТДАМ») 
Обеспечение воспитания ребенка в благополучной родной семье, профилактика социального сиротства, максималь-

ное создание условий семейного воспитания для детей, лишившихся родительского попечения, уже длительный пе-

риод времени являются предметом пристального внимания органов управления на всех уровнях и практической ра-

боты на местах. Эти усилия дают результаты. 

По оперативным данным Министерства образования и науки Российской Федерации за период 2015 – 2017 годов 

численность выявленных в течение года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась с 

58,2 до 49,5 тыс., численность детей, состоящих на учете в региональных банках данных на конец года, снизилось с 

70,8 до 50,2 тыс. Однако положение дел в этой сфере не может считаться удовлетворительным, пока в стране еже-

годно половина новых сирот являются социальными сиротами вследствие лишения родителей родительских прав 

или отказов матерей от детей при рождении.

Фонд рассматривает профилактику социального сиротства детей в качестве своей основной задачи, развивая по-

следовательно новые инструменты социальной реабилитации неблагополучных семей с детьми для сохранения ре-

бенка в семье. В 2017 году важнейшими элементами работы по этому направлению были:

  масштабное внедрение в практику работы социального сопровождения нуждающихся в помощи семей с детьми;

  детей, оставшихся без попечения родителей;

  комплексная помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения;

  всесторонняя поддержка беременных женщин и матерей, замещающих родителей для предотвращения отка-

зов от детей, в том числе приемных;

  стимулирование взаимной поддержки родительских сообществ.

Также целенаправленно развивалась работа по подготовке детей, оставшихся без попечения родителей, к само-

стоятельной жизни, в том числе по их социально-бытовой адаптации, финансовой грамотности, профессиональной 

ориентации и предпрофессиональной подготовке.

Еще одним фокусом 2017 года являлась активизация деятельности по профилактике детского неблагополучия на 

муниципальном уровне. 

В 2017 г. поставленные задачи решались в рамках программ Фонда «Право ребенка на семью», «Лига помощи», «За-

щитим детей от насилия», «Никому не отдам» и «Новая семья», реализуемых в 59 субъектах Российской Федерации1.

1  Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Та-
тарстан, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Удмуртская Республика, Чечен-
ская Республика, Чувашская Республика; Забайкальский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края; Амурская, 
Астраханская, Архангельская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Курская, 
Костромская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Московская, Омская, Оренбургская, Псковская, Рязанская, 
Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская 
области; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Москва, город Севастополь.

В 2017 г. по вышеназванным программам Фонда выполнялись:

  19 инновационных социальных программ в 18 субъектах Российской Федерации;

  21 комплекс мер субъектов Российской Федерации по развитию эффективных практик социального сопро-

вождения семей с детьми; 

  32 инновационных социальных проекта муниципальных образований, государственных и муниципальных учре-

ждений, российских некоммерческих организаций и общественных объединений в 25 субъектах Российской 

Федерации.

РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

В 2017 г. в 21 регионе2 продолжалась реализация комплексов мер субъектов Российской Федерации по развитию 

эффективных практик социального сопровождения семей с детьми.

Выполнение комплексов мер субъектов Российской Федерации направлено на повышение качества и доступности 

социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Комплексы мер субъектов Российской Федерации выполнялись в развитие реализованного Фондом в 2014 – 2015 гг. 

при поддержке Минтруда России и Минобрнауки России пилотного проекта по внедрению социального сопрово-

ждения семей с детьми в 5 субъектах Российской Федерации (Астраханская, Калужская, Новгородская, Псковская, 

Тверская области) и выработанной в ходе выполнения пилотного проекта Модельной программы по внедрению со-

циального сопровождения семей с детьми. Для выполнения комплексов мер субъектов Российской Федерации в 

каждом регионе Модельная программа была адаптирована с учетом регионального законодательства и региональ-

ной системы социальной помощи.

В рамках выполнения комплексов мер в 21 субъекте Российской Федерации социальное сопровождение семей с 

детьми внедрено в деятельность 721 учреждения социального обслуживания населения. Работу с семьями по соци-

альному сопровождению осуществляют 6 709 специалистов. 

В 2017 г. помощь в форме социального сопровождения получили 223 630 семей с детьми, в том числе: 37 588 за-

мещающих семей; 36 008 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 53 162 многодетные семьи; 56 940 неполных семей; 9 345 семей, воспитывающих детей, вступивших в кон-

фликт с законом; 697 семей с несовершеннолетними родителями (родителем); 1 180 матерей с новорожденными 

детьми, имеющих намерение отказаться от ребенка, а также 17 209 семей в иной трудной жизненной ситуации (се-

мьи, где выявлены случаи жестокого обращения с детьми, беженцы, пострадавшие в результате чрезвычайных си-

туаций, экологических катастроф и др.). 

К концу 2017 г. благодаря социальному сопровождению 94 973 семьи с детьми смогли преодолеть трудную жиз-

ненную ситуацию. Внедрение социального сопровождения семей с детьми позволило улучшить семейные условия, 

устранить факторы, неблагоприятно влияющие на развитие детей, включая ситуации, связанные с жестоким обра-

щением и насильственными методами воспитания, предупредить случаи лишения родительских прав, а также реа-

лизовать индивидуально ориентированные коррекционные программы. 

В Ставропольском крае выполнение комплекса мер позволило увеличить охват семей социальным сопровожде-

нием с 2 670 семей в 2016 г. до 6 596 семей, воспитывающих 12 377 детей (на конец 2017 г.). По результатам анке-

2  Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Чеченская Республика, Чувашская Республика; Забайкальский, 
Ставропольский, Пермский, Приморский края; Архангельская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Курганская, Ленинградская, Новосибирская, 
Ростовская, Саратовская, Тюменская, Челябинская области; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
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тирования: 69,8% семей удовлетворены качеством и своевременностью оказанной помощи, 45,8% семей преодо-

лели трудную жизненную ситуацию.

Во всех муниципальных районах и городских округах края созданы и работают специализированные службы сопро-

вождения замещающих семей, внедрена диагностика воспитательного потенциала замещающих родителей и кан-

дидатов в замещающие родители, их психологической совместимости с ребенком. 

В Новосибирской области социальное сопровождение семей применялось ко всем случаям нарушения семейного 

благополучия. При социальном сопровождении семей используются как выездные формы работы, так и дистанци-

онные формы (телефонная связь, видеосвязь).

В 16 специализированных государственных и муниципальных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающих-

ся в социальной реабилитации, внедрено сопровождение семей с обеспечением временного размещения несовер-

шеннолетнего. В рамках такого сопровождения детям и семьям оказывается комплексная помощь (с привлечением 

специалистов организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и спорта и др.), 

направленная на повышение реабилитационного, интеграционного, коммуникативного потенциала семьи. В 2017 г. 

помощь получили 2 843 несовершеннолетних.

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей включает индивидуальные и групповые 

консультации, занятия и тренинги по вопросам адаптации детей в новой семье, их воспитания и обучения, а также 

оказание необходимой правовой помощи приемным родителям и детям. В 2017 г. осуществлялось сопровождение 

2 024 замещающих семей.

Социальное сопровождение женщин, направленное на сохранение ребенка в семье, оказание комплексной помощи 

по преодолению трудной жизненной ситуации, в том числе с предоставлением временного проживания, позволило 

оказать поддержку 400 женщинам с детьми. 

В 2017 году социальное сопровождение получили 5 500 семей, имеющих детей-инвалидов, и 420 семей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ в возрасте до 3-х лет. Социальное сопровождение таких семей включает самый широкий спектр 

помощи, в том числе социальный патронаж семей.

В рамках постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 

выпускниками учреждений интернатного типа, в 2017 г. осуществлялось сопровождение 454 выпускников (на ос-

новании договоров, заключенных между выпускниками и организациями, осуществляющими социальное сопрово-

ждение). Кроме того, необходимую помощь в трудоустройстве, сборе документов, решении юридических вопросов 

получили 3 344 выпускника. 

ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
И ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧЕНИЕ 
В ПРОГРАММЫ ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Программы комплексной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, вклю-

чение в программы их реабилитации членов семьи реализованы в 8 субъектах Российской Федерации3.

В 2017 г. медико-социальные, психолого-педагогические, психотерапевтические и другие специализированные виды 

помощи получили 1 770 детей, пострадавших от жестокого обращения, в том числе вследствие пренебрежения их 

нуждами, ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, а также в случаях риска суицида детей. 

3  Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Пермский край, Новосибирская, Омская, Тамбовская и Тверская области.

В Республике Коми отделением социальной помощи семье и детям государственного бюджетного учреждения 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского района» с 

применением технологии коррекции детско-родительских отношений «Семья без насилия» проводится работа с семь-

ями, в которых ранее были зафиксированы факты жестокого обращения с ребенком, и семьями, в которых родите-

ли склонны к применению насильственных методов воспитания детей. В 2017 г. помощь с применением указанной 

технологии получили 215 семей (115 взрослых и 100 детей).

На базе государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Юношеская библиотека Республики Коми» 

реализована технология «Дом без насилия», направленная на профилактику жестокого обращения с детьми, нала-

живание детско-родительских отношений, создание благоприятного семейного микроклимата, повышение правовой 

и педагогической компетентности родителей и ближайшего окружения семьи, коррекцию нарушений в межличност-

ных коммуникациях в семье.

В 2017 г. в мероприятиях с применением указанной технологии приняли участие 50 семей, воспитывающих 73 де-

тей в возрасте от 3 до 16 лет и испытывающих трудности в детско-родительских отношениях. Результаты итоговой 

диагностики свидетельствуют об улучшении межличностных коммуникаций в семьях, укреплении эмоциональных 

связей между родителями и детьми. 

В Республике Хакасия продолжена работа служб по непрерывному социально-психологическому сопровождению 

детей, пострадавших от насилия, а также детей, склонных к суициду (на базе образовательных учреждений г. Абака-

на, Бейского и Аскизского районов), что позволило провести реабилитационные мероприятия со 133 детьми и пре-

доставить консультативную помощь 101 родителю. 

В ходе консультаций со специалистом – клиническим психологом родителям давались практические рекомендации 

по прохождению кризисных периодов, снятию тревожности и агрессивности. Каждая консультация заканчивалась 

практическими упражнениями на преодоление переживаний психотравмирующих ситуаций. 

Государственным бюджетным учреждением «Социальная гостиница» организовано временное проживание 42 се-

мей с 73 детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и для 12 женщин с детьми в возрасте до 

1 года, пострадавших от насилия в семье. 

В Тамбовской области в социальном приюте для детей «Орешек» получила дальнейшее развитие работа стацио-

нарного отделения социальной психолого-педагогической реабилитации детей, подвергшихся жестокому обраще-

нию или насилию, преступным посягательствам, и детей, склонных к суициду. В 2017 г. в отделении прошли реаби-

литацию 39 детей, подвергшихся жестокому обращению со стороны родителей, из которых 32 ребенка подверглись 

психоэмоциональному насилию, пренебрежению их нуждами, 5 детей — психическому насилию, а 2 ребенка допу-

скали суицидальные намерения).

В Службе кризисной помощи для детей и подростков в трудной жизненной ситуации Тамбовского областного го-

сударственного бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» создано 

стационарное кризисно-реабилитационное отделение. Причиной обращения в отделение является трудная жиз-

ненная ситуация, низкая родительская компетентность, нарушение детско-родительских отношений, конфликт-

ная ситуация в семье и в образовательных организациях, а также констатация высокого уровня агрессивно-тре-

вожного состояния. 

В 2017 г. в стационарном отделении находилось 45 детей из 28 семей, пострадавших от жестокого обращения, при 

этом 17 детей, воспитывающихся в 9 семьях, поступили в отделение в 2017 году. С детьми проведено 320 групповых 

и 78 индивидуальных занятий по коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы. Дети научились положитель-

ному взаимодействию, стали лучше понимать эмоциональное состояние другого человека, у них стало менее вы-

раженным эмоциональное и мышечное напряжение, повысился уровень самоконтроля, снизились импульсивность, 

тревожность, агрессивность, сформировалась адекватная самооценка. У детей школьного возраста улучшились 

успеваемость, поведение. Параллельно специалисты вели работу с 26 родителями. 
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Государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» Республи-

ки Саха (Якутия) разработана комплексная программа оказания социальных услуг, медицинской, социально-психо-

лого-педагогической помощи детям и подросткам, находящимся в группе суицидального риска. 

Проводятся коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие жизненно важных навыков и 

повышение стрессоустойчивости, в ходе которых применяются технологии «Мозартика» и «Эбру», а также внедре-

на программа «Коррекция детско-родительских отношений». В 2017 г. помощь специалистов получили 50 детей и 

50 родителей. Проведение коррекционной работы с подростками способствовало снятию негативного воздействия 

стрессообразующих факторов, снижению уровня депрессивного настроения, тревоги, формированию созидатель-

ной и активной жизненной позиции. 

В Омской области на базе 14 учреждений социального обслуживания населения службы экстренной психологи-

ческой помощи несовершеннолетним реализуют мероприятия по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков. В 2017 году в 545 групповых занятиях приняли участие 1 047 несовершеннолетних и 793 родителя. Спе-

циалистами служб проведено 207 тренинговых встреч для 716 несовершеннолетних и 538 родителей, а также 2 348 

индивидуальных занятий, направленных на профилактику суицидального поведения, обусловленного установлением 

несовершеннолетними нежелательных контактов в социальных сетях, связанных с их вовлечением в «группы смерти». 

ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ МАТЕРЕЙ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ, 
ОТ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ

В 2017 г. мероприятия по профилактике отказов матерей от новорожденных детей, отказов от детей в семьях, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, отказов от детей замещающих родителей реализованы в 7 субъектах Рос-

сийской Федерации4.

В 2017 г. помощь в кризисной ситуации получили 675 беременных женщин, более 940 семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и имеющих риск отказа от детей, в том числе замещающих и неполных семей. Профилактиче-

скими просветительскими мероприятиями, направленными на формирование ценностей ответственного родитель-

ства, охвачено более 1 800 несовершеннолетних. Помощь и поддержка семьям с риском отказов от детей включала 

организацию комплексного межведомственного сопровождения таких семей. 

В Амурской области социальное сопровождение (с применением технологии социально-психологического сопро-

вождения женщин «Мой малыш») было предоставлено 606 женщинам, воспитывающим 716 детей, находящимся в 

различных трудных жизненных ситуациях. 

В Новгородской области в комплексных центрах социального обслуживания населения организованы 7 служб про-

филактики отказов от новорожденных детей (город Великий Новгород, Боровичский, Валдайский, Демянский, Оку-

ловский, Пестовский, Старорусский районы).

Работа по профилактике отказов матерей от новорожденных, социально-медико-психологическое сопровождение жен-

щин, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется специалистами служб в рамках клубов «Молодая 

мама», в целевую группу которых входят беременные женщины и женщины с детьми от 0 до 3 лет, в том числе несовер-

шеннолетние мамы. В 2017 г. работа велась со 145 женщинами. Кроме того, в этих центрах созданы социальные бес-

платные пункты проката вещей (кроватки, коляски, комплекты для новорождённых), необходимых для ухода за ребенком. 

В стационарном отделении областного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района» организовано временное прожива-

4  Амурская, Вологодская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Новосибирская и Ульяновская области.

ние беременных и женщин с новорожденными детьми, 

в том числе несовершеннолетних мам, нуждающихся в 

экстренной помощи. 

В целях сохранения семейного воспитания для детей 

с врожденными пороками развития на базе полуста-

ционарного отделения областного автономного учре-

ждения социального обслуживания «Реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» работает служба ранней помощи для 

семей с детьми-инвалидами младенческого и ранне-

го возраста.

Комплексную помощь таким семьям оказывают спе-

циалисты службы — педиатр, логопед, дефектолог, 

психолог, руководитель физического воспитания, ин-

структор по физической культуре, специалист по со-

циальной работе. В 2017 г. курс социальной реабили-

тации прошел 131 ребенок в возрасте до 4-х лет, спе-

циалистами проведена психологическая диагностика 

43 детей с применением опросника KID/RCDI-2000. 

В Вологодской области в целях предотвращения 

помещения (возвращения) несовершеннолетних в го-

сударственные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организована работа клубов самопомощи для бабушек-опекунов «Бабушка 

Профи». Работа клубов направлена на оказание таким опекунам социальной, психолого-педагогической и инфор-

мационной поддержки. В 2017 г. в работе клуба участвовали 32 семьи, в которых обязанности опекунов выполняют 

бабушки и дедушки. 

В Ульяновской области для работы с женщинами, высказывающими намерение отказаться от новорожденных, в 

том числе от детей с перинатальной патологией и ОВЗ до 1,5 лет, в государственном учреждении здравоохранения 

«Ульяновская областная детская клиническая больница» организовано кризисное отделение. В 2017 году специали-

стами отделения оказана необходимая помощь 215 женщинам, в том числе проведено 45 выездов в семьи женщин 

для мобилизации ресурса социального окружения.

Специалисты служб экстренной помощи женщинам, заявившим о намерении отказаться от рожденного ребенка не-

посредственно в медицинских организациях, оказывали помощь 120 женщинам (76 женщин имели намерение отка-

заться от ребёнка в родильном доме или детском стационаре для новорожденных детей, 44 женщины — во время 

беременности). Удалось предотвратить 66 отказов от детей.

В Центре «Семья» г. Ульяновска и районах области (г. Барыш, Ульяновский район (р. п. Ишеевка) и г. Димитровград) 

отделениями дневного пребывания для беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуются про-

граммы социально-психологической реабилитации беременных женщин и молодых мам с детьми до 1,5 лет. В 2017 г. 

участниками таких программ стали 204 женщины. 

В Новосибирской области Новосибирской городской общественной организацией усыновителей «День аиста» осу-

ществляется психологическое сопровождение детей в возрасте 11-16 лет, воспитывающихся в замещающих семьях, 

направленное на профилактику вторичной институализации детей. В рамках такого сопровождения консультацион-

ную помощь получают и замещающие родители.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

В 2017 г. на территории 6 субъектов Российской Федера-

ции (Ставропольский край, Амурская, Иркутская, Курган-

ская, Липецкая и Тульская области) реализовывались ме-

роприятия по подготовке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, в 

которых приняло участие более 1 090 детей.

Решению поставленной задачи способствовала деятель-

ность 32 кабинетов (классов, мастерских) социально-бы-

товой ориентации и социально-средовой адаптации. 

В государственном общеобразовательном учреждении Туль-

ской области «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» началась реализа-

ция проекта «Школа – Профессия – Судьба», позволивше-

го организовать современную профессиональную подго-

товку для 65 воспитанников. С детьми проводятся занятия 

по подпрограммам «Робототехника», «Автодело», «Швейное 

дело», «Станочник». 

В Амурской области для подготовки к самостоятельному 

проживанию воспитанников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы 4 

школы бытовой адаптации «Домашний очаг», в которых за-

нимаются 162 воспитанника.

Работа 9 школ парикмахерского и визаж-искусства «Преображение» позволила освоить первую ступень профессии 

«парикмахер-визажист» 198 воспитанникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Липецкой области 63 выпускника организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

прошли обучение по программе «Финансовая грамотность» (формирование разумного финансового поведения, вос-

питание обоснованного и ответственного отношения к личным финансам), в обучении по программе «Путеводитель 

по самостоятельной жизни» участвовал 51 ребенок. Со 139 выпускниками-сиротами, обучающимися в профессио-

нальных образовательных организациях, проводились занятия по программе «Формирование семейных установок 

выпускников из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В Иркутской области более 250 воспитанников учреждений социального обслуживания в возрасте от 6 до 18 лет 

прошли обучение в комнатах социально-бытовой адаптации. 

В Ставропольском крае в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Григо-

рополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М. И. Платова» открыт «Ресурсный центр профессио-

нальной ориентации «Вектор», реализующий в сетевом формате 5 модульных программ профессиональной ориен-

тации и предпрофессиональной подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 г. 

программами центра уже охвачено 50 детей. Для участия в реализации программ 30 волонтеров прошли обучение 

современным технологиям работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ 
И ПОДДЕРЖКИ. ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

В 2017 г. целенаправленная работа по активизации взаимной поддержки нуждающихся в помощи семей, повыше-

нию психолого-педагогической грамотности родителей осуществлялась в 10 субъектах Российской Федерации5. 

На нормализацию психологического климата в семье, преодоление социальной изолированности семей, улучшение 

детско-родительских отношений, восстановление воспитательного потенциала семьи направлена деятельность се-

мейных и родительских клубов, школ, консультативных служб.

В деятельности 47 клубных семейных сообществ приняли участие более 1 900 семей. Обучение эффективным фор-

мам взаимодействия с детьми, урегулированию межличностных отношений прошли более 240 родителей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. 

В Амурской области в рамках работы 6 клубов родительского мастерства «СемьЯ» коррекционно-реабилитаци-

онной работой охвачено 295 семей, воспитывающих 399 детей, проживающих на территории 8 муниципальных об-

разований. Родителям и детям предоставлено 266 индивидуальных психологических консультаций, состоялось 109 

тематических бесед. 

В Тамбовской области в 28 учреждениях различной ведомственной принадлежности (18 клубов — в образователь-

ных учреждениях, 7 — в учреждениях культуры и 3 клуба — в учреждениях социального развития) работает сеть се-

мейных клубов «Ответственный родитель».

В 2017 г. участниками программ клубов стали 3 325 человек (1 410 родителей, 1 915 детей). Родители получали кон-

сультационную помощь специалистов по вопросам разрешения конфликтных ситуаций в семье, организации без-

опасного пространства для детей; организации семейного досуга. 

В Курской области в областном казенном учреждении социального обслуживания населения системы социального 

обеспечения «Курский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» применена прак-

тика использования консультативной онлайн-службы «Диалог» для оказания помощи 30 родителям, проживающим 

в отдаленных сельских территориях. 

В Курганской области в 4 организациях социального обслуживания организована деятельность клубов для отцов 

«Папа-группа». В работе клубов принимают участие всего 36 отцов и 65 детей. В клубе проводятся занятия по кор-

рекции детско-родительских отношений, снятию психоэмоционального напряжения.

АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

В 2017 г. при поддержке Фонда 266 муниципальных образований выполняли комплексные муниципальные проек-

ты, направленные на профилактику детского неблагополучия и социального сиротства, предупреждение жестокого 

обращения с детьми, оказание поддержки замещающим семьям, семейное устройство детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.

Комплексные муниципальные проекты реализовывались на территории Республики Алтай, Республики Башкорто-

стан, Республики Карелия, Республики Крым, Республики Мордовия, Республики Хакасия; Забайкальского края, Ха-

5  Республика Хакасия, Ставропольский край, Амурская, Вологодская, Иркутская, Курская, Курганская, Новосибирская, Омская и Тамбовская области.

6  В 2017 г. завершено выполнение 15 комплексных муниципальных проектов и начата реализация 11 комплексных муниципальных проектов.
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баровского края; Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, 

Московской, Омской, Оренбургской, Тамбовской, Тюменской областей. 

По программе Фонда «Лига помощи» выполнялось 18 комплексных муниципальных проектов, по программе Фонда 

«Защитим детей от насилия!» — 3 проекта, по программе Фонда «Новая семья» — 5 проектов.

На муниципальном уровне в решение поставленных задач были вовлечены около 200 муниципальных и более 75 го-

сударственных организаций, 58 социально ориентированных НКО, около 800 добровольцев, прошедших специаль-

ную подготовку и более 21 000 активных граждан. 

На базе организаций социальной сферы — исполнителей мероприятий проектов — созданы 28 новых служб, кон-

сультационных пунктов, мобильных бригад и других подразделений. 

Помощь с использованием новых технологий и методик получили более 3 600 детей и 2 500 семей с детьми, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Общее число детей и взрослых, вовлеченных в мероприятия проектов, пре-

высило 9 400 человек.

Обеспечивали реализацию проектов 710 специалистов органов местного самоуправления и организаций различной 

ведомственной принадлежности. В целях повышения качества помощи, оказываемой детям и семьям с детьми, 210 

специалистов прошли обучение новым технологиям и методикам работы с семьей и детьми.

В рамках проектов наиболее востребованными видами помощи семье стали социальное сопровождение семей, ком-

плексная реабилитация несовершеннолетних, ставших жертвами насилия и преступных посягательств, профессио-

нальная ориентация и предпрофессиональная подготовка детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка замещающих семей, работа семейных клубов. 

В Республике Хакасия в рамках комплексного проекта Муниципального образования г. Абакан «Теплый город — 

теплый дом», реализовывалась программа тренингов «Счастливы вместе» по нормализации детско-родительских 

отношений, в которой приняли участие 210 семей.

Результатом участия в проекте стало формирование у родителей позитивного отношения к себе, ребенку, жизни, а 

также улучшение эмоционального состояния несовершеннолетних. 

В Республике Алтай в рамках комплексного проекта муниципального образования «Улаганский район» «Мы вме-

сте — мы одна семья» созданы клубы «Семейные гостиные», в работе которых приняли участие 75 семей из 5 сель-

ских поселений района. Занятия в клубах позволили детям и взрослым обучиться способам предотвращения меж-

личностных конфликтов и адекватным способам реагирования в проблемных и стрессовых ситуациях. 

В Вологодской области комплексный проект Никольского муниципального района «Твой выбор» обеспечил предо-

ставление комплексной поддержки замещающим семьям. В рамках клубной работы с замещающими семьями им 

оказывалась психолого-педагогическая помощь в налаживании детско-родительских отношений, преодолении кри-

зисных моментов. С детьми из замещающих семей проводились занятия с применением технологий песочная тера-

пия, сказкотерапия, изотерапия, плэйбек-театр. 

Создание в рамках проекта выездной творческой студии обеспечило предоставление коррекционно-педагогической 

помощи детям из замещающих семей, проживающих в отдаленных сельских территориях района. 

Выполнение проекта позволило 130 детям из замещающих семей и 180 приемным родителям получить необходи-

мую помощь.

ДОСТИГНУТЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Участие субъектов Российской Федерации в программах Фонда «Право ребенка на семью», «Лига помощи», «Защи-

тим детей от насилия», «Новая семья» и «Никому не отдам» способствовало: развитию системы служб поддержки 

детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; повышению качества и расширению спектра 

социальных услуг детям и семьям с детьми на межведомственной основе; обеспечению защиты и реализации прав 

детей; оказанию детям и семьям необходимой помощи и поддержки; формированию межведомственных систем про-

филактики отказов от новорожденных детей. О позитивных сдвигах в сфере положения семьи и детей по данным 

субъектов Российской Федерации свидетельствуют следующие показатели (табл. 1).

Таблица 1

Показатели: Субъекты РФ 2015 г. 2017 г. Тренд

удельный вес детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, в общей чис-
ленности детей в возрасте до 17 лет (%)

Республика Северная Осетия – Алания 1,29 1,00


Липецкая область 1,89 1,55

Амурская область 3,70 2,82

Иркутская область 3,80 3,05

численность родителей, 
лишенных родительских прав (чел.)

Вологодская область 490 319 


Амурская область 680 518 

Липецкая область 280 160 

Тульская область 347 280 

численность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в замещающие 
семьи (чел.)

Забайкальский край 264 895 

удельный вес отказов от новорожденных 
в общей численности родившихся детей 
(%)

Новгородская область 0,50 0,20


Ульяновская область 0,20 0,09

удельный вес матерей из числа наме-
ревавшихся отказаться от новорожден-
ного ребенка и изменивших решение 
об отказе от новорожденного ребенка 
(забравших ребенка) в общей численно-
сти матерей, с которыми была проведена 
работа (%)

Новгородская область 17 23,5


Ульяновская область 58 91

В продолжение развития деятельности по сохранению и восстановлению благоприятной для воспитания ребенка 

семейной среды с 2018 года начинается реализация 23 инновационных социальных проектов муниципальных обра-

зований из 22 субъектов Российской Федерации, направленных на профилактику социального сиротства, сохране-

ние и восстановление семейного окружения ребенка. 

В 2018 г. Фонд в качестве приоритетов определяет:

  развитие системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адап-

тации выпускников таких организаций; 

  противодействие жестокому обращению с детьми и оказание помощи детям, пострадавшим от насилия;

  профилактику отказов от новорожденных детей. 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
И СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ТАКИХ ДЕТЕЙ

3



3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ТАКИХ ДЕТЕЙ. (ПРОГРАММЫ ФОНДА «ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ», «РАННЯЯ ПОМОЩЬ», «СМОГУ ЖИТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО», «ТЫ НЕ ОДИН!»)

WWW.FOND-DETYAM.RUФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 2726

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫ-
МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И СЕ-
МЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ТАКИХ ДЕТЕЙ 
(ПРОГРАММЫ ФОНДА «ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ», 
«РАННЯЯ ПОМОЩЬ», «СМОГУ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО», 
«ТЫ НЕ ОДИН!»)

В 2017 году Фонд продолжал работу по социальной поддержке детей-инвалидов, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и семей, воспитывающих таких детей, исходя из принятых политических решений (утверждение 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года), сформированного обще-

ственного запроса на включение в систему помощи детей с нарушениями здоровья, которым ранее не уделялось 

должного внимания (прежде всего детей с расстройствами аутистического спектра), обеспечения максимально воз-

можного развития детей, воспитывающихся в детских домах-интернатах, и реформирование этих учреждений, ак-

тивную поддержку родителей детей-инвалидов. В этот период обозначены новые направления работы, которые по-

лучат развитие в последующие годы. 

Основные среди них: 

  формирование в регионах системы комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра;

  завершение пилотного проекта по сопровождаемому проживанию детей-инвалидов с ментальными и другими 

психофизическими нарушениями и внедрение в практику работы его результатов;

  формирование у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья навыков самостоятель-

ного проживания, включая их предпрофессиональную подготовку;

  использование адаптивной физической культуры для эффективной реабилитации и социальной адаптации де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ;

  активная поддержка родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ, повышение компетентности родителей в ис-

пользовании способов реабилитации детей. 

