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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 
Поддержка детей в трудной жизненной ситуации – главная задача Фонда, решением 
которой он занимается более 10 лет. Стремясь достичь максимальных результатов, 
Фонд постоянно развивает систему социальной помощи и оказания социальных услуг 
детям, семьям с детьми, реагируя на ситуации, возникающие в связи с изменением 
экономических условий в российском государстве и общемировыми тенденциями. 

Деятельность Фонда в 2019 году определялась в первую очередь указом Президента 
Российской Федерации о Десятилетии детства, посланием Федеральному Собранию 
РФ от 20 февраля 2019 года, целями национальных проектов, где задачами первого 
плана являются задачи социальные, подразумевающие не столько выполнение разовых 
мероприятий, сколько системный подход к модернизации всей работы с семьями и детьми, 
особенно с такими, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Сохраняя все лучшее, что было наработано во взаимодействии с регионами в развитии 
социальной помощи, Фонд в 2019 году акцентировал внимание на создании условий, 
способствующих процессу развития личности несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, формировании у них готовности к самостоятельной жизни, 
гражданской и трудовой активности, социально значимых контактов, привлечении их к 
социально одобряемой деятельности. 

Для достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 
2024 года по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения и 
повышению ожидаемой продолжительности жизни работа с семьями с детьми имеет 
стратегическое значение. Задачи по преодолению бедности и повышению качества жизни 
граждан актуализировали работу Фонда по доступности различных социальных услуг 
с опорой на социальное сопровождение семей. Важно, что совокупность действий по 
выводу семей из состояния крайней бедности, преодолению их иждивенческой позиции 
и активизации внутреннего потенциала положительно влияет на качество жизни детей, 
развитие их личностных и волевых качеств. 

Еще одно направление работы Фонда, отвечающее задаче создания благоприятной среды 
для воспитания и развития каждого ребенка, получившее значительное развитие в 2019 
году, – поддержка формирования системы социальной помощи детям на муниципальном 
уровне. Такая работа строилась с использованием новых практик, внедрению которых 
способствовал конкурс городов, реализация социальных проектов муниципалитетов. 
Фондом были предложены новые механизмы, позволяющие оперативно информировать 
о лучшем опыте работы муниципальных образований, налаживать и укреплять связи 
между ними, совместно находить актуальные пути решения актуальных задач. 

Вся работа Фонда в 2019 году осуществлялась совместно с региональными партнерами 
в рамках его программ, социальный эффект которых поддерживали информационно-
просветительские кампании, акции, масштабные всероссийские мероприятия, про-
водимые Фондом.

Фонд разработал три новые программы «Моя семья», «Ценю жизнь», «ЗаРождение», 
которые позволяют максимально сконцентрироваться на его участии в решении пер-
спективных задач, определенных руководством страны, наиболее полно использовать 
все свои компетенции и ресурсы и будут выполняться с 2020 года с участием органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, организаций, в том числе социально ориентированных НКО.

I. УЧАСТИЕ ФОНДА В ДОСТИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА
1. СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

1.1. Внедрение программ подготовки к самостоятельной жизни и постинтернатной 
адаптации воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей 

В число наиболее актуальных задач, стоящих перед органами государственной власти и 
органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации в сфере защиты 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), 
входит задача совершенствования системы социальной адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 
организаций для детей-сирот), включая их социально-психологическое сопровождение, 
обеспечение жильем, содействие в получении профессионального образования, 
трудоустройстве, организации самостоятельного проживания.

В целях содействия исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в решении поставленных задач в 2019 году Фондом продолжилась 
реализация комплексов мер по развитию системы подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей-сирот, детей из замещающих семей, 
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций 
в 20 регионах1. 

Решение поставленных задач было осуществлено благодаря межведомственному 
взаимодействию, внедрению эффективных инновационных технологий в работу 
специалистов заинтересованных ведомств, совершенствованию материально-
технической базы учреждений. Для построения оптимальной и эффективной работы 
было привлечено 474 муниципальных образования, более 1,0 тыс. организаций разной 
ведомственной принадлежности и около 1,9 тыс. добровольцев.

В целях повышения эффективности подготовки к самостоятельной жизни детей до их 
выхода из организаций для детей-сирот в регионах реализованы обучающие программы 
по формированию социальных компетенций, знаний и умений, необходимых для их 
самостоятельной жизни: 5,3 тыс. воспитанников организаций для детей-сирот и 651 
ребенок из замещающих семей приобрели навыки, необходимые для их социализации 
и самореализации (правовая и финансовая грамотность, навыки конструктивного 
разрешения конфликтов и трудных жизненных ситуаций, подготовка к созданию и 
сохранению семьи).

Региональным ресурсным центром Курганской области по подготовке детей-сирот к 
самостоятельной жизни, их постинтернатному сопровождению, созданным на базе ГБУ 
«Курганский детский дом», разработана модельная программа «Социально-адаптационный 
практикум» по подготовке к самостоятельной жизни воспитанников в возрасте 16-17 лет 
включительно, проживающих в детских домах.
Программа состоит из 7 модулей: «Баланс общения», «Имею право», «Моя финансовая 
грамотность», «Уютный дом», «Школа здоровья», «Как прекрасен этот мир», «Семья», общий 
объем занятий составляет 207 часов.

На основе данной программы во всех организациях для детей-сирот разработаны 
собственные программы, учитывающие особенности контингента воспитанников и 
ресурсы организации.

1 Республика Коми, Забайкальский край, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Курская, 
Липецкая, Новосибирская, Омская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, 
Ненецкий автономный округ
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За 2019 год по различным модулям программы «Социально-адаптационный практикум» 
по подготовке к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот 
проведено 870 занятий для 450 подростков.

Для детей из замещающих семей была разработана программа «Вектор самоопределения» по 
подготовке к самостоятельной жизни подростков из замещающих семей, в том числе в пер-
вый год проживания в замещающей семье и (или) в возрасте 16-17 лет включительно. 
В 2019 г. программа «Вектор самоопределения» прошла апробацию в ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» по различным модулям программы для 89 подростков, 
в том числе из замещающих семей, проведено 23 тренинга, 4 коррекционных занятия, 
нацеленных на формирование социально приемлемого поведения, развития жизнестойкости, 
социальную адаптацию, профилактику конфликтного и агрессивного поведения.

Для успешной адаптации детей-сирот и детей из замещающих семей в современном об-
ществе в рамках комплексов мер организовано учебное самостоятельное проживание 
(тренировочные квартиры). Более 1,8 тыс. детей-сирот, включая детей из замещающих 
семей, в том числе детей с ментальными нарушениями, были включены в программы, 
которые направлены на подготовку к дальнейшей жизни вне учреждения, исходя из их 
индивидуальных возможностей и реальных условий. Участие в программах также спо-
собствовало социализации и успешной адаптации в условиях самостоятельности, фор-
мируя у детей навыки отдельного проживания, ответственность, трудолюбие, понимание 
материальной стороны жизни, бережное отношение к собственности, бытовые и трудо-
вые навыки, коммуникативные навыки (налаживание и сохранение контакта с «соседя-
ми» по квартире), умение организовать и проводить свой досуг, выбирать желаемый вид 
деятельности.

В Новосибирской области на базе МКУ Тогучинского района «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» оборудована модульная тренировочная квартира, 
предназначенная для самостоятельного проживания воспитанников, готовящихся к выпуску, 
в возрасте 15-18 лет.
Всего в 2019 году сопровождением в тренировочной квартире было охвачено 36 вос-
питанников, в рамках программы по подготовке к самостоятельной жизни охват составил 
32 воспитанника.

В рамках реализации комплексов мер были проведены мероприятия по професси-
ональному самоопределению и формированию первичных профессиональных тру-
довых навыков у 7,5 тыс. воспитанников и выпускников организаций для детей-
сирот, в том числе с привлечением наставников. Это способствовало дальнейшему 
получению ими конкурентоспособных на региональном рынке труда профессий и их 
последующему трудоустройству. 2,7 тыс. воспитанников и выпускников организаций 
для детей-сирот продолжили обучение в образовательных организациях по профилю 
предпрофессиональной подготовки из числа детей, включенных в программы 
профессиональной и предпрофессиональной ориентации. 

Проведена работа по формированию у воспитанников детских домов и (коррекционных) 
школ-интернатов предпрофессиональных навыков, профессионального самоопределения 
и развитию карьерных стратегий. Созданы условия для продолжения обучения 
воспитанников после выпуска в профессиональных организациях соответствующего 
профиля подготовки.

В Тюменской области продолжена работа 4 профориентационных подростковых клу бов 
«Спутник» для детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях. 
В результате профориентационной работы в АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» в течение 
2019 г. дети-сироты, воспитывающиеся в замещающих семьях, узнали свою профессио-
нальную направленность, составили профориентационный автопортрет, познако ми лись с 
перечнем профессий, соответствующим их профессиональным пред почте ниям, узнали об 
учебных заведениях высшего и среднего (средне-специального) профессио  нального обра-
зования и условия поступления по выбранным профессиям. За 2019 г. в работе профориен-
тационных подростковых клубов «Спутник» приняли учас тие 225 подростков.   

С целью оказания помощи выпускникам организаций для детей-сирот и детям из 
замещающих семей в процессе адаптации к самостоятельной жизни, формированию 
социально-полезного окружения, оказанию помощи и поддержки в трудной жизненной 
ситуации в субъектах развивается институт наставничества, включающий различные 
формы. 

За 2019 год сформировано 1,3 тыс. пар выпускник-наставник для сопровождения в 
период получения профессионального образования, первичного трудоустройства, а 
также самостоятельного проживания.

В 2019 г. в Курской области внедряется технология наставничества (закрепление пост-
интернатного наставника), которая направлена на формирование устойчивых связей 
«выпускник-наставник». Целью технологии является оказание содействия бывшему вос-
питаннику организаций для детей-сирот, замещающих семей в процессе адаптации к 
самостоятельной жизни, формирования у него социально-полезного окружения, оказания 
помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.
Всего по области создано 160 пар «выпускник-наставник».

В связи с тем, что большинство выпускников организаций для детей-сирот испытыва-
ют трудности с устройством на работу, обустройством быта, установлением социальных 
контактов, защитой своих юридических прав, в субъектах Российской Федерации реали-
зуются различные модели социализации воспитанников и выпускников организаций для 
детей-сирот, в том числе модель сопровождения на базе центра постинтернатной адап-
тации; модель сопровождения при организации полунезависимого проживания на базе 
социальной гостиницы; модель сопровождения как продолжение работы интернатного 
учреждения (кураторство); модель организации индивидуального сопровождения с при-
влечением института наставничества и другие.

В 2019 г. было организовано постинтернатное сопровождение не менее 6,0 тыс. 
выпускников организаций для детей-сирот, в том числе с признаками дезадаптации. 
Профессиональная система поддержки выпускников в виде постинтернатного 
сопровождения способствовала успешной адаптации их в новой социальной среде, 
помогла выстроить конструктивную стратегию самостоятельной жизни, создать новые 
крепкие социальные контакты.

В Кемеровской области в 2019 г. разработаны положения и организована деятельность 
служб в 21 организации области. 
Основной целью деятельности службы постинтернатной адаптации является оказание со-
действия успешной социализации, адаптации и самореализации выпускников в общест-
ве. Служба постинтернатной адаптации реализует следующие задачи: обеспечение инди-
видуального комплексного постинтернатного сопровождения выпускников в процессе их 
социализации в обществе; оказание выпускнику социальной, педагогической, психологичес-
кой, юридической помощи в решении трудных жизненных си туаций, в том числе трудоуст-
ройстве и трудовой адаптации, в определении трудностей личностного характера, реше-
нии проб лем жизнеустройства; взаимодействие с орга на ми государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, с образовательными организациями, учреждениями и пред-
приятиями, в которых обучаются или трудятся выпускники, учреждениями здравоохранения, 
социальной защиты, занятости населения, общественными объединениями для эффектив-
ного постинтернатного сопровождения выпускников; ведение учета выпускников, обратив-
шихся за помощью, анализ их проблем и потребностей; осуществление мониторинга реа-
лизации постинтернатного сопровождения.
Специалистами служб было охвачено 195 воспитанников организаций для детей-сирот за 
один-два года до выхода из организаций; 490 выпускников организаций для детей-сирот, в 
том числе с признаками дезадаптации, в первые два года самостоятельной жизни.

В рамках комплексов мер в регионах проведена работа по привлечению выпускников в 
домовые общественные советы (в местах компактного проживания выпускников), клу-
бы и добровольческие движения, которые содействуют решению проблем выпускников,
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мотивируют на безопасное и комфортное совместное проживание, принятие решений, 
касающихся организации их жизни. Кроме того, это формирует у них активную гражданскую 
позицию, развитие их социальной зрелости, самостоятельности, создает условия для 
позитивной успешной социализации и самореализации в будущем.
В работе советов и клубов приняло участие не менее 725 воспитанников и выпускников 
детских домов.

В Челябинской области в рамках работы Клуба выпускников функционируют 3 домо вых 
совета, целью которых является развитие взаимоотношений для успешного роста каж дого 
выпускника, создание условий для оказания взаимопомощи и поддержки.
Всего групповыми мероприятиями в рамках функционирования домовых советов было 
охвачено 137 человек. 

Проведены мероприятия для не менее 16,4 тыс. воспитанников и выпускников организаций 
для детей-сирот, а также детей из замещающих семей, способствующие формированию 
значимых социальных контактов, повышению гражданской ответственности и правовой 
культуры.

Организована продуктивная социально значимая деятельность (мероприятия по 
нравственному, правовому, эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и 
физическому воспитанию) воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, 
а также детей из замещающих семей. 

В целях поддержки 236 несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и выпускниц 
организаций для детей-сирот в регионах созданы условия для обеспечения доступной 
социальной помощи.

Несовершеннолетним матерям из числа воспитанниц и выпускниц детских домов 
оказана социально-психологическая помощь, направленная на формирование мате-
ринской привязанности, повышение родительской компетентности, подготовку к 
самостоятельному проживанию и социальную адаптацию.

В Курганской области на базе организаций для детей-сирот и детей, подведомствен ных 
Главному управлению социальной защиты населения Курганской области: ГБУ «Введенс кий 
детский дом», ГБУ «Кипельский детский дом», создана «Социальная гостиница» по оказа нию 
помощи несовершеннолетним матерям из числа воспитанниц и выпускниц организаций для 
детей-сирот.
В целях реализации мероприятия внесены изменения в уставы организаций-соис пол-
нителей, разработано положение о технологии, модельная программа «Мамина академия» 
(«#ЯМАМА»), определены целевые группы.
За 2019 г. в организациях проживали 4 несовершеннолетние матери с детьми из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В отношении несовершенно-
летних матерей осуществлялось комплексное социально-психологическое сопровождение, 
на прав ленное на формирование надежного типа материнской привязанности, повыше ние 
родительской компетентности, организовано и проведено 9 занятий по программе «Мамина 
академия».
Кроме того, для 15 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет проведены 16 занятий по 
сексуальному просвещению и подготовке к ответственному родительству.

Эффективность работы с целевыми группами зависит от уровня профессионализма 
специалистов. С этой целью на базе профессиональных стажировочных площадок 
Курской области и Ставропольского края организовано повышение профессиональных 
компетенций 315 специалистов, осуществляющих подготовку к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих 
семей, а также постинтернатное сопровождение выпускников таких организаций. 

Тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных 
площадок Фонда, были проведены обучающие мероприятия для 2,8 тыс. руководителей 
и специалистов по организации и подготовке к самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот, детей из замещающих семей, а также по постинтернатному 
сопровождению и адаптации выпускников таких организаций. 

В рамках комплексов мер были созданы и развивались 20 ресурсных центров, деятель-
ность которых в 2019 году была направлена на проведение обучающих мероприятий для 
специалистов; осуществлялась их методическая поддержка; разработаны методические 
материалы, транслирующие успешные практики подготовки к самостоятельному 
проживанию детей-сирот, детей из замещающих семей, а также осуществляющих 
постинтернатное сопровождение и адаптацию выпускников таких организаций.

Также были разработаны и изданы сборник программ, проектов для специалистов, 
работающих с детьми, оставшимися без попечения родителей, «Навстречу взрослой 
жизни», пособие «На пороге самостоятельной жизни» (практические советы по 
вхождению воспитанников приемных семей и организаций для детей-сирот во взрослую, 
самостоятельную жизнь). Тиражированы и распространены информационные буклеты, 
листовки, рекомендации для детей, оставшихся без попечения родителей (более 
1600 единиц), направленные на развитие навыков самопознания, коммуникации и 
ответственной самостоятельности у подростков из замещающих семей. 

1.2. Развитие системы обеспечения безопасного детства

В 2019 году в рамках программы Фонда «Ценю жизнь» началась реализация региональных 
мероприятий по созданию системы обеспечения безопасного детства в 11 субъектах 
Российской Федерации2.

Мероприятия комплексов мер охватывают все современные проблемы общества по 
отношению к детям и подросткам: жестокое обращение с детьми взрослыми; агрессивное 
поведение подростков по отношению к своим сверстникам как в реальной жизни, так и 
в виртуальном пространстве; суицид среди несовершеннолетних; безопасность детей в 
интернет-пространстве и другие.

Для реализации комплексов мер в работе по предотвращению жестокого обращения с 
детьми регионами было привлечено около 2,0 тыс. организаций разной ведомственной 
принадлежности; 270 муниципальных образований участвуют в решении задач ком-
плексов мер.