В 2017 году в рамках четырех программ Фонда «Право быть равным», «Смогу жить самостоятельно», «Ранняя по-

мощь», «Ты не один» на территории 56 субъектов Российской Федерации7 осуществлялась реализация:

  28 инновационных социальных программ в 28 субъектах Российской Федерации;

  7 комплексов мер в 7 субъектах Российской Федерации по развитию эффективных практик активной поддерж-

ки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

  14 комплексов мер в 14 субъектах Российской Федерации по развитию эффективных практик оказания ком-

плексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра (далее — РАС) и с РАС;

  9 комплексов мер в 9 субъектах Российской Федерации по развитию эффективных практик предпрофессио-

нальной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

  63 инновационных социальных проекта государственных и муниципальных учреждений, российских НКО в 40 

субъектах Российской Федерации (включая 3 проекта, финансируемых за счет целевых благотворительных 

средств).

7  Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республи-
ка Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная 
Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Удмуртская, Чеченская и Чувашская Республики, Амурская, Архан-
гельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеров-
ская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, города Москва и Санкт-Петербург.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 3-х ЛЕТ 

В Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года ранняя помощь рассматри-

вается как комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомствен-

ной основе детям до трех лет и их семьям, направленных на раннее выявление детей целевой группы, содействие их 

оптимальному развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и 

интеграцию в общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности родителей 

(законных представителей). 

Для создания условий для улучшения состояния здоровья детей, максимального использования их реабилитаци-

онного потенциала, содействия их всестороннему развитию, повышения уровня и качества жизни семей, воспиты-

вающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, и повышения уровня профессиональной компетентности руководителей и 

специалистов, оказывающих раннюю помощь детям и семьям, их воспитывающим, в 2017 году в 15 субъектах Рос-

сийской Федерации8 внедрены новые технологии, методы и формы работы по ранней помощи, включая проведение 

диагностической, коррекционной и реабилитационной работы с детьми с ОВЗ в возрасте до 3 лет. 

В 2017 году более 6,5 тыс. детей с ОВЗ в возрасте до 3 лет и семей, в которых они воспитываются, были включе-

ны в программы ранней диагностики и комплексной коррекционной, абилитационной и реабилитационной помощи. 

В Чеченской Республике службы ранней помощи созданы на базе трех реабилитационных центров для детей и 

подростков с ОВЗ. Специалистами служб проведены мероприятия по медико-психолого-педагогической коррекции 

более 3 тыс. детей с нарушениями центральной нервной системы, речевыми проблемами, сенсорными нарушения-

ми, нарушениями опорно-двигательного аппарата, сложной структурой дефекта. 

В Курской области специалисты 9 центров по раннему вмешательству оказали комплексную помощь 153 семьям 

с детьми до 3-х лет с выявленными нарушениями развития и (или) риском возникновения таковых. 

Кроме этого, в Областном центре психолого-медико-социального сопровождения продолжена работа отделения 

развития и реабилитации детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями в развитии, ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью «От колыбели до школы». В 2017 году более 750 детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в возрасте до 3-х лет получили профессиональную помощь. Состав отделения включает лекотеку, группы 

кратковременного пребывания и два консультативных пункта. Специалисты отделения применяли разнообраз-

ные методики, технологии, комплексы Биологической обратной связи, «ИМАТОН», диагностические комплекты 

Е. А. Стребелей, В. М. Акименко, М. Ильиной, Семаго, «АDOS». 

В Курганской области на базе реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми развития в 2017 году создано три кабинета коррекционной терапии для оказания комплексной реабилитацион-

ной помощи детям с РАС «Маршрут доверия». Специалистами кабинетов проведено более 2,5 тыс. коррекционных 

мероприятий для 56 детей.

Для предоставления ранней реабилитационной помощи детям с РАС на базе ГБУ «Центр помощи детям» организо-

вана надомная реабилитационная служба «Монтессори-терапия». Специалистами службы проведены занятия для 

детей раннего возраста с ОВЗ, в том числе с «группой риска» по РАС.

Продолжили работу две службы раннего сопровождения на базе реабилитационных центров для детей и подростков 

с ОВЗ, предоставившие медико-социальные реабилитационные услуги более чем 100 детям до трех лет с неврологи-

8  Красноярский и Ставропольский края, Республика Алтай, Республика Бурятия, Чеченская Республика, Архангельская, Астраханская, Калужская, 
Кемеровская, Костромская, Курганская, Курская, Тверская, Челябинская и Ульяновская области.
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ческими заболеваниями и с нарушениями зрения. Для них проведены кинезиологические обследования и коррекция 

кинестетического праксиса, обследования статодинамического равновесия детей с двигательными нарушениями на 

стабилоплатформе «Стабилометрический комплекс ST-150». 

В Астраханской области на базе социально-реабилитационного центра «Русь» создано отделение кинезиотерапии, 

оснащенное нейроортопедическим и специализированным реабилитационным оборудованием. Для более чем 180 

детей-инвалидов раннего возраста с нарушениями двигательных функций проведены лечебные, медико-реабилита-

ционные, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. Для развития реакции опоры и равновесия, 

активизации мышечно-суставного чувства и улучшению координации движений, воссозданию и формированию важ-

нейших двигательных навыков широкое распространение получили лечебно-нагрузочные костюмы «Адели», нейро-

ортопедические реабилитационные костюмы «Фаэтон» и «Атлант», а также различные методики лечебной гимнасти-

ки, иппотерапии, кинезиотерапии. 

В Тверской области для диагностики раннего выявления детей в возрасте до трех лет с задержкой развития, от-

слеживания динамики развития ребенка широко используется программный комплекс «Программы точной оценки 

уровня развития детей KID<R>/RCDI-2000». При обследовании у 19 детей выявлены патологии в развитии. 

Кроме этого, в диагностических обследованиях использовались и другие методики: M-CHAT-опросник для детей 

раннего возраста с РАС, опросник для детей с аутизмом C.A.R.S., программа ASSERT для детей с РАС, VB-mapp-

программа оценки навыков речи и социального взаимодействия для детей с аутизмом и другими нарушениями раз-

вития. По результатам диагностики у 59 детей выявлены патологические изменения, и эти дети были зачислены в 

дополнительные образовательные программы. 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, КОРРЕК-
ЦИОННЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ СПОСОБОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 
И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Внедрение современных методик и технологий, применяемых в процессе реабилитации и абилитации детей-инвали-

дов и детей с ОВЗ, способствовали повышению качества оказываемых психолого-педагогических и медико-соци-

альных услуг. В 2017 году в 17 субъектах Российской Федерации9 в реабилитационную и абилитационную практику 

успешно внедрены кинезотерапия, иппотерапия, адаптивная физическая культура, игротерапия (лекотеки).

Более 3 тыс. детей-инвалидов и детей с ОВЗ, воспитывающихся в семьях, и 4,8 тыс. детей, воспитывающихся в орга-

низациях социального обслуживания, включены в инновационные диагностические, коррекционные и развивающие 

программы. Порядка 3,1 тыс. детей включены в программы занятий адаптивной физической культурой. 

В Ставропольском крае в учреждениях социального обслуживания для реабилитации и абилитации более чем 

1 тыс. детей-инвалидов и детей с ОВЗ, воспитывающихся в семьях, применяется целый спектр современных диа-

гностических, коррекционных и развивающих способов: аппаратно-программный комплекс «Активациометр АЦ-9К» 

(психологическая диагностика и коррекция детей с сохраненным интеллектом), «ЦЗМ-Антистресс» (развитие у детей 

стрессоустойчивости и психического здоровья), тренажёр «Дэльфа-142.1» (реабилитации детей с речевыми наруше-

ниями), терапия «Песочная фантазия» и другие методы и формы реабилитации.

В «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 18» (г. Кисловодск) продолжена работа 

центра тифлокондуктивных технологий для детей с ОВЗ раннего возраста и их семей по сенсомоторной диагностике 

детей с целью раннего выявления проблем их развития, определения уровня сформированности навыков ребенка с 

ОВЗ, коррекции развития его восприятия и моторики на ранних этапах. Для детей до 3 лет разработан абилитаци-

онный комплекс занятий с применением технологий аудио-визуально-кинестетического контакта. Консультативную 

и реабилитационную помощь получили 60 родителей и 60 детей с различными патологиями.

В Краевом реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ «Орленок» широкое распространение получила 

технология реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с применением тренажера Artromot. 

В 2017 году в реабилитационных программах участвовали 334 ребенка-инвалида. 

В Курганской области в ГКУ «Шадринский областной психоневрологический диспансер» реабилитация и социаль-

ная адаптация детей-инвалидов и детей с ОВЗ построены на развитии моторных, зрительных, речевых, двигательных 

и коммуникативных навыков. Занятия в 2017 году проводились для более 700 детей и подростков.

Для 380 детей с ДЦП и другими заболеваниями нервной системы в ГБУ «Курганская детская поликлиника» прово-

дились занятия с использованием метода биологической обратной связи (БОС), полиграфического комплекса бес-

проводного мониторинга электрофизиологических сигналов «Колибри» и электронейромиографа.

В 2017 году для 370 детей-инвалидов и детей с ОВЗ проведены занятия в 8 дошкольных образовательных, общеоб-

разовательных и дополнительного образования организациях города Кургана с применением современных техно-

логий и методик работы с детьми: эмоционально-стимулирующая, офтальмологическая, дыхательная, артикуляци-

онная, занятия на коррекционных тренажерах, игры на развитие моторики и сенсорики и др. 

В Республике Саха (Якутия) курс реабилитации прошли около 700 детей-инвалидов в четырех реабилитационных центрах 

с использованием компьютерной трехмерной модели (программа МБН 3D), метода стабилометрии для определения равно-

весия и лечения, БОС-логотерапевтического метода для коррекции устной и письменной речи детей с нарушением речи. 

9  Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Республика Татарстан, Чеченская Республика, Ставропольский край, Амурская, 
Архангельская, Астраханская, Вологодская, Курганская, Калужская, Курская, Ленинградская, Московская, Тверская и Ульяновская области.



3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ТАКИХ ДЕТЕЙ. (ПРОГРАММЫ ФОНДА «ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ», «РАННЯЯ ПОМОЩЬ», «СМОГУ ЖИТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО», «ТЫ НЕ ОДИН!»)

WWW.FOND-DETYAM.RUФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 3130

В Тверской области в районных реабилитационных центрах для детей и подростков с ОВЗ открыто 9 отделений 

адаптивной физической культуры. Занятия способствовали формированию у 737 детей с ограниченными возможно-

стями здоровья осознанного отношения к своим силам, преодолению физических и психологических барьеров. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

В 2017 году 14 субъектов Российской Федерации10 получили грантовую поддержку Фонда на выполнение комплек-

сов мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС 

и с РАС. Основная цель комплексов мер заключалась в эффективных изменениях системы помощи детям с РАС и 

воспитывающим их семьям для обеспечения максимально возможного уровня развития детей и их социализации. 

Всего на территории вышеперечисленных регионов проживает более 5,8 тыс. детей с признаками РАС и с РАС. 

Для 3,6 тыс. детей группы риска с признаками РАС и с РАС были разработаны адаптированные образовательные 

программы и специальные индивидуальные программы развития, более 2 тыс. детей включены в индивидуальные 

программы реабилитации и абилитации.

Комплексы мер предусматривают осуществление на основе межведомственного подхода последовательных меро-

приятий, включающих в том числе разработку и утверждение нормативных документов, обеспечивающих оказание 

комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС (утверждение порядков, положений, специаль-

ных программ и др.).

Проводится формирование/модернизация системы межведомственного информационного учета детей группы риска 

с признаками РАС и с РАС (создание межведомственного банка данных, позволяющего осуществлять персонифици-

рованный учет детей с РАС, отражать индивидуальный реабилитационный маршрут ребенка, выполнение учрежде-

ниями различной ведомственной принадлежности реабилитационных мероприятий).

Комплекс диагностических мероприятий по раннему выявлению рисков или наличия РАС проведен во всех регио-

нах, реализующих комплексы мер. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра выявлено 349 детей с призна-

ками РАС и с РАС, в Саратовской области — 144 ребенка. Всего же в рамках реализации комплексов мер в 2017 

году впервые выявлено более 1,9 тыс. детей с признаками РАС и с РАС. 

В целях развития инфраструктуры, обеспечивающей оказание комплексной помощи детям группы риска с призна-

ками РАС и с РАС, предусмотрено создание специализированных подразделений в организациях разной ведом-

ственной принадлежности: службы социального сопровождения, отделения (группы) дневного пребывания и другие 

организационные формы. 

В Тюменской области созданы службы ранней помощи для организации комплексной помощи детям с признака-

ми РАС и с РАС, обеспечивающей раннее выявление отклонений в развитии, оптимальное развитие и адаптацию 

детей с нарушениями жизнедеятельности. В 2017 году помощь получили около 900 детей с ОВЗ, из них 50 детей с 

признаками РАС. 

В Забайкальском крае работа по оказанию ранней помощи детям с признаками РАС и с РАС организована на базе 

учреждений социальной сферы и здравоохранения, предлагающих оказание лечебно-диагностической, консультацион-

ной, психологической, логопедической, дефектологической и других видов помощи (в 2017 году помощь была оказана 

200 детям с РАС). Кроме этого, в крае работает служба сопровождения инвалидов, направленная на сопровождение 

детей и воспитывающих их семей в 19 муниципальных районах и предоставляющая комплекс медицинской, психолого-

педагогической, юридической и социальной помощи. На сопровождении службы находится 65 семей с детьми с РАС.

10  Забайкальский край, Республика Тыва, Ивановская, Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Псковская, Саратовская, 
Тамбовская, Тульская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

В числе обязательных мероприятий комплексов мер выполнялись мероприятия по разработке и реализации адап-

тированных образовательных программ для детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

В Кемеровской области в 2017 году по таким программам обучались более 150 детей с РАС, 16 из них дошколь-

ники, родители 236 детей группы риска с РАС и с РАС получили консультации по вопросам индивидуального обра-

зовательного маршрута детей с РАС в образовательных организациях.

В Саратовской области в трех учреждениях социальной помощи семье и детям реализуются программы предпро-

фессиональной подготовки детей с РАС. Занятия направлены на формирование представлений детей в возрасте 

13-15 лет о мире профессий, их классификации и требованиях, предъявляемых к человеку той или иной профес-

сии. Специалистами выявляются социально-психологические особенности детей, их профессиональные интересы 

и склонности, оказывается психолого-эмоциональная поддержка и помощь в выборе профессии, соответствующей 

склонностям подростка. Мероприятия программы в 2017 году посетили 6 подростков, 1 из которых в настоящее 

время проходит обучение в среднем специальном учебном заведении.

Во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по организации и обеспечению развивающей 

деятельности для детей группы риска с признаками РАС и с РАС (в том числе досуговой, занятиями адаптивной фи-

зической культурой и спортом, творческими видами деятельности).

В Забайкальском крае организованы занятия адаптивной физической культурой и ритмикой для 28 детей с РАС, 

способствующие формированию у детей двигательных навыков, улучшению координации движений, увеличению 

силы и выносливости мышц, развитию и совершенствованию коммуникативных функций, эмоционально-волевой 

регуляции и поведения.

В Челябинской области в реабилитационные программы внедрена методика «Лыжи мечты — горы равных возмож-

ностей», в которых приняли участие 15 детей с РАС. С ноября 2017 года для 27 детей проведено по 10 иппотерапев-

тических занятий с каждым ребенком по адаптивной верховой езде «Добрая лошадка».

Около 250 детей с РАС и 190 родителей в Тульской области приняли участие в 80 различных праздниках, экскур-

сиях и культурно-досуговых и развлекательных программах.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ, наиболее остро нуждаются в постоянной комплексной по-

мощи и профессиональной поддержке. Фонд в рамках программ и проектов содействует созданию специализиро-

ванных социальных и мобильных служб, бригад, отделений в учреждениях социальной защиты населения, служб 

проката реабилитационного оборудования.

Специалисты служб социального сопровождения организовывают комплексную поддержку семьям с детьми-инвали-

дами, обеспечивают взаимодействие между службой сопровождения и учреждениями системы социальной защиты, 

образования, здравоохранения, общественными организациями в оказании услуг семьям, имеющим детей-инвалидов.

В 2017 году Фонд содействовал развитию 58 служб непрерывного сопровождения 1,1 тыс. семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями развития. 

Эффективные практики социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, вне-

дрены в Республике Коми, Республике Тыва, Ставропольском крае, Архангельской, Владимирской, Московской, 

Костромской, Курганской, Курской, Тверской и Ульяновской областях. 
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В Ставропольском крае продолжена работа 7 мобильных служб для сопровождения семей с детьми-инвалидами, 

что обеспечивает повышение доступности реабилитационных услуг детям-инвалидам, проживающим в отдаленных 

сельских населенных пунктах края или имеющим ограничения в передвижении, а также социальное сопровожде-

ние их семей. Услугами мобильных служб организаций социального обслуживания в 2017 году воспользовались 630 

детей-инвалидов. 

В Курганской области в комплексных центрах социального обслуживания организована деятельность 5 служб со-

циального сопровождения семей с детьми-инвалидами, из них 2 службы созданы в 2017 году. Специалисты служб 

предоставляли более 170 семьям социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые услу-

ги в рамках социального сопровождения, в том числе осуществляли социально-психологический патронаж семей. 

Создана мобильная полипрофессиональная бригада по динамическому консультированию детей с РАС, в состав ко-

торой входят: детский врач-психиатр, медицинский психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. 

В рамках работы полипрофессиональной бригады продиагностировано 40 детей с РАС, из них 12 детей в возрасте 

до 3-х лет с подозрением на РАС. 

В Костромской области созданы две выездные службы медико-социального и психолого-педагогического сопрово-

ждения семей, воспитывающих детей с РАС, на базе областных центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. В 2017 году специалистами служб проведено около 300 мероприятий (обследования, консуль-

тации и тренинги для родителей, учителей-предметников, специалистов сопровождения, практико-ориентированные 

семинары и др.) с участием 112 детей с РАС и «группы риска» по РАС, 259 родителей, 745 педагогов и специалистов 

сопровождения учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения. 

В Ставропольском крае, Архангельской и Тверской областях функционируют 30 служб проката реабилитацион-

ного оборудования для семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2017 году его получили более 500 семей. В ходе 

патронажных посещений семей, пользующихся услугами служб проката, отмечается улучшение состояния физиче-

ского и психического здоровья детей, улучшение психологического микроклимата в семьях, создание более ком-

фортных условий проживания детей-инвалидов.

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРА-
НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НАВЫКОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ, ИХ ПРЕДПРОФЕС-
СИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ 
«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 

Эффективные технологии, методы и формы работы по подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе вос-

питывающихся в интернатных учреждениях, к самостоятельной жизни, включают социально-бытовую ориентацию и 

социально-средовую адаптацию, профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку.

В 2017 году реализация программ Фонда в 17 субъектах Российской Федерации11 обеспечила участие более 3 тыс. 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в обучающих программах по формированию у них навыков самостоятельного про-

живания. Обучение детей проходило на базе 32 кабинетов (комнат) социально-бытовой адаптации и социально-сре-

довой ориентации; 48 трудовых кабинетов (классов, мастерских) профессиональной ориентации и предпрофессио-

нальной подготовки для 1,5 тыс. детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Около 3,5 тыс. детей-инвалидов и детей с ОВЗ приняли участие в конкурсных мероприятиях, демонстрирующих ин-

терес ребенка к выбранной профессии и его достижения в этой области. К деятельности по предпрофессиональной 

11  Республика Татарстан, Республика Тыва, Чеченская Республика, Забайкальский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Вологодская, 
Владимирская, Калужская, Курганская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Тверская и Ульяновская области, город Москва.

подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ привлечены более 70 СО НКО и около 230 добровольцев, прошедших 

специальную подготовку. 

В Амурской области в 12 социальных учреждениях работали специализированные комнаты социально-бытовой 

адаптации, в которых в 2017 году проводились занятия с 958 детьми.

В Вологодской области на базе Кадниковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей по про-

грамме «Школа юного пешехода» 21 ребенок-инвалид прошел обучение правилам дорожного движения и соблюде-

нию правил поведения на дороге. На занятиях детей также обучали навыкам управления детскими транспортными 

средствами (велосипеды, самокаты, роликовые коньки, электромобили). 

Кроме этого, в двух домах-интернатах продолжена работа по программе «Домашние помощники», в рамках кото-

рой 26 детей-инвалидов обучались навыкам уборки помещений, пользования бытовой техникой, сервировки стола, 

составления меню и другой посильной трудовой деятельности. 

Во Владимирской области на базе 4 комнат социально-бытовой адаптации более 220 детей-инвалидов прошли об-

учение по программам «Домовёнок», «Все сможем сами», «Готовлю сам», «Я смогу», «Марья — искусница». 

В Ульяновской области в целях профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки детей-

инвалидов созданы швейная, столярная мастерские, студии фотодизайна и скрэдж-программирования, в ко-

торых более 200 детей-инвалидов (в том числе дети с ментальными нарушениями, РАС) не только знакомятся 

с доступными им профессиями, но и обучаются столярному делу, выжиганию по дереву, познают азы програм-

мирования и фотодела. 

В 2017 году в 9 субъектах Российской Федерации12 при поддержке Фонда начата реализация комплексов мер субъ-

ектов Российской Федерации по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инва-

лидов и детей с ОВЗ в возрасте от 14 до 18 лет как проживающих и воспитывающихся в учреждениях интернатного 

типа, так и в семейном кругу.

В программы предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 14 до 18 лет было 

включено около 7 тыс. детей, из них 5,1 тыс. детей воспитывается в семье, 1,9 тыс. детей — в учреждениях интер-

натного типа. 

В рамках выполнения комплексов мер созданы механизмы межведомственного и межотраслевого взаимодействия, 

разработаны и реализуются программы профессионального самоопределения детей-инвалидов и детей с ОВЗ и фор-

мирования у них первичных профессиональных трудовых навыков по специальностям, востребованным на рынке труда.

В Чеченской Республике постановлением Правительства утвержден регламент межведомственного взаимодей-

ствия по предпрофесссиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Проведен мониторинг востребован-

ных профессий для лиц с инвалидностью, а также проведена диагностика 5,8 тыс. детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

по профессиональному самоопределению. 

В Курганской области создана региональная межведомственная рабочая группа по обеспечению согласо-

ванных действий органов и учреждений различной ведомственной направленности по предпрофессиональной 

подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также проведения анализа и оценки эффективности реализации 

комплекса мер. 

Реализация комплексов мер также подразумевает развитие инфраструктуры организаций разной ведомственной 

принадлежности, обеспечивающих реализацию программ профессионального самоопределения и формирования 

12  Республика Алтай, Республика Мордовия, Республика Тыва, Чеченская Республика, Алтайский край, Волгоградская, Воронежская, Курганская и 
Тамбовская области.
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первичных трудовых навыков (создание учебно-производственных мастерских, учебно-трудовых бригад, служб проф-

консультации и др.), а также позволяет сформировать банк работодателей, имеющих инфраструктурную доступность 

для инвалидов, с вакантными рабочими местами для трудоустройства инвалидов.

В Алтайском крае актуализирован перечень востребованных и перспективных на рынке труда профессий и специ-

альностей, требующих среднего профессионального образования. В базе данных органов службы занятости содер-

жится порядка 1 тыс. вакансий для граждан с инвалидностью. 

Сформирован банк работодателей, включающий 2,3 тыс. организаций (в 2017 году пополнился на 800 организаций), 

имеющих инфраструктурную доступность для инвалидов: наличие пандусов, расширенные дверные проемы, кнопки 

вызова помощника, яркая контрастная маркировка на дверях, доступные санитарно-гигиенические помещения, пар-

ковочные места, удобные лифты и так далее. Наибольшая доля работодателей (около 25%) приходится на учреждения 

образования, 17% — государственного управления, 14% — торговли, 12% — здравоохранения и социальных услуг. 

Более 450 организаций, включенных в Банк, заявили в 2017 году порядка 3,4 тыс. вакантных рабочих мест, подхо-

дящих для трудоустройства инвалидов. Так, например, в АО «Тандер» (г. Барнаул) принято на работу 8 граждан с 

инвалидностью, ООО «Теплоэнергосеть» (Кулундинский район) — 7 чел., Шелаболихинский психоневрологический 

интернат — 6 чел., Славгородскую ЦРБ — 6 чел., Алейскую ЦРБ — 5 чел.

В 2017 г. на базе 24 комплексных центров социального обслуживания населения и 4 краевых реабилитационных цен-

тров 364 подростка с ОВЗ прошли комплексную психологическую диагностику по профессиональному самоопре-

делению с использованием компьютерной методики «Профориентационная система «Профи — II». Новая версия». 

Программа содержит 10 методик исследования основных свойств нервной системы, работоспособности, интересов, 

типичных склонностей и способностей, мотивации.

Комплексная оценка мотивационной и личностной сферы несовершеннолетнего позволяет использовать программу 

при выборе специализации обучения в старших классах, в принятии решения о дальнейшем обучении в высшем или 

среднем специальном учреждении, выборе наиболее предпочтительной сферы профессиональной деятельности, 

составлении рекомендаций по развитию и тренировке необходимых для выбранной сферы деятельности навыков. 

В Курганской области на базе двух организаций социального обслуживания разработаны программы цикла «Робо-

тотехника: конструирование и программирование», направленные на развитие у 70 детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям, а также развитие у них конструк-

торских, инженерных и вычислительных навыков.

Занятия с детьми проходят в форме лекций, практических занятий, творческих проектов (группы детей разрабаты-

вают собственные модели). По результатам проведенных мероприятий половина детей, получивших дополнительные 

знания, смогли для себя определиться с будущей профессией. 

В 2017 году на базе ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа №8» организована предпрофессиональ-

ная подготовка по направлению «Полиграфия» для 19 детей-инвалидов. 

В Алтайском крае на базе шести общеобразовательных организаций для обучающихся с ОВЗ организована трудо-

вая подготовка по направлению «Мебельное дело». Около 300 детей с умственной отсталостью осваивали техноло-

гию и навыки по изготовлению корпусной мебели, обработке различных материалов.

Два реабилитационных центра для детей и подростков с ОВЗ в 2017 году оснастили необходимым оборудованием 

швейные мастерские, в которых около 80 подростков в 4 квартале 2017 года освоили технологию вышивки бисе-

ром, шитья, изготовления кукол-оберегов. 

В Воронежской области разработаны и внедрены программы предпрофессиональной подготовки детей-инвали-

дов и детей с ОВЗ «Швейное дело», «Садоводство», «Столярное дело», «Автодело», «Маляр-штукатур», «Фотодело», 

«Ландшафтный дизайн». В результате 7 воспитанников с ОВЗ школы-интерната прошли обучение работе с фотоап-

паратурой; 38 детей обучены самостоятельному выполнению несложных столярных работ и подготовлены к поступ-

лению после окончания школы в профессиональные образовательные учреждения соответствующего типа и про-

филя; 13 воспитанников прошли обучение по направлению «Автодело». 

В Тамбовской области на базе центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения создана служба 

предпрофессиональной подготовки детей с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью). Пред-

лагаемые программы обучения центра предусматривают поэтапное овладение трудовыми навыками, начиная от со-

циально-бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. Разработана программа знакомства с про-

фессиями: уборщик помещений, дворник, кухонный работник, курьер, швея. Сформированы группы воспитанников 

с учетом профессиональных профилей. В 2017 г. в занятиях участвовали 16 воспитанников в возрасте от 14 до 18 

лет (14 детей-инвалидов и 2 ребенка с ОВЗ).

Областными общеобразовательными организациями реализованы адаптированные образовательные программы по 

темам «Столярная мастерская», «Швейная мастерская», «Гончарная мастерская», «Слесарная мастерская», «Мастер-

ская штукатурного дела», «Мастерская растениеводства, сельскохозяйственного труда», в которых в 2017 г. приня-

ли участие 355 обучающихся детей.

Более 4,5 тыс. родителей детей-инвалидов получили консультационную помощь по вопросам профессионально-

го самоопределения детей и возможностей формирования у них первичных профессиональных трудовых навыков. 



3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ТАКИХ ДЕТЕЙ. (ПРОГРАММЫ ФОНДА «ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ», «РАННЯЯ ПОМОЩЬ», «СМОГУ ЖИТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО», «ТЫ НЕ ОДИН!»)

WWW.FOND-DETYAM.RUФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 3736

ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 

С 2013 года Фонд совместно с компанией «Металлоинвест» реализует проект «Путевка в жизнь» в Оренбургской 

области, направленный на предпрофессиональную подготовку и развитие навыков самостоятельного проживания 

воспитанников и выпускников интернатных учреждений: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также детей с ОВЗ. 

В ходе выполнения первого этапа проекта (2013 – 2014 годы) специалистами коррекционной общеобразовательной 

школы-интерната (г. Новотроицк) разработаны и внедрены эффективные программы профессиональной ориента-

ции и предпрофессиональной подготовки выпускников, создана «Социальная гостиная» для оказания социальной, 

педагогической, психологической и иных видов помощи воспитанникам и выпускникам школы-интерната, разрабо-

таны и внедрены индивидуальные программы сопровождения и наставничества. 

Учитывая успешный опыт внедрения и реализации программ по социальной интеграции детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в 2017 году в структуре школы-интерната создан ресурсный центр поддержки образовательных организаций, 

обеспечивающий методическую и экспертную поддержку организациям Оренбургской области, реализующим об-

разовательные программы и программы профессионального обучения детей с ОВЗ. В число основных задач дея-

тельности ресурсного центра входят повышение доступности образования для детей с ОВЗ, повышение конкуренто-

способности таких детей, развитие социального партнёрства в сфере поддержки детей с ОВЗ, интеграция местных 

ресурсов для решения проблем трудоустройства выпускников с ОВЗ и активизация взаимодействия с потенциаль-

ными работодателями. 

В рамках подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Токарь» оборудованы кабинеты трудового обуче-

ния, в которых прошли занятия для 24 воспитанников школы-интерната. В целях повышения качества образования 

и внедрения эффективных программ интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью был модер-

низирован кабинет начальных классов. Закуплены специализированное оборудование и инвентарь, программно-

методические и наглядные пособия. 

С января 2018 года реализуется очередной этап проекта, в рамках которого планируется распространение успеш-

ного опыта внедрения и реализации эффективных программ интеграции в общество детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

на другие образовательные учреждения Оренбургской области.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ С МЕНТАЛЬНЫМИ 
И ДРУГИМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 
СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ

Для того чтобы дети с ментальными и другими психофизическими нарушениями, став взрослыми людьми, смогли 

достичь максимально возможной для них независимости, очень важно с раннего возраста им в полной мере предо-

ставлять услуги по абилитации, адаптации к условиям быта и трудовой занятости, интеграции в общество вне зави-

симости от того, где воспитываются такие дети — в семьях или интернатных учреждениях.