Для выстраивания единой системы защиты детей от жестокого обращения и помощи 
пострадавшим детям в регионах проведена работа по следующим направлениям:

 повышение качества оказываемой помощи детям, пострадавшим от жестокого 
обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера; 
 поддержка развития инфраструктуры организаций, обеспечивающих реаби-
литацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, 
включая преступления сексуального характера;
 снижение числа конфликтов в среде «ребенок – ребенок», количества детских и 
подростковых суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних; 
 повышение информированности несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за 
действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в интернет- 
пространстве;

2 Республика Коми, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Новосибирская, Омская, Саратовская, 
Тамбовская области, Еврейская автономная область
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 повышение профессионализма специалистов, работающих с детьми, пострадав-
шими от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального 
характера.

В 2019 году более 12,7 тыс. детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе сексуального характера, была оказана необходимая помощь; 
проведена работа по преодолению (снижению) у детей болезненных внутренних 
переживаний, связанных с негативным эмоциональным опытом; созданы условия для 
пролонгированного социально-психологического сопровождения детей и подготовки их к 
конструктивному преодолению жизненных кризисов. 

Реализованы специальные программы, направленные на социальную реинтеграцию, 
психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 
обращения и преступных посягательств (специализированные смены для несовер-
шеннолетних, пострадавших от жестокого обращения на базе оздоровительных орга-
низаций; программы сопровождения и помощи детям, ставшим свидетелями домашнего 
насилия, и другое).

Кроме того, с родителями (законными представителями) также велась работа в формате 
индивидуальных бесед, социально-педагогических и психолого-педагогических консуль-
таций, социальных консилиумов. Данная деятельность была направлена на обучение 
способам эмоционального реагирования на проблему, развитие умений выстраивать от-
ношения партнерства и сотрудничества с детьми, бесконфликтно выходить из трудных 
ситуаций. Различными психолого-педагогическими и психокоррекционными программами 
было охвачено более 25,1 тыс. родителей, не выполняющих надлежащим образом своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. В их числе более 470 муж-
чин и иных членов семьи, являющихся инициаторами насилия или жесто кого обращения 
в отношении детей.

В 2019 г. Новосибирская городская общественная организация Негосударственный центр под-
держки семей и детей «Вместе» реализовала мероприятие по разработке и практическо му 
внедрению коррекционной программы «Жизнь без насилия: психологическая и социаль ная 
коррекция агрессивного поведения взрослых, допус тивших проявление жестокого обра-
щения по отношению к членам их семей». Программа предусматривала индивидуальные и 
групповые мероприятия, направленные на предупреждение случаев жестокого обращения 
и насилия в отношении несовершеннолетних детей, обучение родителей методам разреше-
ния конфликтов в семье, содействие в разрешении глубоких внутриличностных конфликтов 
ро дителя. В результате оказания социально-психологической помощи 21 семье, в которой 
зафиксирован факт жестокого обращения со стороны одного из членов семьи по отношению 
к своим близким.

Для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их 
родителями (законными представителями) в процессе следственных мероприятий в 
регионах созданы специализированные «зеленые комнаты», где также проводятся 
опросы и интервьюирование несовершеннолетних.

«Зеленая комната» – это два помещения, соединенные перегородкой – зеркалом Гезелла. 
Одна комната предназначена для работы с детьми, вторая – для наблюдения. Условия 
«зеленой комнаты» позволяют создать безопасную доверительную атмосферу для работы 
с детьми, пережившими насилие или другие стрессовые или травматические ситуации. 

За 2019 г. было проведено интервьюирование и реабилитационная работа с 500 
несовершеннолетними, пережившими насилие или другой травматический опыт, в том 
числе участвующими в следственных мероприятиях.

В Республики Коми на базе государственного бюджетного учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям города Сыктывкара» функционирует служба особого сопровожде-
ния в специализированном кабинете «зеленая комната», представляющем собой комфорт-
ное пространство для оказания психологической помощи детям – жертвам жестокого обра-
щения и их родителям, а также содействия следственным органам в расследовании таких 
преступлений. 
За 2019 год проведено 37 следственных действий с 17 несовершеннолетними, постра-
давшими от жестокого обращения и преступных посягательств.

Наиболее уязвимыми в ситуации семейного насилия являются женщины с детьми, 
которым необходимо оказание комплексной помощи, направленной на стабилизацию 
эмоционального состояния, повышение самооценки, поиск ресурсов для восстановления 
физического и психического здоровья, восстановление семейных взаимоотношений, а 
также место, где можно временно остановиться. 

Более 656 женщинам с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в социально опасном 
положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, оказана комплексная 
помощь в группах (отделениях) временного пребывания, социальных гостиницах. 

В 2019 году в Новгородской области на базе двух учреждений социального обслужива ния 
населения созданы службы временного пребывания для женщин с детьми, подверг шихся 
психофизическому насилию и жестокому обращению, что позволило обеспе чить временное 
проживание (пребывание) сроком до 4 месяцев 31 женщине с детьми. Им была оказана пси-
хологическая, юридическая, педагогическая, социальная и иная помощь.

С целью снижения агрессивности в детской среде в субъектах Российской Федерации 
внедрены эффективные технологии и методики работы, используемые в школьных и 
муниципальных службах примирения. 

В 2019 г. более 1,2 тыс. школьных служб примирения разобрали около 1,5 тыс. конфликт-
ных случаев, 830 из которых были положительно разрешены с применением процедуры 
медиации. Медиативной деятельностью школ было охвачено 4,2 тыс. обучающихся, 
состоящих на разных видах учета – ВШК, ОДН, ПДН и КДН и ЗП.

В результате применения восстановительных технологий у подростков произошло 
снижение уровня агрессивности; овладение навыками приемлемых способов выражения 
негативных эмоций; повысился уровень произвольного самоконтроля, волевой са-
морегуляции и уверенности в себе; произошла гармонизация детско-родительских 
отношений.

С целью профилактики суицидальной активности среди несовершеннолетних про-
ве дены комплексные психолого-педагогические, социальные и медицинские меро-
приятия. В результате работы с детьми было снижено психоэмоциональное напря жение, 
сформированы социальные связи, адекватная самооценка, восстановлены адап таци-
онные механизмы.

В Новгородской области на базе ГОБУ НОЦППМС и 5 филиалов (в Валдайском,  
Демянском, Солецком, Окуловском, Чудовском районах) организованы группы по профилак-
тике эмоционального неблагополучия, суицидального поведения подростков. В групповых 
занятиях приняли участие 75 подростков.
Общая продолжительность курса составила 12 занятий. Занятия проводились в форме 
тренинга с использованием техник ролевой игры, метода мозгового штурма, психо дра-
матических техник, техник релаксации (визуализация, мышечное расслабле ние, медитация, 
самовнушение).
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В 2019 г. в рамках комплексов мер реализованы коррекционные программы для 9,4 тыс. 
несовершеннолетних, направленные на профилактику агрессии, травли, кибертравли, 
жестокого обращения в среде несовершеннолетних, формирование жизнестойкого 
поведения и повышение ответственности несовершеннолетних за совершаемые ими 
незаконные действия. Также проведены реабилитационные мероприятия с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению 
к другим детям.

С целью налаживания эффективных технологий работы с проблемой насилия в детском 
коллективе для их стандартизации и последующей трансляции организована методическая 
площадка по первичной профилактике и устранению насилия в детском коллективе на базе 
МАОУ «Средняя образовательная школа № 51» г. Саратова совмест но со специалистами 
ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова».
В 2019 г. в рамках работы методической площадки проведены:

– методическая работа с педагогическим коллективом образовательного учреждения с при-
влечением специалистов ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова», 
направленная на повышение компетентности педагогов в области выявления и организации 
профессионального вмешательства в ситуацию буллинга в детском коллективе;
– психолого-педагогическая работа с учащимися образовательного учреждения, направлен-
ная на повышение информированности несовершеннолетних о проблеме буллинга, содейст-
вие развенчанию мифов о проблеме, способствующих сохранению буллинга, формирова-
ние у несовершеннолетних внутреннего неприятия, протеста против насильственных форм 
взаимодействия (участниками мероприятия стали 300 детей);
– диагностические мероприятия, направленные на выявление признаков неблаго приятного 
психологического климата, деструктивного характера межличностных отно шений в учебных 
группах; по результатам диагностики разработан план проведения направлен ной профилак-
тической и коррекционной работы.

В рамках реализуемых комплексов мер около 36,5 тыс. детей и родителей (законных 
представителей) прошли обучение по специализированным программам безопасного 
поведения в интернет-пространстве; распознаванию проявлений различных видов 
насилия; приобрели навыки неагрессивного поведения, конструктивного межличностного 
общения, решения проблем детско-родительских отношений.

Специалистами БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района» Вологодской области разра-
ботана и реализована программа обучения детей и родителей по распознаванию раз личных 
видов насилия «Жизнь вне опасности».
Обучение способам предупреждения жестокого обращения, способствовало форми рованию 
доверительных взаимоотношений «родитель – ребенок» у 38 замещающих родителей и 61 
приемного ребенка.

Повышение профессиональных компетенций 140 руководителей и специалистов 
организаций разной ведомственной принадлежности прошло на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда в Нижегородской области и Пермском крае по 
направлению: «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам 
преступлений, в том числе сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, 
физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким родственникам».

Обучающие мероприятия для более 1,9 тыс. специалистов организаций, осуществляющих 
работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, 
проведены тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажи-
ровочных площадок Фонда. 

Работа 11 ресурсных центров, создание и развитие которых поддержано Фондом в рамках 
комплексов мер, в 2019 году способствовала распространению эффективных технологий 
и методик работы с детьми и семьей на территории регионов по вопросам профилактики 

жестокого обращения, обеспечения безопасного детства; оказанию информационно-
методической помощи и повышению профессиональной компетентности специалистов, 
работающих с семьями и детьми, психолого-педагогической и правовой грамотности 
родителей.

1.3. Развитие современной инфраструктуры служб ранней помощи детям

Формирование системы ранней помощи в Российской Федерации имеет несколько 
подходов:

 сеть типовых служб ранней помощи, как правило, на базе учреждений одной 
ведомственной принадлежности, обеспечивающих максимальный охват семей с 
детьми целевой группы в местах их непосредственного проживания, с одновременным 
определением (созданием) единого регионального информационно-методического 
(ресурсного) центра; 
 система ранней помощи, в которой центральное место занимает одно учреждение, 
обеспечивающее оказание услуг ранней помощи в разных сферах (образование, 
медицина, социальная сфера), являющееся координатором указанной работы и 
обеспечивающее максимальный объем практической и методической деятельности; 
 организация ранней помощи, при которой открытие служб и внедрение новых 
технологий в основном сосредоточено на базе 3–4 организаций, в том числе 
медицинских организаций, организаций образования и организаций социального 
обслуживания населения. 

В 2019 году формирование современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья осуществлялось в 24 
субъектах Российской Федерации3 посредством реализации 23 комплексов мер субъектов 
Российской Федерации и инновационной региональной программы.

В 2019 году Фонд поддержал более 550 организаций разной ведомственной прина длеж-
ности и более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Поддержана деятельность по созданию системы сети из более 550 служб (отделений) 
ранней помощи в целях проведения диагностической, коррекционной и реабилитационной 
работы с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, что позволило оказать помощь более 45 тыс. 
детей в возрасте до 3 лет и семей, в которых они воспитываются.

Программы ранней помощи реализовывались на территории 480 муниципальных 
образований. 

На социальное сопровождение в 2019 году принято более 13 тыс. семей. Более 19 тыс. 
родителей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет с отклонениями в развитии и 
здоровье, получили знания и навыки в ходе обучающих мероприятий.

Во всех вышеназванных субъектах Российской Федерации скоординирована работа орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций (вклю-
чая общественные), участвующих в оказании ранней помощи детям-инвалидам, детям 
с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим; усовер-
шенствована нормативная база, информационно-методические и организационно-
управленческие инструменты, обеспечивающие работу по предоставлению ранней 
помощи; сформированы и дополнены реестры организаций, оказывающих услуги ранней 
помощи.

3 Республика Бурятия, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Приморский край, Амурская, 
Архангельская, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, 
Новгородская, Новосибирская, Псковская, Тверская, Тульская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра
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В целях организации работы по созданию инфраструктуры служб ранней помощи поста-
новлением Правительства Республики Мордовия утверждены перечень ор га низаций Рес-
публики Мордовия, оказывающих услуги ранней помощи; порядок меж ведомственного 
взаимодействия органов государственной власти в рамках организации предоставления 
услуг ранней помощи; перечень услуг ранней помощи; критерии отнесения ребенка к целе-
вой группе получателей услуг ранней помощи.

Формирование системы ранней помощи, помимо создания сети служб, включает вне-
дрение технологий ранней помощи:

 комплексной диагностики ребенка в раннем возрасте с целью своевременного 
выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития 
инвалидности;
 реабилитации и абилитации детей раннего возраста;
 помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
 обучения членов семей, воспитывающих детей целевой группы (навыкам 
осуществления реабилитационных мероприятий, навыкам ухода за детьми-
инвалидами и общению с ними, другое).

Раннее выявление нарушений у детей или отставания в развитии в организациях 
здравоохранения осуществлялось путем проведения единого, доступного и обязательного 
скрининга физического и психического здоровья, уровня развития детей младенческого 
и раннего возраста.

На базе Астраханской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой функ-
ционирует отделение катамнестического наблюдения, главной задачей которого является 
уменьшение последствий врожденной и перинатальной патологии.

Для комплексной диагностики детей раннего возраста в организациях социального 
обслуживания специалисты применяли различный диагностический инструментарий: 
КID; RCDI-2000; модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего 
возраста MCHAT; первичную оценку функционирования, ограничений жизнедеятельности 
и здоровья ребенка (создан на основе ICF CHECKLIST Version 2.1a, Clinician Form for Inter-
national Classification of Functioning, Disability and Health); Meisr (Measure of Engagement, In-
dependence, and Social Relationships), опросник «Типичный день» для определения рутин, 
требующих вмешательства, и другое. 

В результате проведенных диагностических мероприятий впервые было выявлено более 
22 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в ранней помощи.

Специалисты служб ранней помощи оказывали бесплатные адресные реабилитационные 
и абилитационные услуги детям; обеспечивали возможность успешной социальной 
адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
проводили обучение родителей методам коррекционно-развивающей работы с детьми, 
в том числе на дому. 

Реабилитационные мероприятия осуществлялись на основе индивидуальных программ.

Детям целевой группы оказывалась как медицинская (массаж, лечебная физкультура, 
физиотерапия, теплолечение, гидромассажные ванны), так и психолого-педагогическая 
помощь (логопедические занятия, занятия с учителем-дефектологом, психодиагностика 
и психокоррекция). Вариативные формы дошкольного воспитания (художественно-
эстетическое воспитание, музыкотерапия, занятия в сенсорных комнатах, занятия с 
применением интерактивного оборудования), консультативная помощь семье и другое.

В Государственном автономном учреждении Астраханской области «Областной реа били-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» функциониру-
ют отделения социальной реабилитации и консультативно-диаг нос тической и ранней помо-
щи. Для 430 детей раннего возраста специалистами центра (логопед, дефекто лог, психолог) 
проведены занятия по ЛФК, в соляной комнате и с применением сенсорного оборудования.

С целью подготовки детей раннего возраста к переходу в систему дошкольного 
образования и их адаптации в субъектах Российской Федерации функционируют группы 
кратковременного и полного пребывания. Занятия в группах способствовали развитию 
коммуникативных и социальных навыков у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также приобретению навыков самообслуживания.

Мероприятия по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста, включали работу по 
формированию и поддержке групп родительской взаимопомощи, созданию сетей взаимной 
поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. Проводилось обучение родителей 
способам ухода и методам абилитации и реабилитации на дому, в том числе посредством 
обеспечения доступа к интернет-ресурсам для осуществления дистанционного обучения 
и сопровождения родителей.

В Амурской области в целях обучения родителей детей-инвалидов и детей с огра ниченными 
возможностями здоровья навыкам реабилитации и массажа в домашних условиях работа-
ют школы реабилитации детей от 0 до 3 лет. Специалисты обучили 208 родителей техникам 
и основным элементам реабилитационной помощи.

Повышение профессиональных компетенций специалистов организаций разной ведом-
ственной принадлежности проходило на базе профессиональных стажировочных пло-
щадок Фонда в Астраханской, Тверской, Псковской областях, и г. Санкт-Петербурге.

По направлениям «Ранняя помощь» и «Социальное сопровождение семей с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3 лет» в 2019 году обучились около 100 
руководителей и специалистов служб ранней помощи. 

Всего за 2018–2019 годы более 450 специалистов прошли обучение. 

Специалистам были представлены современные принципы и подходы в работе служб 
ранней помощи; стандартные требования, касающиеся структуры служб ранней помощи; 
требования оказания услуг ранней помощи; алгоритм составления программы ранней 
помощи и формы ее реализации; методы создания программы для обучения родителей; 
программы перехода ребенка и семьи в образовательное учреждение. 

Проведены обучающие мероприятия для более 2,2 тыс. специалистов служб ранней 
помощи тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных 
площадок Фонда.

В 2019 году 24 региональных ресурсных центра обеспечивали в том числе коор-
динацию работы служб ранней помощи. Осуществляли формирование банков эф-
фективных технологий и методик работы по организации ранней помощи, профи-
лактике инвалидности, абилитации и реабилитации, интеграции детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих таких де-
тей, в общество; повышение профессиональных компетенций специалистов орга-
низаций разной ведомственной принадлежности, работающих с этими категориями 
детей и семей; методическое обеспечение специалистов посредством подготовки, из-
дания и распространения тематических методических материалов; подготовку, изда-
ние и распространение информационных материалов для родителей детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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1.4. Развитие системы реабилитации и абилитации детей-инвалидов, включение 
родителей в реабилитационный процесс

Создание условий для сохранения семейной среды развития и воспитания детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка таких детей 
к самостоятельной жизни, их социализация и интеграция в общество – одно из важных 
направлений деятельности Фонда.

В 2019 году в 10 субъектах Российской Федерации4 проведена работа по созданию 
эффективной системы активной поддержки родителей детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации комплексов мер субъектов 
Российской Федерации по активной поддержке родителей детей-инвалидов (законных 
представителей).

Мероприятия комплексов мер направлены на повышение качества и доступности 
социальных услуг и реабилитационной помощи родителям, воспитывающим детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; создание условий для 
преодоления социальной исключенности таких семей; профилактику социального 
сиротства.

В 2019 году 23 тыс. семей получили активную поддержку, среди них:

 9,4 тыс. родителей обучены методам абилитации/реабилитации в домашних усло-
виях, в том числе по подбору и использованию технических средств реабилитации, 
реабилитационным навыкам, психолого-педагогическому и правовому обучению;
 2,2 тыс. семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья приняли участие в программах выходного дня и/или специальных реаби-
литационных программах для всей семьи;
 более 8 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья до 3 лет, получили помощь в рамках социального 
сопровождения;
 660 семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможнос-
тями здоровья получили социальные услуги служб поддерживающей помощи 
(«Передышка», «Социальная няня», «Няня на час» и другое);
 603 женщины из числа намеревавшихся отказаться от ребенка, рожденного 
с патологией, изменили свое решение вследствие оказанной им помощи в рамках 
комплекса мер.

Участниками мероприятий комплексов мер стали:

 158 муниципальных образований;
 258 организаций разной ведомственной принадлежности;
 34 некоммерческих организации, привлеченные к оказанию активной помощи 
родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
 638 добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к ока-
занию активной помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В субъектах Российской Федерации проводилась работа по:

 внедрению эффективных технологий и методик работы, направленных на оказа-
ние комплексной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья;

4 Забайкальский край, Ставропольский край, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Волгоградская, Иркутская, 
Магаданская, Ульяновская, Тюменская, Курская области

 внедрению эффективных практик социального сопровождения семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
 внедрению эффективных технологий и методик работы, направленных на 
повышение качества и доступности социальной помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
 повышению реабилитационной и абилитационной компетентности родителей 
(законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
 внедрению эффективных технологий и методов работы, направленных на преодо-
ление социальной исключенности семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей c 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе путем поддержки групп роди-
тельской взаимопомощи;
 повышению профессиональной компетентности специалистов, непосредственно ра-
ботающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 информационно-методической поддержке инновационной деятельности специ-
алистов организаций при внедрении новых технологий и методик работы.

Кроме этого, проведены мониторинги деятельности организаций, оказывающих помощь 
детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья; разработаны и 
утверждены нормативные правовые документы, обеспечивающие активную поддержку 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья; налажены механизмы межведомственного и внутриотраслевого взаимодей-
ствия по обеспечению активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программы оказания комплексной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья реализуются посредством оказания психолого-педагогической, 
коррекционной, реабилитационной и абилитационной помощи путем проведения 
диагностических, реабилитационных и развивающих мероприятий.

В Ставропольском крае реализуются программы, направленные на развитие детей, имею-
щих ограничения жизнедеятельности, раскрытие потенциальных возможностей ребенка; 
коррекцию и развитие сенсорно-перцептивной и эмоционально-волевой сфер личности 
ребенка, эмоционально насыщенное общение ребенка и родителей, овла дение навыками 
практического игрового взаимодействия с ребенком; коррекцию и раз витие познавательных 
процессов детей раннего возраста; повышение адаптационных возможностей у детей с 
ранним детским аутизмом.
Более 100 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья стали участ-
никами программ.

В целях оказания помощи детям-инвалидам во всех субъектах Российской Федерации 
действуют пункты проката технических средств реабилитации, выдаваемых во 
временное пользование. Работа пунктов проката позволяет обеспечить непрерывность 
реабилитационного процесса, создать необходимые условия для реабилитации детей в 
домашних условиях.

Для сохранения семьи для ребенка, помощи родителям, обеспечения кратковременного 
присмотра за детьми на дому создаются и развиваются службы поддерживающей 
помощи («Передышка», «Социальная няня», «Няня на час» и другое). 

Программы активной поддержки родителей направлены на формирование основных прин-
ципов эффективного взаимодействия в диаде: «родитель–ребенок» – понимание роди-
телями проблем ребенка, связанных с ограничениями его здоровья (принятие ребен ка), 
конструктивное общение с ребенком; формирование умения взрослых контролировать 
свои отрицательные эмоции; исключение стилей воспитания, тормозящих личностное 
развитие ребенка; расширение сфер творческого взаимодействия с ребенком.



I. УЧАСТИЕ ФОНДА В ДОСТИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВАI. УЧАСТИЕ ФОНДА В ДОСТИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

18 19ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ WWW.FOND-DETYAM.RU

Особое внимание уделялось расширению социальных контактов семей с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в Волгоградской области организовано 29 выездных мероприятий: посещение кино-
театра «Трактор», детской библиотеки № 7, детской железной дороги, завода безалкогольных 
напитков «Пивовар», музея изобразительных искусств им. Машкова, музея-заповедника 
«Сталинградская битва», музея занимательных наук Эйнштейна, детской игровой комнаты 
«Краски», Волгоградского областного театра кукол, пожарной части № 24.

Повышение профессиональных компетенций специалистов проводилось на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда Красноярского края, Астраханской, 
Воронежской, Новосибирской, Псковской, Тверской областей по направлениям 
«Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей от 0 до 3 лет, имеющих 
ограничения жизнедеятельности» и «Комплексная помощь детям группы риска с 
признаками РАС и с РАС». Более 120 руководителей и специалистов организаций разной 
ведомственной принадлежности повысили профессиональные компетенции. Проведены 
обучающие мероприятия для 460 тренеров-специалистов на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда.

С целью поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, оказания необходимой информационной и методической 
помощи в вопросах социальной защиты, образования, здравоохранения и другой помощи 
в субъектах Российской Федерации ведется работа по созданию ресурсно-методических 
центров.

1.5. Разработка единой региональной системы взаимодействия между органами 
исполнительной власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с 
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна 

В 2019 году началась реализация пилотного проекта Фонда по формированию единой 
региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, 
организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна. 

Период реализации пилотного проекта июль 2019 г. – декабрь 2020 г.

Участниками пилотного проекта являются 5 субъектов Российской Федерации5.
Экспертно-методическое сопровождение пилотного проекта осуществляет Благотво-
рительный фонд «Даунсайд Ап».

На первом этапе реализации пилотного проекта (июль–декабрь 2019 г.) в субъектах 
Российской Федерации:

 созданы межведомственные рабочие группы, разработаны и приняты нормативно-
правовые, организационные и информационные документы, обеспечи вающие функ-
ционирование региональной системы взаимодействия между органами исполни-
тельной власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными 
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна;
 разработан методический инструментарий, проведены работы по изучению потре-
бностей семей, а также оценке качества и результативности предоставляемой 
помощи;

5 Алтайский край (ответственный исполнитель – Министерство социальной защиты Алтайского края); Архангельская область 
(ответственный исполнитель – Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области); Кемеровская 
область (ответственный исполнитель – Департамент образования и науки Кемеровской области); Курганская область (ответственный 
исполнитель – Главное управление социальной защиты населения Курганской области); Тамбовская область (ответственный 
исполнитель – Управление образования и науки Тамбовской области).

 отрабатываются подходы к обеспечению преемственности помощи, оказываемой 
детям с ментальными нарушениями и воспитывающим их семьям, организациями 
разной ведомственной принадлежности, социально ориентированными некоммер-
ческими организациями.

Для повышения информированности семей о региональных ресурсах и ресурсах 
муниципальных образований в регионах – участниках пилотного проекта созданы новые 
информационные ресурсы (сайты, мобильные приложения и другое); ведется разработка 
навигаторов (дорожных карт) по получению социальной, психолого-педагогической и 
другой поддержки; создан региональный информационный центр для семей (Кемеровская 
область); открыта диспетчерская служба (Алтайский край); организована работа 
межведомственной «горячей линии» для родителей и созданы консультативные пункты 
(Курганская область). 

В Кемеровской области разработана информационная система АИС «ПМПК», 
предусматривающая расширение возможностей электронного документооборота для 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для родителей 
детей с ментальными нарушениями, в части определения специальных условий обучения. 
За счет внедрения системы АИС «ПМПК» полностью автоматизированы рабочие 
места специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, время формирования 
заключений для родителей будет минимизировано. Система в режиме тестирования и 
отладки работает с 15 декабря 2019 года.

Проводится работа по внедрению эффективных технологий и практик, например, в Ар-
хангельской области реализуется социально-реабилитационная программа «Пряничный 
домик»; в Алтайском крае – восстановительные программы для семей; в Курганской 
области на территории сельских поселений внедряется технология «Специалист на 
дому» по социально-педагогическому сопровождению семей; в Тамбовской области 
реализуются программы «Мой друг и наставник», «Семейная школа»; в Кемеровской 
области – специализированные программы активной поддержки женщин с новорож-
денными детьми с особенностями развития, программа «Школа сотрудничества» для 
специалистов и родителей.

Открыты группы кратковременного пребывания для детей (Тамбовская область, 
Алтайский край, Курганская область); специализированные группы для детей в 
образовательных учреждениях и реабилитационных центрах, профориентационные 
студии (Курганская область); служба социально-педагогического сопровождения детей 
(Тамбовская область); мастерские для родителей и детей (Архангельская область).

С целью активизации потенциала семей и расширения их участия в общественной 
жизни в Курганской области осуществляется поддержка родительских сообществ; в 
Алтайском крае в 10 муниципалитетах созданы родительские группы; в Тамбовской 
области – сеть групп родительского партнерства. Особой ценностью таких групп явля-
ется возможность неформального общения родителей, открытого обсуждения со спе-
циалистами возникающих проблем и их решения. С участием родителей проводятся 
проектные семинары, фокус-группы, организованы коммуникативные площадки, лагерь 
родительского актива и другие мероприятия.

В ходе пилотного проекта проводилось обучение специалистов организаций разной 
ведомственной принадлежности и СО НКО современным технологиям и методам работы, 
в том числе с использованием новых информационных ресурсов. В Тамбовской области 
созданы профессиональные региональные объединения специалистов, в Алтайском крае 
разработаны дистанционные модули обучения для специалистов из государственных 
организаций и НКО по тематике проекта.
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В 2020 году реализация пилотного проекта будет продолжена. По итогам пилотного про-
ек та будет подготовлен и размещен в открытом доступе информационно-методический 
сборник, включающий описание единой модели региональной системы взаимодействия, 
а также лучших региональных практик работы с семьями и детьми. В каждом регионе-
участнике будут созданы профессиональные стажировочные площадки на базе 
организаций разной ведомственной принадлежности.

1.6. Организация продуктивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Проблема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних постоянно 
находится во внимании Фонда и отражается в его программной деятельности. 

С целью предотвращения возможных отклонений в поведении подростков, состоящих 
на различных видах учета, Фондом организована и поддержана работа по созданию 
условий, способствующих процессу развития личности, получению образования, 
самоопределению.

В 2019 году на 12 территориях Российской Федерации6 выполнялись региональные 
комплексы мер по внедрению эффективных форм организации продуктивной социально 
значимой деятельности несовершеннолетних, мероприятий, в которые вошли:

 реализация программ трудового воспитания и трудовой адаптации несовер-
шеннолетних (трудовые бригады, трудовые десанты);
 проведение мероприятий по патриотическому воспитанию и повышению 
гражданской ответственности несовершеннолетних;
 проведение мероприятий по формированию у несовершеннолетних уважитель ного 
отношения к культурно-историческому наследию малой родины;
 пропаганда здорового образа жизни;
 использование различных практик наставничества для успешной социализации и 
самореализации несовершеннолетних целевых групп.

Участниками таких мероприятий в 2019 году являлись более 74,0 тыс. несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом, из них: 

 более 20,5 тыс. несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
 более 21,0 тыс. несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне несовер-
шеннолетние были привлечены в патриотическую деятельность, которая обеспечила:

 включение более 21,9 тыс. несовершеннолетних в различные виды движений 
(военно-историческое, исторической реконструкции, юнармейское, «тимуровское», 
краеведческое и другие); 
 участие более 17,6 тыс. несовершеннолетних в мероприятиях по снижению 
агрессивных и насильственных проявлений в подростковой среде, военно-
патриотическому воспитанию, повышению гражданской ответственности и правовой 
культуры; 
 участие более 26,5 тыс. несовершеннолетних в мероприятиях по реабилитации 
посредством физической культуры и спорта;

6 Республика Алтай, Приморский край, Амурская, Архангельская, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, 
Новгородская, Тамбовская и Тюменская области

 организацию досуговой развивающей деятельности более 30,1 тыс. детей, 
склонных к совершению правонарушений и преступлений, в том числе с привлечением 
ресурсов по месту их обучения и проживания (дворовые площадки, кружковая и 
клубная деятельность);
 реализацию программ профессионального самоопределения, трудового вос питания 
и трудовой адаптации более 14,1 тыс. несовершеннолетних (профессиональное 
тестирование, пробы («дегустация профессий»), создание трудовых бригад и другое);
 вовлечение более 25,6 тыс. семей, охваченных мероприятиями по профилакти-
ческой работе, в которых несовершеннолетние склонны или совершают правонару-
шения/преступления, включая социальное сопровождение;
 обучение более 2,8 тыс. специалистов организаций социальной сферы, непосред-
ственно работающих с несовершеннолетними в конфликте с законом.

К деятельности по организации продуктивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, привлечено более 190 СО 
НКО и 1265 добровольцев, прошедших специальную подготовку.

Для повышения эффективности социализации и реабилитации несовершеннолетних 
через организацию досуговой развивающей деятельности детей, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, с привлечением ресурсов по месту их обучения и 
проживания, созданы детские дворовые кружки по интересам, игровые площадки, 
спортивные секции, клубы и другое.

В Приморском крае на базе 3 учреждений социального обслуживания семьи и детей (КГ-
БУСО «Находкинский СРЦН «Альбатрос», КГБУСО «Лесозаводский СРЦН «Жемчужинка», 
«КГБУСО «Артемовский СРЦН») реализовывалась программа досуговых мероприятий «Ма-
трица» для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
Основная цель программы – вовлечение детей в продуктивную деятельность, связанную с 
организацией свободного времени. Воспитанники принимали участие в мастер-классах, кон-
курсах, творческо-литературных встречах, спортивных мероприятиях, а также праздничных 
мероприятиях.

Еще одно направление работы Фонда с несовершеннолетними – разработка и реализация 
программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки. Работа 
включает:

 проведение диагностики, определяющей готовность к профессиональному 
самоопределению, формирование представления о содержании конкретной 
профессии, мотивации к обучению и труду;
 разработку и реализацию программ предпрофессиональной подготовки несо-
вершеннолетних с учетом рынка труда и специфики региона;
 развитие инфраструктуры для профориентационной работы: создание учебно-
производственных мастерских (творческие, гончарные, кулинарные, слесарные, 
швейные, парикмахерские мастерские, киностудии, дизайн-студии), служб профкон-
сультирования, кабинетов профориентации;
 внедрение дистанционных форм просвещения и консультирования по вопросам 
профподготовки и трудоустройства;
 проведение для несовершеннолетних конкурсов профессионального мастер ства, 
смотров профессий и других мероприятий, способствующих демонстрации профес-
сиональных интересов и достижений несовершеннолетних;
 консультирование родителей по вопросам профессионального самоопределения 
несовершеннолетних, их профессионального образования и трудовой деятельности;
 развитие наставничества в период предпрофессиональной подготовки несовер-
шеннолетних.
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Основная цель такой работы – сформировать у детей систему представлений о своих 
возможностях, интересах к той или иной профессии.

Так, в Республике Алтай на базе КУ РА «УСПН Улаганского района» и КУ РА «УСПН 
Усть-Канского района» созданы дизайн-студии, работа которых направлена на фор-
мирование активного интереса несовершеннолетних к продуктивной деятельности, при-
общение к графическому дизайну. 
За 2019 год проведены мастер-классы, 18 групповых тренинговых занятий и 67 инди-
видуальных занятий, в которых приняли участие 113 несовершеннолетних, состоя-
щих на различных видах профилактического учета. Дети самостоятельно занимаются 
подбором материалов и информации для создания полиграфической продукции, раз-
рабатывают и печатают рекламно-информационные материалы профилактической те-
ма тики для проведения различных видов информационных кампаний, направленных 
на профилактику правонарушений и преступлений подростков, жестокого обращения 
с детьми, продвижение ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. 

Целый комплекс причин, приводящих к асоциальному поведению несовершеннолетних, 
обусловлен семейными условиями. В числе мер помощи семьям, находящихся в социально-
опасном положении или в трудной жизненной ситуации, входит повышение качества 
условий жизнедеятельности воспитывающихся в них детей. В рамках комплексов 
мер было предусмотрено социальное сопровождение семей с детьми, в которых 
несовершеннолетние склонны или совершают правонарушения, преступления. 

В Архангельской области в 5 организациях социального обслуживания ведется работа 
по социальному сопровождению несовершеннолетних, в том числе в период рассле дова-
ния уголовного дела. В 8 государственных организациях созданы службы медиа ции. В 2019 
году социальное сопровождение в период расследования уголовного дела (досудебное 
сопровождение) организовано в отношении 87 несовершеннолетних. Полу чено 376 заявок 
на проведение процедуры медиации, проведено 172 примиритель ных процедуры, 69 из 
которых завершились заключением примирительных договоров.
Родители детей, состоящих на различных видах профилактического учета, были вклю чены 
в мероприятия по проведению семинаров, психологических тренингов и дру гих занятий, 
направленных на профилактику семейного неблагополучия и формирование социально 
ответственного поведения. Были созданы социально-реабилитационные клу бы выходного 
дня «Семейная гостиная»; консультативные пункты на базе Уголовно-исполнительной 
инспекции с привлечением специалистов смежных ведомств, зани ма ющихся профилакти-
кой подростковой преступности.