Не менее важным является по достижении ими 18-летнего возраста создание таких условий проживания, где они 

могли бы заниматься продуктивной деятельностью при сопровождении и поддержке со стороны государственных 

или социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фонд при поддержке Минтруда России и Минобрнауки России в 2016 – 2017 гг. обеспечил выполнение пилотного 

проекта по самостоятельному проживанию выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы 

социальной защиты населения (сопровождаемое проживание) в первые годы после их выхода из организаций на 

территории Нижегородской и Псковской областей.

Главная задача пилотного проекта заключалась в разработке и апробации стационарозамещающих технологий, бла-

годаря которым у детей с ментальными отклонениями появится возможность не оказаться во взрослом психонев-

рологическом интернате, а жить самостоятельно в социуме.

В пилотном проекте под «сопровождаемым проживанием инвалидов» понимается стационарозамещающая техно-

логия социального обслуживания, предусматривающая предоставление инвалидам социальных услуг, услуг по реа-

билитации и абилитации, образовательных услуг, а также социальное сопровождение. 

Целевую группу проекта составили выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в том числе детских домов-интернатов соцзащиты, а также инвалиды старше 18-летнего возраста, находящиеся 

в психоневрологических интернатах, и инвалиды с детства, достигшие 18-летнего возраста и проживающие в семьях.

Услуги в рамках сопровождаемого проживания предоставляются с учетом индивидуальных потребностей инвалида 

и в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации – участ-

ников пилотного проекта. 

Сопровождаемое проживание может быть организовано как в индивидуальной, так и в групповой форме, в отдель-

ном жилом доме или в квартире жилого дома, и включает в себя этап учебного (тренировочного) сопровождаемого 

проживания. Предоставление сопровождаемого проживания направлено на содействие инвалиду в организации им 

повседневной жизни, в определении, выражении им своих потребностей и в их удовлетворении самостоятельно и 

(или) с посторонней помощью. 

В ходе реализации пилотного проекта отработаны модели учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания, 

самостоятельного сопровождаемого проживания, сопровождаемой социальной дневной занятости. Данные модели 

отрабатывались не только в отношении выпускников ДДИ: в интегрированный процесс сопровождаемого прожива-

ния также были включены дети с инвалидностью старше 16 лет и молодые инвалиды 18+ с интеллектуальными, тя-

желыми и множественными нарушениями развития, воспитывающиеся в семьях.

Реализация пилотного проекта позволила:

  включить в программы подготовки к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости 167 детей-ин-

валидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защи-

ты населения, а также включить 108 выпускников ДДИ и 55 детей старше 16 лет с ментальной инвалидностью, 

воспитывающихся в семьях, в интегрированный процесс сопровождаемого проживания; 

  обучить более 200 специалистов новым стационарозамещающим технологиям и формам предоставления услуг 

участникам целевой группы;

  на территории регионов-участников проекта создать систему сопровождаемого проживания;

  разработать нормативные и методические документы и материалы, обеспечивающие внедрение и распростра-

нение эффективных практик сопровождаемого проживания, отработанных в ходе пилотного проекта. 

Кроме того, реализация проекта позволила сформировать в пилотных территориях механизм устойчивого межведом-

ственного взаимодействия, способствовала координации работы органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, включая некоммерческие организации, участвующих в обеспечении сопровождаемо-

го проживания людей с инвалидностью.

Модели организации сопровождаемого проживания, разработка, апробация и доработка которых осуществлялась в 

рамках пилотного проекта, допускают вариативность использованных технологий и механизмов организации сопро-

вождаемого проживания, дают возможность их применения в других субъектах Российской Федерации.

По итогам выполнения пилотного проекта издан информационно-методический сборник «Помощь людям с инва-

лидностью в организации их самостоятельной жизни (Сопровождаемое проживание)» (см. «Выпуск информацион-

но-методических изданий»).
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Адаптивная физическая культура занимает важное место в реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. Она направлена не только на улучшение состояния здоровья ребенка с ограниченными возможно-

стями, но и на улучшение его социального и психологического состояния. 

Для внедрения адаптивной физкультуры в широкую практику в 2016 – 2017 гг. в 18 субъектах Российской Федерации13 

при поддержке Фонда выполнялось 20 инновационных социальных проектов по внедрению адаптивной физкультуры.

Реализация мероприятий проектов осуществлялась с участием 168 организаций-соисполнителей проектов, в том 

числе 67 государственных, 57 муниципальных, 43 СО НКО. 

На базе 19 учреждений были созданы опорные профессиональные площадки, основная задача которых заключает-

ся в распространении современных эффективных практик применения адаптивной физической культуры, обеспече-

нии взаимодействия между организациями, обеспечивающими оказание помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, 

родителям, воспитывающим таких детей, профессиональным сообществам и благотворительным организациям. 

В 2017 году достигнуты следующие результаты: 

  1,7 тыс. детей-инвалидов и детей с ОВЗ прошли занятия по адаптивной физической культуре; 

  1,2 тыс. родителей детей, участвующих в мероприятиях проекта, обучены элементам адаптивной физической 

культуры и приемам самостоятельного проведения занятий с детьми в домашних условиях;

  более 250 специалистов опорных профессиональных площадок прошли обучение по повышению профессио-

нальных компетенций;

  проведено более 120 семинаров, стажировок, тренингов, вебинаров, открытых уроков на базе опорных про-

фессиональных площадок для 730 специалистов организаций, заинтересованных во внедрении адаптивной 

физической культуры на базе своих учреждений. Помимо этого организовано методическое сопровождение 

(супервизия) этих специалистов;

  около 650 добровольцев прошли предварительное обучение приемам взаимодействия с детьми-инвалидами, ока-

занию посильной помощи при проведении занятий с детьми на спортивном и реабилитационном оборудовании. 

На базе опорных профессиональных площадок удалось создать условия для развития адаптивной физической куль-

туры как действенного реабилитационного средства социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Достигнутые ре-

зультаты реализации проектов создали крепкую платформу для его успешного продолжения. 

В Республике Башкортостан специалистами реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями в рамках реализации проекта «Здоровое поколение» разработана программа «Иппотерапия в ко-

стюме «Адели» для детей с диагнозом ДЦП. 

В Республике Хакасия на базе Бейской средней общеобразовательной школы-интерната для детей с ограниченными 

возможностями в рамках комплексной программы «Дорогою добра» внедрены занятия с применением тренажеров, 

адаптивных видов спорта (легкая атлетика, дартс, шашки, теннис, конькобежный спорт). По результатам итоговой 

диагностики у детей с множественными нарушениями развития улучшились показатели сформированности слухо-

речевой и зрительно-моторной памяти, внимания, координации и тонкой моторики. При содействии Министерства 

социальной поддержки населения Республики Хакасия проект тиражируется на территории региона. 

13  Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Хакассия, Удмуртская и Чувашская Республики, Забайкальский и Красноярский края, 
Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Курганская, Новосибирская, Рязанская, Тамбовская, Ульяновская области, города Москва 
и Санкт-Петербург.

В Курганской области для привлечения детей и подростков с ОВЗ, проживающих в отдаленных районах, к мас-

совым видам спорта на базе ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» организована работа мобильной игротеки «Спортивный калейдоскоп». Центр реализует выездные 

формы работы мобильной игротеки с привлечением добровольцев.

В Забайкальском крае для реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями реали-

зуются две новые комплексные программы «Адаптивная физическая культура с использованием настольных спор-

тивных игр» («Шоудаун», «Джульбак», настольный хоккей, шашки, шахматы и другие игры) и «Игровые виды адаптив-

ной двигательной рекреации» («Бочча», волейбол сидя, футбол и волейбол для слабовидящих и незрячих), в которых 

приняли участие также родители детей с ОВЗ и здоровые сверстники. 

Важнейшим показателем эффективности мероприятий стали отзывы родителей и законных представителей о поло-

жительных изменениях эмоционального состояния детей, их стремлении к освоению новых адаптивных видов спор-

та, желании участвовать в тренировочных занятиях и демонстрировать полученные спортивные навыки на показа-

тельных выступлениях. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В СРЕДУ ЗДОРОВЫХ СВЕРСТНИКОВ 

Все более широкое распространение приобретает совмест-

ное участие в творческих и культурно-массовых мероприяти-

ях детей-инвалидов и детей с ОВЗ со здоровыми сверстни-

ками. Данная форма социальной интеграции способствует 

развитию потенциала детей с ограниченными возможностя-

ми, активизации внутренних ресурсов семей и расширению 

их социального окружения, укреплению детско-родительских 

отношений, созданию позитивной атмосферы в семьях, вос-

питывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В 2017 году в программах по обеспечению интеграции де-

тей-инвалидов в среду здоровых сверстников, выполняе-

мых в 11 субъектах Российской Федерации14, участвова-

ли более 1,8 тыс. семей, воспитывающие более 1,9 тыс. 

детей-инвалидов. 

В Архангельской области организована деятельность 

двух лагерей для семей, воспитывающих детей с тяже-

лыми множественными нарушениями развития, находя-

щихся на социальном обслуживании. В работе семейных 

лагерей приняли участие 35 семей с детьми-инвалидами. Выездные социально-реабилитационные программы для 

семей были проведены в Кенозерском национальном парке и на базе туристического комплекса «Малые Карелы». 

В Курганской области разработана программа интегративного отдыха детей с РАС на базе лагерей дневного пребыва-

ния, которая способствует физическому развитию, развитию и совершенствованию навыков самообслуживания, разви-

тию речи и коммуникации, познавательному развитию, художественно-эстетическому развитию. Интегративные смены 

проведены на базе школ г. Кургана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 29». В программы интегративного отдыха были включены 93 ребенка с ОВЗ, из них 18 детей с РАС.

14  Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Крым, Чеченская Республика, Архангельская, Владимирская, Калужская, Костром-
ская, Курганская и Тверская области, город Москва.
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СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
СРЕДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
ПАРТНЕРСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!»

В 2017 году продолжилось выполнение проекта «К движению без ограничений!», который с 2012 года реализуется 

Фондом в партнерстве с KIA Motors Rus. Проект посвящен социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья и позволяет таким детям осваивать правила дорожного движения 

в теории и на практике, научиться безбоязненно и безопасно передвигаться в пространстве города, адаптировать-

ся и чувствовать себя уверенным участником городской жизни.

Участники проекта — дети-инвалиды и дети с ОВЗ в возрасте до 18 лет, проживающие и воспитывающиеся в ин-

тернатных, коррекционных учреждениях, а также дети, получающие социально-реабилитационные услуги в реаби-

литационных центрах. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, воспитывающиеся в семьях, также имеют возможность участ-

вовать в проекте.

Основные направления деятельности в рамках партнерского проекта:

  создание специализированных развивающих автокомплексов в учреждениях для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, включающих: открытую площадку для юных пешеходов и водителей и учебный кабинет (автокласс) для 

обучения правилам поведения на дороге и проведения мероприятий по социально-средовой реабилитации 

детей-инвалидов; 

  повышение мобильности и обеспечение безопасности детей-инвалидов и детей с ОВЗ для привития им навы-

ков безопасного поведения при передвижении, играх в городе, движении на дорогах;

  содействие в проведении мероприятий по обмену опытом в области социально-средовой реабилитации детей 

целевых групп для специалистов учреждений системы социальной защиты населения и образовательных учре-

ждений с использованием специализированных развивающих автокомплексов по обучению правилам на дороге.

Специализированные развивающие автокомплексы (открытые площадки и автоклассы) оснащаются оборудованием 

и средствами передвижения, «встраиваются» в существующую инфраструктуру базовых учреждений и имеют мно-

гофункциональные возможности для использования в процессе социальной реабилитации детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплект оборудования для автогородков включает в себя светофоры и дорожные знаки, остановки общественного 

транспорта и посты ДПС, тематическую форму одежды и многое другое. Обучение правилам дорожного движения, 

значениям дорожных знаков проходит в автоклассах, оборудованных электрифицированными стендами, проекто-

ром с экраном, тренажером, имитирующим виртуальную реальность, различным игровым оборудованием и обстав-

ленных специализированной мебелью. 

Всего за период реализации проекта «К движению без ограничений!» (2012 – 2017 гг.) автокомплексы установлены 

в 47 организациях на территории 43 субъектов Российской Федерации. В 2017 году создано пять новых автоком-

плексов в детских специализированных учреждениях Барнаула (Алтайский край), Нижневартовска (Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра), Орла, Сыктывкара (Республика Коми) и Тулы. 

Проект «К движению без ограничений!» пользуется успехом у детей. Учебные мини-автомобили, велосипеды, све-

тофоры, дорожная разметка, улицы, остановки и переходы — вся инфраструктура автогородков максимально при-

ближена к реальным дорожным условиям. Сегодня комплексы, включающие автогородки и классы, уже функцио-

нируют на территории от Калининграда до Владивостока (рис. 1). Количество детей, принимающих участие в про-

екте, исчисляется десятками тысяч. 

Рисунок 1. 
География партнерского проекта «К движению без ограничений!»

РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК АКТИВНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПОСОБОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

Значительное внимание в программах Фонда уделяется активной поддержке родителей, воспитывающих детей-ин-

валидов и детей с ОВЗ, поскольку в процессе воспитания, социализации, удовлетворения потребностей и обучения 

ребенка с ограниченными возможностями основная роль отводится его семье.

При поддержке Фонда в 2017 году в 22 субъектах Российской Федерации15 выполнялись комплексы мер и регио-

нальные программы, направленные на повышение качества и доступности социальных услуг и реабилитационной 

помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, создание условий для преодоления социаль-

ной изолированности семей, сохранение для детей семейного воспитания. 

Всего на территории 7 субъектов Российской Федерации, где реализовывались комплексы мер по развитию эф-

фективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживает 

170,7 тыс. семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, в том числе: 43,6 тыс. семей, воспитывающих детей-инва-

лидов, и 127,1 тыс. семей, воспитывающих детей с ОВЗ. В рамках мероприятий комплексов мер необходимую по-

мощь и поддержку получили 50,0 тыс. семей, из них 17,9 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов, и 32,1 тыс. 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ.

15  Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Коми, Республика Тыва, 
Чеченская Республика, Ставропольский и Приморский края, Астраханская, Архангельская, Владимирская, Вологодская, Кировская, Курганская, Ко-
стромская, Курская, Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области, город Москва.
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Кроме того, достигнуты следующие результаты:

  в 16 субъектах Российской Федерации созданы 65 групп (отделений) кратковременного пребывания детей;

  в 23 субъектах Российской Федерации более 4 тыс. родителей приняли участие в специальных программах, 

обучающих способам ухода за детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и методам реабилитационной работы с 

ними на дому. 

Во всех регионах, выполняющих комплексы мер, утверждены нормативные и/или организационные документы, 

обеспечивающие активную поддержку родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, изучен запрос 

родительских сообществ на оказание помощи в воспитании и развитии таких детей с использованием методов ан-

кетирования и онлайн-опросов.

Так, в Приморском крае с целью изучения запроса родительских сообществ об оказании помощи в воспитании и 

развитии детей-инвалидов и детей с ОВЗ в «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интерна-

те III-IV видов» 1 раз в полугодие проводятся родительские интернет-собрания, тематические онлайн-консультации 

родителей со специалистами школы. 

В 2017 году проведены круглые столы, в которых принимали участие представители общественных организаций ин-

валидов, территориальных отделов социальной защиты населения, главные врачи детских поликлиник, волонтеры и 

родители детей-инвалидов. Круглые столы были организованы по вопросам: выявления эффективных методик раз-

вития и адаптации детей с особыми образовательными потребностями; информирования родителей о новых фор-

мах работы учреждений социального обслуживания с семьями и детьми; повышения мобильности родителей данной 

категории; решения социально-педагогических проблем ребёнка-инвалида и членов его семьи. 

Во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей края, включенных в реализацию комплекса мер, про-

водился мониторинг уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг. Ре-

зультаты анкетирования показали высокий уровень удовлетворенности качеством и доступностью оказываемых услуг.

В Вологодской области с целью изучения степени социальной адаптации, включенности семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, и их удовлетворенности услугами учреждений социальной сферы проведено социо-

логическое исследование, в котором приняли участие 1,2 тыс. родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. По результатам исследования подготовлены рекомендации, направленные на повышение качества социаль-

ного обслуживания, адресованные социозащитным учреждениям Вологодской области. 

Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, реализуются программы психолого-педагогиче-

ской поддержки (например, школы родителей), программы обучения родителей методам абилитации/реабилитации 

детей в домашних условиях. 

Семьи с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ включены в программы выходного дня и специальные реабилитационные 

программы для всей семьи, предусматривающие участие обоих родителей, здоровых братьев и сестер. Реализуются 

программы помощи неполным семьям, внедряются эффективные социальные технологии и методики, направленные 

на расширение социальных контактов семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, технологии дистанционного кон-

сультирования родителей, организована деятельность клубов родительской взаимопомощи. 

В Приморском крае Краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Уссурий-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» разработана и успешно внедрена программа 

активной поддержки родителей «Стань другом своего ребенка», направленная на повышение общепедагогической 

компетенции родителей, формирование практических навыков развития, обучения и воспитания детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. В 2017 г. обучение по программе прошли 39 семей. По результатам анкетирования 98,5% родителей 

отметили положительные изменения во взаимоотношениях с детьми.

В «Артемовском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» реализуется комплексная социаль-

ная программа «Жизнь без барьера», направленная на интеграцию детей с особенностями развития в социум. Ос-

новные задачи программы заключаются в социализации детей с ОВЗ, развитии толерантности у здоровых сверстни-

ков, формировании у родителей специальных навыков по эффективному взаимодействию с ребёнком, расширении 

социальных контактов семей с детьми-инвалидами, интеграции ребёнка-инвалида и его семьи в жизнь местного со-

общества, повышении социальной активности и информированности семей. В 2017 году в программе участвовали 

семьи, воспитывающие 50 детей-инвалидов и 62 ребенка с ОВЗ. 

В Саратовской области в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями разработана и утверждена программа повышения реабилитационной/абилитационной компетентности ро-

дителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Школа для родителей». 

В 2017 году специалистами центра с 226 родителями проведены занятия по темам: «Как провести выходной день 

с детьми», «Проблемы поведения у детей раннего возраста», «Нейропсихологические и артикуляционные упражне-

ния в коррекционной работе по развитию речи», «Развиваем речь ребенка», «Развитие навыков звукового анализа 

и синтеза у дошкольников», «Формирование навыков самоконтроля у детей старшего дошкольного возраста», «Фи-

зическая культура при РАС», «Воспитание гиперактивного ребёнка», «Метод альтернативной коммуникации для не-

вербальных детей с РДА — PECS», «Учреждения г. Саратова и Саратовской области, оказывающие помощь семьям 

с детьми с ограниченными возможностями» и др.

Участие в программе «Школа для родителей» позволила родителям получить теоретические знания и практические 

навыки для обеспечения непрерывности реабилитационных мероприятий в домашних условиях, повысить психоло-

го-педагогическую компетенцию родителей в вопросах воспитания и развития ребенка. В результате участия в про-

грамме у 100% родителей повышен уровень практических знаний и умений, у 96% — приобретены навыки проведе-

ния развивающих занятий с детьми в домашних условиях. 

В 2017 году 77 родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, приняли участие в программе пси-

хологической реабилитационной работы с родителями «Семейный родник». Программа направлена на содей-

ствие в восстановлении личностных и эмоциональных ресурсов родителей, помощь в преодолении травматиче-

ских переживаний, связанных с переживанием ситуации болезни ребенка, стабилизацию психоэмоционального 

состояния родителей.

В трех организациях социального обслуживания специалисты служб социального сопровождения оказывают ро-

дителям помощь в вопросах воспитания и развития детей с инвалидностью, принятия социальной роли «родитель 

ребенка-инвалида», нормализации семейных и детско-родительских отношений. Основные формы работы специа-

листов службы — психологическое консультирование, психологическая коррекция, сенсомоторная коррекция, ор-

ганизация реабилитационных групп по типам заболевания детей. В 2017 году помощь в рамках деятельности служб 

социального сопровождения получили 1700 семей. 

В Республике Тыва в центрах социальной помощи семье и детям созданы площадки по сопровождению родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, действует Школа для родителей детей-аутистов, мобильные служ-

бы социального сопровождения и социальной помощи семьям с детьми-инвалидами. Более 180 родителей получили 

консультативную, юридическую, психологическую помощь, прошли обучение методам ухода за детьми и оказания им 

экстренной первичной медицинской помощи. В 4 организациях социального обслуживания семей и детей и МБДОУ 

комбинированного вида «Детский сад № 24» (г. Кызыл) оборудованы лекотеки.

На базе 5 организаций созданы мобильные службы социального сопровождения и социальной помощи семьям с 

детьми-инвалидами. Выездная работа мобильных служб обеспечила возможность оказать консультационную по-

мощь родителям детей-инвалидов по вопросам воспитания, обучения, развития детей, обучить родителей навыкам 

ухода за детьми, обучить детей самообслуживанию и др.

К работе мобильных бригад привлечены специалисты разных сфер деятельности (социальной защиты и социального 

обслуживания, образования, здравоохранения, занятости), представители общественных организаций и волонтеры. 

Необходимую помощь мобильных служб получили более 200 родителей в различных районах республики. 
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В Астраханской области в Астраханском областном социально-реабилитационном центре «Русь» продолжена ра-

бота школы для родителей «Я смогу сам», осуществляющая обучение родителей работе с детьми по методике Мон-

тессори, а также предоставляющая психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми-инвалидами. В 2017 г. 

обучение в школе «Я смогу сам» прошли 130 родителей. 

В Кировской области внедрены модели оказания комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей-ин-

валидов и детей с ОВЗ.

В 2017 году 215 родителей детей-инвалидов получили консультационную помощь специалистов по вопросам при-

менения методик сенсорного развития детей, формирования у них навыков коммуникации, в том числе с помощью 

средств альтернативной и поддерживающей коммуникации, а также приняли участие в различных специальных се-

минарах и тренингах, направленных на повышение родительских компетенций. 

Для оказания активной помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов, организована деятельность служб 

поддерживающей помощи.

В Республике Коми на базе отделения реабилитации детей и подростков «Надежда» Центра социальной помощи 

семье и детям г. Сыктывкара продолжили свою деятельность дневные группы абилитации для детей с ментальной 

инвалидностью «Дневная няня». 

В 2017 году в реабилитационных программах участвовало более 60 детей с ментальной инвалидностью. С детьми 

проводились индивидуальные, групповые, интегрированные и тренинговые занятия, включающие сюжетно-ролевые 

и дидактические игры, трудотерапию, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия. Родители в это время 

могли заниматься своими неотложными делами.

Проведение занятий обеспечивали соответствующие специалисты — дефектолог, логопед, педагог-психолог, инструк-

тор по физической культуре и музыкальный руководитель. Специалисты центра также оказывали консультативную 

помощь родителям по вопросам воспитания и развития детей.

В Республике Северная Осетия – Алания внедренная в учреждениях социального обслуживания населения услуга 

для родителей детей-инвалидов «Передышка», предусматривающая краткосрочное пребывание детей в учреждени-

ях социального обслуживания населения, является одной из наиболее востребованных.

Во время пребывания детей в учреждении специалисты отделения социальной помощи семье и детям с ОВЗ зани-

маются с детьми в кабинете Монтессори. Педагоги, психологи проводят развивающие занятия, тренинги, ролевые 

игры и дидактические игры, развлекательные мероприятия, занятия в студиях по интересам. В 2017 году такой услу-

гой воспользовались 406 семей.

В Астраханской области в 12 районных комплексных центрах социального обслуживания населения отделениями 

по работе с семьей и детьми проводилась работа по социокультурной реабилитации детей с ОВЗ. Психологи и спе-

циалисты по социальной работе провели с 242 детьми индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия. Для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, были организованы консультационные встречи с педагогами, 

реабилитологами, дефектологами. 

В Новосибирской области в государственном бюджетном учреждении Новосибирской области «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей, «Рассвет» внедрена программа «Передышка». Программа адресована 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, нуждающихся в посторонней помощи и уходе в возрасте 

от 3 до 8 лет. В 2017 году участниками комплексной программы «Передышка» в группе кратковременного пребыва-

ния стали 32 ребенка-инвалида, консультационную помощь специалистов получили 72 семьи. 

Социальной интеграции детей-инвалидов и преодолению социальной изолированности семей, воспитывающих де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ, способствовало развитие 10 клубных семейных (родительских) сообществ в Архан-

гельской, Курганской и Ульяновской областях, деятельность которых направлена на формирование позитивной 

мотивации к образованию новых социальных связей для таких семей. В работе клубных сообществ приняли участие 

более 300 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для обеспечения пролонгированности и непрерывности реабилитационного процесса, создания необходимых усло-

вий для реабилитации детей в домашних условиях, повышения качества коррекционно-развивающих занятий за 

счет возможности получения консультаций специалистов по использованию реабилитационного и развивающего 

оборудования в рамках комплексов мер в 7 субъектах Российской Федерации создан 31 пункт проката технических 

средств реабилитации, игрового и развивающего оборудования. Услугами проката воспользовались более 350 се-

мей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В регионах Российской Федерации создаются региональные ресурсные центры по разработке и реализации про-

грамм активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В Приморском крае такой ресурсный центр создан на базе Арсеньевского социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Ласточка».

Создание ресурсного центра обеспечило возможность оказывать консультативную помощь родителям детей-инва-

лидов как дистанционно (по телефону, через онлайн-консультации), так и непосредственно на очных индивидуальных 

консультациях. В 2017 году специалистами центра проведено 207 консультаций родителей. 

Ресурсным центром подготовлены и проведены 4 лекции и 7 семинаров-практикумов для родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, в которых приняли участие более 100 человек. Выпущено 50 буклетов под общим названием 

«В помощь родителям», разработаны 12 мини-программ, направленных на формирование педагогической компе-

тентности родителей детей-инвалидов, раскрытие личностных, творческих и социальных ресурсов «особых» семей.

На интернет-портале ресурсного центра размещена вся необходимая информация по реабилитации детей-инвали-

дов, электронная библиотека содержит более 40 методических разработок, книг, публикаций по вопросам реабили-

тации детей с различными заболеваниями и интеграции их в общество. 

Специалистами ресурсного центра организовано 6 семинаров и 5 мастер-классов для специалистов, предостав-

ляющих услуги детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям. В 2017 году 45 специалистов получили методическую 

поддержку по разработке и внедрению индивидуальных социально-реабилитационных маршрутов детей-инвалидов 

и сопровождению «особых» семей. 

В Республике Тыва при Республиканском центре социальной поддержки функционирует ресурсный отдел по раз-

работке и реализации программ активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Его специалисты осуществляют организационно-методическое сопровождение деятельности специалистов, рабо-

тающих с детьми-инвалидами и их семьями, разрабатываются методические материалы для специалистов и инфор-

мационные/обучающие — для родителей детей-инвалидов.

Одним из направлений работы ресурсного отдела является разработка и внедрение технологий и методов, направ-

ленных на расширение социальных контактов семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

В Челябинской области на базе Регионального ресурсного центра СО НКО создана служба по разработке и реали-

зации программ активной поддержки родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Это позволило: определить спектр 

передовых и инновационных методик работы с семьями, имеющими в своем составе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

необходимых для использования в Челябинской области; повысить профессиональную компетентность специали-

стов СО НКО, работающих с детьми-инвалидами и их семьями, включая оказание им информационной и методиче-

ской поддержки, а также предоставление образовательных услуг. Служба оказывает поддержку родителям детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, способствует расширению перечня дополнительных социальных услуг, предоставляемых 

СО НКО детям-инвалидам и их семьям, заботится о повышении качества таких услуг. 
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Кроме этого, в субъектах Российской Федерации создаются общедоступные информационные ресурсы для родите-

лей детей-инвалидов, обеспечивающие, в том числе консультационную и методическую помощь родителям с учетом 

нарушений здоровья их детей.

В Вологодской области реабилитационный центр «Преодоление» создал сайт «Преодолеем вместе», ориентиро-

ванный на потребности родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ, и обеспечивающий возможность 

получения родителями оперативной информационной, консультативной, правовой, психологической поддержки спе-

циалистов всех ведомств Вологодской области. 

Сайт состоит из нескольких разделов: «Нормативно-правовые акты», «Куда обратиться», «Мой ребенок», «Консуль-

тации специалистов», «Мероприятия», «Моя история», «Полезные интернет-ресурсы». Кроме того, сайт предусматри-

вает возможность обратной связи от родителей в режиме «Вопрос-ответ специалиста».

Сайт представляет собой своеобразный «навигатор», использование которого позволяет родителям иметь представ-

ление обо всех ресурсах Вологодской области в сфере поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью и 

ОВЗ, что позволит обеспечить маршрутизацию семей в различные возрастные периоды развития ребенка. Отдель-

ные вкладки будут предназначены для информирования о возможности получения помощи в других регионах РФ 

(специализированные центры, интернет-ресурсы и т. д.). 

В Республике Тыва на сайте Министерства труда и социальной политики Республики Тыва создан специальный 

раздел для родителей детей-инвалидов, позволяющий получить консультационную и методическую помощь с уче-

том нарушения здоровья их детей. Основная цель создания раздела заключается в повышении родительской ком-

петентности родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

На сайте размещается информация о региональных социальных ресурсах оказания помощи детям с ОВЗ и инвалид-

ностью и воспитывающим их семьям, включающая перечень учреждений (медицинских, образовательных, социаль-

ных организациях региона) с видами оказываемых услуг, условиями их получения, категориями получателей услуг, 

видами и перечнем оборудования и др. 

В Челябинской области на сайте Центра социальной защиты «Семья» ведется работа по оказанию помощи и под-

держки родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Родители имеют возможность получать консультационную и 

методическую помощь с учетом нарушений здоровья их детей, в специальной рубрике сайта размещаются ответы 

специалистов (юриста, психолога) на вопросы родителей детей-инвалидов и с ОВЗ, функционирует чат онлайн-кон-

сультаций для родителей и специалистов. 

АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
И СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ТАКИХ ДЕТЕЙ. ПАРТНЕРСКИЙ 
ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ» 

Для активизации деятельности муниципальных образований по социальной поддержке детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

и семей, воспитывающих таких детей, в 2017 году при поддержке Фонда на территории 20 субъектов Российской 

Федерации16 выполнялись 23 комплексных проекта муниципальных образований, из них 21 проект реализовывался 

по программе Фонда «Право быть равным» и 2 проекта — по программе Фонда «Ранняя помощь».

В целях объединения усилий государственных и муниципальных организаций различной ведомственной принадлеж-

ности в ходе выполнения проектов некоммерческих организаций и общественных объединений, социально ответ-

ственного бизнеса и определения форм дальнейшего взаимодействия к выполнению комплексных муниципальных 

проектов было привлечено 172 муниципальных учреждения и организации, 47 государственных учреждений и ор-

ганизаций, 39 российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов. 

В результате реализации мероприятий комплексных муниципальных проектов 4,7 тыс. детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ и 3,9 тыс. семей, воспитывающих таких детей, получили необходимую помощь и поддержку с использованием 

новых технологий и (или) методик. 

Участие в выполнении мероприятий проектов приняли 593 добровольца, обученных навыкам работы с детьми-инва-

лидами и детьми с ОВЗ. Реализацию мероприятий проектов обеспечивали 529 специалистов. 

Обучение в рамках мероприятий проектов по распространению новых технологий и методик работы с детьми-инва-

лидами и детьми с ОВЗ (тренинги, обучающие семинары, стажировки, научно-практические конференции) прошли 

488 специалистов. 

Выполнение комплексных проектов муниципальных образований способствовало активному внедрению в систему 

деятельности органов местного самоуправления программно-целевого подхода, а также внедрению современных 

и эффективных технологий, методов и практик работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и воспитывающими их 

семьями непосредственно по их месту жительства. 

Реализация комплексных проектов муниципальных образований по направлению «Внедрение новых технологий 

и методик сопровождения семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов и детей с ОВЗ» осуществлена в 

5 муниципальных образованиях: 

Муниципальное образование Проект

Вяземский район (Смоленская область) Мир равных возможностей

Заинский муниципальный район (Республика Татарстан) Учусь видеть мир

г. Черемхово (Иркутская область) От ограниченных возможностей — 
к возможностям без границ

г. Кирсанов (Тамбовская область) Шаг к будущему!

г. Каменск-Уральский (Свердловская область) Шахматы — самоучитель жизни

16  Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, Республика Татарстан, Красноярский и Ставропольский края, 
Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, 
Смоленская, Тамбовская, Тюменская и Ярославская области.
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В рамках проектов основное внимание было направлено на обеспечение интеграции детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

в среду здоровых сверстников и преодоление социальной изолированности семей, воспитывающих таких детей, а 

также разработку и внедрение активных форм поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(повышение родительских компетенций, создание родительских сообществ, организация участия семей в социо-

культурных мероприятиях).

Так, в 2017 году в рамках проекта «Шаг к будущему!» осуществлялось внедрение новых реабилитационных техноло-

гий с использованием тренажера Гросса, системы Монтессори. На базе созданного семейного клуба и творческой 

мастерской внедрялись новые формы работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ с использованием технологий 

арт-терапии. В рамках проекта помощь получили 100 детей и 140 воспитывающих их родителей. 

По направлению «Повышение качества и доступности диагностических, коррекционных и развивающих спо-

собов реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе проживающими в отдаленных сельских территориях муниципальных образований» в 7 муниципальных 

образованиях реализовывались комплексные проекты: 

Муниципальное образование Проект

Муниципальный район «Вуктыл» (Республика Коми) Мы вместе

Дзержинский район (Красноярский край) Мобильная лекотека

Высокогорский муниципальный район 
(Республика Татарстан) Эмет нуры – луч надежды

Городской округ, город Бердск (Новосибирская область) Радость движения

Городской округ, город Кумертау (Республика Башкортостан) Хочу быть как все

Городской округ, город Переславль-Залесский 
(Ярославская область) Город без границ

Тотемский муниципальный район (Вологодская область) Преодолеть себя

Основной фокус в проектах направлен на привлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ к занятиям адаптивной фи-

зической культурой и спортом; организацию и реализацию реабилитационных и абилитационных программ для де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ совместно с родителями, в том числе на базе организаций отдыха и оздоровления по 

месту жительства; проведение коррекционно-развивающих занятий по реабилитации и абилитации детей-инвали-

дов и детей с ОВЗ на базе мастерских, кружков, клубных сообществ, студий декоративно-прикладного творчества; 

создание условий для развития и самореализации в творчестве детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Например, в рамках проекта «Эмет нуры – луч надежды» (Высокогорский муниципальный район) создан развиваю-

щий центр для оказания комплексной помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Деятельность его направлена на 

обеспечение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ через систему развивающих занятий, в 

том числе подготовку детей к инклюзивному образованию. Для предоставления услуг по комплексной реабилитации 

используются комната временного пребывания, игровая, сенсорная и развивающая комнаты, комната социально-

средовой адаптации. Для подготовки детей к инклюзивному образованию в центре работает специализированная 

комната для проведения подготовительных занятий. 

Два муниципальных образования реализовывали комплексные проекты по направлению «Реализация программ 

подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ к самостоятельной жизни (формирование первичных навыков по-

сильной трудовой деятельности)». 

Муниципальное образование Проект

Городской округ, город Сызрань (Самарская область) Город добрых дел

Город Ялуторовск (Тюменская область) Раздвигая границы

Внимание акцентировалось на оказании всесторонней поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ, для обеспечения их максимального развития и подготовки к самостоятельной жизни, а также на органи-

зации альтернативных форм обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе дистанционных форм образова-

ния, инклюзивных форм образования. 

По направлению «Содействие профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовке детей-ин-

валидов и детей с ОВЗ» в 2017 году выполнялось 5 комплексных проектов.

Муниципальное образование Проект

Муромский район (Владимирская область) Выбор за тобой

Новоалександровский муниципальный район (Ставропольский край) В будущее вместе

Березовский городской округ (Свердловская область) Мир возможностей

Евпраксинский сельсовет 
(Астраханская область)

Создание мобильного Центра профессиональ-
ного, творческого и культурного развития де-
тей-инвалидов «Я счастлив своим ремеслом!»

Тихвинский муниципальный район 
(Ленинградская область)

Профориентация и допрофессиональная под-
готовка детей и подростков с ограниченными 
возможностями

Основное внимание было направлено на проведение профориентационных занятий, включая диагностику, консуль-

тирование, профориентационные экскурсии, социально-трудовую адаптацию детей-инвалидов, включая участие в 

профессиональных пробах.

Так, в реализации проекта по созданию мобильного центра «Я счастлив своим ремеслом!» участвовали специалисты 

по актёрскому мастерству, хореографии, фольклору, музыке, декоративно-прикладному искусству, народным ре-

меслам. Занятия с детьми-инвалидами были проведены на территории трех муниципальных образований: «Евпрак-

синский сельсовет», «Фунтовский сельсовет» и «Село Осыпной Бугор».

В целях предпрофессиональной подготовки детей осуществлялось профессиональное обучение народным ремёс-

лам: ручному ткачеству, лозоплетению, гончарному мастерству. Для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ орга-

низованы и проведены 10 групповых психолого-педагогических консультаций, направленных на создание благопри-

ятного микроклимата в семье. В рамках реализации проекта необходимую помощь получили 49 детей-инвалидов и 

46 семей, воспитывающих таких детей. 

Два проекта муниципальных образований при поддержке Фонда выполнялись по направлению «Развитие системы 

ранней помощи и оказание своевременной комплексной поддержки семьям, имеющим детей до 3 лет с огра-

ниченными возможностями здоровья». 

Муниципальное образование Проект

Волховский муниципальный район 
(Ленинградская область)

Социальное сопровождение семей, имеющих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе 
детей-инвалидов и детей до 3 лет с ОВЗ с ис-
пользованием новых технологий

Одинцовский муниципальный район (Московская область) Подари ребенку радость

К числу основных задач, решаемых в процессе реализации проектов относились: сопровождение семей, имеющих 

в своем составе детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от рождения до трех лет; организация и проведение 

коррекционно-развивающих занятий; организация и проведение обучающих занятий для родителей (лекции, семи-

нары, консультации). 
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ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ»
С апреля 2017 года в 3 муниципальных образованиях Московской области (Сергиево-Посадский муниципальный 

район, городской округ Электросталь и городское поселение Кратово Раменского муниципального района) реа-

лизуется партнерский проект Фонда и Благотворительного Фонда «Абсолют-Помощь» по внедрению и развитию 

эффективных технологий ранней помощи, социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте 

до трех лет. 

В Сергиево-Посадском муниципальном районе и городском округе Электросталь Московской области созданы 

Службы ранней помощи (на базе ГКУСО МО РЦ «Оптимист» и ГКУСО МО «Электростальский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Золотой ключик»). Специалисты служб осуществ-

ляют работу с детьми как в амбулаторной, так и выездной формах. 

Также в ГКУСО МО РЦ «Оптимист» и ДОУ № 76 Сергиево-Посадского района открыты 2 лекотеки, в 2018 году за-

планировано открытие лекотеки в г. Электростали. 

С детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ проводятся реабилитационные мероприятия различной направленности, вклю-

чая социально-медицинские мероприятия (массаж, ЛФК, физиотерапию), социально-психологические мероприятия, 

дефектологическую/логопедическую коррекцию, мероприятия по социальному развитию и адаптации, социокультур-

ные мероприятия. Занятия проходят в форме индивидуальных, мини-групповых и групповых занятий как в условиях 

амбулаторного посещения, так и в группах кратковременного пребывания. 

С родителями детей-инвалидов и детей с ОВЗ проводятся консультативные мероприятия: консультации специалистов 

по итогам диагностики ребенка, по вопросам, связанным с воспитанием и развитием ребенка, обучение родителей 

отдельным приемам коррекционной работы в домашних условиях и др. 

На территории городского поселения Кратово создана Служба социальной реабилитации семей с детьми-инвали-

дами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты службы реализуют индивидуальные про-

граммы социальной реабилитации (социально-средовой, социально-психологической, социально-педагогической, 

социально-культурной, социально-бытовой) для 100 детей с ОВЗ (с синдромом Дауна, ДЦП, с ЗПРР).

В работу Центра детского развития и семейного досуга «Ковчег» внедрены инновационные методики социальной 

реабилитации детей. В рамках проекта для группы детей с диагнозом ДЦП проведены занятия с применением ав-

торской программы «Путь», направленной на коррекцию всех видов гнозиса (узнавание, благодаря которому чело-

век ориентируется в пространстве) и праксиса (целенаправленное действие), пространственного восприятия, кор-

рекции двигательных нарушений. 

Для максимального достижения результатов социальной реабилитации детей с РАС проводятся занятия с примене-

нием методов «АВА-терапии» (интенсивная обучающая программа, которая основывается на поведенческих техно-

логиях и методах обучения), дети посещают занятия с применением технологии «Цветотерапия». 

ДОСТИГНУТЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Участие субъектов Российской Федерации в программах Фонда «Право быть равным», «Смогу жить самостоятель-

но», «Ранняя помощь» и «Ты не один», реализация инновационных социальных программ и комплексов мер субъек-

тов Российской Федерации, проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, 

некоммерческих организаций, поддержанных Фондом, способствовали развитию системы служб по работе с деть-

ми-инвалидами и детьми с ОВЗ, консолидации усилий и координации деятельности всех учреждений, призванных 

обеспечить социальное сопровождение таких детей. 

Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию бесплатных социальных услуг, направленных на под-

держку детей-инвалидов и детей с ОВЗ и их семей, позволяет сделать систему такой помощи более эффективной, 

доступной и актуальной для семей. В результате дети-инвалиды и дети с ОВЗ, воспитывающиеся в семьях и в учре-

ждениях интернатного типа, получили значительную реабилитационную и абилитационную поддержку. Данные субъ-

ектов Российской Федерации демонстрируют позитивную динамику в регионах, участвующих в указанных програм-

мах Фонда (табл. 2). 

Таблица 2

Показатели: Субъекты РФ 2015 г. 2017 г. Тренд

Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные 
услуги, в общей численности детей-инвалидов (%)

Ставропольский край
Владимирская область
Республика Коми
Калужская область 
Тверская область
Амурская область

39
45
71
70
38
61

43
60
92

100
59
72



Доля детей с ОВЗ в возрасте до 3 лет, которым предо-
ставлены реабилитационные услуги, в общей численно-
сти таких детей (%)

Ставропольский край
Владимирская область
Калужская область 
Тверская область
Амурская область

53
25
30
15
54

79
40
60
28
64



Доля семей с детьми-инвалидами, получивших соци-
альные услуги (группы кратковременного и дневного 
пребывания детей, домашний помощник и др.) на пери-
од занятости родителей, в общей численности семей с 
детьми-инвалидами (%)

Владимирская область
Республика Коми
Тверская область
Амурская область

40
50
38
24 

55
67
49
36



Численность детей-инвалидов, воспитывающихся в 
учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов 
системы социальной защиты населения, получивших 
подготовку к самообслуживанию в быту и посильной 
трудовой занятости (чел.)

Ставропольский край 40 81 

2016 г. 2017 г.

Доля детей с РАС в возрасте до 3-х лет, включенных 
в систему ранней помощи, в общей численности детей 
с РАС (%)

Курганская область
Тверская область
Архангельская область

30
17
70

45
28
88



Доля семей с детьми с РАС в возрасте до 18 лет, 
получивших комплексное межведомственное сопрово-
ждение, в общей численности таких семей (%)

Курганская область
Тверская область
Архангельская область

42
12
40

60
18
74



Деятельность по социальной поддержке детей-инвалидов и детей с ОВЗ будет развиваться. Продолжится реализа-

ция заложенных в 2017 году комплексов мер субъектов Российской Федерации: по развитию эффективных практик 

оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС (в 14 регионах) и по развитию эффек-

тивных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ (в 9 регионах).

Кроме того, с 2018 года начинается выполнение комплексов мер субъектов Российской Федерации по формирова-

нию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ (23 региона) и по органи-

зации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

(12 регионов).

В 2018 году Фонд планирует содействовать субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в 

организации активной поддержки родителей (лиц их замещающих) детей-инвалидов для сохранения семейной сре-

ды их развития и воспитания, включая организацию кратковременного пребывания детей-инвалидов на период за-

нятости родителей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ 
С ЗАКОНОМ, ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАД-
ЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕ-
СТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВТОРНОЙ
(ПРОГРАММА ФОНДА «НЕ ОСТУПИСЬ!») 

Свою задачу Фонд видит в содействии более широкому применению профилактических мер, предупреждающих про-

тивоправное поведение несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям и противоправным действиям несовершеннолетних.

В фокусе усилий было внедрение эффективных технологий помощи детям-правонарушителям, их социальное со-

провождение, активизация работы на низовом уровне — по месту жительства детей в муниципальных образованиях. 

В 2017 году в рамках программы Фонда «Не оступись!» на территории 47 субъектов Российской Федерации17 осу-

ществлялась реализация:

  10 инновационных социальных программ в 10 субъектах Российской Федерации, 

  28 инновационных социальных проектов муниципальных образований в 22 субъектах Российской Федерации, 

  44 проекта государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и общественных объ-

единений в 35 субъектах Российской Федерации. 

В целом комплексная профилактическая работа проведена с более чем 23 тыс. несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом. 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ 
ДЕТЕЙ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВТОРНОЙ 

Значительные возможности по формированию положительных коммуникаций несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, изменению их потребностей и вовлечению их в общественно полезную деятельность заклю-

чены в участии подростков в различных психолого-педагогических, патриотических, спортивных, культурно-досуго-

вых мероприятиях.

Речь идет об организации в регионах новых форм работы, применении новых программ, методик и технологий, на-

правленных на формирование жизнестойкого и социально-приемлемого поведения у несовершеннолетних, находя-

щихся в кризисной ситуации и (или) склонных к совершению правонарушений. 

17  Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Рес-
публика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Удмуртская Республика, Красноярский, Пермский 
и Ставропольский края, Амурская, Архангельская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, 
Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, 
Рязанская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская и Ярославская области, Еврейская автономная область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

В 2017 году в рамках программ и проектов 28 субъектов Российской Федерации18 осуществлялось внедрение тех-

нологий и методов работы по профилактике безнадзорности и беспризорности детей, правонарушений и преступ-

ности несовершеннолетних, в том числе повторной. Более 5,5 тыс. несовершеннолетних были включены в профи-

лактические и социально-реабилитационные мероприятия. 

В профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних хорошо зарекомендовала себя клубная ра-

бота, включающая консультативные, коррекционно-развивающие, психолого-педагогические программы. По ре-

зультатам работы у несовершеннолетних сформированы навыки по приемам конструктивного общения, установки 

на ведение здорового образа жизни, активная жизненная позиция, ценностные ориентации и социальные навыки, 

которые позволяют им адаптироваться в социуме. 

В Амурской области в 10 учреждениях социального обслуживания населения организованы клубы «Не оступись», 

в работу которых в 2017 году вовлечено более 280 подростков и более 180 родителей, с которыми проведено 100 

заседаний и 185 индивидуальных занятий с подростками.

В 2017 году в Центре социального обслуживания населения «Гармония» апробирована программа для девочек-под-

ростков, склонных к совершению правонарушений, «Пацанки. Время перемен». В рамках реализации программы 

проводились мастер-классы о правильном питании, занятия йогой и хореографией, интерактивные лекционные за-

нятия, способствующие формированию навыков ораторского искусства, тренинги «Выход из зоны комфорта», «Раз-

рушение собственных рамок», «Проектирование карьеры». 

В Новгородской области в 17 учреждениях социального обслуживания населения созданы клубы по работе с под-

ростками группы социального риска, где было проведено около 500 психолого-педагогических, патриотических, 

спортивных, культурно-досуговых, правовых мероприятий. 

Так, в туристическом клубе «Факел» организовывались походы по местам воинской и боевой славы, устраивались 

спортивные соревнования. В клубе «Подросток», организованного на базе ОАУ Маловишерский комплексный центр 

социального обслуживания населения, применялись восстановительные технологии по содействию в разрешении 

конфликтных взаимоотношений в семьях, созданию взаимопонимания, уважительных и конструктивных отношений 

между сверстниками.

В деятельность клубов в 2017 году было вовлечено более 600 несовершеннолетних, из которых в последующем око-

ло 480 подростков были сняты с учета районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В Курганской области в восьми подростковых клубах проведено 140 творческих, социально-педагогических и со-

циально-психологических занятий для 230 подростков, из которых 63 состоят на профилактическом учете. Кроме 

этого, в области осуществляли деятельность 8 низкопороговых клубов, которые посетили 355 подростков, преиму-

щественно в возрасте до 12 лет, из них 162 состоят на профилактическом учете. 

Значительный эффект отмечен от применения инновационных профилактических и коррекционных технологий и 

методик в работе с проблемными подростками. 

В Новосибирской области основная работа по коррекции девиантного поведения и профилактике повторных пра-

вонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, преступивших закон, реализуется на базе Центра вре-

менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России и ФКУ Новосибирской воспита-

тельной колонии ГУ ФСИН России. 

18  Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, 
Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Амурская, Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, 
Калининградская, Калужская, Кировская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Свердловская, Тамбовская, Тюменская, 
Ярославская области и г. Москва.
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Для 560 подростков организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия, включающие медико-оздо-

ровительные процедуры, проведение занятий физкультурой и спортом, беседы, викторины, тренинги и другие 

мероприятия.

В деятельность Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России вклю-

чены психологические и диагностические технологии, направленные на выявление склонности к девиантному, де-

линквентному, суицидальному поведению, а также на коррекцию противоправного поведения несовершеннолетних. 

В отношении более 300 несовершеннолетних проведена психологическая диагностика, с последующей разработкой 

индивидуальных планов психокоррекционной и воспитательной работы. 

В Калужской области в 18 учреждениях социального обслуживания семьи и детей реабилитационная работа 

построена на фото- и арт-терапевтических технологиях (песочная терапия, глинотерапия, сказкотерапия, теа-

тротерапия), а также на проведении социокультурных мероприятий, интерактивных программ, познавательно-

развлекательных и творческих мероприятий, спортивных соревнований. Всего в мероприятиях приняли участие 

около 550 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав.

Около 270 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, 

педагогами-психологами были включены в индивидуальные и групповые занятия с применением арт-терапевтиче-

ских техник. Еще 47 подростков приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница-2017», приуроченной к 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кроме этого, проведено 145 учебно-тренировочных занятий с 

детьми и подростками, организовано 5 походов второй категории сложности: на Северо-Западный Кавказ, Южный 

Урал и по местам боевой славы Калужской области в годы Великой Отечественной войны. 

В Курганской области в 2017 году в комплексных центрах социального обслуживания населения трех муниципальных 

районов (Звериноголовский, Притобольный, Шадринский) внедрен метод уличной социальной работы (аутрич-метод), 

позволивший организовать позитивное времяпрепровождение «социально закрытых» и дезадаптированных несовер-

шеннолетних, выявить их потребности в социальных услугах и оперативно оказать помощь в местах их проживания. 

В 2017 году проведено 59 аутрич-мероприятий физкультурно-спортивной и досуговой направленности: игровые 

и конкурсные программы «Зимний круиз на лыжах», «Мы выбираем спорт», «Молодецкие забавы», «Моя семья — 

моя радость», «Быть здоровым — здорово» и другие. Мероприятия проводились на дворовых и уличных площад-

ках в местах, привычных для подростков. В них приняли участие более 1 тыс. несовершеннолетних, из них более 

60 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. Таким образом, ведется широкая про-

филактика противоправного поведения несовершеннолетних и вовлечение оступившихся подростков в социаль-

но одобряемую деятельность.

В трех социально-реабилитационных учреждениях для несовершеннолетних в 2017 году разработана и внедрена 

программа профилактики социального аутсайдерства и бродяжничества. В программе участвовали около 180 несо-

вершеннолетних, с которыми проведены социально-педагогические занятия, направленные на духовно-нравствен-

ное развитие воспитанников, развитие положительных качеств личности, спортивно-оздоровительные командные 

занятия по профилактике подросткового буллинга, влияющие на развитие взаимопомощи и взаимоподдержки в 

коллективе сверстников. 

В Кировской области профилактика безнадзорности и беспризорности построена на межпоколенческом взаимо-

действии граждан пожилого возраста, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов, и несовершен-

нолетних, совершивших правонарушения и состоящих на учете в Кирово-Чепецком комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения. В Центре реализован комплекс совместных мероприятий, включающий творческие 

встречи «Изба-читальня», турниры по шахматам и шашкам, совместные праздники, прогулки. 

В ходе мероприятий 25 подростков в возрасте от 14 до 17 лет собирали информацию для создания летописи о про-

живающих в Кирово-Чепецком доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 

В 2017 году эффективные методики и технологии комплексного индивидуального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, были внедрены в программах и проектах 13 субъектов Российской Федерации19. 

По результатам комплексной диагностики для более 3 тыс. несовершеннолетних были разработаны индивидуальные 

программы их реабилитации, предоставлены индивидуальные и групповые психологические услуги, осуществлялись 

мероприятия по профессиональной ориентации несовершеннолетних с учетом особенностей личности и социально-

экономической ситуации на рынке труда, оказана помощь в профессиональном самоопределении и трудоустрой-

стве, проведены спортивно-оздоровительные и досуговые мероприятия. 

В Республике Тыва в 19 центрах социальной помощи семье и детям созданы межведомственные опорные площад-

ки по работе с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и их 

семьями. В результате работы создан банк данных 323 детей, которые сопровождаются учреждениями и проходят 

социальную реабилитацию, в т. ч. 159 несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН ОВД, 106 — на учете КДНиЗП, 

58 — на учете ФКУ УИ УФСИН по Республике Тыва. 

В Новосибирской области в ГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей “Рассвет”» внедрена 

программа комплексного сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. В 2017 году для 

101 подростка проведены индивидуальные консультации педагогами-психологами, социальными педагогами и юрис-

консультом, 187 групповых занятий в условиях сенсорной комнаты по реабилитационной программе «Волшебный мир» 

В МКУ «Барышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» создана служба сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, проживающих на территории муниципального образо-

вания. В 2017 году службой обеспечена реабилитация более 100 несовершеннолетних по индивидуальным планам 

психолого-педагогического сопровождения. С использованием программно-аппаратного комплекса «Нейрокурс» по-

мощь получили 50 детей (проведена диагностика, занятия по обучению навыку контроля дыхания, сеансы кардио). С 

использованием диагностических методик «Личностные отклонения», «Опросник Кетелла», «Сталкер», «Волна», «Тест 

тревожности», «Профориентационная система ПРОФИ-2», «Развитие социальной ответственности подростков» по-

мощь получили 40 детей. Благодаря методикам выявлены особенности личности и сферы ресурсов каждого подрост-

ка, отношение к алкоголю и курению, проведён диагностический блок по профессиональному самоопределению. 

В Курганской области в ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков» и ГБУ «Курганский центр 

социальной помощи семье и детям» применялась технология «Плечом к плечу» по организации индивидуального со-

провождения более 180 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. После прохождения психодиа-

гностики и обследования личности для каждого подростка разрабатывалась программа адаптации и реабилитации. 

С детьми проведено 566 индивидуальных психокоррекционных мероприятий по снижению уровня тревожности, 257 

групповых занятий по развитию коммуникативных навыков и формированию позитивных поведенческих реакций, 89 

занятий по коррекции психоэмоционального расстройства с применением БОС-терапии.

Еще одной эффективной практикой социального сопровождения несовершеннолетних остается технология «7 — Я», 

реализуемая на базе ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения нака-

заний России по Курганской области». Для 93 подростков проведены психокоррекционные мероприятия, направлен-

ные на формирование навыков эффективного взаимодействия с окружающими и развитие чувства ответственности 

и обязательности, и другие профилактические мероприятия. Кроме этого, для 48 родителей (законных представите-

лей) проведены консультации по формированию навыков конструктивного общения с подростком.

19  Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Амурская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Курганская, Новгородская, Новосибирская и Тюмен-
ская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, города Москва и Севастополь.
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Помимо прочего в области широкое распространение получили программы по формированию первичных профес-

сионально-трудовых навыков у несовершеннолетних, состоявших на различных видах профилактического учета. В 

2017 году в студиях парикмахерского искусства, швейного, столярного мастерства, музыкальных студиях было об-

учено около 300 подростков, из которых 114 состоят на различных видах учета. 

В Вологодской области для 40 семей, воспитывающих подростков, склонных к совершению правонарушений и со-

стоящие на учете, внедрена инновационная технология двигательной активности Фрироуп, способствовавшая форми-

рованию у несовершеннолетних навыков построения конструктивных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

В г. Севастополе специалистами Севастопольской региональной общественной организации «Лига работников со-

циальной сферы» обеспечено сопровождение 35 несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнитель-

ных инспекциях и подразделениях по делам несовершеннолетних. Проведена диагностика подростков и членов их 

семей, разработаны индивидуальные программы их сопровождения, включающие коррекционно-развивающие заня-

тия с использованием оборудования сенсорной комнаты, досуговые мероприятия, направленные на военно-патрио-

тическое воспитание, формирование здорового образа жизни, укрепление культурных и нравственных ценностей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ, ОТБЫВАЮЩИХ 
И ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

В рамках программ и проектов 15 субъектов Российской Федерации реализованы мероприятия по социализации и 

ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, отбывающих и отбывших наказание в 

местах лишения или ограничения свободы20. 

В 2017 году в реализации мероприятий в рамках социально-реабилитационной программы приняли участие более 

4,6 тыс. несовершеннолетних. 

В Новгородской области в 21 организации социального обслуживания населения организована деятельность каби-

нетов психологической помощи несовершеннолетним. Основное направление их деятельности заключается в пре-

доставлении индивидуальных психологических консультаций, проведении диагностики, индивидуальной и групповой 

реабилитации несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). Специалистами применялись восста-

новительные технологии, индивидуальная терапия, проективные методики, проективная диагностика, арт-терапия, 

моделирование ситуаций, песочная терапия.

Для 533 подростков и 381 родителя проведено более 1,5 тыс. индивидуальных консультаций и 131 тренинг. В ре-

зультате работы кабинетов психологической помощи наблюдалось улучшение детско-родительских отношений в 

68% случаев, снижение тревожности и страхов, освоение навыков релаксации, обретения контроля над ситуацией 

и собственной жизнью у 85% несовершеннолетних.

В Окуловском комплексном центре социального обслуживания населения работа психологического кабинета осу-

ществлялась по программам «Управление конфликтом», «Построение конструктивных взаимоотношений с окружаю-

щими» и «Программа работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и из семей социаль-

ного риска». Проведена диагностика «Определение суицидальной направленности» для 54 подростков, в результате 

которой были выявлены 3 человека с суицидальными наклонностями, для них и их родителей были организованы 

консультации у психолога.

20  Республика Башкортостан, Республика Северная Осетия – Алания, Красноярский край, Астраханская, Вологодская, Кировская, Курганская, 
Новгородская, Новосибирская, Псковская, Свердловская, Тульская и Тюменская области, Еврейская автономная область и город Санкт-Петербург.

Для несовершеннолетних, которым по решению суда установлен курс социально-психологической реабилитации, 

проведена работа по программе «Второе дыхание», включающая индивидуальные занятия с психологом, примене-

ние медиативных технологий, проведение консультаций и другие мероприятия. 

В Вологодской области с несовершеннолетними, находящимися в Центре временного содержания для несовер-

шеннолетних правонарушителей УМВД России по Вологодской области, успешно проводилась работа с применени-

ем технологии «Библиоадаптация». Для 373 несовершеннолетних проведено 38 занятий с использованием инфор-

мационных технологий, направленных на формирование гражданской сознательности, нравственных ценностей и 

расширение кругозора подростка. 