Для оказания экстренной психологической и консультационной помощи несовершен-
нолетним и их родителям созданы общедоступные социальные ресурсы. Это круглосуточ-
ные телефоны доверия, информационно-консультационные порталы, кон сультационные 
пункты с использованием дистанционных технологий «Онлайн-консультирование».

В Тамбовской области создан интернет-портал «Подросток и общество». На портале 
действует Школа правового просвещения, очно-заочный консультационный пункт, спе-
циальные разделы для несовершеннолетних и родителей, создана система обратной 
связи. Специалисты имеют возможность повысить уровень информированности в текущих 
вопросах профилактической деятельности, узнать о новинках нормативно-правовых и 
методических документов, повысить профессиональные компетенции в дистанционном 
режиме. 
Зарегистрировано 1225 пользователей из числа специалистов, родителей и подростков, за 
2019 год зафиксировано более 50,0 тыс. посетителей.
В 2019 году на портале зарегистрировано 378 организаций, реализующих программы до-
полнительного образования. Дополнительное образование получают более 82,0 тыс. детей, 
что составляет 66,4% от числа детей от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории 
Тамбовской области. 

Выполнение комплексов мер позволило повысить эффективность мер профилактики 
асоциального поведения, преступности и правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе, повторных; сформировать реабилитационное пространство для несовер-
шеннолетних, которые уже состоят на различных видах профилактического учета:

 в Иркутской области снизилась численность несовершеннолетних (2018 г. – 4102 
человека, в 2019 г. – 3754 человек);
 в Архангельской области значительно сократилась численность несовер-
шеннолетних (в 2018 г. – 1386 детей, в 2019 г. – 836);
 в Тамбовской области включенность семей в профилактические и реабилитацион-
ные мероприятия выросла почти в 3 раза (в 2018 г. – 2283 семей, в 2019 г. – 6500).

Снижен удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших 
в них участие, в общей численности несовершеннолетних:

 в Курганской области 2018 г. – 0,70%, 2019 г. – 0,20%;
 в Приморском крае 2018 г. – 7,50%, 2019 г. – 6,0%;
 в Архангельской области 2018 г. – 1,30%, 2019 г. – 0,92%.

Также снижен удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, 
в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление:

 в Кемеровской области 2018 г. – 28,0%, 2019 г. – 19,0%;
 в Вологодской области 2018 г. – 27,9%, 2019 г. – 24,9%;
 в Приморском крае 2018 г. – 35,5%, 2019 г. – 32,0%.

Такая позитивная динамика говорит об эффективности мер, принятых в субъектах 
Российской Федерации. 

2. СОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДЕТСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

2.1. Интеграция местных ресурсов в целях профилактики социального сиротства

В 2019 году на территории 22 субъектов Российской Федерации осуществлялась реа-
лизация 23 комплексных муниципальных проектов7, направленных на профилактику 
социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения детей. 

В ходе реализации проектов было обеспечено оказание поддержки:

 детям из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угро зой 
лишения родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребенком, временным 
ограничением родителей в родительских правах;
 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной 
низким уровнем доходов, наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления 
ребенка без попечения родителем или иным законным представителем и другими 
обстоятельствами;

7 Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, муниципальное образование 
городской округ город Новоалтайск Алтайского края, Вилючинский городской округ закрытое административно территориальное 
образование город Вилючинск Камчатского края, Любытинский муниципальный район Новгородской области, Ярковский 
муниципальный район Тюменской области, Магнитогорский городской округ Челябинской области, Рассказовский район Тамбовской 
области, Николаевский муниципальный район Хабаровского края, муниципальное образование город Тула, муниципальное образование 
«Город Коряжма» Архангельской области, городской округ «Город Улан – Удэ» Республики Бурятия, муниципальное образование 
«Усть-Канский район» Республики Алтай, муниципальное образование город Ливны Орловской области, муниципальное образование 
«Старицкий район» Тверской области, Губкинский городской округ Белгородской области, муниципальное образование «Островский 
район» Псковской области, Карасукский район Новосибирской области, муниципальный район «Город Людиново и Людиновский 
район» Калужской области, Петровский городской округ Ставропольского края, Грязовецкий муниципальный район Вологодской 
области, муниципальное образование город Красноярск, муниципальное образование «Веденский муниципальный район» Чеченской 
Республики, город Череповец Вологодской области
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 детям из семей, находящихся на стадии подготовки к восстановлению роди тельс-
ких прав или непосредственно после восстановления прав родителей на воспитание 
детей;
 детям из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызван-
ным отсутствием попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного 
конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений и другими 
обстоятельствами;
 детям из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
 семьям, нуждающимся в помощи в связи с риском нарушения прав ребенка (детей), 
сложностями обеспечения прав детей;
 семьям, находящимся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть са-
мо стоятельно и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального со-
провождения. 

Деятельность в рамках проектов была направлена на создание благоприятного 
социального пространства для выхода семей из трудной жизненной ситуации, активизации 
жизненного потенциала семей и личностного развития несовершеннолетних.

Комплексный подход к решению проблем детей и семей на муниципальном уровне был 
обеспечен благодаря интеграции имеющихся ресурсов (инфраструктурных, кадровых и 
других), а также отработке механизмов взаимодействия органов местного самоуправле-
ния, организаций разной ведомственной принадлежности и участия общественности. 
К реализации мероприятий было привлечено 310 муниципальных организаций, 86 
государственных организаций и 52 социально ориентированные некоммерческие орга-
низации; участниками мероприятий стали более 1500 активных граждан, в том числе 
1357 – в качестве наставников.

В рамках проектов поддержку получили 2120 семей, воспитывающих 3649 детей. Помощь 
в форме социального сопровождения оказана 1779 семьям с детьми.

В муниципалитетах проведена работа по созданию новых элементов социальной 
инфраструктуры, повышающих доступность помощи детям и семьям, в том числе 
проживающим в сельских территориях, и обеспечивающих: 

 своевременную профессиональную помощь и сопровождение (консультационные 
пункты (в том числе обеспечивающие онлайн-консультирование семей), службы 
социального сопровождения семей (замещающих семей), центры сопровождения и 
реабилитации детей, комнаты психологической разгрузки, передвижная мобильная 
реабилитационная социальная служба, пресс-служба «Семейные новости», пере-
движная служба «Игровой и информационный автобус», муниципальная междис-
циплинарная служба раннего выявления и сопровождения семей группы риска); 
 организацию совместной деятельности взрослых и детей (творческие мастерские 
(студии), коворкинг-пространства (центры), межведомственные площадки, 
интерактивные площадки, центр семейной культуры). 

В практике работы с родителями и детьми применялись технологии и методы 
восстановительной медиации, арт-терапии, песко-, акватерапии, социально-психологи-
ческого сопровождения детей группы риска; психологические тренинги, правовое 
консультирование; социально-реабилитационные программы для родителей, страдающих 
алкогольной зависимостью, программы по повышению психолого-педагогической 
компетентности родителей, формированию установок на самостоятельное решение 
проблем, программы по профориентации и трудоустройству, программы духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей, специальные социально-реабили-
тационные и профилактические программы для семей с риском жестокого обращения с 
детьми. 

Особенностью муниципальных проектов стало развитие института наставничества как 
одного из наиболее эффективных методов психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Совместная 
деятельность наставников и подопечных способствовала формированию у подростков 
мотивации к обучению, ведению здорового образа жизни, бесконфликтного общения 
со взрослыми и сверстниками, развитию социальной активности и ответственности, 
формированию социально одобряемых моделей поведения. Поддержку со стороны 
наставников получили более 1360 несовершеннолетних.

Одним из направлений проектной деятельности стала разработка и реализация программ 
выходного дня для семей с детьми, способствующих нормализации ситуации в семьях, 
урегулированию детско-родительских взаимоотношений, повышению родительских 
компетенций в вопросах воспитания и развития детей (фестивали семейного творчества, 
выездные досуговые мероприятия, спортивные и культурно-досуговые мероприятия 
в учреждениях культуры и спорта, добровольческие акции). Участниками программ 
выходного дня стали более 6700 человек. Доля семей, отметивших улучшение детско-
родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи 
наставников и участию в мероприятиях проекта (от общей численности целевой группы 
семей, участвующих в мероприятиях проекта), составила около 80%. 

В реализации комплексных муниципальных проектов приняли участие около 1170 
специалистов, из них 136 специалистов повысили профессиональные компетенции 
по вопросам использования эффективных социальных практик и методов работы по 
профилактике социального сиротства.

В Муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области в ходе реализации проекта «Семья, творящая добро» организо вано 
межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики социального сиротства 
и оказания своевременной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Помощь получили 164 ребенка, воспитывающихся в 85 семьях. 
На базе ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по мощи» 
создана служба социального сопровождения и служба быстрого реагирования и разреше-
ния спорных ситуаций в семье. Специалистами разработано и реализовано 70 программ со-
ци ального сопровождения семей, нуждающихся в социальной помощи. Участниками клуба 
взаимоподдержки родителей «Новая волна» стали 29 замещающих семей. Мероприятия 
клуба способствовали улучшению условий для адаптации детей в семьях, формированию 
психолого-педагогической компетентности замещающих родителей; обмену опытом между 
замещающими родителями. Замещающим семьям оказана индивидуально-ориентирован-
ная педагогическая, психологическая и социальная помощь. 
На базе двух образовательных организаций (МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 14) и МБУМП 
«Молодежный социальный центр» организованы консультационные пункты для родителей. 
Для 33 детей, особо нуждающихся в помощи, оказана поддержка со стороны наставников (25 
чел.). Совместная деятельность наставников с детьми осуществлялась в рамках созданного 
на базе МБУМП «Молодежный социальный центр» клуба «Арт-экспресс» (проведено более 
40 мероприятий в форме мастер-классов по керамике и живописи, развивающих занятий, 
тренингов, игр, которые позволили проявить индивидуальность детей, их возможности и 
склонности к творческому самовыражению; проведены физкультурно-оздоровительные 
мероприятия «Будем здоровы», походы и другое).
В рамках реализации программ выходного дня проведен ряд мероприятий, направленных на 
гармонизацию детско-родительских отношений: спортивные мероприятия, туристический 
слет, квесты, экскурсии, фестиваль семейного творчества «Радуга талантов».
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Реализация проекта «Город для всех, для каждого, для тебя» в городе Ливны Орловской 
области способствовала снижению числа семей, находящихся в социально опасном 
положении. 
Комплекс мероприятий проекта включал:
– осуществление социального сопровождения семей, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации, направленное на оказание содействия в 
получении медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной помощи;
– открытие кабинетов психологической разгрузки (психо-коррекционные тренинги и реа-
билитационно-восстановительные мероприятия для семей);
– реализацию программ родительского всеобуча «Школа компетентности» по повышению 
уровня родительской компетентности (информационные, теоретические, практические 
занятия по проблемам семейного воспитания); 
– организацию работы «Родительской беседки» (выездные консультации семей, социально-
ориентированные акции);
– реализацию программы «Культурно-досуговый калейдоскоп», направленной на вовле-
чение детей и наставников в коллективные формы взаимодействия (концерты, праздничные 
мероприятия, спортивные соревнования, экскурсионные поездки);
– реализацию программы выходного дня для всей семьи, включающей подпрограммы 
«Туристический полигон», «Мастерская доброты», «Чудеса своими руками», «Проще пареной 
репы», «Чудеса на песке»;
– мероприятия по организации трудоустройства родителей.
В мероприятиях проекта приняли участие 57 семей, воспитывающих 108 детей, из них 
полных семей – 12, многодетных – 14 (в том числе на учете в КДНиЗП администрации 
города состояло 16 семей (24 ребенка).
К реализации мероприятий проекта были привлечены специалисты из более чем 40 
организаций различной ведомственной принадлежности. Число наставников, принявших 
участие в решении задач социализации детей, составило 57 человек.
По итогам работы в социальном сопровождении не нуждаются 23 семьи, в них вос питывают-
ся 46 детей; продолжено сопровождение 34 семей (63 ребенка), из них 26 семей находятся 
на базовом уровне социального сопровождения (47 детей), и 8 семей (15 детей) – на 
кризисном сопровождении. 

2.2. Развитие системы активной поддержки родителей детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Оказание своевременной комплексной поддержки родителям (законным представите-
лям), воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, является основной целью социальных проектов, выполняемых при поддержке 
Фонда с 2019 года на территории 12 муниципальных образований8 в 11 субъектах 
Российской Федерации. Данное направление также стало основой для разработки 
и реализации партнерского проекта Фонда и Благотворительного фонда «Абсолют-
Помощь», в рамках которого подобные проекты выполняются в Московской области.9

Реализация проектов на муниципальном уровне обладает особым значением, поскольку 
позволяет расширить помощь родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на территории сельских 
поселений, способствует обеспечению ее преемственности и комплексного характера за 
счет вовлечения в проект различных муниципальных организаций, местных социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), профильных 
государственных организаций и добровольческого актива. Проекты включены в структуру 
реализуемых на территории муниципалитетов социальных программ.

8 Городской округ город Волгореченск Костромской области; Советский район (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра); 
Муниципальное образование Змеиногорский район и Муниципальное образование Курьинский район Алтайского края; Муниципальное 
образование «город Усолье-Сибирское» (Иркутская область); Георгиевский городской округ Ставропольского края; Городской округ 
город Кулебаки Нижегородской области; Дрожжановский муниципальный район Республики Татарстан; Муниципальный район 
«Малоярославецкий район» (Калужская область); Городской округ Кинешма (Ивановская область); Муниципальное образование 
«Город Великие Луки» (Псковская область); Муниципальное образование городское поселение Щёлкино Ленинского района 
Республики Крым.
9 Городские округа Бронницы и Серпухов Московской области.

В муниципальных образованиях: 

 проведена работа по развитию социальной инфраструктуры (созданы межве-
домс твенная служба сопровождения родителей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; служба консультативной 
и практической помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, служба психолого-педагогической поддержки родителей, 
выездная служба адресной помощи семьям, лекотеки, служба ранней помощи, 
логопункт, консультационный центр (пункты) для родителей детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, не посещающих 
детские дошкольные учреждения);
 организовано обучение родителей реабилитационным навыкам, а также методам 
ухода за детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и общению с ними (онлайн-школы, онлайн-консультирование, программы по 
формированию родительских компетенций по вопросам социальной адаптации детей-
инвалидов, консультативные площадки, мастер-классы, выездные акции в поселения 
муниципалитетов, вебинары «Энциклопедия для родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья», школа для родителей «Университет педагогических 
знаний для родителей», родительская школа «Мы вместе»); 
 создано 31 объединение для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (клуб «Школа доброй воли», клуб родителей особого 
ребенка, школа для родителей «Дорогою Добра», «Клуб молодой семьи», летний клуб 
«Мой друг», Школа здоровья для родителей, родительский клуб «Семейная гостиная», 
библиотечный клуб по обучению детей чтению и письму азбукой Брайля, семейный 
клуб «Мы – лучи одного солнца» и другие объединения);
 внедрены программы, обеспечивающие организацию временного присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами в домашних условиях и на базе учреждений («Передышка», 
«Няня на час», «Социальная няня», «Комната ребенка», «Карамельки»); 
 реализовано 65 новых специальных социально-реабилитационных программ, 
про грамм выходного дня для семей по месту жительства (группа «выходного дня», 
инклюзивные площадки на базе детских садов, творческое объединение «От сердца 
к сердцу», детско-родительская театральная студия, программа «Увлекательные 
субботы», творческие мастерские, программа «Город добрых надежд» для семей, 
воспитывающих маломобильных детей-инвалидов с множественными нарушениями 
развития, программа «Если с ДРУГОМ вышел в путь», комплексная программа 
«Счастливый выходной», другое);
 проведены новые праздничные муниципальные мероприятия для семей с детьми 
(участников проекта) с привлечением других семей и добровольцев, которые 
впоследствии станут ежегодными; (районные творческие фестивали для семей с 
детьми «Шаг навстречу», Фестиваль творчества и спорта для семей с «особенными» 
детьми «Второе дыхание», Фестиваль спортивных настольных игр, фестиваль «Город 
открытых сердец», другие мероприятия).

Участниками проектов стали 1417 детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья из 1263 семей, поддержку получили 1700 родителей (законных 
представителей). 

К выполнению мероприятий проектов привлечено более 400 специалистов и 190 доб-
ровольцев; задействовано 130 муниципальных и государственных организаций разной 
ведомственной принадлежности и 31 СО НКО. 

В 2020 году реализация проектов продолжается.
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В рамках реализации проекта «Муниципальная модель взаимодействия органов, ве домств 
и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителям, воспитываю щим детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» городского ок руга город 
Волгореченск Костромской области создана межведомственная служ ба сопровожде-
ния семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоро вья и детей-ин-
валидов. К работе в службе привлекаются специалисты городской больни цы, комплексного 
центра социального обслуживания, муниципальных образовательных организаций, детской 
школы искусств, художественной школы, детско-юношеской спор тивной школы № 1, обще-
ственных объединений и добровольцы.
Для родителей и детей проводились совместные мероприятия с участием социальных 
партнеров, например, в рамках программы выходного дня – встречи, организованные 
духовно-просветительским центром «Олива»; выставка творческих работ из природ ного 
материала «Дары природы» – на базе дома творчества «Истоки». 
В муниципалитете открыта онлайн-школа для родителей и детей целевой группы «Маленькая 
страна с большими возможностями» с привлечением узкопрофильных специалистов (на 
базе МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»); создана детско-родительская группа для 
совместных занятий по плаванию в рамках программы «выходного дня» на базе детско-
юношеской спортивной школы № 1; реализуются социально-реабилитационные программы.
Поддержку в ходе проекта получили 104 родителя, воспитывающих 70 детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья (66 семей).