Для несовершеннолетних с девиантным поведением, имеющих проблемы после выпуска из специализирован-

ных учебно-воспитательных учреждений или находящихся под следствием в следственном изоляторе, создана 

специализированная служба социально-психологического сопровождения «Отражение» (в 2017 году на соци-

альном сопровождении находилось 8 несовершеннолетних). Для социального сопровождения 43 условно осу-

жденных подростков организован проект «Реал». Специалистами оказано содействие трудовой занятости под-

ростков в каникулярный период, организована досуговая деятельность, оказана юридическая помощь, про-

ведена профилактическая работа по формированию и ведению здорового образа жизни, проведен комплекс 

мероприятий для родителей (содействие в трудоустройстве родителей, решении юридических, педагогических, 

психологических и других вопросов).

В 34 службах примирения (11 из них созданы в 2017 году) продолжена работа по внедрению восстановительных и 

медиативных технологий в работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Всего в 2017 году 

службами примирения (медиации) реализовано 122 программы восстановительной медиации и 23 профилактических 

мероприятия. У 72% несовершеннолетних отмечены позитивные личностно-значимые изменения: не наблюдается 

фактов открытого проявления агрессии, снизился уровень тревожности, не наблюдается конфликтности. 

В Свердловской области организована деятельность клуба «Территория примирения», в работу которого вовлечено 

20 подростков, склонных к совершению правонарушений и состоящих на различных видах профилактического учета. 

Для несовершеннолетних проведены занятия по коммуникативной и психологической грамотности, формированию 

осознанной активной жизненной позиции, расширению возможностей выбора альтернативных моделей поведения 

через общение и совместную деятельность, ценностных ориентаций и морально-нравственных качеств личности. 

В Тюменской области продолжена работа службы сопровождения «Детский адвокат», на базе которой 170 несо-

вершеннолетних и 240 родителей (законных представителей) получили квалифицированную правовую и психолого-

педагогическую помощь на стадии досудебного разбирательства. Для 128 несовершеннолетних на стадии досудеб-

ного разбирательства проведены 62 примирительные процедуры, из которых 57 процедур завершены мировым со-

глашением, без возбуждения уголовных дел. 

В Кировской области создан Центр адресной реабилитации и социализации воспитанников специальных учебно-

воспитательных учреждений, работа которого направлена на индивидуальное сопровождение и раскрытие индиви-

дуальных способностей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Благодаря внедрению пилотной 

модели единой автоматизированной информационной системы анализа и мониторинга и модели программно-ме-

тодического обеспечения образовательного и реабилитационного процесса специалистами составлены программы 

ресоциализации и индивидуальной реабилитации для 90 воспитанников СУВУ. 

Для несовершеннолетних проведено более 380 групповых и 1,6 тыс. индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий по программе «Психология самопознания» с использованием методов арт-терапии, песочной терапии, ме-

тафорических карт, технологии мозартики. 

В Республике Северная Осетия – Алания на базе учреждений социального обслуживания населения в 2017 году 

создано 12 служб сопровождения семей с детьми, находящимися в конфликте с законом, в том числе досудебного 

и судебного сопровождения семей с детьми, ставшими жертвами или свидетелями преступлений.
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Для несовершеннолетних проведены индивидуальные и групповые коррекционно-диагностические занятия с исполь-

зованием следующих видов диагностики: 

  тесты Люшера, Сонди (выявление наиболее устойчивых черт личности подростков, их эмоционального состояния);

  методика ко-терапевтической системы «Келли» (углублённая диагностика личности, выявление реального со-

держания психологических проблем подростков);

  автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» (определение профессиональных способностей 

несовершеннолетних); 

  методика Л. А. Ясюковой (выявление интеллектуальных и личностных способностей, поведения в стрессовых 

ситуациях и способностей к адаптации в определенных жизненных ситуациях).

Всего протестировано 427 человек, в том числе 333 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

и 94 родителя несовершеннолетних.

Кроме того, для организации помощи в разрешении конфликтных ситуаций созданы службы примирения (медиа-

ции). Для 47 подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД по Республике 

Северная Осетия – Алания, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, службами примирения про-

ведены тренинги, флэшмобы, адресная информационно-просветительская работа с подростками и их семьями по 

нормализации внутрисемейных отношений, по защите прав и интересов детей, а также 7 мероприятий (случаев) по 

урегулированию споров, конфликтов с участием третьей стороны (медиатора).

АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ 
С ЗАКОНОМ 

В 2017 году при финансовой поддержке Фонда органами местного самоуправления 28 муниципальных образований 

в 22 субъектах Российской Федерации21 реализуется социальная поддержка несовершеннолетних, направленная на 

снижение безнадзорности и беспризорности, профилактику правонарушений и преступности, в том числе повторной.

В реализацию проектов муниципальных образований вовлечено более 130 государственных учреждений, более 270 

муниципальных учреждений, более 90 СО НКО. Полноценными партнерами в осуществлении программ по социаль-

ной поддержке несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, стали более 650 добровольцев из числа 

активных граждан, студентов, представителей общественных организаций.

При поддержке Фонда на территории указанных муниципальных образований работали 24 клубных сообществ, в том 

числе 3 клуба для родителей (из них 18 клубов созданы в 2017 году), 2 ресурсных центра, 2 центра профилактики, 3 

службы сопровождения несовершеннолетних, 3 кабинета и 3 комнаты психосоциальной реабилитации.

Для более 3 тыс. несовершеннолетних, состоящих на учете в органах профилактики безнадзорности и правонару-

шений, и более 5 тыс. их родителей (законных представителей) реализована комплексная социально-реабилитаци-

онная, психологическая и правовая поддержка. 

21  Прилузский район (Республика Коми), Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) (Республика Саха (Якутия), муниципальный 
район «Улуг-Хемский кожуун» (Республика Тыва), город Ижевск, Дебесский и Увинский районы (Удмуртская Республика), Очерский муниципальный 
район (Пермский край), Изобильненский муниципальный район (Ставропольский край), город Архангельск, Сямженский муниципальный район (Воло-
годская область), город Брянск, Родниковский муниципальный район (Ивановская область), Светловский городской округ (Калининградская область), 
муниципальный район «Город Киров и Кировский район», Дзержинский район (Калужская область), городской округ город Мантурово (Костромская 
область), города Курган и Шадринск (Курганская область), Сузунский район (Новосибирская область), Соль-Илецкий городской округ (Оренбургская 
область), городской округ город Касимов (Рязанская область), города Ржев, Торжок и Торопецкий район (Тверская область), Городской округ – закры-
тое административно-территориальное образование Северск (Томская область), Киреевский район (Тульская область), Юргинский район (Тюменская 
область), Ленинский муниципальный район (Еврейская автономная область).

Так, в Сямженском муниципальном районе (Вологодская область) создан патриотический клуб «Правильный вы-

бор» для комплексной поддержки несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, состоящих на 

различных видах профилактического учета, и несовершеннолетних, страдающих пагубными зависимостями, и их 

родителей (законных представителей), предлагающий комплекс спортивно-оздоровительных и экскурсионных ме-

роприятий, групповые занятия с использованием методов арт-терапии, семинары и лекционные занятия. 

На территории муниципального образования «Увинский район» (Удмуртская Республика) хорошо зарекомендова-

ла себя служба мобильного кабинета профориентации для подростков, организованная в 2016 году. В ходе занятий 

подростки получили представление о рабочих профессиях, востребованных на рынке труда, прошли тестирование 

на определение склонностей, способностей и возможностей, участвовали в мастер-классах и коррекционно-реа-

билитационных и профилактических программах в рамках двух тематических лагерных смен «Альтернатива» и тру-

дового лагеря «Наше время». 

В городском округе ЗАТО Северск (Томская область) создан Городской центр профилактики для работы с несо-

вершеннолетними, склонными к совершению правонарушений и состоящими на учете. В работу центра вовлечены 

педагоги-психологи, спортивные тренеры, специалисты медицинских организаций, социальной защиты, пожарной 

службы и добровольцы. Проведена диагностика 30 подростков, изучена специфика детско-родительских отношений, 

профессиональных интересов и склонностей, разработаны индивидуальные программы реабилитации, включающие 

тренинги и социокультурные мероприятия. 

В 7 общеобразовательных организациях города Торжок (Тверская область) и 4 общеобразовательных организациях 

Светловского городского округа (Калининградская область) организованы службы примирения (медиация) для ока-

зания помощи учащимся, родителям и педагогам в разрешении конфликтных ситуаций. Более 100 несовершенно-

летних в 2017 году получили медиативную помощь. 
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ДОСТИГНУТЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Участие субъектов Российской Федерации в программе Фонда «Не оступись!» способствовало развитию системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, улучшению координа-

ции усилий всех учреждений, призванных обеспечить социальное сопровождение таких детей, внедрению эффек-

тивных технологий и методов работы по профилактике безнадзорности и беспризорности детей, правонарушений и 

преступности несовершеннолетних, в том числе повторных.

Данные, предоставленные субъектами Российской Федерации, демонстрируют значительный эффект от реализации 

региональных программ, участвующих в выполнении программы Фонда «Не оступись!» (табл. 3).

Таблица 3

Показатели: Субъекты РФ Начало 
реализации 2017 г. Тренд

Численность несовершеннолетних, 
состоящих на учете в подразделе-
ниях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел (чел.)

Республика Северная Осетия – Алания
Республика Тыва 
Амурская область 
Вологодская область 
Новгородская область

893 3)

637 2)

1 633 1)

3 290 1)

610 1)

231
448

1 111
2 901

517



Численность  несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (чел.)

Республика Тыва 
Амурская область 
Вологодская область 
Курганская область
Новосибирская область

1 723 2)

1 945 1)

2 147 1)

2 086 2)

4 318 1)

380
1 123
1 810
1 841
3 976



Удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступления или 
принявших в них участие, в общей 
численности несовершеннолетних 
(%)

Республика Тыва 
Вологодская область 
Курганская область
Новосибирская область

1,94 2)

1,90 1)

1,94 2) 
6,90 1) 

0,27
1,30
0,24
5,00



Удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступление повтор-
но, в общей численности несовер-
шеннолетних, совершивших пре-
ступление (%)

Амурская область
Калужская область 
Курганская область
Новгородская область 
Тюменская область

33,01 1)

20,74 3)

27,10 2) 

22,20 1)

25,30 2)

15,48
18,00
25,10
18,40
24,00



1) начало реализации мероприятий программ и проектов в 2014 году 
2) начало реализации мероприятий программ и проектов в 2015 году 
3) начало реализации мероприятий программ и проектов в 2016 году 

При поддержке Фонда с 2018 года начинается выполнение комплексов мер в 12 субъектах Российской Федерации 

по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом.

В 2018 году в программе Фонда «Не оступись!» участие примет 41 субъект Российской Федерации22 через выполне-

ние региональных программ и социальных проектов специальных учебно-воспитательных учреждений для обучаю-

щихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого и закрытого типа, направленных на развитие 

эффективных практик предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних.

Кроме того, Фонд в качестве приоритета определяет содействие муниципальным образованиям в организации про-

дуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

22 Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татар-
стан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Забайкальский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский 
край, Амурская, Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Калужская, 
Кемеровская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская, 
Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская и Тюменская области, Еврейский автономный округ.
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СОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ОПЫТА И ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программная и проектная деятельность Фонда направлена на повышение качества и эффективности помощи детям 

и семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, расширение спектра предоставляемых услуг. Решение этой зада-

чи невозможно без овладения специалистами новыми технологиями, формами и методами работы.

В 2017 году в рамках региональных программ и комплексов мер, пилотных проектов, проектов муниципальных об-

разований и организаций (государственных, муниципальных, НКО) Фонд поддерживал мероприятия по повышению 

профессиональных компетенций специалистов, рассматривая это как необходимое условие внедрения социальных 

инноваций. Кроме того, для специалистов появилась возможность пройти стажировку на профессиональных ста-

жировочных площадках и в ресурсных центрах, созданных в регионах при поддержке Фонда.

Для эффективного включения в работу по поддержке семей и детей СО НКО Фондом выполнен пилотный проект по 

разработке модели межрегионального ресурсного центра поддержки социального ориентированных некоммерче-

ских организаций, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ФОНДА 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК

Фондом поддерживалось обучение специалистов эффективным технологиям, методикам и способам действий по 

оказанию поддержки детям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации по следующим на-

правлениям: 

Направление «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилак-

тику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной сре-

ды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

В рамках региональных программ, проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных орга-

низаций и СО НКО 1014 специалистов прошли обучение новым технологиям и методам работы, в том числе с при-

менением нового оборудования и программных комплексов (тематические обучающие программы, тренинги, ма-

стер-классы и другое). 

Более 2400 специалистов повысили свою квалификацию в рамках реализации региональных комплексов мер 

по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной 

помощи, в 21 субъекте Российской Федерации (более 2000 чел. обучались очно и более 400 специалистов — 

дистанционно).

На региональном уровне повышению профессиональных компетенций специалистов способствовала поддержка 

деятельности 13 ресурсных центров на базе организаций различной ведомственной принадлежности, транслирую-

щих лучшие практические достижения, в 12 субъектах Российской Федерации23.

В рамках проектной деятельности муниципальных образований и организаций в 2017 году создано 3 ресурсных 

центра: два ресурсных центра (Тамбовский район Тамбовской области, Ангарский городской округ Иркутской об-

ласти) ориентированы на повышение качества социальной поддержки семей с детьми, в том числе замещающих, 

оказавшихся в кризисной ситуации, на муниципальном уровне; ресурсный центр (на базе ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атамана М. И. Платонова», Ставропольский край) ориентирован на внедре-

ние модульных программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Направление «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможно-

го развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной 

жизни и интеграции в общество» 

В рамках реализации 21 региональной программы в 16 субъектах Российской Федерации24 проведены мероприятия 

по повышению профессиональной компетентности 1400 специалистов, непосредственно работающих с детьми-ин-

валидами, детьми с ОВЗ и семьями, воспитывающими таких детей. 

Обучение специалистов проводилось по следующим направлениям: 

  разработка и реализация индивидуальных программ ранней помощи, организация социального сопровожде-

ния семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

  применение технологий и методов социокультурной реабилитации детей-инвалидов и их семей, включая тех-

нологии подготовки детей-инвалидов к самостоятельной жизни; 

  реализация программ комплексной реабилитации и социальной адаптации детей, имеющих расстройства аути-

стического спектра.

Организационная и информационно-методическая поддержка деятельности специалистов организаций осуществ-

лялась, в том числе в рамках 4 региональных ресурсно-методических центров, созданных в Республике Алтай, Кур-

ганской (2 центра) и Тверской областях.

В ходе проектной деятельности пяти российских СО НКО Калужской, Кемеровской и Кировской областей, г. Москвы 

(2) обучение прошли 48 специалистов по организации ранней помощи детям с нарушениями развития, применения 

психокоррекционных методов и игровых методик в работе с детьми-инвалидами, организации командной работы 

специалистов, оказанию поддержки замещающим семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, при-

менению медиативных практик в разрешении конфликтных ситуаций.

В рамках реализации пилотного проекта Фонда по обеспечению самостоятельного проживания выпускников до-

мов-интернатов для умственно отсталых детей системы социальной защиты населения в Нижегородской и Псков-

ской областях в 2017 году проведено обучение 122 специалистов организаций социального обслуживания, образо-

вательных организаций и СО НКО. Обучение проводилось по вопросам организации сопровождаемого проживания 

(учебного и постоянного), организации занятости и сопровождаемого трудоустройства подростков и молодых людей 

с ментальными нарушениями. К выполнению мероприятий пилотного проекта было привлечено 45 добровольцев, 

предварительно прошедших подготовку.

23  Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Забайкальский, Приморский, Пермский и Ставропольский края, Вологодская (опорно-
методические площадки), Курганская, Новосибирская, Саратовская, Челябинская (ресурсные площадки) области, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра.

24  Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Татарстан, Чеченская Республика, Забайкальский и Ставропольский края, 
Амурская, Архангельская, Владимирская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Тверская и Ульяновская области.



5 СОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПЫТА И ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

WWW.FOND-DETYAM.RUФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 6968

Направление «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правона-

рушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершен-

нолетних, в том числе повторной».

В рамках региональных программ Республики Северная Осетия – Алания и Калужской области проведены меро-

приятия по повышению профессиональной компетентности для более 90 специалистов, непосредственно работаю-

щих с детьми, вступившими в конфликт с законом.

В ходе проектной деятельности муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, россий-

ских СО НКО и общественных объединений 720 специалистов прошли обучение по вопросам применения инновацион-

ных технологий и методов коррекции девиантного поведения несовершеннолетних; профилактики агрессии в детской и 

подростковой среде; урегулирования конфликтов с использованием медиации; разработки и реализации социально-реа-

билитационных программ для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включая оказание социально-

педагогической и психологической помощи несовершеннолетним, применение арт-терапевтических технологий и мето-

дик, организацию социального сопровождения несовершеннолетних, взаимодействие с воспитывающими их семьями.

В 2017 году Фондом продолжена деятельность по формированию сети профессиональных стажировочных площа-

док Фонда и развитию опорных профессиональных площадок в субъектах Российской Федерации по актуальным 

направлениям работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

По направлению «Комплексная помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС» в 2017 году статус про-

фессиональных стажировочных площадок Фонда получили три организации: 

  ГАУСО Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями» (для лиц с дефектами умственного и физического развития);

  КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» Красноярского края;

  АУ Воронежской области «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможно-

стями «Парус надежды». 

На базе данных организаций прошли стажировку 204 специалиста из Республики Тыва, Забайкальского края, Вол-

гоградской, Кемеровской, Новгородской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного 

округа. Обучение специалистов в таком формате было направлено на изучение специфики организации междисци-

плинарного подхода к оказанию комплексной помощи детям с признаками РАС и с РАС; практик применения совре-

менных технологий медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС, проведения ранней диа-

гностики и реабилитации детей с признаками РАС и с РАС, оказания детям и их родителям комплексной социальной 

поддержки; организации обучения детей с РАС в условиях инклюзивного образования и обеспечения их психолого-

педагогического сопровождения.

По направлению «Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» статус профес-

сиональных стажировочных площадок Фонда получили 4 организации: 

  ГАУ Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»;

  ГБУСО Псковской области «Областной Центр семьи»;

  ГАУ Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Семья»;

  ГБУ «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям». 

Стажировку по вопросам организации социального сопровождения различных категорий семей с детьми, нуждаю-

щихся в помощи, прошли 67 специалистов организаций социального обслуживания из Республики Татарстан, При-

морского края, Волгоградской, Новгородской, Саратовской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры.

При поддержке Фонда в 18 субъектах Российской Федерации продолжена работа опорных профессиональных 

площадок по адаптивной физической культуре на базе организаций, работающих с детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ (образовательные организации, организации социального обслуживания, НКО). В 2017 году обучение новым 

методам и технологиям применения адаптивной физической культуры в работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

прошли более 250 специалистов опорных профессиональных площадок; обучение на базе опорных профессиональ-

ных площадок прошли 723 специалиста организаций-соисполнителей мероприятий проектов. 

Специалистами опорных профессиональных площадок разработаны специальные инструктивно-методические ма-

териалы для родителей детей-инвалидов и детей ОВЗ для проведения занятий с детьми с использованием элемен-

тов адаптивной физической культуры; в ходе реализации проектов издано и распространено 62 наименования ин-

структивно-методических материалов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ 
МОДЕЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ 
С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
Социально ориентированные некоммерческие организации, работающие с семьями и детьми, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации, являются серьезным общественным ресурсом. Их активизация, развитие потенциала в си-

стеме социальной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся к числу прио-

ритетов Фонда. Значимую роль при этом играет создание и развитие сети ресурсных центров, оказывающих ин-

формационную, консультационную, образовательную и иную поддержку СО НКО, работающим с семьями и детьми. 

В 2016-2017 гг. Фондом при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации реализован пилотный проект по разработке модели межре-

гионального ресурсного центра поддержки СО НКО, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации, в Приволжском федеральном округе.

Выполнение комплексов мероприятий пилотного проекта осуществлялось СО НКО Пермского края и Пензенской 

области при поддержке региональных органов исполнительной власти. Экспертно-методическое сопровождение 

пилотного проекта осуществлялось Автономной некоммерческой организацией «Совет по вопросам управления и 

развития» (г. Москва).

В результате реализации пилотного проекта:

  разработана типовая модель деятельности межрегионального ресурсного центра поддержки СО НКО, рабо-

тающих с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и реализующих мероприятия по 

укреплению института семьи;

  созданы два межрегиональных ресурсных центра поддержки СО НКО, разработаны и апробированы програм-

мы эффективной деятельности межрегиональных ресурсных центров;

  разработан пакет нормативных, информационных и методических материалов для специалистов СО НКО по 

вопросам оказания помощи детям и их родителям. Так, например, Благотворительным фондом поддержки се-

мьи, материнства и детства «Покров» (г. Пенза) разработаны методические пособия для психологов, воспита-

телей и социальных работников «Организация детской комнаты присмотра на базе кризисного центра НКО», 

«Первая психологическая помощь женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» и др.

  создан новый информационно-методический ресурс — Электронный банк данных «Эффективные практики со-

циально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию помощи детям и семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации» (доступен по ссылке http://ebd.fond-pokrov.ru/);

  расширены возможности профессиональных коммуникаций (взаимодействия) представителей социально ориен-

тированных НКО: за период реализации пилотного проекта более 70 НКО в Приволжском федеральном округе 

стали сотрудничать с участниками пилотного проекта по вопросам разработки и распространения эффектив-

ных практик поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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  разработаны образовательные программы для специалистов СО НКО по вопросам оказания помощи детям и 

семьям, более 500 специалистов прошли обучение (обучающие семинары, семинары-тренинги, мастер-клас-

сы, профессиональные стажировки).

Реализация пилотного проекта способствовала усилению системы ресурсной поддержки СО НКО, работающих в 

сфере поддержки материнства и детства, развитию потенциала СО НКО — участников пилотного проекта, продви-

жению эффективных практик и технологий поддержки семей с детьми. В дальнейшем Фондом планируется также 

расширение сети профессиональных стажировочных площадок, в том числе с участием СО НКО.

По итогам выполнения пилотного проекта издан информационно-методический сборник «Новые возможности ре-

сурсной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих помощь детям, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации» (см. «Выпуск информационно-методических изданий»).

ВЫПУСК ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Существенную роль в обеспечении информационно-методической поддержки специалистов, работающих с детьми 

и семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, играет наличие информационно-методических 

материалов, подготовленных на основе практического опыта (регионального, муниципального, опыта отдельных ор-

ганизаций и специалистов) по внедрению новых технологий, методов работы и эффективных результатов программ-

ной и проектной деятельности.

В 2017 Фондом подготовлены следующие информационно-методические издания:

  «Помощь людям с инвалидностью в организации самостоятельной жизни (Сопровождаемое прожива-

ние)» (тираж — 500 экз.)

Сборник отражает основные результаты пилотного проекта по обеспечению самостоятельной жизни выпускников 

домов-интернатов для умственно отсталых детей системы социальной защиты и других категорий молодых инвали-

дов на основе организации их сопровождаемого проживания, реализованного в Нижегородской и Псковской обла-

стях, а также ряд других социальных практик самостоятельной жизни лиц с инвалидностью, реализуемых с исполь-

зованием технологии сопровождаемого проживания.

  «Новые возможности ресурсной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывающих помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» (тираж — 500 экз.)

В сборнике представлены результаты пилотного проекта по разработке модели межрегионального ресурсного 

центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с семьями и деть-

ми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и реализующих мероприятия по укреплению института семьи, 

нормативные и организационные документы, обеспечивающие создание и развитие межрегиональных ресурсных 

центров, работающих в сфере поддержки семьи и детей, а также методические и информационные материалы, 

обеспечивающие взаимодействие межрегиональных ресурсных центров и социально ориентированных неком-

мерческих организаций. 

  «Развивающий уход за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (тираж — 500 экз.)

Сборник содержит практические рекомендации для сотрудников, работающих в детских домах-интернатах, описание 

подходов к организации повседневной двигательной активности детей, в том числе позиционирования с использова-

нием технических средств реабилитации и подручных средств, материалы по организации коммуникации с ребенком, 

проведению гигиенических процедур, кормлению и пр., а также словарь понятий и терминов по указанной тематике. 

  «Отношение общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам» 

(тираж — 1000 экз.)

В публикации представлены результаты социологического исследования общественного мнения и опроса родителей 

детей-инвалидов, сфокусированных на жизнедеятельности детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

детей-инвалидов и их семей. В центре внимания отношение общества к детям-инвалидам, социально-экономиче-
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ское положение семей с детьми-инвалидами, трудности, с которыми они сталкиваются, получаемая помощь, обуче-

ние и воспитание детей-инвалидов и пр.

Указанные издания предназначены для руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций и учрежде-

ний, СО НКО, а также родителям и другим членам семей, воспитывающих детей, в том числе детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ. Издания направлены во все субъекты Российской Федерации, а также размещены на интернет-портале 

Фонда www.fond-detyam.ru (раздел «Библиотека», подраздел «Печатные издания»). 

Также информационно-методическая поддержка деятельности специалистов осуществляется в рамках реализации 

поддержанных Фондом региональных программ и проектов. В 2017 году издано:

  29 информационно-методических изданий (сборников, пособий, брошюр) по профилактике семейного небла-

гополучия и социального сиротства;

  38 методических материалов (сборников и методических рекомендаций для специалистов и добровольцев), 

направленных на повышение эффективности комплексной поддержки с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

  67 информационно-методических изданий по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Фондом совместно с Правительством Ленинградской области при поддержке Минобрнауки России, МВД России 

и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга проведена Межрегиональная конференция по вопросам 

профилактики социального сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребенка «Курс на 

семью» (19-21 апреля 2017 года, г. Санкт-Петербург). 

Цель конференции — распространение эффективных технологий и методик предупреждения социального неблаго-

получия детей, внедренных в субъектах Российской Федерации – участниках программ Фонда, представление эф-

фективных практик и результатов работы в данной сфере в Ленинградской области.

В работе конференции приняли участие более 100 руководителей региональных органов исполнительной власти, муни-

ципальных образований, учреждений и организаций, реализующих при поддержке Фонда инновационные социальные 

проекты, представителей социально ответственного бизнеса, экспертов в сфере поддержки семьи и детей из 33 субъ-

ектов Российской Федерации, в том числе из 11 регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

В ходе конференции обсуждались вопросы взаимодействия региональных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, НКО и социально ответственного бизнеса в профилактике социального сиротства, орга-

низации социального сопровождения семей с детьми, реализации программ ранней помощи, семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитии института наставничества и других доброволь-

ческих практик, содействующих успешной социальной адаптации воспитанников и выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие.

Программа конференции включала также работу двух тематических площадок на базе муниципальных образований 

и организаций Ленинградской области. В центре социального обслуживания «Надежда» (г. Сосновый бор) участникам 

представлялись практики по преодолению семейного и детского неблагополучия и сохранению семейной среды для 

ребенка. В Кингисеппском колледже технологии и сервиса был представлен опыт Ленинградской области в сфере 

социального сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и замещающих семей. 

Специалисты из регионов в рамках работы выездных площадок ознакомились с деятельностью социально-реаби-

литационного центра «Воспитательный дом» и Дома-интерната для детей–инвалидов и инвалидов с детства с нару-

шениями умственного развития №1. 

Материалы конференции размещены на сайте Фонда в разделе «Библиотека» (рубрика «Материалы семинаров и 

конференций»).

Фондом поддерживается проведение конференций, круглых столов, семинаров, на которых подводятся итоги реа-

лизации региональных программ и проектов муниципалитетов и организаций. Такая практика способствует распро-

странению в регионах инновационного опыта, позволяет оценить достигнутые результаты.

В 2017 году при поддержке Фонда проведено:

  32 мероприятия по распространению опыта специалистов по итогам реализации проектов по профилактике 

семейного неблагополучия и социального сиротства, сопровождению замещающих семей, социализации де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике жестокого обращения с детьми;

  более 30 мероприятий с участием более 1,2 тыс. специалистов проведены в рамках проектов по поддержке 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

  110 мероприятий по распространению положительного опыта внедрения инновационных технологий профи-

лактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в том числе повторных, технологий социали-

зации и реабилитации несовершеннолетних.



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
Детский телефон доверия, созданный в 2010 году, остается одной из наиболее эффективных форм экстренной кон-

сультативно-психологической помощи детям и их родителям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Аноним-

ность, бесплатность, возможность обратиться в любой момент по телефону и получить квалифицированную кон-

сультацию делают эту службу эффективным видом помощи, прежде всего в кризисных ситуациях.

Основной для обеспечения деятельности единого детского телефона доверия является совместная работа Фонда и 

регионов, регулируемая двухсторонними соглашениями. В рамках соглашений Фонд обеспечивает на всей террито-

рии России бесплатный доступ к единому детскому телефону доверия для абонентов со стационарных, мобильных 

телефонов, IP-телефонии, оплачивая телефонный трафик; осуществляет постоянный мониторинг деятельности дет-

ского телефона доверия в регионах; организует обучение специалистов региональных служб; ведет информацион-

но-рекламную кампанию по работе детского телефона доверия.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СЛУЖБЫ 
«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

По состоянию на 31 декабря 2017 года к единому общерос-

сийскому номеру подключено 226 организаций в 83 субъек-

тах Российской Федерации, из которых в 66 регионах дет-

ский телефон доверия работает в круглосуточном режиме.

Данные субъектов Российской Федерации о тематике и 

количестве обращений демонстрируют востребованность 

детского телефона доверия — ежегодно специалисты служ-

бы принимают порядка миллиона обращений. Всего за во-

семь лет работы детского телефона доверия (с 2010 года 

по 2017 год) от абонентов с мобильных и стационарных 

телефонов поступило 7,8 млн обращений. 

В 2017 году специалисты общероссийского детского теле-

фона доверия приняли 1 млн обращений, из них 0,6 млн 

(или 59% от всех обращений) — от детей и подростков, 

0,1 млн (11%) — от родителей детей и подростков (лиц их 

заменяющих) и 0,3 млн (30%) — от иных граждан. Данный показатель свидетельствует о востребованности детско-

го телефона доверия не только среди детей и их родителей, но и среди всего населения Российской Федерации.

Из общего количества обращений, поступивших в 2017 году, большинство (73,9%) обращений связаны с личност-

ными проблемами детей и подростков (вопросы самоопределения, переживания страха, оценки своей внешности, 

сдача экзаменов, отношения с учителями, справедливость оценок и т. д.), 13,3% — посвящены отношениям детей и 

подростков со сверстниками, 10,3% — детско-родительским отношениям, 1,5% — проблемам жестокого обраще-

ния с детьми и подростками, 1% — проблемам суицидального характера.