В Малоярославецком районе Калужской области в рамках проектной деятельности 
создана служба психолого-педагогического сопровождения родителей, обеспечивающих 
получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностям здоровья до-
школьного образования в форме семейного образования, включающая:

– Муниципальный ресурсно-методический центр на базе МОУ «Малоярославецкий 
информационно-методический центр»;
– 9 консультативных пунктов для родителей на базе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений г. Малоярославца, п. Детчино, п. Кудиново, с. Санаторий 
Воробьево и п. Головтево;
– 2 лекотеки муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Мало ярославец, 
п. Детчино;
– группу родительской самопомощи.

Поддержку со стороны специалистов службы получили 127 родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (84 семьи, 86 детей).

В рамках проекта «Мы вместе!», реализуемого Администрацией Змеиногорского райо-
на Алтайского края, в Барановской средней общеобразовательной школе и Детском 
саду комбинированного вида «Улыбка» открыты школы для родителей «Дорогою добра», 
где проводятся тренинги и занятия по повышению психолого-педагогических компетенций 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья; на базе МБУК «Культурно-информационный центр» создан клуб для родителей, 
проведен цикл совместных детско-родительских досуговых мероприятий. Специалистами 
Управления социальной защиты населения проведены мероприятия по правовому 
просвещению родителей, а также мероприятия информационного характера о мерах 
социальной поддержки семей с детьми, о видах материальных выплат семьям, имеющим 
детей, о возможностях получения психологической поддержки. 

2.3. Расширение круга организаций, обеспечивающих продуктивную социально 
значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Особое значение в муниципальных образованиях уделяется вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляется постоянный 
поиск новых форм работы, ориентированных на создание условий, благоприятных 
для развития личности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их 
успешной социализации и ресоциализации.

В 2019 году в 15 муниципальных образованиях 12 субъектов Российской Федерации10 
выполнялись комплексные муниципальные проекты, направленные на организацию 
продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом. 

Исполнителями муниципальных проектов стали 219 государственных и муниципальных 
учреждений социальной защиты, образования, занятости, здравоохранения, спорта 
и культуры. Значимую поддержку в реализации проектов оказали 53 социально 
ориентированные некоммерческие организации. Особое внимание уделялось отработке 
вопросов взаимодействия структурных подразделений органов местного самоуправления, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительных органов 
и организаций.

Включение различных организаций в проектную деятельность позволило обеспечить 
широкий охват несовершеннолетних, привлечь к участию в мероприятиях их родите-
лей (законных представителей) и родственников, использовать различные социальные 
инициативы для решения задач профилактики правонарушений, социализации и ресо-
циализации несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и состоящих 
на различных видах профилактического учета.

В проектах участвовало более 400 специалистов, прошедших обучение новым техноло-
гиям и методам профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, 
вступившими в конфликт с законом, индивидуальное сопровождение таких детей и их 
семей, организация педагогического взаимодействия службы медиации. 

В рамках комплексных муниципальных проектов поддержку получили 1285 несовер-
шеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.

В мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской 
ответственности приняли участие 992 несовершеннолетних. Для них были организо-
ваны уроки мужества, представляющие собой беседы о нравственных гражданских 
ценностях, патриотизме; встречи с участниками военных действий; посещение военно-
технических музеев; участие в районных акциях «Бессмертный полк», «Полевая почта», 
«Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка» и другие; участие в добровольческих ак-
циях «Доброхоты» и «Чистый обелиск» по благоустройству памятных мест и воинских 
захоронений на территориях муниципальных образований. В целях формирования 
практических навыков по основам военной службы проводились сборы в полевых 
условиях и выездные военно-патриотические лагеря. Мероприятия имели как военно-
спортивное направление (освоение одиночных строевых приемов и действий; упражне-
ния на формирование силы, выносливости, координации; применение полученных 
знаний в ходе военно-стратегических игр на местности), так и социально-педагогическое 
направление (игры на сплочение и взаимодействие участников; психо-коррекционные 
занятия по формированию навыков саморегуляции у несовершеннолетних; мероприятия 

10 Муниципальное образование «Мирнинский район» (Республика Саха (Якутия), муниципальное образование город Казань 
(Республика Татарстан), Киясовский район (Удмуртская Республика), муниципальное образование «Город Сарапул» (Удмуртская 
Республика), муниципальное образование «Увинское» (Удмуртская Республика), Ипатовский городской округ (Ставропольский край), 
Гаврилово-Посадский муниципальный район (Ивановская область), муниципальное образование городской округ город Кострома 
(Костромская область), Усманский муниципальный район (Липецкая область), Мошковский район (Новосибирская область), Татарский 
район (Новосибирская область), муниципальное образование «Ярцевский район» (Смоленская область), город Тверь (Тверская 
область), городской округ Красноуфимск (Свердловская область), город Челябинск (Челябинская область)
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экологической направленности по формированию бережного отношения к природе). 
Мероприятия проводились при поддержке военно-патриотических клубов муниципальных 
образований. 

В рамках проекта «Дорога перемен» городского округа Красноуфимск Свердловской 
области организован цикл мероприятий по патриотическому воспитанию, включаю щие 
курсы «Патриот», «Наследие», «Учебные сборы по основам военной службы», «Герои нашего 
времени». В рамках данных курсов проведены уроки мужества «Дни воинской славы», на 
которых несовершеннолетние изучали военно-исторические даты и события, спортивно-
патриотический фестиваль, военно-спортивные соревнования, спортивно-игровые меро-
приятия, экологические, краеведческие и туристические экс педиции, акции. Проведены 
пятидневные учебные сборы, направленные на военно-патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних и повышение мотивации к военной службе. Занятия проводились на 
базе юношеских спортивных школ городского округа с привлечением специалистов 
военно-патриотических клубов «Ирбис», «Росич» и спортивного клуба «Спасатель». Всего 
в мероприятиях приняли участие 95 несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета.

Участниками программ трудового воспитания и адаптации стали более 750 несо-
вершеннолетних. Программы включали мероприятия по профессиональному само-
определению несовершеннолетних, ознакомлению их с различными профессиями по-
средством мастер-классов, деловых игр, профессиональных проб, экскурсий и встреч 
с представителями различных профессий: спасатель, пожарный, повар, фотограф, 
программист, прикладное творчество (авиа-, робото-, ракетомоделирование) и многих 
других. Особое внимание уделялось формированию у несовершеннолетних мотивации 
к обучению и труду, ознакомлению с возможностями трудоустройста и занятости на 
территориях муниципальных образований.

Социальный проект «Конструктивная организация досуга и общественно полезной дея-
тельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное 
и каникулярное время», «Слагаемые успеха» города Костромы включает программу 
«Профи-круг», направленную на формирование единого информационного пространст-
ва по профориентации подростков. В рамках программы проведе но инфо рмирование 
несовершеннолетних о возможностях приобретения профес сии в учреждениях города 
Костромы, изучение ими основных принципов построе ния карьеры и поведения на рынке 
труда. Всего в мероприятиях приняло участие 100 несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учета.

В мероприятиях, направленных на формирование уважительного отношения к культур-
но-историческому наследию малой Родины участвовали 983 несовершеннолетних. Про-
водились беседы, игры, квесты, викторины, конкурсы, посвященные истории, культуре, 
национальным традициям и обычаям края. Организованы встречи с почетными граждана-
ми муниципальных образований и экскурсии по историческим и памятным местам. Также 
несовершеннолетние участвовали в поисково-краеведческой деятельности совместно с 
волонтерами поисковых объединений; изучали архивные документы; проводили встречи 
с долгожителями с целью записи, обработки и хранения их воспоминаний; осуществляли 
выездные поисково-исследовательские работы.

На территории Киясовского района Удмуртской Республики в рамках социального проек-
та «Рука к руке» проводилась работа по сбору материалов о воинах-земляках – участниках 
локальных войн с дальнейшим изданием сборника «Книга памяти». Организована поездка 
по туристическому маршруту «Мумыгырлы» («Зов матери») с посещением исторических 
достопримечательностей района. Проведены экспедиции для несовершеннолетних по 
исследованию территории исчезнувших деревень Старозайчиково, Медвежье и село 
Тимеево, занятия по программе «Мира не узнаешь, не зная края своего», включающие 
знакомство с известными уроженцами района и республики, изучение географических 
особенностей района. 43 несовершеннолетних получили углубленные знания в области 
краеведения.

В рамках комплексных муниципальных проектов проводилась индивидуальная профи-
лактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, 
посредством закрепления за ними наставников из числа взрослых граждан с активной 
гражданской позицией. Наставники прошли обучение по формированию навыков 
эффективного взаимодействия с несовершеннолетними, разрешению конфликтных 
ситуаций, сопровождению несовершеннолетних и их семей. Наставники познакомились 
с семьями несовершеннолетних и их социальным окружением; взаимодействовали с 
общеобразовательными организациями, в которых обучались подопечные; их поддержка 
способствовала формированию у несовершеннолетних мотивации к получению 
образования, к ведению здорового образа жизни, формированию морально-нравственных 
ценностей. Помощь со стороны наставников получили 626 несовершеннолетних.

Комплексная работа с участием широкого круга организаций по организации социально 
значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
способствовала положительным изменениям в их поведении, снижению численности 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. 

3. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1. Внедрение эффективных социальных технологий сохранения семейного 
окружения ребенка

В 2019 году выполнялось 26 проектов организаций, направленных на внедрение 
эффективных социальных технологий сохранения семейного окружения ребенка.

Проектная деятельность предусматривала организацию социального сопровождения 
семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, и реализацию комплексов 
мероприятий по профилактике отказов от новорожденных детей.

Внедрение технологии социального сопровождения семей с детьми осуществлялось в 
рамках 13 проектов организаций социального обслуживания в 12 субъектах Российской 
Федерации (Республика Алтай, Алтайский край, Камчатский край, Краснодарский край, 
Мурманская, Нижегородская, Оренбургская Орловская, Пензенская. Смоленская, 
Тамбовская, Тульская области).

Проекты направлены на оказание помощи семьям с детьми в решении медицинских, 
психологических, педагогических, юридических и социальных проблем, повышение 
качества их жизни, уровня социального обслуживания, в интересах предупреждения и 
преодоления семейного неблагополучия, сохранения семьи для ребенка.

Целевые группы проектов:

 семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении, вызванном наличием 
обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или 
иным законным представителем, угрозой жестокого обращения с ребенком; лишения 
родительских прав, временным ограничением родителей в родительских правах;
 семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и нуждающиеся в помощи в интересах благополучия детей; 
 семьи с одним родителем, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе 
матери с новорожденными детьми, имеющие намерение отказаться от ребенка;
 семьи, находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав 
или непосредственно после восстановления прав родителей на воспитание детей;
 семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обусловленной 
низким уровнем дохода, последствиями чрезвычайных ситуаций; 
 семьи, воспитывающие несовершеннолетних, склонных к совершению право-
нарушений и состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
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В рамках проектов проведена работа по:

 развитию социальной инфраструктуры (создано 8 служб и 2 мобильные группы 
социального сопровождения); 
 обеспечению межведомственного и внутриведомственного взаимодействия (прив-
лечено 120 государственных и муниципальных организаций различной ведомственной 
принадлежности, 35 социально ориентированных некоммерческих организаций); 
 созданию условий для успешной социализации детей, содействию укреплению 
семьи и гармонизации детско-родительских отношений (открыто 12 детско-роди-
тельских объединений: клубы, школы социального развития семей, арт-студии, реа-
лизованы программы выходного дня); 
 повышению психолого-педагогической компетентности родителей (организованы 
кон сультационные пункты, родительские сообщества: клубы, социальные гостиные, 
школы);
 тиражированию опыта внедрения технологии (в 49 итоговых мероприятиях 
приняли участие более 1 000 специалистов организаций различной ведомственной 
принадлежности).

В ходе реализации проектов организаций помощь в форме социального сопровождения 
оказана более чем 900 семьям, воспитывающим более 1 900 детей. 

В рамках реализации проекта «От социального партнерства – к социально здоровой 
семье» в ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого района» создана 
Служба сопровождения и Районный межведомственный консилиум по сопровождению 
семей с детьми. Специалистами службы проведено более 730 индивидуальных психологи-
ческих консультаций для 51 семьи с детьми (78 родителей (законных представителей), 
120 детей), 315 индивидуальных консультаций для родителей по правовым и юридичес ким 
вопросам. Организована медико-социальная помощь в лечении от алкогольной зави симости 
12 родителям. 
Создана «Школа родителя» (реабилитационная программа для женщин, родительские 
лектории, групповые консультации по программе профориентации, программа духовно-
нравственного развития).
Открыт многофункциональный семейный клуб взаимопомощи «Счастливы вместе», 
направленный на гармонизацию детско-родительских отношений и отношений между 
родителями (проведены тренинги по развитию конструктивного взаимодействия родителей 
и детей, совместные детско-родительские занятия по формированию представлений 
о здоровом образе жизни и механизмах профилактики вредных привычек). В рамках 
реализации программы «выходного дня» для семей с детьми проведены 9 культурно-
досуговых мероприятий, 2 экскурсии по историческим местам, 6 спортивных мероприятий.

В 2019 году началась реализация 13 проектов государственных и муниципальных 
учреждений и НКО, направленных на профилактику отказов от новорожденных де тей 
в 13 субъектах Российской Федерации (Удмуртская Республика, Красноярский край, 
Хабаровский край, Амурская, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Новосибирская, 
Омская, Тамбовская, Челябинская области, г. Москва, г. Санкт-Петербург).

Целевые группы проектов:

 женщины, сомневающиеся в необходимости рождения ребенка или принятия 
рожденного ребенка из медицинского учреждения, в том числе: 
 беременные женщины (на поздних сроках беременности) и женщины с новорож-
денными детьми, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жиз-
нен ной ситуации; 
 несовершеннолетние беременные на грани совершения аборта (с кризисной 
беременностью), лишенные поддержки со стороны отца ребенка, родителей, иных 
близких людей;
 воспитанницы и (или) выпускницы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в период беременности и в течение первого года после 
рождения ребенка.

Комплексная социальная поддержка в кризисной ситуации оказана более чем 450 
женщинам, сомневающимся в необходимости рождения ребенка или принятия рожденного 
ребенка из медицинской организации; предотвращено 158 отказов от новорожденных 
детей.

В рамках проектов создано 10 служб для временного проживания (пребывания) 
беременных женщин, матерей с новорожденными детьми (приют, кризисная квартира, 
социальная гостиница, другое); разработаны программы экстренной помощи беременным 
женщинам, матерям с новорожденными детьми; открыты родительские клубы, 
«Школы материнства», деятельность в которых направлена на реализацию программ 
обучения беременных женщин, матерей с новорожденными детьми навыкам ухода за 
новорожденным, мобилизации собственных ресурсов для решения социальных проблем, 
налаживания контактов с родственниками и социальным окружением; выполнялись 
мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения к материнству, 
укрепление материнских чувств, включая проведение фотосессий «Мой ангел счастья», 
«Вместе с мамой»; организовано социальное сопровождение беременных женщин, 
матерей с новорожденными детьми, находящихся в социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации; в рамках обучающих программ повысили профессиональные 
компетенции по вопросам разработки и реализации профилактических программ 140 
специалистов.

Реализация проектов в 2020 году продолжается.

В рамках реализации проекта «Стану мамой» на базе казенного учреждения социально-
го обслуживания Удмуртской Республики «Социально-реабилитаци онный центр для 
несовершеннолетних города Глазова «Семья»:

– организовано комплексное сопровождение (дородовое и послеродовое) 27 беременных 

женщин и женщин с новорожденными детьми; 

– обеспечено временное проживание 6 беременных женщин и женщин с новорож денными 

детьми в Отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

– открыта «Школа матери», в которой реализуются программы по обучению женщин навыкам 

ухода за новорожденными, основам воспитания и развития детей;

– создана Служба скорой психологической помощи «Доверие», специалистами которой 

оказывалась помощь по снижению психологического дискомфорта, уровня депрессии 

и тревожности у женщин на поздних сроках беременности и женщин, имеющих детей в 

возрасте до 1 года, оказавшихся в кризисной ситуации;

– организован пункт проката детских предметов первой необходимости для оказания 

помощи семьям с детьми до 1 года.

3.2. Внедрение технологий, обеспечивающих индивидуальную помощь детям-
инвалидам, включение родителей в реализацию реабилитационных программ

В 2019 году выполнялось 45 проектов организаций, направленных на внедрение эф-
фек тивных социальных технологий, обеспечивающих индивидуальную помощь детям-
инвалидам, включение родителей в реализацию реабилитационных программ.

Проектная деятельность предусматривала: 

 организацию сопровождаемого проживания детей-инвалидов;
 внедрение эффективных практик организации кратковременного присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями 
развития, на период занятости их родителей;
 практик формирования коммуникативных навыков у детей с тяжелыми множест-
венными нарушениями развития с использованием средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации.
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В 2019 году программы сопровождаемого проживания детей-инвалидов выполнялись на 
базе 9 организаций социального обслуживания и 2 негосударственных некоммерческих 
организаций в 11 субъектах Российской Федерации (Республика Башкортостан, Алтайский 
край, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Смоленская, 
Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ).