В 2017 году на общероссийский детский телефон доверия поступило 15 тыс. обращений о жестоком отношении к 

детям, в том числе по вопросам жестокого обращения в семье — 6 747, жестокого обращения с ребенком в сре-

де сверстников — 4 753, жестокого обращения с ребенком вне семьи — 2 196, сексуального насилия в отношении 

ребенка — 1 304.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ НА ДЕТСКОМ ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ
Для обеспечения деятельности детского телефона доверия и повышения качества телефонного консультирования 

Фонд продолжил работу по организации обучения специалистов, работающих в службах экстренной психологиче-

ской помощи, подключенных к номеру 8-800-2000-122.

В 2017 году обучение прошли 283 специалиста детского телефона доверия из всех регионов Российской Федера-

ции, из них 195 консультантов, 47 супервизоров и 41 руководитель.

Для повышения профессиональной квалификации специалистов, работающих на детском телефоне доверия, в 2017 

году программа обучения консультантов была расширена за счет дальнейшего профессионального сопровождения 

обучающихся после завершения курса обучения: в течение двух месяцев каждый консультант, работающий на теле-

фоне доверия, мог дистанционно, по телефону или Skype получать индивидуальные консультации преподавателей 

по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью. 

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
О ДЕТСКОМ ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ

Важнейшим компонентом обеспечения доступности услуг детского телефона доверия является информирование 

о его деятельности, достигаемое посредством поддержки интернет-сайта «Детский телефон доверия», проведения 

информационно-рекламной кампании и PR-акций.

САЙТ «ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ»

Основным ресурсом по проведению информационно-

просветительской работы в сети интернет в 2017 году 

оставался официальный сайт «Детский телефон дове-

рия» (www.telefon-doveria.ru). На его страницах пред-

ставлена информация о принципах работы детского те-

лефона доверия, способах соединения с психологами, 

тематические публикации и рекомендации, информация 

о мероприятиях и PR-акциях по популяризации детского 

телефона доверия и пр.

В 2017 год сайт «Детский телефон доверия» посетили около 100 тыс. человек. Максимальная посещаемость сайта 

отмечена в день проведения телемоста «Доверяем вместе!», приуроченного к международному дню детского теле-

фона доверия 17 мая 2017 года. 

На сайте в интерактивном режиме можно получить консультации психолога (в режиме чата) о деятельности детского 

телефона доверия, развенчать свои возможные страхи, связанные со звонком на детский телефон доверия. В 2017 

году психологами в режиме онлайн проведено 5 025 консультаций. Также продолжили свою работу группы «Детский 

телефон доверия» в социальных сетях — Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter.

Впервые в 2017 году на сайте были организованы собственные мероприятия, направленные на популяризацию дет-

ского телефона доверия:

  флеш-игра «Пятнашки» («Собери детский телефон доверия»), в которой приняли участие более 400 пользователей;
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  акция «Доверяй, но проверяй», в рамках которой около 2 тыс. пользователей прошли на сайте психоло-

гическое тестирование для получения информации о формате их отношений с родителями/детьми или 

сверстниками;

  акция «Прямой эфир со знаменитостями», в рамках которой известные медийные лица отвечали на вопросы, 

поступившие через интернет о возможности преодолеть жизненные трудности, установить дружественные от-

ношения со сверстниками и т. п.

PR-АКЦИИ

При участии субъектов Российской Федерации и специалистов региональных служб экстренной психологической 

помощи Фонд в 2017 году организовал мероприятия разного формата для детей, подростков и их родителей, на-

правленные на популяризацию деятельности общероссийского детского телефона доверия. 

17 мая 2017 года в Международный день детского телефона доверия проведен шестичасовой телемарафон «До-

веряем вместе!». Партнерами акции стали ФКП «Росгосцирк» и социальная сеть «ВКонтакте». Марафон проходил 

в Центре молодежного парламентаризма и транслировался в 182 городах России. Участие в мероприятии приняли 

известные артисты, спортсмены, психологи, медийные лица. В ходе телемарафона они делились своим жизненным 

опытом преодоления жизненных трудностей и рассказывали подросткам, как им может помочь детский телефон до-

верия. Всего в ходе марафона поступило 4,7 тыс. вопросов. Общий охват зрительской аудитории телемоста, с уче-

том последующего просмотра записи телемоста, составил более 2 млн человек.

Для увеличения популяризации детского телефона доверия в июле 2017 года проводилась акция «Капитан Доверие» 

в 9 российских городах: Казани, Ульяновске, Тольятти, Самаре, Сызрани, Балаково, Саратове, Камышине, Волго-

граде. В каждом городе был показан тематический спектакль о необходимости детского телефона доверия, органи-

зованы флешмобы, выступления психологов местных служб детского телефона доверия

В 8 городах России — Чите, Якутске, Архангельске, Челябинске, Оренбурге, Калуге, Владикавказе и Тамбове — про-

ведена акция «Дистанция доверия», сочетающая спортивное соревнование и психологический семейный тренинг. 

Детям и родителям нужно было пробежать дистанции, символизирующие цифры детского телефона доверия — 800, 

2000 и 122 шага.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

В 2017 году новая рекламная кампания, включающая видео- и аудиоролики, интернет-баннеры, макеты наружной 

рекламы и плакаты, была сфокусирована на ознакомлении населения с основными принципами работы детского те-

лефона доверия: доступности, анонимности, конфиденциальности, бесплатности, профессионализме. Цикл новых 

видеороликов транслировался в IV квартале 2017 года на телеканале ОТР. 

Все рекламно-информационные материалы, в том числе произведенные в прошлые годы, безвозмездно переданы 

органам власти 76 субъектов Российской Федерации для размещения на региональных и местных ТВ, радио, в об-

щественных местах, на интернет-ресурсах.

Показателем качества рекламной кампании Фонда по популяризации детского телефона доверия стало признание 

профессионального сообщества. В декабре 2017 года Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, одержал победу за проект «10 главных вопросов о детском телефоне доверия» в номинации «Лучшая 

рекламная кампания» конкурса государственной социальной рекламы «Импульс», организованного Международ-

ным информационным агентством «Россия сегодня». Каждый из десяти видеороликов представлял собой коме-

дийный мини-сериал, действие которого разворачивается в обычной семье. На примере семейных конфликтов, 

случающихся между поколениями, разъясняется возможность получения помощи специалистов детского телефона 

доверия и ее благотворное влияние на отношения между героями роликов. За столь необычный формат реклам-

ной кампании Фонд также отмечен наградой в специальной номинации «Трендсеттер года», или, другими словами, 

инноватор, воспринимающий новые идеи или тренды раньше других и своим примером внедряющий новшество 

в массовое использование. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА» 
Крепкие семьи составляют основу государства, поэтому одним из направлений государственной социальной поли-

тики является сохранение и укрепление института традиционной семьи, популяризация семейных ценностей. Фор-

мирование в обществе позитивного образа семьи, ценности семейного воспитания ребенка, повышение престижа 

семьи, находятся в фокусе постоянного внимания Фонда. 

В 2016 году впервые проведено уникальное мероприятие — Всероссийский конкурс «Семья года». После его успеш-

ного завершения и в связи с большой общественной значимостью конкурс решено проводить ежегодно.

Организаторами конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.

Общее руководство проведения Всероссийского конкурса осуществляет Организационный комитет под предсе-

дательством Драгункиной З. Ф., председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 

сопредседателя Координационного совета Общероссийской общественной организации «Национальная роди-

тельская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». В состав оргкомитета вошли 

представители федеральных и региональных органов государственной власти, некоммерческих организаций, об-

щественные деятели. 

Конкурс проводится в два этапа, сначала региональный этап, затем — федеральный. На региональном этапе орга-

низаторами — органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации — учитывались лучшие регио-

нальные практики и традиции проведения семейных мероприятий (конкурсов, фестивалей, праздников). 

В 2017 году на участие во Всероссийском конкурсе поступило 322 представления на семьи-победители региональ-

ных этапов из 85 субъектов Российской Федерации. В номинации «Многодетная семья» было представлено 75 се-

мей, «Молодая семья» — 60 семей, «Сельская семья» — 59 семей, «Золотая семья России» — 57 семей, «Семья — 

хранитель традиций» — 71 семья.

Определение победителей стало непростой задачей для оргкомитета: все семьи-номинанты имели интереснейшие 

семейные традиции, успешный опыт воспитания детей, обладали различными творческими талантами. Решением 

оргкомитета победителями Всероссийского конкурса признаны 85 семей, в том числе в номинации «Многодетная 

семья» — 18 семей, «Молодая семья» — 14 семей, «Сельская семья» — 21 семья, «Золотая семья России» — 14 се-

мей, «Семья — хранитель традиций» — 18 семей. 

Для семей-победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 23-24 ноября 2017 года была организована про-

грамма торжественных мероприятий в Москве: церемония награждения победителей, прием у Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, семейный праздник-знакомство, экскурсионная программа. 

Семь семей приняли участие во встрече с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. 

Каждому победителю были вручены плакетка и почетная книга «Семья года, Россия — 2017 г.», содержащая исто-

рии всех семей-победителей конкурса.

Всероссийский конкурс получил широкое информационное освещение в средствах массовой информации: репор-

тажи о конкурсе вышли на основных федеральных телевизионных каналах — «1 канал», «Россия 1», «НТВ» и др. Це-

ремония награждения семей-победителей Всероссийского конкурса «Семья года» транслировалась 3 декабря 2017 

года на телеканале ОТР. 

Фото предоставлено редакцией сайта Президента России  www.kremlin.ru
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
ПО ПРОПАГАНДЕ ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ 
С ДЕТЬМИ 
Укрепление в общественном сознании семейных ценностей, важности ответственного родительства и семейного 

воспитания детей является одной из основных государственных задач в области семейной политики. 

В 2017 году Фонд продолжал проведение информационной кампании по пропаганде ответственного родительства, 

включая противодействие жестокому обращению с детьми. При этом для максимально широкого распростране-

ния идей кампании Фонд использует все возможные каналы коммуникаций: СМИ, интернет-ресурсы, PR-акции и др. 

О востребованности идей информационной кампании обществом свидетельствует возрастающий интерес СМИ к 

темам семьи и ответственного родительства, увеличение добровольческого корпуса, поддерживающего семьи с 

детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, увеличение числа участников публичных мероприятий Фонда, 

ежегодно увеличивающееся число посетителей интернет-портала Фонда «Я— родитель». 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
«Я — РОДИТЕЛЬ» 
WWW.YA-RODITEL.RU

Значимым информационным ресурсом по формирова-

нию в обществе ценностей семьи, ребенка, ответствен-

ного родительства, противодействия жестокому обраще-

нию с детьми остается интернет-портал «Я — родитель» 

(www.ya-roditel.ru). В 2017 году портал посетили 1,6 млн 

человек.

На страницах портала представлены информационные ма-

териалы для родителей, социальных педагогов, школьных 

психологов, включающие рекомендации по взаимоотноше-

ниям с детьми, профессиональные советы специалистов 

разного профиля, методики воспитания, специально раз-

работанные видеоматериалы и многое другое.

В 2017 году подготовлены и размещены на портале следующие материалы:

  547 ответов психологов и 224 ответа других специалистов в рамках онлайн-консультаций по вопросам детско-

родительских отношений, взаимоотношений с приемными детьми, подготовки школьников к ЕГЭ, профориен-

тации подростков, безопасности детей в интернете;

  120 материалов для родителей по вопросам воспитания детей (раздел «Как воспитывать ребенка»), создано 6 

инфографик к статьям раздела, 8 психологических онлайн-тестов для родителей, посвященных вопросам вос-

питания детей и детско-родительским отношениям;

  12 материалов о правах ребенка, адресованных родителям, детям и специалистам, работающим с семьями 

(раздел «Имею право!»);

  24 статьи для потенциальных усыновителей по вопросам семейного устройства детей-сирот (раздел «Моя но-

вая семья»). Проводился мониторинг изменения законодательства в сфере семейного устройства детей. Для 

потенциальных и уже состоявшихся приемных семей размещались нормативные документы и юридические 

разъяснения к ним;

  24 материала, предоставляющие опыт работы региональных служб по работе с детьми и семьями, оказания 

им помощи (раздел «Обмен опытом»);

  5 материалов исследований по темам, связанным с семьями и детьми (раздел «Исследования»); 

  12 материалов о наработках региональных и международных институтов и научных школ по вопросам воспи-

тания (раздел «Методики воспитания»);

  12 передач «Как воспитать счастливого ребенка»; 6 программ «Правовой ликбез для родителей»; 12 передач 

«Книга в помощь» (о книжных новинках для детей и по вопросам их воспитания); 12 видео, включая тренинги 

и мастер-классы, по обучению родителей приемам занятий с детьми; 

  6 аудиосказок, озвученные известными артистами (раздел «Сказка на ночь»).

Портал «Я — родитель» на протяжении многих лет остается основной площадкой общенациональной информаци-

онной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. На портале базируется общественное дви-

жение «Россия — без жестокости к детям», к которому в 2017 году присоединилось более 30 тыс. человек, в том 

числе и известные медийные лица: Родион Газманов, ведущие Первого канала Ольга Ушакова, Светлана Зейнало-

ва, Ирина Муромцева, певица Саша Зверева, актрисы Анна Хилькевич, Анастасия Цветаева, Валерия Ланская, Яна 

Поплавская, Елена Подкаминская. 

В течение 2017 г. для присоединения родителей к движению «Россия — без жестокости к детям» проведены 4 пуб-

личные акции: на территории московского парка «Кузьминки», на ВДНХ в рамках фестиваля «Мультимир», в рамках 

выставки-форума «Вместе — ради детей» в Мурманске, в рамках выставки BABY-LIFE-EXPO в Москве. 

Кроме этого, на портале «Я — родитель» размещены страницы всероссийских конкурсов, проводимых Фондом. 

В рамках Всероссийского конкурса «Семья года — 2017» проводилось голосование за участников фотоконкур-

са «Готовимся к поездке». Страница конкурса городов России «Семья и город — растем вместе» представляла 

собой площадку, на которой осуществлялось размещение результатов выполнения городами-участниками кон-

курсных заданий.

Для популяризации портала Фонд использует все возможные каналы коммуникаций: на партнерских сайтах для ро-

дителей размещаются консультации психологов портала «Я — родитель». Специалисты портала проводят консуль-

тирования родителей во время мероприятий и акций с участием Фонда (выставка детского досуга и активного отды-

ха «Спортлэнд — территория детства», праздник газеты «Московский комсомолец», фестиваль «Семейный пикник» 

(SelfMamaDay), VII Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех», при проведении 

Фондом Всероссийской выставки-форума «Вместе ради детей!» и др.). Для аудитории тематических групп портала 

«Я — родитель» в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Инстаграм) проведены конкурсы «Танцуй 

с «Я — родитель», фотоконкурс «Любимое зимнее увлечение». 

МАССОВЫЕ АКЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПРОПАГАНДУ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 
ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА РОДИТЕЛЬСТВА

Для популяризации в обществе ценностей семейного образа жизни, ответственного родительства, отказа от жесто-

кого обращения с детьми, позитивного восприятия института семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 2017 году Фондом был организован ряд масштабных PR-мероприятий, в которых при-

няли участие популярные артисты, музыканты, теле-, радиоведущие и спортсмены: Алексей Лемар, Маргарита Ми-

трофанова, Юлия Барановская, Виталий Гогунский, Екатерина Волкова, Ирина Алферова, Алексей Ягудин и другие:
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  в мае – сентябре в восьми городах России (Феодосии, Туле, Пя-

тигорске, Уфе, Сургуте, Томске, Мурманске и Владивостоке) 

проведена интерактивная игра-квест «Телеканал «Счастливая 

семья» по мотивам известных телепередач «Устами младенца», 

«Ревизорро», «Голос», «Ток-шоу» и ряда других.

  в июне – июле в 5 городах (Вологде, Новосибирске, Тюмени, 

Грозном и Муроме) проведена акция «Планета Семья», ставшая 

частью больших семейных праздников: Дня защиты детей, Дня 

семьи, любви и верности, Дня отца. Для детей и родителей про-

ведены творческие мастер-классы по бумажной пластике, лего-

конструированию, художественной росписи разных фигурок, 

эксперименты с применением сухого льда, театрализованные 

представления и спортивные состязания. В ходе мероприятия 

родители смогли получить ответы на вопросы о воспитании де-

тей, услышать экспертные мнения о детско-родительских взаи-

моотношениях, информацию о различных формах семейного 

устройства детей, оставшихся без родителей, принять участие 

в тренингах по управлению своими эмоциями, а также узнать о 

содержании портала для ответственных родителей «Я — роди-

тель» и Движении «Россия — без жестокости к детям!»;

  в июле – сентябре в цирках 12 городов (Брянск, Екатеринбург, 

Иваново, Пермь, Киров, Ярославль, Оренбург, Ставрополь, 

Сочи, Иркутск, Самара и Воронеж) проведена акция «Лучший 

воспитатель — доброта», в которой приняли участие тысячи 

российских семей. Помимо театрализованного представления в 

фойе цирков для родителей были организованы интерактивные 

площадки для обсуждения детско-родительских отношений;

  в сентябре в пяти городах (Санкт-Петербург, Смоленск, Волго-

град, Ижевск и Магадан) проведена креативная городская акция 

#СуперМамаПапа под лозунгом «Быть родителем — здорово, а 

быть на одной волне со своим ребенком — круто!». Участники 

акции смогли получить профессиональные консультации экс-

пертов-психологов, сделать семейное селфи в специализиро-

ванных фотозонах и многое другое;

  в сентябре – октябре в трех городах (Саранске, Великом Нов-

городе и Твери) состоялось мероприятие «Поменяйся ролями 

с родителями», в котором приняли участие более полутора ты-

сяч родителей и подростков. Взрослым и детям предложили 

на время поменяться местами и, таким образом, взглянуть на 

привычные ситуации под другим углом зрения.

КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ «В ФОКУСЕ — ДЕТСТВО»

Для привлечения внимания СМИ к вопросам формирования в об-

ществе позитивного образа семьи Фондом в партнерстве с Союзом 

журналистов России, творческим объединением ЮНПРЕСС и компа-

нией Киа Моторс РУС, при информационной поддержке Федераль-

ного агентства по печати и массовым коммуникациям проведен VIII 

Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе — детство». 

Журналистские работы оценивались по трем основным номинациям 

конкурса: «Помочь ребенку — помочь семье» (материалы о профи-

лактике семейного и детского неблагополучия, социальном сирот-

стве, семейном устройстве детей-сирот, успешном опыте приемных 

семей), «Особенное детство: быть рядом» (материалы о социальной 

адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также по-

мощи семьям, воспитывающим таких детей), «Работа над ошибками» 

(материалы об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, 

вступивших в конфликт с законом»). 

Помимо основных номинаций в 2017 году были учреждены 4 специальные номинации: «Вызываем доверие» (материа-

лы о работе служб детского телефона доверия 8-800-2000-122), «Миссия: родитель» (материалы об ответственном 

родительстве и профилактике жестокого обращения с детьми), «Семья года» (материалы, освещающие мероприятия 

Общероссийского конкурса «Семья года»), «К движению без ограничений!» (материалы о реализации совместного 

проекта Фонда и компании Киа Моторс РУС).

Конкурс проводился в два тура: региональный и федеральный. На конкурс поступило 700 журналистских работ из 61 

региона России, опубликованных в печатных изданиях, интернет-СМИ, теле- и радиокомпаниях. Значительную актив-

ность проявили журналисты Иркутской, Мурманской, Нижегородской, Астраханской областей, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных округов (получено более 30 материалов из каждого региона).

По итогам регионального тура было отобрано 388 журналистских работ, по итогам федерального — 224 работы. 

После подведения итогов федерального тура были названы 27 победителей конкурса, в том числе 9 юных корре-

спондентов в возрасте от 13 до 17 лет.

В Центральном доме журналиста в Москве 26 ноября 2017 г. состоялось награждение лауреатов конкурса, в кото-

ром приняли участие представители Союза Журналистов России, Минтруда России, ФСИН России, а также видные 

общественные деятели в области защиты детства. 

«Работы, которые участвовали в этом конкурсе, дают надежду. Надежду на то, что не 
все так плохо, что есть люди, которые помогают друг другу, что, какой бы трудной ни 
была ситуация, из нее можно найти выход. Мне кажется, это очень важно. Комиссия, 
которую я возглавляю в Общественной палате, много внимания уделяет тому, чтобы 
социальная работа, помощь семьям с детьми больше освещалась в СМИ. Это не только 
поддержка тех, кто ведет такую деятельность. Это повышает в обществе готовность 
помочь, побуждает людей, у которых все в порядке, откликнуться, не остаться рав-
нодушными к проблемам тех, кто рядом». 

Евгений Примаков, председатель жюри конкурса, 
председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, 

СМИ и массовых коммуникаций Общественной Палаты РФ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ 
«ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ! 
ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ» 
Всероссийская выставка-форум — уникальное ежегодное коммуникационное мероприятие, посвященное демонстра-

ции результатов программной и проектной деятельности Фонда, работе субъектов Российской Федерации в сфере 

поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Выставка способствует распространению лучшего регионального опыта, тиражированию эффективных методик и 

практик работы, формированию и поддержке профессиональных сообществ, повышению профессиональной ком-

петентности специалистов. Программа Выставки-форума формируется с учетом актуальных запросов субъектов 

Российской Федерации, специалистов, осваивающих новые направления деятельности, родительского сообщества. 

Важно, что каждый раз Выставка-форум проводится в новом регионе-партнере Фонда. 

В 2017 году VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе — ради детей! Вместе с семьей» проводилась Фондом со-

вместно с Правительством Мурманской области (г. Мурманск, 6-8 сентября).

Ведущими темами Выставки-форума стали укрепление института семьи, поддержка родителей в воспитании де-

тей, сохранение условий семейного воспитания ребенка; развитие региональных систем поддержки детей и семей 

с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; поддержка системного подхода в деятельности муниципаль-

ных образований по преодолению семейного и детского неблагополучия; расширение участия СО НКО в оказании 

услуг семьям и детям, внедрении и продвижении социальных инноваций.

В работе Выставки-форума приняли участие представители государственной власти, региональные делегации, в 

состав которых вошли представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участ-

вующих в выполнении программ Фонда и комплексов мер поддержки детей и семей с детьми; руководители, спе-

циалисты, члены попечительских советов организаций-исполнителей инновационных программ и проектов, под-

держанных Фондом; представители муниципальных образований, реализующих проекты Фонда, и муниципальных 

образований, участвующих в конкурсах городов России «Города для детей». Также участвовали представители 

СО НКО, образовательных и научных учреждений, ведущие эксперты в сфере поддержки семьи, члены Детского 

пресс-центра Выставки-форума.

В рамках программы Выставки-форума состоялось более 100 мероприятий различных форматов, в которых приня-

ли участие более 800 представителей из 63 субъектов Российской Федерации.

На выставке работали 70 интерактивных выставочных площадок субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, партнерских организаций Фонда, в том числе выставочные экспозиции организаторов — Фонда и Мур-

манской области. На выставочных площадках демонстрировались результаты реализации региональных стратегий 

действий в интересах детей, региональных программ и комплексов мер, поддержанных Фондом; инновационные 

эффективные технологии и методики профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям 

с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, позволяющие расширить спектр и принципиально улучшить 

качество предоставляемых услуг, а также опыт участия субъектов Российской Федерации и организаций в пилотных 

проектах, акциях, информационных и рекламных кампаниях и программах Фонда.

Деловая программа Выставки-форума реализовывалась в различных форматах: стратегические сессии «Вместе — 

ради детей! Вместе с семьей: от социальных практик к системным изменениям», тематические площадки, консуль-

тационные, презентационные, обучающие и выездные мероприятия, работа тематических площадок, мероприятий 

с участием детей и родителей.

В работе тематических площадок — клубов профессионального мастерства, посвященных демонстрации эффектив-

ных результатов совместной деятельности Фонда и его партнеров (региональных и муниципальных органов власти, 

организаций для детей и семей) по реализации комплексов мер субъектов Российской Федерации и инновационных 

проектов Фонда, приняли участие 500 представителей 58 субъектов Российской Федерации.

Тематические площадки работали по следующим направлениям:

  «Социальное сопровождение семей с детьми — профилактика неблагополучия детей». На площадке пред-

ставлялись результаты работы специалистов, обеспечивающих организацию социального сопровождения, ви-

деоматериалы о семьях, преодолевших трудную жизненную ситуацию;

  «Ранняя помощь — преемственность профессиональных действий». Площадка, посвященная работе служб 

(междисциплинарных команд) ранней помощи детям с нарушениями развития до трех лет, включая выявление 

детей, нуждающихся в ранней помощи, проведение их диагностики, составление программы ранней помощи, про-

ведение реабилитационных и абилитационных мероприятий, сопровождение семей, воспитывающих таких детей; 

  «Сопровождаемое проживание лиц с инвалидностью — новое качество жизни». На площадке демонстри-

ровались профессиональные технологии, методики, способы и формы работы специалистов, обеспечивающих 

сопровождаемое проживание, включая направления по формированию у детей навыков социально-досуговой 

деятельности, организация их дневной социальной занятости, трудовой деятельности, обеспечение сохране-

ния и/или восстановления родственных связей детей, включение детей в создание условий для сопровождае-

мого проживания;

  «Муниципалитеты: рядом с семьей». На площадке представлялись выполняемые муниципальными образо-

ваниями проекты Фонда, направленные на развитие системы профилактики семейного неблагополучия на му-

ниципальном уровне, организацию социально значимой деятельности несовершеннолетних, склонных к пра-

вонарушениям, патриотическое воспитание молодежи, объединение местных ресурсов для обеспечения бла-

гополучия семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

  «Эффективные результаты включения социально ориентированных некоммерческих организаций в дея-

тельность по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Демонстрировались регио-
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нальные подходы к формированию инфраструктуры поддержки СО НКО, способствующие расширению их уча-

стия в развитии социальной сферы, эффективные практики оказания СО НКО помощи детям и семьям с деть-

ми, находящимся в трудной жизненной ситуации, новые информационно-методические ресурсы для СО НКО 

(по результатам пилотного проекта Фонда);

  «Стажировочные площадки Фонда поддержки детей: новые профессиональные компетенции!». На пло-

щадке был представлен опыт стажировочных площадок Фонда по организации повышения профессиональных 

компетенций специалистов, участвующих в реализации комплексов мер субъектов Российской Федерации и 

социальных проектов, поддержанных Фондом.

Проведение в ходе Выставки-форума круглых столов позволило 90 участникам из 40 субъектов Российской Фе-

дерации обсудить подходы и новые идеи по вопросам реализации добровольческих проектов в поддержку детей 

и семей с детьми, по следующим темам: «Ежегодная Всероссийская акция «Добровольцы — детям»: как повысить 

социальный эффект добровольческих инициатив» и «Наставники: не рядом — а вместе!» (при участии партнерской 

организации Фонда — Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продви-

жению новых проектов»). 

На презентационной площадке «Что может и должен сделать город для детей в трудной жизненной ситуации: 

результаты и перспективы» демонстрировались наиболее значимые мероприятия, проведенные в рамках VIII кон-

курса городов России «Семья и город — растем вместе», обсуждались актуальные вопросы поддержки детей и се-

мей с детьми в муниципалитетах, перспективы дальнейшего развития конкурса. В работе площадки участвовали 35 

специалистов, представляющих 14 городов-участников конкурса городов России и 15 муниципальных образований 

Мурманской области.

В ходе интерактивной презентации «10 главных вопросов о телефоне доверия» обсуждались вопросы деятельности 

детского телефона доверия, в том числе тематика звонков, возможности сайта детского телефона доверия, проводи-

мые акции и возможность принять в них участие. Состоялась презентация новой рекламы, развеивающей существую-

щие мифы о детском телефоне доверия. Участие в мероприятии приняли специалисты, работающие в этой сфере, 

приглашенные родители и дети — всего более 50 человек, представляющих 16 субъектов Российской Федерации.

В рамках выездных мероприятий Выставки-форума на площадках 16 учреждений системы социальной защиты и 

образования четырех муниципальных образований Мурманской области (города Мурманск, Кола, Североморск и 

Мончегорск) руководители и специалисты ознакомили участников с системными решениями по развитию своих ор-

ганизаций, внедрению инновационных социальных технологий помощи семье и детям, взаимодействию в интересах 

детей с НКО и бизнес-структурами. В выездных мероприятиях приняли участие более 200 представителей 30 субъ-

ектов Российской Федерации.

Деловая программа Выставки-форма также включала расширенное заседание Координационного совета Уполно-

моченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федераль-

ного округа «Дети — участники реализации Национальной стратегии действий в интересах детей» и круглый стол 

ООО «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» по теме 

«Родительское просвещение сегодня: потребности, проблемы, лучшие практики». 

Особенностью Выставки-форума 2017 года стала масштабная программа для родителей и детей Мурманской обла-

сти. В течение двух дней более 600 родителей и детей принимали участие в работе специализированных площадок 

по представлению эффективных способов и методик взаимодействия специалистов с детьми и родителями — ма-

стер-классы, арт-терапевтические мастерские, анимационные студии, тренинговые площадки, игровые зоны, пункты 

консультаций, диагностики и тестирования и пр. 

Все мероприятия оказались востребованными и получили заслуженное признание участников. Родители получи-

ли возможность узнать о современных методиках, формах помощи, направленных на решение сложных ситуаций, 

возникающих при воспитании детей, о доступности такой помощи для каждой семьи. Такой формат работы способ-

ствовал укреплению детско-родительских отношений, а также формированию у родителей и детей доверия к про-

фессиональному сообществу. 

Работа Выставки-форума широко освещалась федеральными, региональными СМИ, а также Детским пресс-цен-

тром, в состав которого вошли 25 школьников-юнкоров из 6 муниципальных образований Мурманской области. Ре-

бята сняли видеофильм, ежедневно оформляли стенд и фотовыставку о событиях Выставки-форума, подготовили 

специальный выпуск школьной газеты «Кругозор».

В рамках деловой программы работал Экспертный клуб Выставки-форума, традиционно объединивший руководите-

лей федерального, регионального уровней и ведущих экспертов, для проведения оценки эффективных социальных 

практик поддержки детей и семей, демонстрируемых участниками Выставки-форума, и определения делегаций-ли-

деров Выставки-форума. 

По итогам открытого голосования посетителей выставочных интерактивных площадок были определены лидеры Вы-

ставки-форума – делегации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, организаций. Лидеры 

награждены 43 дипломами профессионального признания Организационного комитета Выставки-форума в 26 но-

минациях. Все члены детского пресс-центра отмечены дипломами в номинации «Новый взгляд» за талантливое осве-

щение событий и мероприятий Выставки-форума в Детском пресс-центре Выставки-форума.

По результатам работы Выставки-форума принята декларация, отмечающая стремление участников активно разви-

вать сотрудничество с Фондом в рамках Десятилетия детства. 

Для дальнейшего распространения и продвижения новых технологий и актуальных практик по сокращению детского 

и семейного неблагополучия материалы Выставки-форума размещены на сайте Фонда в разделе «Выставка-форум» 

(http://fond-detyam.ru/vystavka-forum-vmeste-radi-detey/2017-god-murmansk/). 
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КОНКУРС ГОРОДОВ РОССИИ 
«СЕМЬЯ И ГОРОД — РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
Ежегодно с 2010 года Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциа-

цией малых и средних городов России проводят конкурсы городов России «Города для детей». В 2017 году конкурс 

проводился восьмой раз.

Цель конкурса заключается в укреплении семейных ценностей, поддержке семей с детьми, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию, профилактике детского неблагополучия и повышении ответственности родителей за воспитание 

детей, формировании среды, дружественной детям. 

В 2017 году конкурс проходил под девизом «Семья и город — растем вместе». Развиваясь, города, населенные пунк-

ты должны становиться все более комфортными и безопасными для семей с детьми. 

География конкурса в этом году значительно расширилась: впервые участниками стали не только города, но и сель-

ские поселения, от них поступила 71 заявка.

В 2017 году в конкурсе приняли участие 293 города и сельских поселения из 64 субъектов Российской Федерации 

(в 2016 г. — 176 участников), в том числе: 

Победителей определяла конкурсная комиссия, возглавляемая Заместителем Председателя Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации Г. Н. Кареловой. 

Лидерами Конкурса 2017 года признаны: 

  Среди административных центров субъектов Российской Федерации: 

1 место – город Тюмень; 

2 место – города Волгоград и Абакан; 

3 место – город Смоленск;

  Среди городов с населением более 100 тысяч человек:  

1 место – город Батайск (Ростовская область); 

2 место – город Новочебоксарск (Чувашская Республика); 

3 место – город Сургут (Ханты-Мансийский АО);

  Среди городов с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек:  

1 место – город Вилючинск (Камчатский край); 

2 место – город Красноуфимск (Свердловская область); 

3 место – город Бронницы (Московская область);

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

66

26

31
1270

42

31
15

  Среди городов с населением менее 20 тысяч человек:  

1 место – город Сельцо (Брянская область); 

2 место – города Кратово (Московская область) и Пласт (Челябинская область); 

3 место – город Дорогобуж (Смоленская область);

  Среди сельских поселений:  

1 место – сельское поселение Красный Яр (Саратовская область); 

2 место – сельское поселение Борисовское (Челябинская область); 

3 место – сельские поселения Пашково (Курганская область) и Ловозеро (Мурманская область). 

Почетное звание «Многолетние успешные лидеры конкурса» подтвердили города Мурманск, Череповец, Ступино, 

Архангельск, которые вновь показали высшие результаты. По итогам 2017 года в команду лидеров также вошли по-

стоянные участники и многократные победители конкурсов городов России: Уфа, Саранск, Сызрань. 

Торжественная церемония награждения победителей и многолетних успешных лидеров конкурсов городов состоя-

лась в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2017 году в ходе конкурса участникам, помимо организации комплексной деятельности по достижению постав-

ленных задач, предлагалось выполнить конкурсные задания:

  Создание информационного ресурса, совещательного органа или иной формы внесения предложений жите-

лей в стратегию развития муниципального образования.

  Создание и публикация детской видеопрезентации мероприятий, проходящих в рамках Конкурса, в том числе 

акции «А у нас во дворе…».

  Создание и размещение в СМИ и иных информационных ресурсах регулярно обновляемого перечня потреб-

ностей семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в волонтерской и иных видах помощи.
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В период летних каникул участники проводили акцию «А у нас во дворе». Ее цель заключалась в мобилизации ре-

сурсов городского и сельского сообщества для создания доброжелательной среды для семей с детьми, организа-

ции по месту жительства досуга детей, проводящих летние каникулы в городах и поселках, возрождении традиции 

сплоченности, дружественных отношений с соседями. Интересные игры и увлекательные занятия пришли в каждый 

участвовавший в акции двор. 

Немаловажную роль в обмене опытом сыграла встреча представителей участников конкурса городов в Феодосии. 

Продуктивный обмен опытом также состоялся на VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей!» (г. Мур-

манск) на презентационной площадке «Что может и должен сделать город для детей в трудной жизненной ситуации: 

результаты и перспективы». 

Материалы, представленные участниками конкурса, свидетельствуют о разнообразии подходов к выполнению за-

дач, поставленных в рамках конкурса.

В течение года в городах и сельских поселениях уделялось повышенное внимание работе с семьями с детьми, их вы-

ходу из трудной жизненной ситуации, различным аспектам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также поддержке семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов. Проводилась активная работа по расширению доступа граждан к информации о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Много ресурсов направлялось на подготовку и поддержку 

замещающих семей, популяризацию семейного устройства детей-сирот.

Конкурс показал, что организация эффективного межведомственного взаимодействия продолжает оставаться зало-

гом успешного решения социальных проблем в сфере семьи и детства. Выявление и сопровождение семей группы 

риска все чаще проводится на основе совместной работы органов опеки и попечительства, организаций образова-

ния и здравоохранения, учреждений социального обслуживания. Приоритет отдается профилактической составляю-

щей работы с различными группами семей. Проводимая межведомственная профилактическая работа и социальная 

помощь направлены на предотвращение необратимых процессов, происходящих в семье, и призваны не допустить 

отторжения ребенка от родителей и распада семьи. 

Во всех городах, демонстрирующих результативность работы по решению социальных проблем семей и детей, ак-

тивно участвуют СО НКО и предприниматели. Растет количество городов, в которых организации третьего сектора 

и корпоративные партнеры включаются в программы помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, профилактики жестокого обращения с детьми, семейного устройства детей-сирот, содействия интеграции 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в среду сверстников.

Актуальными в работе с детьми были проблемы профилактики буллинга в школах, подростковых самоубийств.

Материалы, представленные сельскими поселениями, говорят о возросшем уровне работы по преодолению детско-

го и семейного неблагополучия в сельской местности. Работа, проделанная в сельских поселениях, победивших в 

конкурсе, а также в ряде других, например, Николо-Березовка (Республика Башкортостан), Увельский (Челябинская 

область), носит комплексный, всеобъемлющий характер и не уступает работе, проводимой в городах.

Конкурс способствовал объединению на территории муниципальных образований усилий всех участников си-

стемы социальной поддержки детей и защиты их прав, влияющих на принятие ключевых решений в сфере се-

мейной политики, профилактики и преодоления социального сиротства, предупреждения правонарушений не-

совершеннолетних. 

Важно, что мероприятия, проводимые в рамках конкурса, не только поддерживают детей и семьи с детьми, оказав-

шиеся в трудных жизненных ситуациях, но и вовлекают в позитивную деятельность всех жителей муниципальных 

образований. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ» 
Основной и постоянной задачей Всероссийской акции «Добровольцы — детям» в течение всех 6 лет ее проведения 

Фондом было и остается формирование активной общественной поддержки детей и семей с детьми, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, мобилизация в этих целях общественных ресурсов, формирование и развитие доб-

ровольческих инициатив.

Ежегодно увеличивается число добровольцев, участвующих в акции (как взрослых, так и детей), численность детей и 

семей, получающих необходимую помощь и поддержку, расширяется спектр оказываемой помощи, география про-

ведения акции, неуклонно растет интерес СМИ к этой тематике. 

VI Всероссийская акция «Добровольцы — детям» под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интере-

сах семьи и ребенка» проводилась в субъектах Российской Федерации в период с 15 мая 2017 года по 15 сентября 

2017 года.

Фонд проводил акцию в сотрудничестве с Союзом женщин России, Международным союзом детских обществен-

ных объединений «Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций» и Ассоциацией волонтерских 

центров. Акцию поддержали Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Мини-

стерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», Межрегиональная благотворительная общественная 

организация «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ». Проведение акции направлено на содействие 

развитию добровольчества и социального партнерства органов власти, институтов гражданского общества и биз-

нес-сообщества в сфере поддержки семьи и детства.

Основные задачи Акции 2017 года заключались в:

  содействии активному включению в добровольческую деятельность по поддержке детей и семей с детьми гра-

ждан всех групп и возрастов, включая семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и прочие 

социально уязвимые категории населения;

  укреплении партнерских связей в поддержку семьи и детства между региональными и муниципальными орга-

нами власти, добровольцами, НКО, социально ответственным бизнесом, организациями, оказывающими услу-

ги для детей и семей с детьми;

  содействии в повышении социальной активности детей и семей с детьми, развития форм их взаимной под-

держки, раскрытия их потенциала.

Вместе с тем, основной и постоянной задачей Акции в течение всех 6 лет ее проведения было и остается формиро-

вание в обществе доброго, терпимого отношения к детям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, понимания, что только своевременная поддержка может помочь им преодолеть кризис, улучшить каче-

ство жизни ребенка. 

В акции приняли участие 76 субъектов Российской Федерации (субъекты Южного и Уральского федеральных окру-

гов участвовали в полном составе). Впервые акцию в 2017 году поддержали Краснодарский край, Тверская область 

и город Севастополь. 

К участию в Акции были привлечены более 7 млн человек (в 2016 году — 5,8 млн человек), в том числе более 1,5 млн  

детей и родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На оказание помощи детям и семьям с детьми и 

проведение мероприятий было привлечено около 80 млн рублей благотворительных средств (без учета благотвори-

тельной помощи в натуральном выражении).

Участниками акции стали более 20 тыс. органи-

заций, из них: 8,9 тыс. государственных органи-

заций, 3,9 тыс. НКО, 1,5 тыс. добровольческих 

организаций, 75 ресурсных центров поддержки 

добровольчества и некоммерческих организаций, 

2 тыс. детских организаций, 2,3 тыс. коммерче-

ских организаций, около 1,5 тыс. СМИ и др. 

В ходе проведения акции необходимую поддерж-

ку получили около 860 тыс. детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 472 тыс. семей 

с детьми, находящихся в трудной жизненной си-

туации; более 90 тыс. многодетных семей; более 

81 тыс. молодых и неполных семей с детьми; более 

20 тыс. семей, принявших на воспитание детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

9,5 тыс. выпускников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.

Особенностью акции 2017 года стало рекордное 

увеличение числа добровольцев-участников и ор-

ганизаторов мероприятий — добровольческий 

корпус по сравнению с 2016 годом увеличился 

почти в 2,5 раза и составил более 2 млн человек, 

около половины из которых дети, в том числе 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В период Акции проведено более 35 тыс. мероприятий различных форматов, причем более 90% из них осуществля-

лись на муниципальном и местном уровне, то есть в местах непосредственного проживания детей и семей с детьми.

При активном участии добровольцев реализовывались как отдельные мероприятия, так и проекты, направленные 

на содействие социальной интеграции детей: практики наставничества и социального патронирования волонтерами 

организаций, где воспитываются дети, включения их в среду сверстников и в жизнь местного сообщества, активи-

зации реабилитационного потенциала, профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки детей, 

поддержки одаренных детей. При этом наряду с массовыми мероприятиями применялись формы добровольческой 

помощи, ориентированные на индивидуальную работу с семьями и детьми.

Большое внимание уделялось информационно-просветительским мероприятиям, направленным на повышение об-

щественного престижа и укрепление института семьи, приобщение детей и семей к здоровому образу жизни, к за-

нятиям физкультурой, спортом, туризмом, краеведением, к защите окружающей среды. Во всех без исключения ре-

гионах проведены мероприятия по поддержке солидарности поколений, что очень важно для укрепления семейных 

ценностей, сохранения семейных традиций.

Более 1,5 тыс. региональных и муниципальных телерадиокомпаний, печатных и электронных средств массовой инфор-

мации широко освещали мероприятия Акции и опубликовали более 13 тыс. информационных сообщений по этой теме.

По результатам проведения Акции оргкомитетом определены 36 лидеров Акции в 10 номинациях, в число которых 

вошли 10 субъектов Российской Федерации, реализовавших наиболее системные, отвечающие целям и задачам Ак-

ции комплексы мероприятий (Республика Крым, Удмуртская Республика, Камчатский и Хабаровский края, Вологод-

ская, Курганская, Московская, Новосибирская, Тульская и Тюменская области). На итоговом мероприятии, состо-

явшемся в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 12 декабря 2017 года, лидеры Акции 

были отмечены дипломами оргкомитета и памятными знаками. 
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ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ 
В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ-СЕМИНАР 
«ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»

В 2017 году Фонд совместно с Межрегиональной молодежной общественной организацией «Центр социально-эко-

номических инициатив «Мое отечество» выступил организатором Всероссийского образовательного лагеря-семина-

ра «Территория развития», участники которого вырабатывали навыки участия в принятии решений, затрагивающих 

интересы детей в семейной, гражданской и общественной сферах. Соорганизаторами лагеря-семинара выступили 

Всероссийский Совет местного самоуправления; Фонд содействия реформированию ЖКХ.  

Лагерь-семинар проводился в рамках 12-й смены Международного детского центра «Артек» (20 октября – 3 ноября 

2017 года). 

Более 500 подростков в возрасте от 13 до 17 лет из 48 регионов России на практике познакомились с избиратель-

ными процедурами и технологиями, приобрели навыки участия в принятии решений, касающихся их интересов, на 

местном уровне. 

Дети работали по нескольким направлениям: стратегия, законотворчество, журналистика. В ходе 12-дневной про-

граммы были организованы деловые игры, семинары, практикумы, встречи с интересными гостями, дискуссионные 

площадки и занятия в специальных школах, где участники обучались умению планировать семейный бюджет и эко-

номить ресурсы, создавать законы, разрабатывать стратегию развития своих городов и поселков, освещать в СМИ 

проблемы общества. 

Одним из ярких событий программы стал модуль «Я — семейный медиатор», где дети учились разрешать внутрисе-

мейные конфликты, которые неизбежно возникают в любой семье между родителями и детьми, братьями и сестра-

ми. Курс семейной медиации позволил с позиций участников конфликтов увидеть причины проблем, возникающих 

в семейных отношениях, и пути их разумного урегулирования с учетом интересов конфликтующих сторон.

Подростки приняли участие в деловой игре «Выборы». Каждый отряд был объявлен независимым муниципальным 

образованием в составе Республики Артек. Выборы прошли в два этапа: сначала участники по всем правилам изби-

рательного процесса Российской Федерации голосовали за выдвинутых ими кандидатов на пост глав муниципальных 

образований, затем прошли выборы Президента Республики Артек.

В рамках деловой игры «ЖЭКА» ребята решали важную задачу сокращения расходов рядовой российской семьи 

на коммунальные услуги. 

Все участники прошли обучение по своему выбору по одной из 4-х специализированных образовательных про-

грамм: «Школа молодого стратега», «Школа молодого предпринимателя», «Школа молодого законотворца» и 

«Школа молодого журналиста». По итогам работы школ артековцы представили разработанные ими законо-

проекты, стратегии развития муниципальных образований, бизнес-проекты, выпуски газет, ТВ- и радиопереда-

чи. На защите работ присутствовали главы российских муниципальных образований, представители бизнеса и 

общественных организаций, политические деятели. Каждый участник лагеря-семинара получил сертификат о 

прохождении образовательной программы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ  МЕДИАФОРУМ

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, совместно с Лигой юных 

журналистов, Детским творческим объединением 

ЮНПРЕСС, МДЦ «Артек» в 2017 году организо-

вали III Международный юношеский медиафорум.

Более 300 юных талантливых журналистов и ме-

диаменеджеров со всей страны собрались для из-

учения секретов создания интересных текстов, яр-

ких сюжетов и оригинальных фотографий, мастер-

ство интервьюеров и репортеров. Одной из тем 

стала социальная журналистика – участники обсу-

дили с гостями освещение проблематики неблаго-

получных семей и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, проблем социализации детей с ин-

валидностью, вовлечения детей в криминальную 

деятельность, интернет-угрозы и многое другое.

Для детей было проведено огромное количество интересных мероприятий: мастер-классы, пресс-конференции, ин-

тервью и прямые эфиры, экспертиза социальных проектов юных журналистов, обзор и комментарии созданных га-

зет и теле-радиопередач, презентации проекта «Детский телефон доверия 8-800-2000-122».
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ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ 
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«БУМЕРАНГ» ПОД ДЕВИЗОМ «ДЕТИ — ДЕТЯМ»

Для выражения детьми гражданской позиции по 

актуальным для них социальным вопросам Фонд 

совместно с Межрегиональной общественной 

организацией «Детское медийное объединение 

«Бумеранг» (МОО ДМО) пятый год успешно ор-

ганизуют и проводят творческие конкурсы для 

подростков, пробующих свои силы в тележур-

налистке или кинематографе. 

В сентябре 2017 года в ВДЦ «Орленок» прошел XII 

Всероссийский открытый форум детского и юноше-

ского экранного творчества «Бумеранг» под деви-

зом «Дети — детям», в котором приняли участие 500 

детей – представителей более 130 детских и юно-

шеских медийных студий из 52 регионов России. 

Состав участников форума был определен по ре-

зультатам Всероссийского заочного конкурса дет-

ских медиаработ «Семейный маяк», посвященного 

повышению в подростковой среде общественно-

го престижа семейного образа жизни, ценностей 

семьи и ответственного родительства, формиро-

ванию толерантного отношения к детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. 

Конкурс проводился по 4 номинациям: «Семья года», «Подвиг начинается в семье», «Семья как спасательный круг», 

«Другом быть непросто». На конкурс поступило 254 медиаработы, из которых 105 стали лидерами, а 25 лучших ра-

бот вошли в итоговый киноальманах «Семейный маяк».

В ходе форума была реализована обширная медиапрограмма, в рамках которой ребятами вместе с наставниками 

были подготовлены:

  флешмоб «Краски Бумеранга» (https://youtu.be/OTc7mDs2n4U);

  психологические тренинги «Семья — это важно для всех» и «7-я» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Jwu0u9_vG5M&feature=youtu.be);

  форсайт «Десятилетие детства» (https://www.youtube.com/watch?v=A_xggayztC8&feature=youtu.be);

  фотодневник форума (http://www.forum-bumerang.ru/index);

  анимационный контент «Десятилетие детства» (https://www.youtube.com/watch?v=NTynpZExx5Y&feature=youtu.be);

  5 промороликов к игровым фильмам:

  6 игровых короткометражных фильмов «Семейная миниатюра»:

  6 выпусков ТВ-программы форума;

  44 сюжета ТВ-новостей.

Презентация медиапрограммы прошла в 7 лагерях ВДЦ «Орленок». Все видеоработы, созданные на форуме, были 

собраны в видеодайджест «Семейный разговор» (http://www.forum-bumerang.ru/r2017 и http://bumerang.beget.tech/). 

Киноальманах «Семейный маяк» размещен на интернет-ресурсе ПроБумеранг.ТВ

(http://www.probumerang.tv/events/event168/films/). 

АКЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО 
ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Акция, приуроченная к Международному Дню бе-

лой трости — символу незрячего человека 

Для выявления, поддержки и творческой реабилитации 

одаренных слепых и слабовидящих детей-инвалидов 

Фонд поддержал деятельность Благотворительного 

фонда Дианы Гурцкой помощи незрячим и слабови-

дящим детям «По зову сердца». В 2017 году при под-

держке Фонда прошел VIII Международный фестиваль 

«Белая трость» (концертный зал Крокус Сити Холл, г. 

Москва, 12 октября 2017 г.).

Участники Фестиваля представляли 10 государств: 

Россию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Мол-

давию, Грузию, Туркменистан, Киргизию, Таджикистан, 

Казахстан. Российская Федерация была представлена 

участниками из Москвы и Санкт-Петербурга, Москов-

ской, Тюменской, Саратовской областей, Республики Коми, Чеченской Республики, Пермского края, Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры.

Талантливые слепые и слабовидящие ребята со всей России и бывших союзных республик соревновались в акаде-

мическом, эстрадном, народном пении на окружных отборочных турах. А в финальном гала-концерте приняли уча-

стие победители из десяти стран, они спели в дуэтах со звездами российской и зарубежной эстрады.

Фестиваль не только привлекает внимание общества к вопросам социализации незрячих ребят, но и носит реабили-

тационный характер: повышает самооценку детей с особенностями здоровья, пробуждает веру в себя, раскрывает 

потенциал и дает надежду детям-инвалидам по зрению на востребованность в будущем. 

V Международный благотворительный танцеваль-

ный фестиваль «Inclusive Dance» 

V Международный благотворительный танцевальный 

фестиваль «Inclusive Dance» в 2017 году проводился 

Фондом совместно с АНО «Центр социокультурной 

анимации «Одухотворение». 

Фестиваль направлен на вовлечение в занятия танцеваль-

ным искусством детей-инвалидов и молодых инвалидов; 

развитие волонтерского движения в поддержку инклю-

зивного танца; содействие становлению прочных друже-

ских отношений между детьми-инвалидами, молодыми ин-

валидами и волонтерами, социальному продвижению лю-

дей с инвалидностью и волонтерских сообществ, оказы-

вающих им поддержку; формирование в обществе пози-

тивных представлений о социально активных инвалидах. 

Для людей с инвалидностью участие в фестивале предусматривает серьезную работу с преодолением — внешним и 

внутренним, физическим и психологическим — ограничений, связанных с недугом. Инклюзивный танец для них — это 

не только реабилитация, это общение со здоровыми людьми, которые могут помочь им интегрироваться в общество.
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Ключевыми событиями фестиваля стали инклюзивный бал «Moscow Evenings» в Таврическом зале Большого дворца 

Музея-заповедника «Царицыно»; соревнования Большого Кубка «Inclusive Dance»; программа инклюзивных пласти-

ческих спектаклей «Open Social Art» в Московском международном Доме музыки. Кульминацией фестиваля стало 

танцевальное шоу «Inclusive Dance» в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя — гала-концерт, на котором 

выступили лучшие инклюзивные танцевальные коллективы.

В 2017 году в мероприятиях фестиваля приняли участие 75 танцевальных коллективов из 34 регионов России, а так-

же танцоры, представлявшие страны Европы, Азии, Америки и Австралии, — всего 690 человек. 

Инклюзивный творческий конкурс для детей «Я художник — я так вижу» 

В 2017 году Фонд поддержки детей стал партнером Второго художественного конкурса для детей с инвалидностью 

«Я художник — я так вижу». Инклюзивный творческий конкурс для детей проводился в рамках проекта, реализуе-

мого Автономной некоммерческой организацией по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью инклю-

зивного проекта «Колесо Обозрения».

Тема конкурса юных художников — «Дети рисуют детей». В процессе выполнения конкурсного задания участники 

создавали интерпретацию известного произведения искусства, в сюжете которого присутствуют дети, или воплоща-

ли собственную идею по его мотивам. Конкурсанты в процессе работы могли использовать разные техники, вклю-

чая технику коллажа и смешанные техники. Участниками конкурса стали дети с разными особенностями развития, 

их братья, сестры и друзья. 

В состав жюри конкурса вошли представители 10-ти московских музеев: Государственного музея изобразительных 

искусств им. Пушкина, Музея-заповедника Царицыно, Мультимедиа Арт Музея, Московского музея современного 

искусства и еще 6 известных музеев Москвы. По итогам конкурса отобраны 70 работ, созданных 40 участниками, 

лучшие из которых представлены на выставке в Музее «Интеграция» им. Островского. 

18 сентября 2017 года состоялось торжественное награждение юных художников – призеров ежегодного конкурса. 

Все участники конкурса награждены призами — сувенирами с символикой музеев. Также дети получили возмож-

ность принять участие в разнообразных образовательных программах музеев. 

Форум-фестиваль «Семья в многонациональной России»

Совместно с Фондом помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки и продвижения социальных, 

образовательных, культурных и спортивных проектов «Возрождение и Надежда» организован форум-фестиваль 

«Семья в многонациональной России» (г. Суздаль, Владимирская область, 14-17 декабря 2017 г.) Цель мероприя-

тия — содействие укреплению ценностей семьи, сохранению и возрождению семейных традиций, гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных отношений, усиление взаимодействия органов государственной власти, социаль-

ных структур и представителей семей по наиболее важным вопросам реализации семейной политики, в том числе 

по вопросам поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В форуме-фестивале приняли участие более 500 человек из 26 субъектов Российской Федерации: семьи с детьми, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи и более 200 воспитанников детских домов, школ-

интернатов, реабилитационных центров: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-си-

роты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Реализация проекта «Снимаем вместе» 

Фондом поддержки детей совместно с Автономной некоммерческой организацией «Кино-театральное объединение 

детей и молодежи «БЕМБИ» реализован проект летних киношкол «Снимаем вместе». Проект выполнялся на базе 

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е. П. Глинки» и санатория «Золотой берег» 

Республики Крым (15 августа – 20 сентября 2017 г.).

Цель проекта — социальная интеграция и адаптация детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностя-

ми здоровья и особенностями развития посредством освоения ими киноспециальностей (сценариста, режиссера, 

оператора, звукооператора, монтажера, специалиста по компьютерной графике и др.). В проекте приняли участие 

более 250 детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития. Занятия проводили Заслу-

женная артистка Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Наталья Бондарчук, а также сценари-

сты, видеооператоры, режиссеры: Мария Соловьева, Андрей Прудников, Игорь Днестрянский и др.

Вместе с преподавателями (известными художниками-постановщиками, декораторами) дети готовили костюмы, по-

стижёрские изделия, грим, декорации, реквизит, бутафорию; художественное оформление мест проведения интерь-

ерных съемок.  По итогам проекта создан и растиражирован на DVD-дисках видеоальманах «СВОЕ КИНО», инфор-

мация о проекте размещалась в сети интернет.
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КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ КОМПЛЕКСОВ 
МЕР СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ — 
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
В 2017 году Фонд содействовал развитию инновационной деятельности по поддержке детей и семей с детьми, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, на территории субъектов Российской Федерации путем проведения кон-

курсных отборов комплексов мер субъектов Российской Федерации, инновационных социальных проектов муници-

пальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и 

общественных объединений и последующего финансирования Фондом.

Тематика конкурсов определяется Фондом на основе анализа положения детей и семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, и выявления зон приоритетного внимания посредством экспертно-консультационного партнерства 

Фонда, а также апробирования новых форм работы, поиска актуальных задач в пилотных проектах.

Важным результатом конкурсов является дальнейшее появление на социальной карте России новых «точек ро-

ста» — муниципальных образований, учреждений и организаций, работа которых строится на основе инноваций и 

лучшего опыта, характеризуется поиском оптимальных путей решения актуальных задач предупреждения и сниже-

ния последствий детского и семейного неблагополучия, улучшения положения российских детей и семей с детьми.

Программы и проекты, реализуемые на региональном и муниципальном уровне передовыми профильными учрежде-

ниями и организациями, представляют собой пример результативности для других субъектов социальной сферы.

Это относится к вопросам совершенствования нормативной и методической основы инновационной деятельно-

сти, использования для оказания социальных услуг детям и семьям с детьми новых видов реабилитационного 

оборудования, постоянного внимания к обеспечению профессионального роста специалистов, занятых предо-

ставлением помощи и услуг детям и семьям с детьми, распространения опыта, в том числе путем использования 

интернет-технологий.

КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ КОМПЛЕКСОВ МЕР 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях распространения результатов пилотного проекта по оказанию комплексной медико-социальной и психоло-

го-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра (далее — РАС), реализованного Фондом 

в 2014 – 2016 годах в Красноярском крае, Воронежской и Новосибирской областях, Фондом проведен конкурсный 

отбор комплексов мер субъектов Российской Федерации по развитию эффективных практик оказания ком-

плексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС для предоставления грантов в 2017 – 2018 годах.

На конкурс поступило 18 заявок субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса финансовую поддержку 

Фонда получили комплексы мер 14 субъектов Российской Федерации. Основная цель реализации указанных ком-

плексов мер направлена на создание условий для эффективных изменений в системе помощи детям группы риска 

с признаками РАС и с РАС и семьям, их воспитывающим, способствующих достижению детьми группы риска с при-

знаками РАС и с РАС максимально возможного уровня развития и социализации. 

В 2017 году Фонд провел конкурсный отбор комплексов мер субъектов Российской Федерации по развитию 

эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья для предоставления грантов в 2017 – 2018 годах. 

На конкурс поступило 11 заявок субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса финансовую поддержку 

Фонда получили комплексы мер 9 субъектов Российской Федерации. Основное внимание комплексов мер субъек-

тов Российской Федерации направленно на создание региональной комплексной многоуровневой системы предпро-

фессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Также Фондом проведен конкурсный отбор комплексов мер субъектов Российской Федерации по формирова-

нию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ для последующего 

предоставления грантов Фонда в 2018 – 2019 годах. 

На конкурс поступило 30 заявок субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса финансовую поддержку 

Фонда получат комплексы мер 23 субъектов Российской Федерации.

Основной целью указанных комплексов мер является создание условий для эффективных изменений в системе ран-

ней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, способствующих достижению такими 

детьми максимально возможного уровня развития и социализации.

Результаты выполнения комплексов мер позволят достичь улучшения состояния здоровья детей, максимального ис-

пользования их реабилитационного потенциала, содействия их всестороннему развитию, повышение уровня и каче-

ства жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В рамках реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних на период до 2020 года Фондом проведен конкурсный отбор комплексов мер субъектов Российской 

Федерации по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находя-

щихся в конфликте с законом, для последующего предоставления грантов Фонда в 2018 – 2019 годах. 