Целевая группа проектов:

 дети (от 14 лет) с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями, 
проживающие в семьях;
 дети-инвалиды, воспитывающиеся в государственных учреждениях, 
осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и выпускники таких организаций (в течение 
первых лет после их выхода из организаций);
 семьи с детьми с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями.

Участниками программ учебного сопровождаемого проживания стали 190 детей-инва-
лидов.

Программы учебного сопровождаемого проживания включали:

 курсовое обучение на базе специально оборудованных жилых помещений (трени-
ровочных квартир);
 индивидуальные планы (программы) обучения по освоению и закреплению детьми-
инвалидами навыков сопровождаемого проживания, в том числе после выхода из 
стационарных организаций социального обслуживания; 
 организацию коммуникации детей между собой, с соседями и незнакомыми людьми.

В 2019 году началась реализация 16 проектов организаций социального обслуживания, 
образовательных организаций и негосударственных некоммерческих организаций по 
осуществлению кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, в том 
числе с тяжелыми множественными нарушениями развития, на период занятости 
их родителей (законных представителей) (Республика Адыгея, Республика Алтай, 
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Краснодарский край, Ставропольский 
край, Вологодская, Иркутская, Калужская, Московская, Свердловская и Челябинская 
области, Ямало-Ненецкий автономный округ).

В рамках реализации проектов:

 организована работа групп кратковременного пребывания (служб) по организации 
кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на период занятости 
их родителей (законных представителей), в том числе разработаны нормативные 
правовые акты, программы, проведено обучение специалистов, обеспечено 
информирование родителей); 
 проводилось обучение родителей способам развивающего ухода за детьми-
инвалидами дома в домашних условиях (индивидуальные практические консультации 
и рекомендации для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и членов семей, 
группы семейной реабилитации «Семейная гостиная», дистанционный онлайн-
ресурс «Неотложная помощь» (онлайн-консультирование родителей), психолого-
педагогический патронаж семей «Помогай-ка» и другое);
 созданы условия для активизации участия семей в решении вопросов воспитания 
и развития детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями 
развития (включение семей в реализацию семейных проектов, социальных акций, 
участие семей в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (программы 
«Папа может все!», «Крепкая семья»).

Помощь по обеспечению присмотра и качественного ухода за детьми в краткосрочные 
периоды занятости родителей получили 557 семей, воспитывающих 614 детей-инвалидов, 
в том числе с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Поддержка со стороны 
квалифицированных специалистов в рамках программ кратковременного присмотра и 
ухода, реализуемых на базе учреждений, оказана 423 детям-инвалидам; в домашних 
условиях – 192 детям-инвалидам. Реализация проектов продолжается в 2020 году.

В рамках проекта «Семейный помощник» Государственного бюджетного учреж дения 
Республики Адыгея «Красногвардейский территориальный центр со ци альной помо-
щи семье и детям «Доверие» организована адаптивная среда для кратковремен ного 
пребывания детей (оборудованы зоны для проведения развивающих и творческих за ня-
тий, проведения досуга, развития двигательной активности детей); 24 ребенка-инва лида 
получили помощь в рамках программы по организации временного присмотра и ухода на ба-
зе учреждения; 15 детей-инвалидов – в домашних условиях. Поддержка оказана 35 семьям.
Реализуется программа клуба «Родительская академия», включающая проведение пси-
хологических тренингов; обучение родителей, воспитывающих детей-инвалидов, спо собам и 
методам реабилитации и абилитации детей-инвалидов на дому, обще нию с ними; встречи с 
профильными специалистами, членами общества инвалидов, Союза женщин, специалистами 
организаций системы здравоохранения, образования, социальной защиты; досуговые меро-
приятия. Занятия с родителями проводят спе циалисты учреждения, а также специалисты 
организаций-соисполнителей, районного Дома культуры, районной библиотеки.

В 2019 году началась реализация проектов 16 государственных учреждений, осуществ-
ляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по внедрению эффективных практик формирования ком-
муникативных навыков у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития с 
использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации (Республика 
Адыгея, Республика Бурятия, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Красноярский 
край, Ставропольский край, Приморский край, Вологодская, Кемеровская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Смоленская и Тульская области, город 
Санкт-Петербург).

В организациях создана развивающая среда для детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития (приобретено необходимое оборудование, разработаны 
программы, проведено обучение специалистов);

проведено обучение специалистов, непосредственно работающих с детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями развития не только в ходе обучающих занятий, но 
и в повседневной жизни, включая педагогов, воспитателей, психологов, младший 
медицинский персонал, помощников воспитателей; 

разработаны и реализуются индивидуально ориентированные программы по фор-
мированию коммуникативных навыков, развитию навыков и потребности в общении и 
взаимодействии, в том числе с учетом содержания специальных индивидуальных программ 
развития (СИПР), развитию собственной активности детей, включая мероприятия по 
формированию:

навыков жестовой (в доступных формах) и тотальной (комбинация жестов, телодвижений, 
мимики и речи) коммуникации с использованием специальных методик и программ;

навыков предметной и картинной-символьной коммуникации с использованием визуаль-
но-графических средств (фотографий, картинок и символов и предметов);

навыков коммуникации с использованием специальных устройств – коммуникаторов, 
компьютерного и другого оборудования, в том числе в комбинации с визуально-
графическими средствами.
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Проводятся мероприятия для родителей, посещающих детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, по восстановлению семейных связей.

Специалистами проводится работа по созданию и пополнению индивидуальных 
коммуникативных альбомов (наборов) для детей целевой группы (используются в 
повседневной жизни ребенка для осуществления коммуникации с окружающими).

Участниками индивидуально ориентированных программ по формированию комму-
никативных навыков стали 537 детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития. Реализация проектов продолжается в 2020 году.

В Государственном автономном стационарном учреждении социального обслу-
живания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат для умст-
венно отсталых детей» реализуется проект «Пойми меня», в рамках которого 40 детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития получают поддержку по формирова-
нию коммуникативных навыков.
С детьми организована работа по формированию навыков предметной и картинно-сим-
вольной коммуникации с использованием визуально-графических средств, па рал лельно 
проводится работа по формированию навыков жестовой и тотальной ком муникации – 
с 10 детьми, по формированию навыков коммуникации с использованием специальных 
устройств – компьютерного оборудования с 10 детьми, коммуникативных устройств – с 7 
детьми). В том числе для трех детей введены коммуникативные кнопки, для двух детей – 
коммуникативные альбомы, для двух детей – говорящие фотоальбомы; 10 детей посещают 
игровые занятия с приставкой ай-трекинг. 
Индивидуальные программы направлены на формирование когнитивных навыков, развитие 
тонкой моторики и психических функций (внимания, мышления, памяти, восприятия), 
необходимых для овладения методами альтернативной и дополнительной коммуникации; 
повышение функциональности и познавательной компетентности детей, повышение 
коммуникативных способностей и формирование навыков социального взаимодействия.

3.3. Повышение эффективности предпрофессиональной подготовки 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 
и закрытого типа

В 2019 году при поддержке Фонда на базе 15 специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа в 13 субъектах Российской Федерации11 
осуществлялась реализация проектов по развитию системы предпрофессиональной 
подготовки обучающихся (воспитанников), способствующей их профессиональному 
самоопределению и формированию первичных профессиональных навыков по 
специальностям, востребованным на рынке труда.

С учетом специфики деятельности организаций (образовательные организации для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода) 
специалистами проводилась работа по:

 диагностике, определяющей готовность несовершеннолетних к профессиональ-
ному самоопределению, формированию мотивации к труду, проведению професси-
ональных проб;
 разработке и реализации новых программ предпрофессиональной подготовки несо-
вершеннолетних с учетом потребностей рынка труда и специфики региона, включая 
проектирование программ построения карьерных стратегий несовершеннолетних;
 внедрению медиативного и восстановительного подхода в процессы взаимо-
действий при совместной реализации программ предпрофессиональной подготовки;

11 Республика Адыгея, Республика Татарстан, Забайкальский край, Пермский край, Архангельская, Волгоградская, Воронежская, 
Курганская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Саратовская, Тульская области.

 проведению для несовершеннолетних конкурсных мероприятий по овладению 
навыками профессии; 
 повышению профессиональных компетенций специалистов, непосредственно обе-
спечивающих выполнение мероприятий проектов.

В рамках проектов для воспитанников проведены индивидуальные консультации, 
тренинги, профориентационные игры, организованы экскурсии на предприятия и в 
учебные организации, профессиональные пробы, мастер-классы, встречи с людьми, 
достигшими успеха в своей профессиональной деятельности.

Реализация мероприятий проектов способствовала профессиональному самоопределе-
нию около 800 несовершеннолетних, формированию у них первичных профессиональных 
навыков по специальностям, востребованным на региональных рынках труда, улучшению 
коммуникативных навыков, выработке модели поведения.

Были созданы условия для дальнейшей успешной социальной адаптации учащихся 
специальных учебно-воспитательных учреждений.

В рамках проекта «Офис прикладных квалификаций «Сотвори будущее своими руками», 
реализуемого на базе государственного бюджетного специального учебно-воспитатель-
ного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Марксо вская специальная 
общеобразовательная школа закрытого типа» проведены тренинги, направленные на 
формирование у несовершеннолетних позитивного образа жизни, развитие умений ста-
вить реальные цели и делать выбор эффективных способов их достижения; оказана по-
мощь в выборе будущей профессии. Большое внимание уделя лось формированию на-
выков самодиагностики в части изучения собственных интере сов, способностей, а также 
моделированию индивидуального пути в профессиональном выборе. 20 воспитанников 
прошли обучение по програм мам предпрофессиональной подготовки: «Швейное дело», 
«Художественное выпили ва ние из фанеры», «Гончарное ремесло», «Художественная ке-
рамика» (еженедельные занятия в мастерских, мастер-классы, экскурсии на производства). 
Ежемесячно проводился конкурс «Лучший ученик в учебно-производственной мастерской».

Участниками программ предпрофессиональной подготовки созданы портфолио 
достижений, включающие результаты профориентационных диагностик, рекомендации 
специалистов, фото- и видеоматериалы, успешные истории несовершеннолетних, награ-
ды, проектные работы, отзывы. Работа над портфолио в ходе реализации проектов спо-
со бствовала оценке индивидуальных достижений несовершеннолетних, определению 
их профессиональных склонностей и формированию мотивации к профессиональной 
деятельности. 

С целью демонстрации достижений воспитанников проведены 17 внутришкольных 
конкурсов профессионального мастерства. Также несовершеннолетние приняли участие 
в 7 региональных и муниципальных конкурсах.

Социальный проект «Из подмастерья в мастеровые» государственного казенного 
специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения закры-
того типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа имени 
Н.А. Галлямова» позволил провести обучение 24 воспитанников по программе 
«Профессиональный навигатор»; реализовать программы предпрофессиональной 
подготовки воспитанников по 6 направлениям: повар, дизайнер, парикмахер, 
тренер по хоккею, столяр-плотник, штукатур-маляр. На занятиях рассматривались 
разнообразные подходы к решению проблемы профессионального выбора, опре-
делению воспитанниками их образовательного маршрута на пути к осознанному 
профессиональному самоопределению и самореализации. По завершению углуб-
ленного практико-ориентированного курса по выбранной специальности ребята 
защищали конкурсные проекты. Программы «Изучение себя для личностной проф-
ориентации», «Я – лидер» позволили несовершеннолетним разработать карты 
индивидуальных карьерных стратегий.
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Также в практику работы специальных учебно-воспитательных учреждений в рамках 
проектов внедрены восстановительные, здоровьесберегающие, адаптивные, коррек-
ционно-развивающие и другие технологии. 

На базе 9 специальных учебно-воспитательных учреждений в программы пред про-
фессиональной подготовки включены занятия по внедрению медиативных подходов. 
Бо лее 350 несовершеннолетних прошли обучение по формированию навыков бесконф-
ликт ного общения, конструктивного взаимодействия и урегулирования возможных кон-
фликтных ситуаций в будущей профессиональной деятельности

Особая роль в работе с несовершеннолетними отводилась взаимодействию с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних. Индивидуальная работа проведена 
с 632 семьями по вопросам дальнейшего обучения несовершеннолетних, организации их 
занятости и досуга, профессионального образования и трудоустройства.

Выполнение проектов обеспечивали около 400 специалистов, из них более 170 
специалистов в 2019 году прошли обучение по вопросам разработки и реализации 
программ предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних. 

3.4. Внедрение технологии наставничества

В 2019 году была продолжена реализация 36 инновационных социальных проектов госу-
дарственных и муниципальных учреждений и российских некоммерческих организаций, 
направленных на организацию наставничества со стороны взрослых (старших) людей в 
отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи. 
Эффективное применение практики наставничества было обеспечено путем реализа-
ции индивидуальных программ работы с детьми, организации совместной деятельности 
пар «ребенок–взрослый» по наиболее значимым для детей направлениям.

Более 1 тыс. наставников (представители организаций различной ведомственной при-
надлежности, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнес-сооб-
щества, студенческой молодежи, органов внутренних дел, ветеранов педагогического 
труда и других социально активных граждан), прошли подготовку и были привлечены к 
работе с детьми. 

Наставничество в отношении воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе готовящихся к выпуску и (или) к 
переходу в замещающую семью, осуществлялось в рамках проектов 10 государственных 
и муниципальных учреждений и 4 некоммерческих организаций из 12 субъектов 
Российской Федерации12. Системная помощь в рамках проектов оказана более чем 
500 детям. Совместное участие детей и значимых взрослых в мероприятиях проекта 
способствовало стабилизации эмоционально-психологического состояния детей, их 
социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни, реализации личностного 
потенциала.

Фондом «Семья для ребенка» Республика Саха (Якутия) создан Наставнический центр 
поддержки воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Проект позволил провести подготовку к самостоятельной жизни 
более 100 выпускников организаций для детей-сирот, расположенных в 7 муниципальных 
районах Республики Саха и г. Якутске. В рамках реализации индивидуальных планов 
сопровождения воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проведены совместные кулинарные мастер-классы, 
мастер-классы по шитью и вязанию; мероприятия по садоводству и огородничеству. 
Наставники провели уроки финансовой грамотности, профориентационные занятия 
(форсайт-сессии «Мое будущее», составление коллажа «Карта успешности», работа над 
«Стендом успешности»). В Наставническом центре были организованы психологические и 
юридические консультации, тренинги по подготовке волонтеров и наставников. 

12 Республика Северная Осетия – Алания, Республика Саха (Якутия), Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Кировская, 
Курганская, Смоленская, Тамбовская и Челябинская области, Ставропольский край и г. Москва.

Проекты по развитию наставничества в отношении детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья реализованы в 15 государственных и муни ципальных 
учреждениях в 14 субъектах Российской Федерации13.

Совместная деятельность пар «ребенок – наставник» по направлениям: познаватель ная 
и обучающая деятельность, здоровьесбережение, социально-бытовая ориентация, раз-
витие творческих способностей, приобщение к спорту и активному досугу способствова-
ла успешной адаптации 380 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе и реализации их личностного потенциала. Особое внимание в рам-
ках проектов уделялось подготовке добровольцев-наставников.

В рамках проекта «Вместе к успеху» на базе отделения реабилитации для детей и 
подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Надежда» ГБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» Республики Коми создана 
«Школа волонтеров» для подготовки волонтеров к исполнению роли наставника для детей-
инвалидов и повышения эффективности функционирования пар «наставник–ребенок». 

На базе 7 организаций социального обслуживания в 7 субъектах Российской Федерации14 
реализованы проекты, направленные на организацию наставничества в отношении 300 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Совместное участие пар «наставник – ребенок» в мероприятиях проектов способство-
вало социальной реабилитации несовершеннолетних, формированию законопослушно-
го поведения, патриотизма, чувства ответственности перед обществом и государством. 
Наставники содействовали регулярному посещению несовершеннолетними образо-
вательных учреждений, организации занятости несовершеннолетних и вовлечению во 
внеурочную деятельность в учреждениях дополнительного образования, организациях 
культуры и спорта.

К реализации мероприятий проекта «Рука об руку» ГБУ Саратовской области «Со циально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение» в каче стве наставников 
были привлечены 40 студентов Саратовского национального иссле довательского государ-
ственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Нас тавники и подопечные участвовали 
в мероприятиях клубных сообществ «Спортивный клуб», «Школа экологии», «Студия медий-
ного творчества», «Содружество», откры тых в рамках реализации проекта. Несовершен-
нолетние совершили 9 профориен тационных экскур сий на предприятия города и в про-
фессиональные образователь ные организации; в рам ках деятельности спортивного клуба 
проведены занятия по общефизической подготовке, а также в секциях по зимним видам 
спорта и кроссфиту, организовано 25 массовых мероприятий по командным видам спорта, 
6 просмотров тематических фильмов и 4 посещения соревнований. Участники студии ме-
дийного творчества посещали занятия по основам журналистики, созданию анимационных 
фильмов, актерскому мастерству, подготовили 26 выпусков газеты. На базе уч реждения ра-
ботала радиостудия «СТРИЖ», в рамках которой подготовлено 12 выпусков радиопередач. 
Организовано участие несовершеннолетних в 11 конкурсах (литературное творчество, фо-
токонкурс, конкурс видеороликов, изобразительное творчество, художественно-приклад-
ное творчество и другие).

По итогам выполнения проектов проведены мероприятия по распространению 
эффективных результатов внедрения практики наставничества (тренинги, семинары, 
стажировки, конференции и другое) с участием более 900 специалистов; изданы и 
распространены информационно-методические сборники и методические рекомендации 
для специалистов. 

13 Республика Коми, Республика Мордовия, Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Мурманская, Новгородская, Оренбургская, 
Ростовская, Тульская, Тюменская и Ульяновская области, Приморский край, г. Москва.
14 Владимирская, Калужская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская и Саратовская области



I. УЧАСТИЕ ФОНДА В ДОСТИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВАI. УЧАСТИЕ ФОНДА В ДОСТИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

40 41ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ WWW.FOND-DETYAM.RU

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1. Всероссийский проект «Детский телефон доверия»: оказание экстренной 
психологической помощи детям и родителям

Всероссийский проект Фонда «Детский телефон доверия» с единым общероссийским 
номером 8-800-2000-122 объединяет 218 региональных служб, оказывающих экстренную 
психологическую помощь детям, подросткам и взрослым в 85 субъектах Российской 
Федерации. Работу детского телефона доверия в регионах обеспечивают 233 телефонные 
линии. В 69 субъектах Российской Федерации детский телефон доверия работает в 
круглосуточном режиме.

За 2019 год специалисты детского телефона доверия оказали 887,9 тыс. консультаций. 
Всего за период с 1 сентября 2010 г. по 31 января 2019 г. на детский телефон доверия 
поступило более 9,6 млн обращений.

Анализ обращений на детский телефон доверия

Анализ обращений на детский телефон доверия в 2019 г. показал, что более половины 
звонков поступило от детей и подростков, десятая часть – от родителей (лиц, их заме-
няющих) и треть – от иных граждан.

Наибольшее количество обращений, поступивших от детей и подростков (около 
70%), связано с личностными проблемами детей: вопросы оценки своей внешности, 
самоопределения, выбора будущей профессии, в 11% случаев детей волнуют отношения 
со сверстниками. Детско-родительским отношениям посвящено 10% звонков.

Актуальными вопросами для родителей или лиц, их заменяющих, являются вопросы 
формирования и гармоничного развития личности ребенка – более 60% обращений, 
взаимоотношениям с детьми посвящено 29,5% звонков. 

Тематика обращений на детский телефон доверия 
в процентном соотношении за 2019 г.

Повышению качества оказания экстренной психологической помощи способствует 
работа Фонда по организации обучения специалистов, работающих в службах детского 
телефона доверия, подключенных к единому номеру 8-800-2000-122.

В целях повышения качества консультирования детей и родителей специалистами детс-
кого телефона доверия в 2019 году был изменен формат обучения: 239 специалистов 
прошли обучение по блочно-модульной программе повышения квалификации, направ-
ленной на своевременное совершенствование навыков работы с актуальными рисками 
и угрозами детства, а также профилактику эмоционального выгорания специалистов.

Блочно-модульная программа обучения позволяет выбрать модули в зависимости от 
необходимости и приоритетности овладения специалистом определенными компе-
тенциями. 

Специалисты ДТД положительно оценили практикоориентированность блочно-модульной 
программы, возможность и ценность нахождения в профессиональном сообществе с 
целью обмена опытом с коллегами и получения консультаций у преподавателей. 

В целях повышения качества телефонного консультирования детей и родителей в 2019 
году Фондом подготовлен, издан и направлен в региональные службы детского телефона 
доверия информационно-методический сборник «Рабочая тетрадь консультанта детско-
го телефона доверия», посвященный актуальным вопросам консультирования детей 
и родителей. Тетрадь содержит опорные вопросы консультанта к абоненту, включает 
наглядную пошаговую схему по актуальным в работе проблематикам, а также пояснения 
к их применению.

В рамках X Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Национальные 
приоритеты. Десятилетие детства» для руководителей и специалистов служб детского 
телефона доверия прошел семинар, в котором приняли участие специалисты из 20 
субъектов Российской Федерации. На нем обсуждались основные тенденции в изменении 
тематики обращений на детский телефон доверия, а также возможности повышения 
эффективности его деятельности. По итогам встречи было принято решение о создании 
2 части рабочей тетради консультанта детского телефона доверия, а также интернет-
ресурса для обмена опытом и профессионального общения специалистов детского 
телефона доверия и преподавателей, обучающих специалистов, с использованием 
информационно-коммуникативных технологий.

24 июля 2019 года в Фонде состоялась рабочая встреча с представителями Республики 
Беларусь, вовлеченными в организацию детской телефонной линии экстренной 
психологической помощи в Беларуси. Для участия во встрече Фондом были приглашены 
представители региональных служб детского телефона доверия, подключенных к 
единому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122.

Коллеги из Беларуси высоко оценили работу Фонда и регионов по организации деятель-
ности общероссийского детского телефона доверия, а также по его популяризации. 

В 2019 году Фонд продолжал поддержку интернет-портала «Детский телефон 
доверия» (www.telefon-doveria.ru), ресурсами которого воспользовались 230 тыс. посе-
тителей, из которых 9768 человек получили консультационные психологические ус-
лу ги в онлайн-чате и оффлайн-консультациях (в 2018 году оказано 8,5 тыс., в 2017 – 
5 тыс., в 2016 – 0,6 тыс.). На страницах портала в 2019 году опубликовано 144 материала, 
размещено 6 инфографик, 43 лайфхака, 89 новостей, а также проведено 4 акции и 
конкурса. Постоянно растет аудитория социальных сетей в тематических группах: 
«ВКонтакте» с 5174 до 6520 человек, в Facebook со 154 до 209, в «Одноклассниках» со 
149 до 359 человек, в Instagram с 296 до 363.
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Для оказания помощи на сайте размещается база лайфхаков (статьи с рекомендациями 
психологов сайта) для подростков, детей и родителей по широчайшему спектру вопросов –
от советов, как подростку чувствовать себя увереннее в конкретной ситуации, до реко-
мендаций родителям о способах решения той или иной проблемы.

На сайте представлена информация о принципах работы детского телефона доверия, 
графиках его работы в каждом регионе, способах соединения с психологами, информация 
об акциях по популяризации детского телефона доверия, медиаматериалы и другое.

Наиболее активно сайт телефона доверия посещают жители Москвы и Подмосковья, на 
втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем – Краснодарский 
край. 

В 2019 г. самыми популярными были главная страница сайта, страница «О детском 
телефоне доверия», раздел «Подросткам».

Для повышения узнаваемости номера 8-800-2000-122, информированности детей, 
подростков, а также их родителей о работе ДТД и возможности получения экстренной 
психологической помощи по телефону в 2019 году Фондом проведены всероссийские PR-
акции. Участниками мероприятий стали более 100 тыс. детей, родителей, специалистов, 
работающих с детьми. Проведенные всероссийские PR-акции позволили повысить уро-
вень узнаваемости номера общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122. 
Об этом свидетельствуют данные статистики сайта, а также данные проведенного в 
конце 2019 года социологического исследования, согласно которым в среднем по стране 
70% подростков знают о едином общероссийском детском телефоне доверия.

Всероссийский марафон «Баланс доверия», приуроченный к Международному дню 
детского телефона доверия 17 мая. 

В поддержку детского телефона доверия 17 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 
известные люди делились с подростками своим опытом преодоления жизненных труд-
ностей и рассказывали, чем им может помочь телефон доверия. Прямая трансляция ма-
рафона на сайте telefon-doveria.ru длилась три часа, за это время ее успели посмотреть 
более 80 тыс. человек.

В Архангельске, Белгороде, Тюмени, Уфе, а также в Кемерове, Кирове, Нальчике и Ступино 
состоялись велопробеги, организация которых также была направлена на продвижение 
номера детского телефона доверия.

Квесты «Формула доверия». В мае–июле в 10 регионах Российской Федерации прошли 
образовательные квесты «Формула доверия». Команды детей и родителей выполняли 
задания на одиннадцати научных станциях, в ходе которых получили возможность чуть 
лучше понимать друг друга и узнали номер телефона, где им смогут помочи и найти выход 
из трудной жизненной ситуации. Всего в квестах приняло участие свыше 6,5 тыс. человек. 

Интеллектуальные игры для школьников «Турнир доверия». В школах Российской 
Федерации 1 сентября стартовали интеллектуальные игры для школьников. Фонд 
проводил игры в 12 городах страны, в них приняли участие более 20 тыс. школьников. 
Игра создана в формате «Что? Где? Когда?», при этом все вопросы, так или иначе, связаны 
с темами взаимоотношений подростков и окружающими. В рамках игры психологи также 
рассказывали подросткам о детском телефоне доверия. 

4.2. Программа «Города для детей. 2019»: интеграция ресурсов местных сообществ в 
интересах детей и семей 

С 2010 года Фонд совестно с Ассоциацией малых и средних городов России ежегодно 
проводит конкурс «Города для детей». Конкурс стал эффективным механизмом 
демонстрации успешного опыта работы муниципальных образований в интересах детей и 
семей с детьми, укрепления связей между муниципальными образованиями, активизации 
их деятельности по оказанию помощи детям, и семьям с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. В 2010–2019 годах в конкурсе приняли участие 927 муниципальных 
образований из 82 субъектов Российской Федерации.

В 2019 году конкурс «Города для детей» трансформировался в программу Фонда «Города 
для детей», включающую мероприятия различных форматов: конкурс «Города для 
детей. 2019», встречу муниципалитетов «Родом из детства», семинары-стажировки по 
обмену инновационным опытом организации системы поддержки детей в муниципальных 
образованиях и онлайн-семинар по актуальным вопросам деятельности муниципальных 
КДН и ЗП. 

Конкурс «Города для детей. 2019» был акцентирован на усилении патриотического 
воспитания детей, включении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
мероприятия историко-культурной направленности, в том числе связанных с подготовкой 
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в мероприятия 
по поддержке граждан старшего поколения и ветеранов.

В 2019 году существенно расширилась команда партнеров Фонда по проведению конкурса –
в нее вошли Союз женщин России, Центральный музей Великой Отечественной войны 
и Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. 
Конкурс поддержал Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2019 году участниками конкурса стало 361 муниципальное образование из 72 регионов15, 
география конкурса охватывала 144 городских округа, 122 муниципальных района, 18 
городских поселений, 3 закрытых административно-территориальных образования 
(ЗАТО).

Кроме реализации комплексных планов мероприятий, направленных на улучшение усло-
вий воспитания детей и профилактику детского неблагополучия, участникам предлага-
лось выполнить ряд конкурсных заданий, подготовленных для них организаторами и 
партнерами конкурса:

 создать на своих площадках историко-документальные выставки о земляках, 
внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне – в рамках выполнения 
задания было создано около 150 уникальных экспозиций, бережно собранных 
стараниями детей и взрослых.
 провести в период летних каникул патриотическую военно-спортивную командную 
игру – в проведенных играх приняли участие дети и подростки более чем из 100 
муниципальных образований.
 провести семейную акцию «Вместе с папами» – в более чем 90 муниципалитетах 
прошли творческие, спортивные мероприятия, командные игры, квесты, участниками 
которых стали дети и родители. 

15 149 муниципальных образований с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек; 75 муниципальных образований с населением 
менее 20 тысяч человек; 73 сельских муниципальных образования, 39 муниципальных образований с населением более 100 тысяч 
человек; 25 муниципальных образований, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации
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 провести мероприятия, направленные на изучение краеведческого и историко-
культурного наследия – широкий отклик участников конкурса на выполнение этого 
конкурсного задания способствовал повышению интереса детей и взрослых к своей 
малой родине, укреплению добрососедских отношений. 

Все конкурсные задания были направлены на создание в муниципальных образованиях 
условий для активного включения детей и родителей, в том числе детей, находящихся 
в трудной ситуации, в жизнь местных сообществ и в подготовку к великому празднику – 
75-летию Победы;

Победители конкурса «Города для детей. 2019» определялись Организацион-
ным комитетом конкурса под председательством вице-спикера Совета Федерации 
Г. Н. Кареловой.

В основных номинациях лидерами были признаны:

 Среди городов, являющихся административными центрами субъектов Российской 
Федерации:

1 место – Абакан (Республика Хакасия);
2 место – Ижевск (Республика Удмуртия);
3 место – Челябинск (Челябинская область).

 Среди городов с населением 100 тысяч человек и более:

1 место – Норильск (Красноярский край);
2 место – Энгельс (Саратовская область);
3 место – Новочебоксарск (Чувашская Республика).

 Среди городов с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек:

1 место – Касимов (Рязанская область), Торжок (Тверская область);
2 место – Плавский район (Тульская область);
3 место – Бронницы (Московская область), Муравленко (ЯНАО).

 Среди городов с населением менее 20 тысяч человек:

1 место – Пангоды (ЯНАО);
2 место – Дорогобуж (Смоленская область);
3 место – Островной (Мурманская область);

 Среди сельских поселений: 
1 место – Сунженское (Ивановская область), Итум-Калинское (Чеченская Респуб-
лика), Орловский (Ростовская область), Тихменевское (Ярославская область);
2 место – Холмогой (Иркутская область), Безымянное (Саратовская область), Аре-
финское (Ярославская область);
3 место – Белозерское (Курганская область), Емуртла (Тюменская область), Кара-
тузское (Красноярский край).

Звание многолетних успешных участников конкурса «Города для детей» традиционно 
подтвердили Архангельск, Уфа, Сызрань (Самарская область), Ступино (Московская 
область), Сельцо (Брянская область) и Кратово (Московская область). В 2019 году этот 
список пополнили города Волгоград, Барнаул и Ливны (Орловская область).

Церемония награждения победителей конкурса состоялась 12 декабря в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В рамках реализации программы Фонда «Города для детей» в мае 2019 г. в Ставрополь-
ском крае состоялась традиционная встреча представителей муниципалитетов «Родом 
из детства». Участники встречи обсудили роль муниципальных проектов в развитии 
региональной системы поддержки детей и семей с детьми, ознакомились с опытом 
Ставропольского края по включению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в мероприятия патриотической направленности.

В течение года Фондом были организованы и проведены три стажировочные площадки по 
обмену инновационным опытом организации системы поддержки детей в муниципальных 
образованиях. 

Серию семинаров-стажировок открыл городской округ Бронницы (Московская область), 
продемонстрировавший опыт работы муниципалитета по теме «Организация работы 
в муниципалитете с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
расстройствами аутистического спектра». Участниками стали около 200 специалистов 
из 35 муниципалитетов 5 федеральных округов (Сибирский, Уральский, Приволжский, 
Южный, Центральный). 

За 2 дня участники познакомились с множеством эффективных технологий помощи 
особенным детям, с успешными практиками использования оборудования для 
реабилитации и абилитации, а также с опытом создания современной городской среды, 
доброжелательной к детям с особенностями развития.

Семинар-стажировка «Инфраструктура детства. Единая система взаимодействия служб 
города, общественных институтов в интересах семьи и детей» прошел в г. Сызрани 
27–28 июня 2019 г. собрал более 100 человек – представителей 35 муниципалитетов из 
20 субъектов Российской Федерации. 

Участники получили возможность познакомится со сложившимися в Сызрани практиками 
взаимодействия городских властей, социальных служб, учреждений образования, 
общественных организаций, социально ответственного бизнеса в интересах семей и 
детей. 

14–15 ноября 2019 в г. Уфе состоялся семинар-стажировка «Синергия ресурсов мегапо-
лиса на благо детства». В г. Уфе сложилась эффективная модель межведомствен ного 
взаимодействия, успешно реализуется ряд проектов, которые возникли и раз ви ваются 
благодаря объединению всех ресурсных структур мегаполиса. 

Семинар объединил руководителей и специалистов органов управления муниципальных 
образований и учреждений, участников программ и проектов Фонда поддержки детей, а 
также участников Всероссийского конкурса «Города для детей». В столицу Башкортостана 
приехали около 40 делегатов от муниципалитетов России – специалисты из Московской, 
Челябинской, Самарской, Свердловской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, 
Республики Хакасия, Пермского, Камчатского, Красноярского краев, Ханты-Мансийского 
автономного округа и других. Ожидаемо представительной была команда Башкортостана –
в нее вошли 50 муниципальных образований республики.

В ходе мероприятия были продемонстрированы практики организации единой системы 
органов и учреждений, осуществляющих работу по защите прав детей, алгоритмы и 
итоги внедрения технологии раннего выявления семейного неблагополучия, нормативно-
правовая база, система методического сопровождения и супервизии для специалистов 
сферы защиты прав детей.
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Освещению эффективных практик интеграции муниципальных ресурсов и межведом-
ственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также роль КДН и ЗП в развитии и формировании технологий 
работы по предупреждению семейного неблагополучия и профилактике правонарушений 
несовершеннолетних был посвящен онлайн-семинар «Успешные муниципальные практи-
ки комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав по интеграции ресурсов в 
интересах детей».

Ведущими спикерами семинара стали:

 референт отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав 
детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко; 
 заведующий отделом по делам несовершеннолетних Администрации губернатора 
Московской области Евгений Здобнов; 
 заместитель Главы города Тюмени Вера Соловьева; 
 заместитель Главы города Архангельска Светлана Скоморохова; 
 заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа Ступино (Московская область) Наталья Колузаева; 
 глава администрации муниципального образования Плавский район (Тульская 
область) Андрей Гарифзянов. 

Освещаемые темы вызвали широкий интерес у участников более чем из 30 субъектов 
Российской Федерации.

4.3. Всероссийский конкурс «Семья года»: демонстрация престижа семейного образа 
жизни и межпоколенческих ценностей

«Отрадно, что наш конкурс пользуется широкой поддержкой и 
с каждым годом вовлекает в свою орбиту все больше семей из 
многих регионов страны, которые своей жизненной позицией, 
неизменной приверженностью традициям ответственного роди-
тельства – содействуют продвижению в нашем обществе высоких 
духовных, нравственных ценностей, служат достойным примером 
для молодежи».