На конкурс поступило 17 заявок субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса финансовую поддержку 

Фонда получат комплексы мер 12 субъектов Российской Федерации.

Основной целью указанных комплексов мер является профилактика преступности и правонарушений несовершен-

нолетних, в том числе повторных. Выполнение комплексов мер обеспечит снижение агрессивных и насильственных 

проявлений в подростковой среде, повысит гражданскую ответственность и правовую культуру несовершеннолет-

них, разовьет различные формы наставничества в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, 

правонарушения и др. 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
КОМПЛЕКСНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Для повышения актуализации деятельности муниципальных образований Фонд провел конкурсный отбор иннова-

ционных социальных проектов муниципальных образований, направленных на профилактику социального 

сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка, для последующего предоставления 

грантов Фонда в 2018 – 2019 годах.
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На Конкурс поступила 91 заявка из 43 субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса финансовую поддерж-

ку Фонда получили 23 проекта из 22 субъектов Российской Федерации. 

Реализация проектов будет осуществляться с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г. в 10 городах, 12 муниципаль-

ных районах и одном городском округе.

Особенностью реализации комплексных муниципальных проектов является нацеленность на внедрение на муни-

ципальном уровне эффективных практик работы с семьями и детьми, включая «наставничество». В результате в 

качестве наставников планируется привлечение не менее 1 300 инициативных граждан из числа специалистов ор-

ганизаций различной ведомственной принадлежности, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

представителей бизнес-сообщества, студенческой молодежи, органов внутренних дел, ветеранов педагогического 

труда и других граждан.

Планируется проведение мероприятий по социальному сопровождению семей с детьми, нуждающихся в социаль-

ной помощи, в том числе на базе мобильных служб и кабинетов социального сопровождения, открываемых в рам-

ках проектной деятельности.

Кроме того, предусматриваются мероприятия как для детей, родителей, опекунов, попечителей, других законных 

представителей, так и совместно для детей и взрослых: программы выходного дня для всей семьи и другие анало-

гичные формы работы, направленные на гармонизацию детско-родительских отношений.

Всего в рамках проектов поддержку получат более 3 500 детей  (не менее 2150 семей).

КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ ИННОВАЦИОННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2017 году Фондом проведен конкурсный отбор инновационных социальных проектов государственных и муници-

пальных организаций, НКО, направленных на распространение эффективных социальных практик, обеспечивающих 

оказание адресной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках четырех программ Фонда «Лига помощи», «Право быть равным», «Смогу жить самостоятельно», «Не осту-

пись!» на конкурс поступила 231 заявка из 67 субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса в 2018 году 

Фондом будет поддержано 60 проектов из 39 субъектов Российской Федерации (рис. 2). 

Рисунок 2

Период реализации проектов: с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г. 

В ходе реализации проектов поддержку получат около 4,1 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и около 3,5 тыс. родителей (законных представителей). 

Кроме этого, проведен конкурсный отбор инновационных социальных проектов специальных учебно-воспи-

тательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого и за-

крытого типа, направленных на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки несо-

вершеннолетних.

В рамках программы Фонда «Не оступись!» на конкурс поступило 23 заявки из 17 субъектов Российской Федера-

ции. По итогам конкурса Фондом будет поддержана реализация 15 проектов в 13 субъектах Российской Федерации.

Период реализации проектов: с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г.

Основная цель инновационных социальных проектов заключается в разработке и реализации новых программ пред-

профессиональной подготовки, создании портфолио достижений и успехов несовершеннолетних, развитии системы 

предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних, способствующей их профессиональному самоопределе-

нию и формировании у несовершеннолетних мотивации к труду.

Всего в проектную деятельность по 15 проектам планируется включить более 800 учащихся (воспитанников) спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

открытого или закрытого типа, а также около 900 взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосред-

ственно связанные с несовершеннолетними целевой группы). Поддержку получат не менее 630 семей.

Дальнейшее развитие конкурсных механизмов поддержки инновационной деятельности 
по поддержке детей и семей с детьми в 2018 году

 проекты по организации наставничества в отношении 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел

 проекты по социальному сопровождению семей с детьми
 проекты по сопровождаемому проживанию детей 
с ментальной инвалидностью и психофизическими 
нарушениями

 проекты по организации наставничества в отношении 
воспитанников и выпускников организаций для детей-
сирот

 проекты по организации наставничества в отношении 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ
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15

  развитие системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанни-
ков организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопрово-
ждения и адаптации выпускников таких организаций;

  противодействие жестокому обращению с детьми и оказание помощи 
детям, пострадавшим от насилия;

  внедрение активной поддержки родителей (лиц их замещающих) детей-
инвалидов для сохранения семейной среды их развития и воспитания;

  организация продуктивной социально значимой деятельности несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

  внедрение активной поддержки родителей (лиц их замещающих) детей-
инвалидов для сохранения семейной среды их развития и воспитания;

  организация продуктивной социально значимой деятельности несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

  профилактика отказов от новорожденных детей;
  распространение эффективных практик организации кратковремен-

ного пребывания детей-инвалидов на период занятости родителей

  внедрение эффективных технологий оказания помощи детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации

Конкурсные отборы 
комплексов мер субъектов 

Российской Федерации

Конкурсные отборы 
инновационных социальных 

проектов муниципальных 
образований

Конкурсы проектов государ-
ственных и муниципальных 

учреждений, российских НКО 
и общественных объединений

Конкурс инновационных 
социальных проектов 

ресурсных центров

  Направления:
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФОНДА. ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА В СМИ
Фонд осуществляет свою информационную деятельность — информирование широкой общественности о своей 

работе, выполнении программ и проектов Фонда на территории страны исходя из принципов информационной от-

крытости, публичности и доступности такой информации. 

Ежегодно возрастающее внимание федеральных и региональных СМИ к этой тематике подтверждает актуальность 

деятельности Фонда, востребованность его программ и проектов в регионах, населением в целом.
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ВЕСТНИК ФОНДА

В июне и декабре 2017 года Фондом изданы очередные номера «Вестника Фонда» (№15 и №16) — популярного из-

дания, читательская аудитория которого объединяет специалистов, занимающихся проблемами семейного и дет-

ского неблагополучия, представителей экспертного сообщества, руководителей органов власти федерального и ре-

гионального уровня, а также всех тех, кого не оставляют равнодушными актуальные вопросы, касающиеся сферы 

семьи и детства.

Рубрика «Актуальная тема» «Вестника Фонда» № 15 посвящена одному из приоритетных направлений социальной 

политики государства — поддержке детей с особенностями развития и здоровья, а также семей, в которых они ра-

стут. В представленном материале освещаются различные аспекты работы Фонда и его партнеров в данном направ-

лении. Особое внимание уделяется принятию в 2016 году Концепции развития ранней помощи, в подготовке кото-

рой принимал участие Фонд.

Гостем номера стала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Темы интервью — современные векторы со-

циального развития региона и предстоящая VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе — ради детей! Вместе с 

семьей», которую в сентябре 2017 года принимала столица Кольского Заполярья. 

Традиционно на страницах «Вестника» рассказывается о программах Фонда, успешно реализуемых в разных ре-

гионах страны. В №15 представлен опыт Иркутской, Московской, Новгородской областей. Кроме того, темами ста-

тей стали социальные проекты реабилитационного центра «Исток» (Астраханская область), Ульяновского технику-

ма экономики и права и средней общеобразовательной школы УФСИН России по Еврейской автономной области. 

Отдельные материалы номера посвящены обучению консультантов общероссийского детского телефона доверия и 

конкурсу городов России, точнее, проведенным в рамках конкурса мероприятиям, которые могли бы стать частью 

долгосрочных социальных проектов. Специальные материалы номера рассказывают о практиках мозарттерапии, 

применяемых в социальной реабилитации воспитанников колоний для несовершеннолетних, партнерских проектах 

Фонда с компаниями Киа Моторс РУС, «Металлоинвест», благотворительным фондом «Абсолют-помощь». 

Центральная рубрика №16 «Вестника Фонда» посвящена важнейшему событию года — VIII Всероссийской выставке-

форуму «Вместе — ради детей! Вместе с семьей», прошедшей в Мурманске. В репортажах с выставочных площадок 

и мероприятий деловой программы рассказывается, как работает семейно-ориентированный подход в программах 

и проектах, адресованных разным категориям семей с детьми. 

В №16 «Вестника Фонда» продолжаются циклы статей о программно-проектной деятельности Фонда и его партне-

ров. Читатели могли познакомиться с опытом Ставропольского края, Амурской, Владимирской областей, проекта-

ми Каргопольского муниципального района (Архангельская область), Увинского муниципального района (Удмуртская 

республика) и Центра социальной реабилитации инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Вниманию 

читателей также предложен материал о еще одном знаковом событии — Всероссийском конкурсе «Семья года» — 

2017. На страницах номера также нашли отражение социальные акции, проведенные Фондом в рамках кампании по 

пропаганде ответственного родительства, встреча представителей участников конкурсов городов России в Феодо-

сии, Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе — детство» и другие яркие события года.

Вестник Фонда в течение 2017 г. направлялся в субъекты Российской Федерации, все номера Вестника размещены 

на сайте Фонда в разделе «Библиотека».

САЙТ ФОНДА WWW.FOND-DETYAM.RU

Сайт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, www.fond-detyam.ru — центральная ин-

формационная площадка, позволяющая в оперативном режиме освещать деятельность Фонда и его партнеров. В 

течение 2017 года встроенная система статистики зафиксировала 871 526 посещений сайта (для сравнения: в 2016 

году было зафиксировано 692 330 посещений), что говорит о его высокой востребованности.

В 2017 году самыми популярными у посетителей стали такие разделы сайта Фонда, как «Конкурсы», «Детский теле-

фон доверия» и «Всероссийский конкурс «Семья года».

В течение года на сайте традиционно размещалась информация о конкурсных отборах Фондом программ и проектов 

(перечень необходимых документов, требования к заявителям, критерии оценки), списки стажировочных площадок 

Фонда, реестры программ, комплексов мер и проектов, получивших грантовую поддержку Фонда. Посетители сайта 

могли найти всю необходимую информацию о ежегодной выставке-форуме «Вместе — ради детей», общенациональ-

ной информационной кампании по продвижению ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, а также о 

конкурсе городов России, Всероссийской акции «Добровольцы детям», партнерских проектах, семьях-победителях 

Всероссийского конкурса «Семья года».
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ФОНД В СМИ

Деятельность Фонда — реализация программ и проектов, проведение акций и мероприятий Фонда — регулярно на-

ходит отражение в федеральных и региональных средствах массовой информации. 

В 2017 году в эфире телеканалов и радиостанций, на страницах газет и журналов, в интернете активно освещалась 

работа Фонда по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми-инвалидами, социальной реа-

билитация детей, находящихся в конфликте с законом, реализации ряда масштабных всероссийских мероприятий 

и PR-акций, направленных на продвижение детского телефона доверия, пропаганду семейных ценностей и ответ-

ственного родительства.

В открытых источниках в 2017 году размещено 11 882 публикаций с упоминанием Фонда (в 2016 году — 8 737, в 2015 

году — 6 052 сообщений), что свидетельствует о стабильном росте интереса средств массовой информации к деятель-

ности Фонда. В течение года ежемесячно в федеральных и региональных СМИ выходило от 518 до 1529 материалов с 

упоминанием Фонда. Росту внимания СМИ к деятельности Фонда способствовали проводимые им масштабные мероприя-

тия и яркие PR-акции, активное участие представителей Фонда в мероприятиях федерального и регионального масшта-

ба (пресс-конференциях, конференциях, форумах и т.д.) в качестве экспертов, интервью представителей Фонда по акту-

альным вопросам информационной повестки, активное взаимодействие Фонда со средствами массовой информации.

В 2017 году подавляющее количество публикаций (6 752 сообщения) было посвящено собственным мероприятиям 

Фонда (всероссийским конкурсам, акциям, Всероссийской выставке-форуму и др.) (Рис. 3). 

Рисунок 3.  Динамика выходов публикаций о собственных конкурсах, акциях и мероприятиях 
Фонда поддержки детей

Пик публикаций с упоминанием Фонда пришелся на сентябрь 2017 г. (1124 сообщения): в СМИ широко освещалось 

проведение VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради детей! Вместе с семьей!» и акция Фонда «Дистан-

ция доверия». Значительную информационную активность можно также отметить в августе, мае и декабре.

В майских публикациях СМИ освещали проведение Фондом телемоста «Доверяем вместе!», деятельность службы 

детского телефона доверия в регионах, а также различные мероприятия и акции, приуроченные к Международному 

дню детского телефона доверия 17 мая. Также в СМИ анонсировалось проведение Фондом мероприятий по популя-

ризации ценностей семьи и ответственного родительства. 

Главная тема публикаций августа — подведение итогов Всероссийского конкурса «Семья года», проведение квеста 

«Телеканал «Счастливая семья» и акции «Планета семья». 

В декабре публиковались материалы, посвященные подведению итогов и награждению победителей Всероссийского 

конкурса «Семья года», конкурса городов России «Семья и город — растём вместе», подведению итогов VI Всерос-

сийской акции «Добровольцы — детям» и VIII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство».

Второй Всероссийский конкурс «Семья года» стал самым освещаемым СМИ мероприятием Фонда в 2017 г. Вышло 

6725 сообщений с упоминанием Всероссийского конкурса, в 1902 из них Фонд упоминался как организатор его 

проведения.

Один из пиков публикаций пришелся на ноябрь, когда стали известны итоги конкурса, состоялись церемония на-

граждения победителей конкурса в Москве и встреча Президента Российской Федерации В. В. Путина с семьями-

победителями конкурса «Семья года».
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На сайте в постоянном режиме обновлялась лента новостей Фонда, ежедневно актуализировалась рубрика «Феде-

ральные и региональные новости», посвященная значимым событиям в сфере поддержки семей и детей в трудной 

жизненной ситуации.

Раздел сайта «Библиотека» по-прежнему востребован. В 2017 году он пополнился новыми материалами семинаров 

и конференций, проводимых Фондом, а в подразделе «Издания Фонда» были опубликованы: очередной ежегодный 

доклад о деятельности Фонда, информационно-методические сборники «От инновационных технологий и социаль-

ных практик к системным изменениям», «Лучшие практики профилактики отказов от новорожденных и малолетних 

детей», а также результаты проведенного по заказу Фонда социологического исследования «Отношение общества к 

детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам».

В разделе сайта Фонда «Пресс-служба» за 2017 год было размещено 6 фоторепортажей и 2 видеоотчета с меро-

приятий Фонда, а также ежедекадные дайджесты СМИ по тематике Фонда.
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Информационные сообщения о проведении Всероссийского конкурса «Семья года» вышли в СМИ всех регионов 

России, конкурс совместно с Фондом упоминается в публикациях СМИ 81 региона (Табл. 4).

Таблица 4.  Рейтинг регионов по количеству публикаций о Всероссийском конкурсе 
«Семья года»

№ Регион Общее количество 
сообщений

1 Москва25 1 100

2 Ханты-Мансийский Автономный округ 325

3 Ставропольский край 299

4 Санкт-Петербург 209

5 Тульская область 191

6 Чувашская Республика 178

7 Ростовская область 175

8 Саратовская область 171

9 Краснодарский край 151

10 Тюменская область 151

Второй по значимости темой года, освещаемой в СМИ, стал детский телефон доверия 8-800-2000-122. В течение 

года опубликовано 1683 материала с упоминанием Фонда, посвященных деятельности телефона доверия, статисти-

ке звонков, а также акциям Фонда по его продвижению (общее число публикаций за год — 7 732).

Информационные сообщения о деятельности детского телефона доверия вышли в СМИ всех субъектов Российской 

Федерации. СМИ 83 регионов в своих публикациях отмечали Фонд как организатора работы или инициатора созда-

ния ДТД в регионах России (Табл. 5)

Таблица 5.  Рейтинг регионов по количеству публикаций с упоминанием деятельности 
детского телефона 

№ Регион Общее количество
сообщений

1 Москва26 1049

2 Ханты-Мансийский Автономный округ 431

3 Ставропольский край 255

4 Санкт-Петербург 235

5 Саратовская область 210

6 Пензенская область 202

7 Самарская область 181

8 Красноярский край 179

9 Нижегородская область 179

10 Новосибирская область 169

VIII Всероссийскому конкурсу «Семья и город — растем вместе» в 2017 г. было посвящено 1395 сообщений в СМИ, 

включая 49 материалов об итогах конкурса городов России 2016 года. В 815 публикациях Фонд упоминался как один 

из организаторов проведения конкурса. В декабре СМИ освещали подведение итогов конкурса городов — такие 

материалы вышли в СМИ 67 регионов России. (Табл. 6).

25 В данную категорию также входят публикации в федеральных СМИ.
26 В данную категорию также входят публикации в федеральных СМИ.

Таблица 6.  Рейтинг регионов по количеству публикаций с упоминанием Конкурса городов 
России «Семья и город — растем вместе»

№ Регион Общее количество
сообщений

1 Москва27 158

2 Мурманская область 147

3 Республика Башкортостан 109

4 Ханты-Мансийский Автономный округ 90

5 Смоленская область 72

6 Алтайский край 67

7 Самарская область 61

8 Тюменская область 55

9 Саратовская область 46

10 Республика Мордовия 46

VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе — ради детей! Вместе с семьей» нашла отражение в 951 публикациях 

СМИ, в 707 материалах Фонд упоминался как ее организатор. 

Подавляющее большинство материалов по этой теме вышло в сентябре — месяце проведения мероприятия в г. Мур-

манске — 585 сообщений. Ведущими темами публикаций стали участие региональных делегаций в Выставке-форуме 

и победители в различных номинациях Выставки-форума. Всплеск информационной активности в августе связан с 

анонсированием в СМИ проведения Выставки-форума.

Информационные сообщения о проведении Выставки-форума вышли в СМИ 49 регионов (Табл. 7), в СМИ 44 регио-

нов размещались материалы с упоминанием Фонда как организатора мероприятия.

Таблица 7.  Рейтинг регионов по количеству публикаций о VIII Всероссийской выставки-форуме 
«Вместе — ради детей! Вместе с семьей»

№ Регион Общее количество
сообщений

1 Мурманская область 282

2 Москва28 129

3 Ханты-Мансийский Автономный округ 89

4 Санкт-Петербург 61

5 Калужская область 39

6 Алтайский край 38

7 Ставропольский край 28

8 Саратовская область 22

9 Волгоградская область 21

10 Курганская область 19

В 2017 г. акции, направленные на продвижение ценностей ответственного родительства, были упомянуты в СМИ 

705 раз, в 530 сообщениях Фонд упоминался как инициатор и организатор проведения акций: «Планета семья» (151 

сообщение), квест «Телеканал «Счастливая семья» (121 сообщение), «Лучший воспитатель — доброта!» (79 сообще-

ний), конкурсу детского рисунка «Мир на ладони», фотоконкурсу «Вернись в роддом», фотовыставке «Родительство. 

Настоящие дни» (66 сообщений), «#СуперМамаПапа» (59 сообщений) и «Поменяйся ролями с родителями» (54 сооб-

щения). Публикации по этой тематике выходили в СМИ в мае – октябре, пик публикаций пришелся на летние меся-

цы, когда проводились мероприятия. 

Информационные сообщения о проведении акции вышли в СМИ 42 регионов (Табл. 8).
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Таблица 8.  Рейтинг регионов по количеству публикаций с упоминанием акций, направленных 
на продвижение ценностей ответственного родительства

№ Регион Общее количество
сообщений

1 Москва29 134

2 Тверская область 54

3 Тюменская область 44

4 Новосибирская область 36

5 Тульская область 29

6 Смоленская область 29

7 Ханты-Мансийский Автономный округ 28

8 Вологодская область 28

9 Ставропольский край 26

10 Курганская область 24

VI Всероссийская акция «Добровольцы — детям» была упомянута в 714 сообщениях СМИ (в 473 сообщениях Фонд 

упоминался как организатор проведения акции). Публикации в течение года выходили неравномерно. Пик публика-

ций приходится на май – июнь и декабрь, когда в СМИ анонсировался старт и сроки проведения акции, а в конце 

года были подведены итоги и состоялось награждение победителей. 

Публикации о старте, проведении, реализации мероприятий и итогах VI Всероссийской акции «Добровольцы — де-

тям» вышли в СМИ 50 регионов (Табл. 9).

Таблица 9.  Рейтинг регионов по количеству публикаций с упоминанием VI Всероссийской 
акции «Добровольцы — детям»

№ Регион Общее количество
сообщений

1 Алтайский край 84

2 Хабаровский край 72

3 Карачаево-Черкесская Республика 59

4 Приморский край 50

5 Москва30 49

6 Курганская область 44

7 Мурманская область 42

8 Вологодская область 31

9 Ставропольский край 27

10 Камчатский край 27

VIII Всероссийскому конкурсу журналистских работ «В фокусе — детство» было посвящено в 2017 году 320 сооб-

щений, в 229 из них Фонд упоминался как организатор конкурса. Пик публикаций пришелся на март – апрель, когда 

активно анонсировалось проведение конкурса, а также на ноябрь, когда подводились итоги конкурса. 

Информационные сообщения о проведении конкурса журналистских работ вышли в СМИ 42 регионов (Табл. 10). 

27  В данной категории также учтены выходы в федеральных СМИ.
28  В данной категории также учтены выходы в федеральных СМИ.
29  В данной категории также учтены выходы в федеральных СМИ.
30  В данной категории также учтены выходы в федеральных СМИ.

Таблица 10.  Рейтинг регионов по количеству публикаций с упоминанием VII Всероссийского 
конкурса журналистских работ «В фокусе — детство»

№ Регион Общее количество
сообщений

1 Чувашская Республика 40

2 Мурманская область 30

3 Москва31 30

4 Республика Карелия 23

5 Ханты-Мансийский Автономный округ 16

6 Нижегородская область 15

7 Республика Башкортостан 14

8 Астраханская область 11

9 Ставропольский край 10

10 Кемеровская область 10

Партнерский проект «К движению — без ограничений!» упомянут в 173 публикациях, практически все они датиру-

ются сентябрем – октябрем, когда в СМИ освещалось открытие новых площадок в рамках проекта. Приоритетными 

источниками информации стали региональные СМИ ХМАО, Республики Коми, Тульской и Орловской областей. Ин-

формационные сообщения о проведении мероприятий вышли в СМИ 23 регионов (Табл. 11). 

Таблица 11.  Рейтинг регионов по количеству публикаций с упоминанием партнерского проекта 
«К движению — без ограничений!»

№ Регион Общее количество
сообщений

1 Москва32 40

2 Ханты-Мансийский Автономный округ 32

3 Республика Коми 28

4 Тульская область 23

5 Орловская область 19

6 Приморский край 17

7 Санкт-Петербург 8

8 Ставропольский край 5

9 Алтайский край 4

В течение 2017 года было опубликовано 4 042 сообщения о мероприятиях, проводимых в рамках реализации регио-

нальных программ и проектов, получивших грантовую поддержку Фонда (Рис. 4).

31  В данной категории также учтены выходы в федеральных СМИ.
32  В данной категории также учтены выходы в федеральных СМИ.
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Рисунок 4.  Динамика выходов публикаций о программах и проектах, 
получивших софинансирование Фонда поддержки детей

Наиболее активно в течение отчетного периода освещались региональные программы и проекты, поддержанные 

Фондом, выполняющиеся в Ставропольском крае и Курганской области, — 343 и 306 сообщений соответственно 

(Рис. 5). Также заметное количество публикаций было посвящено выполнению программ в Тюменской, Тверской и 

Челябинской областях. Всего в 2017 году выходили сообщения о программах и проектах, софинансируемых Фон-

дом, на территории 73 регионов России. 

Рисунок 5.  Рейтинг регионов по освещению программ и проектов, 
получивших финансирование Фонда (более 100 публикаций)

В Ставропольском крае широкое освещение в СМИ получило выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Пра-

во быть равным» на 2015 – 2017 годы, государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка 

граждан». Активно освещалась реализация мероприятий комплекса мер Ставропольского края по развитию эффек-

тивных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, а также выполне-

ние совместного проекта Краевого психологического Центра г. Михайловска и информационного агентства в области 

психического здоровья АНО «ПроПси» «Кабинет онлайн-консультирования для подростков и молодёжи ПроПсиТин». 

В Курганской области наиболее активно освещались мероприятия по трем направлениям региональной программы 

«Дети Зауралья — заботимся вместе»: «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских 

прав», «Разные дети — равные возможности», «Комплекс мер по развитию системы социального сопровождения 

семей...», работа по технологии «Семейная мобильная библиотека». 
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Объем финансового обеспечения составил 899 058,3 тыс. рублей в том числе субсидия из федерального бюджета — 

871 790,0 тыс. рублей, благотворительные пожертвования, спонсорские средства — 17 777,6 тыс. рублей, доходы 

от внереализационных операций — 9 490,7 тыс. рублей. В 2017 году Фондом также использовались и переходящие 

с 2016 года денежные средства в сумме 89 479,2 тыс. рублей.

Основная часть расходов бюджета Фонда (86,8%) связана с софинансированием комплекса мер по оказанию под-

держки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее — комплекс мер). В целом расходы на указанные 

цели составили 98,3 % от предусмотренных бюджетом на 2017 год.

Большую часть расходов Фонда в сумме 710 950,6 тыс. рублей (87,4 % от суммы расходов, направленных на реа-

лизацию комплекса мер) составляли гранты, предоставленные на софинансирование 57 инновационных социаль-

ных программ по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на сумму 335 939,2 тыс. рублей), 

2 пилотных проекта (на сумму 9 807,9 тыс. рублей), 51 комплекс мер субъектов Российской Федерации (на сумму 

248 033,1 тыс. рублей), 164 проекта муниципальных образований и организаций, в том числе некоммерческих (на 

сумму 117 170,4 тыс. рублей).

Административно-хозяйственные расходы Фонда составили 11,5% объема расходов бюджета за 2017 год.

В целом исполнение расходной части бюджета Фонда в 2017 году составило 96,7 % (в 2016 году — 93,6 %).

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯМИ 
ВЫДЕЛЕННЫХ ФОНДОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ ГРАНТА

Фонд осуществляет постоянный контроль за целевым и эффективным использованием грантополучателями денеж-

ных средств, выделяемых Фондом на реализацию программ и комплексов мер в субъектах Российской Федерации 

и инновационных социальных проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учрежде-

ний, российских некоммерческих организаций и общественных объединений, за исполнением мероприятий, преду-

смотренных соглашениями и договорами, заключенными между Фондом, координаторами программ и комплексов 

мер субъектов Российской Федерации и грантополучателями.

В 2017 году проведены комплексные выездные проверки целевого и эффективного использования грантополучате-

лями денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, на выполнение 23 программ и комплексов мер в обла-

сти поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 309,8 млн рублей в семи субъ-

ектах Российской Федерации: Республике Тыва, Пермском крае, Амурской, Вологодской, Курганской, Новосибир-

ской и Тверской областях.

Проведены камеральные проверки целевого использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гран-

та, на выполнение 25 программ и комплексов мер и одного проекта на общую сумму 170,4 млн рублей, в том числе:

15 программ в 14 субъектах Российской Федерации и 10 комплексов мер в 10 субъектах Российской Федерации 

на общую сумму 169,4 млн рублей: Республике Алтай, Республике Коми, Республике Саха (Якутия), Республике Се-

верная Осетия – Алания, Республике Татарстан, Республике Хакасия, Чеченской Республике, Чувашской Республи-

ке, Забайкальском крае, Приморском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской, Волгоградской, 

Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Омской, Ростовской, Саратовской, Тульской, Тюменской, Улья-

новской, Челябинской областях; одного проекта в Республике Крым на общую сумму 1 млн рублей. 

Кроме того, в Фонд предоставлены акты проверок координаторами целевого использования грантополучателями де-

нежных средств по 63 программам и комплексам мер на общую сумму 496,6 млн рублей. При проведении выездных 

и камеральных проверок выявлены отдельные недостатки, допущенные грантополучателями при реализации меро-

приятий программ, комплексов мер, проекта, большая часть которых оперативно устранена в период проведения 

выездных и по итогам камеральных проверок. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2017 году осуществлялось в рамках утвержденного попечительским 

советом Фонда бюджета Фонда с учетом изменений, внесенных в бюджет в установленном порядке. 

РАСХОДЫ ФОНДА (тыс. рублей)

№ п/п Расходы Предусмотрено 
бюджетом

Фактическое 
исполнение

Исполнение 
бюджета, %

1
Расходы на софинансирование комплекса мер 
по оказанию поддержки детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

828 044,6 813 315,7 98,3

в том числе:

1.1

На реализацию мероприятий по профилакти-
ке семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, включая профилактику же-
стокого обращения с детьми, восстановление 
благоприятной для воспитания ребенка семей-
ной среды, семейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

218 605,8 216 657,8 99,1

1.2

На реализацию мероприятий по социальной 
поддержке семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного разви-
тия таких детей в условиях семейного воспита-
ния, их социализации, подготовки к самостоя-
тельной жизни и интеграции в общество

415 583,9 410 306,7 98,7

1.3

На реализацию мероприятий по социальной 
реабилитации детей, находящихся в конфлик-
те с законом (совершивших правонарушения и 
преступления), профилактике безнадзорности и 
беспризорности детей, преступности несовер-
шеннолетних, в том числе повторной

88 141,4 83 986,1 95,3

1.4
На реализацию мер по обеспечению деятель-
ности единого общероссийского детского те-
лефона доверия

36 650,0 36 106,0 98,5

1.5

На реализацию мер по выявлению, обобщению 
и распространению новых технологий и мето-
дик, направленных на сокращение детского и 
семейного неблагополучия, оказание помощи 
детям и семьям с детьми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации

16 755,5 15 645,4 93,3

1.6
На реализацию мер по укреплению института 
семьи, ребенка, формированию в обществе 
ценности ответственного родительства 

26 048,0 25 502,5 97,9

1.7
На проведение общенациональной информаци-
онной кампании по противодействию жестоко-
му обращению с детьми

26 260,0 25 111,2 95,6

2 Административно-хозяйственные расходы 119 580,8 108 206,0 90,4

3 Расходы по использованию целевых пожерт-
вований 21 346,7 15 469,4 72,5

ИТОГО: 968 972,1 936 991,1 96,7
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