Путин Владимир Владимирович,
Президент Российской Федерации

Всероссийский конкурс «Семья года» за четыре года его проведения стал реальным 
семейным движением, которое «пишет» национальную летопись лучших семей России, 
позволяет выявлять, отмечать и делать достоянием общества бесценный опыт 
укрепления и приумножения семейных ценностей и традиций ответственного и успешного 
воспитания детей, совмещения членами семьи семейных обязанностей, трудовой и 
общественной деятельности. Победа во Всероссийском конкурсе «Семья года» является 
не только заслуженной высокой оценкой общества, но и становится началом нового этапа 
личностного и семейного роста победителей. Конкурс не завершается награждением 
победителей: получив мощный позитивный заряд от участия в нем, семьи становятся 
активными участниками и инициаторами просемейных мероприятий, акций и движений, 
организуемых по месту жительства и в регионах, выступают инициаторами создания 
объединений семей, групп взаимопомощи. 

За четыре года проведения конкурса во всероссийском этапе приняло участие более 
12 тыс. человек. 1300 человек стали победителями региональных этапов конкурса. 

Многодетная семья:

2016 год - 70 семей
2017 год - 75 семей
2018 год - 74 семьи
2019 год - 81 семья

Молодая семья:

2016 год - 58 семей
2017 год - 60 семей
2018 год - 69 семеи
2019 год - 72 семьи

Семья - хранитель традиций:

2016 год - 63 семьи
2017 год - 71 семья
2018 год - 70 семей
2019 год - 77 семей

 Сельская семья:

2016 год - 54 семьи
2017 год - 59 семей
2018 год - 68 семей
2019 год - 67 семей

Золотая семья:

2016 год - 49 семей
2017 год - 57 семей
2018 год - 48 семей
2019 год - 56 семей

В 2019 году участниками всероссийского этапа конкурса стали 3343 семьи из всех 
субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество семей-участников было в 
Омской (209 семей-участников), Новосибирской (182 семьи), Мурманской (128 семей) 
областях и Красноярском крае (119 семей). Во всероссийском этапе участвовали 353 
семьи из всех субъектов Российской Федерации, в том числе в номинации «Многодетная 
семья» – 81 семья, «Молодая семья» – 72 семьи, «Сельская семья» – 67 семей, «Золотая 
семья» – 56 семей, «Семья – хранитель традиций» – 77 семей.

Решением Оргкомитета Всероссийского конкурса утвержден перечень семей-победите-
лей Всероссийского конкурса 2019 года, включающий 85 семей, в том числе: по номинации 
«Многодетная семья» – 22 семьи, «Молодая семья» – 16 семей, «Сельская семья» – 18 
семей, «Золотая семья» – 15 семей, «Семья – хранитель традиций» – 14 семей. Также был 
отмечен высокий уровень проведения конкурса в 10 субъектах Российской Федерации: 
Вологодской, Иркутской, Магаданской, Омской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской 
областях, Кабардино-Балкарской Республике, Республиках Башкортостан и Татарстан.
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«Семья года» отражает цели и задачи социальной государственной 
политики, в которой забота о человеке и семье стоит на первом 
месте. Результаты конкурса наглядно демонстрируют, каким колос-
сальным богатством обладает наша держава, и это богатство –
прекрасные достойные семьи».

Голикова Татьяна Алексеевна,
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Все семьи-победители были приглашены в Москву для участия в двухдневной про-
грамме (29–30 октября 2019 г.), которая включала семейный праздник-зна комство, 
экскурсионную программу и церемонию награждения семей-победителей конкур-
са. Впервые торжественная церемония награждения состоялась на главной кон-
цертной площадке страны в Государственном Кремлевском Дворце. Участникам и 
семьям-победителям Всероссийского конкурса Президент Российской Федерации 
В.В. Путин направил приветствие. В церемонии приняли участие руководители феде-
ральных и региональных органов государственной власти, общественных и некоммер-
ческих организаций, семьи с детьми г. Москвы, Московской, Калужской, Смоленской, 
Тульской и Тверской областей; всего – около 5 тыс. человек. 

По итогам проведения Всероссийского конкурса Фондом подготовлена Национальная 
книга-летопись «Семья года. Россия, 2019 год», которая включает Почетную книгу 
«Семья года. Россия, 2019 год» с историями семей-победителей и книгу «Участники 
Всероссийского конкурса «Семья года» 2019» с информацией обо всех семьях-участниках 
федерального этапа конкурса. Национальная книга-летопись «Семья года. Россия, 2019 
год» была вручена семьям-победителям на торжественной церемонии награждения 
в Государственном Кремлевском Дворце 30 октября 2019 года, а также направлена 
организаторам региональных этапов конкурса в субъектах Российской Федерации. 

С учетом общественной значимости проведения Всероссийского конкурса «Семья года» 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, запланировано 
проведение конкурса в 2020 году.

4.4. Интернет-портал «Я – родитель»: продвижение в обществе ценностей семьи, 
ребенка, ответственного родительства

В 2019 году интернет-портал «Я – родитель» (www.ya-roditel.ru) продолжал активно 
работать, наполнялся новыми материалами, поддерживал и наращивал интерес целевой 
аудитории мероприятиями, проводимыми на своих страницах, а также участием в 
публичных мероприятиях. 

В 2019 году портал «Я – родитель» посетили более 4 млн человек. По сравнению с 
2018 годом посещаемость портала выросла в 2 раза. Наибольшее число пользователей 
портала отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре, Екатеринбурге.

Наполненность портала интересными, значимыми для родителей материалами является 
основой привлечения внимания к нему посетителей. 

В 2019 году на портале размещено 100 уникальных материалов для родителей по вопросам 
воспитания детей (раздел «Как воспитывать ребенка»), а также создано 6 инфографик к 
статьям раздела, разработано 6 психологических тестов по вопросам воспитания детей и 
детско-родительских взаимоотношений. 

Пополнились новыми материалами разделы «Имею право!» (6 статей), «Моя новая 
семья» (4 статьи), «Обмен опытом» (4 статьи), «Исследования» (4 статьи), «Методики 
воспитания» (5 материалов). В разделе «Медиа» размещено 20 видеопередач, созданных 
специалистами портала для рубрик «Счастливый ребенок», «Имею право!», «Книга в 
помощь», «Видеоурок». 

Повышен уровень осознанности родителями неприемлемости насильственных методов 
воспитания детей, необходимости укрепления детско-родительских отношений. Увели-
чена информированность о возможности получения дистанционной консультативной 
помощи от специалистов портала «Я – родитель», свидетельством чего является дву-
кратный рост обращений к специалистам по сравнению с 2018 годом (2664 обращения в 
2019 году, 1322 обращения в 2018 году). 

Зарегистрированным пользователям еженедельно направлялась рассылка с лучшими 
материалами портала, а также ежемесячная книжная рассылка о новинках издательской 
индустрии для детей и про детей.

Для привлечения потенциальных посетителей портала был создан канал «Я – родитель» 
на платформе Яндекс.Дзен, где в течение года было размещено 199 статей. С этой же 
целью на протяжении 2019 года велась работа по увеличению членов тематических групп 
в соцсетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, «Инстаграм»). Прирост аудитории 
сообществ портала по сравнению с концом 2018 года составил 7407 человек (для срав-
нения в 2018 году – 6537). Для участников тематических групп портала «Я – родитель» 
в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Instagram) проведено 12 
конкурсов, в которых приняли участие более 600 человек.

Динамика оказания консультационных услуг и роста
аудитории портала «Я – родитель»
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 представители федеральных органов государственной власти – Федерального Cоб-
рания Российской Федерации, Минпросвещения России, МВД России, ФСИН России; 
 ведущие российские эксперты;
 103 делегации: 66 субъектов Российской Федерации, 24 муниципальных образо-
вания, 13 партнерских организаций Фонда. 

ПРОГРАММА
Более 100 мероприятий различных форматов.

Стратегические пленарные сессии: публичная трибуна Выставки-форума для обсуж-
дения основных вопросов повестки дня «Дети. Будущее. Россия» и для подведения 
итогов работы Выставки-форума. 

Профессиональные тематические площадки Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации: специальный комплекс мероприятий для демонстрации 
ключевых направлений и эффективных способов реализации Фондом и его партнерами 
в регионах целей национальных проектов и задач Десятилетия детства: 

 профессиональные диалоговые площадки «Влияние бедности семьи на 
самореализацию личности ребенка. Практики преодоления», «Увеличение рожда-
емости: способы влияния на решение о рождении и воспитании детей», «Преодоление 
причин потери детского населения. Профилактика и помощь»; 
 конкурс методических материалов профессиональных стажировочных площадок 
Фонда и ресурсных центров, созданных при поддержке Фонда, «Методический кейс»; 
 креатив-семинар по вопросам развития общероссийского детского телефона 
доверия; 
 экспертная сессия «Участие субъектов Российской Федерации в формировании 
реестра лучших практик в сфере поддержки семьи и детства»; 
 игра-практикум «Семейная диспансеризация» (представление технологии продви-
жения ценностей ответственного родительства и укрепления детско-родительских 
отношений, разработанной и апробированной Фондом);
 мастер-класс по эффективным форматам коммуникации с пользователями 
социальных сетей «Всемирная паутина: новые инструменты решения 
коммуникационных задач».

Площадки муниципальных образований Калужской области (город Калуга, муни-
ципаль ное образование «Город Обнинск, муниципальное образование муниципальный 
район «Боровский район», Дзержинский муниципальный район) в целях демонстрации 
системных решений муниципалитетов по сохранению и восстановлению комфортной 
для воспитания ребенка семейной среды; развитию семейных форм устройства и 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа; созданию социальной мультимодальной среды для семей с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; обеспечению доступности социаль-
ных услуг семьям с детьми через систему участковых служб. 

Муниципальная гостиная администрации МО «Город Обнинск» «Социальная инф-
раструктура города Обнинска – партнерство во имя детей» для делегаций муни ци-
пальных образований и представителей органов местного самоуправления в целях пред-
ставления опыта развития инфраструктуры города Обнинска, создающей условия для 
всестороннего развития детей, формирования среды, благоприятной для их роста и 
успешного развития.

Комплекс мероприятий «Время советов» для обсуждения актуальных вопросов 
государственной политики в отношении семей и детей: заседание Экспертного совета 
по специальному образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и 
науке; открытое расширенное заседание рабочей группы при Координационном совете 
при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации

Повышению внимания к порталу «Я – родитель» содействовало создание страницы 
Всероссийского конкурса «Семья года 2019», на которой был проведен фотоконкурс 
«Семейный театр» с голосованием за участников.

Для распространения информации о своей деятельности портал «Я – родитель» в ка-
честве информационного партнера участвовал в XIII форуме «Московский день проф-
ориентации и карьеры» (2 марта, ЦДХ, г. Москва), в фестивале МамаПати (30 марта, ТЦ 
Гудзон, г. Москва), старте VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям», в детском 
фестивале Lets kids в бизнес-парке «Фактория» (16 сентября).

На III Форуме социальных инноваций регионов на стенде Фонда на примере портала 
«Я – родитель» был проведен мастер-класс о нестандартных технологиях работы с 
семьями и детьми. Главный редактор портала «Я – родитель» рассказала о возможнос-
тях уникального интернет-ресурса для ответственных родителей и всех, кто хочет ими 
стать. Также в течение всего дня на стенде проводилось информирование участников 
форума о возможностях портала, распространение сувенирной и полиграфической 
продукции.

4.5. Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!»: представление и 
тиражирование успешных социальных практик, поддержанных Фондом 

30 сентября – 3 октября 2019 года 
Калужская область, Боровский район, этнографический парк-музей «Этномир»

Х ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ. ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА» 

Организаторы:

                Правительство Калужской области
    

Х Выставка-форум стала крупнейшим всероссийским публичным мероприятием по 
продвижению социальных инноваций в сфере семьи и детства, обеспечивающих 
достижение национальных целей и реализацию задач Десятилетия детства.

Продемонстрированы современные инновационные подходы, направленные на 
выполнение задач Десятилетия детства и национальных проектов; 
представлены результаты партнерства Фонда, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, СО НКО по реализации инновационных программ и 
проектов помощи детям и семьям с детьми; 
определены для тиражирования и получили профессиональное признание эффек-
тивные социальные практики помощи детям и семьям.

ВЕДУЩАЯ ТЕМА 
Консолидация усилий и ресурсов государства, некоммерческих организаций и общест-
венных объединений, социально ответственного бизнеса, добровольцев в решении 
актуальных практических задач по снижению бедности и повышению качества жизни 
семей с детьми, увеличению рождаемости и продолжительности жизни.

УЧАСТНИКИ 
Более 1000 ключевых представителей системы поддержки семьи и детства из 68 
субъектов Российской Федерации. 
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4.6. Всероссийская акция «Добровольцы – детям: активизация деятельности по 
включению добровольческого ресурса в оказание помощи семьям и детям»

15 мая – 15 сентября 2019 года

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ» 

Организатор:                    Соорганизаторы:

АКЦИЮ ПОДДЕРЖАЛИ
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство про-
све щения Российской Федерации, Министерство экономического развития Российс-
кой Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр», Автономная 
некоммерческая организация «Центр социокультурной анимации «Одухотворение», 
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Социальная сеть 
добровольческих инициатив «СоСеДИ».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Под руководством Л.С. Гумеровой, Председателя Коми тета Совета Федерации по на уке, 
образованию и культуре. В составе Оргкомитета – представители организатора, со ор-
ганизаторов, федеральных и региональных органов государственной власти, об щест-
венных организаций (объединений), некоммерческих организаций, эксперты в сфере 
под держки семьи и детства, развития добровольчества. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Вологодская, Орловская, Липецкая, Курганская, Свердловская, Тюменская области, 
Хабаровский край.

ЦЕЛЬ
Содействие участию волонтеров в реализации задач Десятилетия детства по улучшению 
качества жизни детей и семей с детьми.

ДЕВИЗ
«Добровольцы в поддержку Десятилетия детства».

УЧАСТНИКИ
8 федеральных округов, 81 субъект Российской Федерации, 4,5 млн граждан (3,3% 
населения участвующих регионов). По степени участия населения лидируют Кур-
ганская область (27,56% общей численности населения региона), Карачаево-Черкесская 
Республика (23,62%), Тюменская область (20,86%), Томская область (17,78%), Вологодс-
кая область (17,30%), Хабаровский край (16,3%).

СТАРТ АКЦИИ
Состоялся в канун Международного Дня семьи 14 мая 2019 года, в московской студии 
МИА «Россия Сегодня» в рамках всероссийского телемоста с прямыми включениями 

Десятилетия детства «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их интеграция в современное общество», посвященное 
публичной презентации пилотного проекта Фонда «Взаимодействие органов власти, 
организаций и семей: эффективное партнерство в интересах детей с ментальными 
нарушениями»; «Трибуна общественных экспертов Десятилетия детства «Организация 
общественного контроля за реализацией мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства» (организатор – Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства 
Общественной Палаты Российской Федерации).

«Социальный технопарк» субъектов Российской Федерации: 8 площадок для демон-
ст рации эффективных практик работы с детьми и семьями делегациями республик 
Башкортостан и Алтай, Алтайского края, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, 
Мурманской областей, г. Сызрани Самарской области.

Мероприятия партнерских организаций Фонда: Фонда президентских грантов – первый 
этап II Всероссийской конференции «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополу чия 
детства: объединяем усилия», Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» – эксперт-
ная площадка «От рождения до взросления: комплексное непрерывное сопровождение 
детей и семей»; Межрегионального общественного центра «Судебно-правовая реформа» –
игра-практикум «Восстановительная программа «Семейная конференция» как способ по-
мощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

Выставка: в течение 3 дней работали 80 многофункциональных выставочных интерак-
тивных площадок: 

 субъектов Российской Федерации (53), 
 муниципальных образований (20), 
 партнерских организаций Фонда (5), 
 выставочных экспозиций организаторов – Фонда и Калужской области.

Детский пресс-центр: работу Выставки-форума освещали 8 школьников-юнкоров 
студии журналистики и литературного творчества Центра развития творчества детей 
и юношества города Обнинска: оперативно обновляемая стенгазета «Пусть светит!»; 
тираж одноименной газеты по итогам Выставки-форума; «Фотосушка» – оперативно 
обновляемая выставка фотографий с мероприятий, событий, выставочных площадок 
Выставки-форума. Работа Детского пресс-центра отмечена дипломом в номинации 
«Вектор детства».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
Экспертный клуб Выставки-форума объединил 50 руководителей федерального, 
регионального уровней и ведущих экспертов. По итогам работы Экспертного клуба 
определены и награждены дипломами профессионального признания 27 лидеров в 22 
номинациях – делегации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
организаций. Лучшие социальные практики лидеров войдут в 2020 году в формируемый 
Фондом Реестр лучших практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и 
тиражируемых Фондом. 

ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Участники Выставки-форума подчеркивают значимый вклад Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в решение задач Десятилетия детства и 
достижение национальных целей. В декларации определены направления и механизмы 
реализации новых программ Фонда – «Моя семья» по снижению бедности и повышению 
качества условий жизнедеятельности детей в семьях с низким уровнем дохода, 
«ЗаРождение» по увеличению рождаемости посредством формирования установок на 
рождение и воспитание детей, «Ценю жизнь» по преодолению причин потери детского 
населения и увеличению продолжительности жизни.
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Карачаево-Черкесская Республика
Республиканский оргкомитет акции возгла вил за мес титель Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики Д.Ю. Суюнов. Одним из важнейших факторов, обес-
печивших устойчивость социаль ных эффектов акции, стало общественное признание 
добровольческого труда, а также участие в акции первых лиц страны, региона, известных 
и популярных личностей.

Калининградская область
В ходе Акции удалось обеспечить реализацию принципа «добровольчество через всю 
жизнь». Во взаимодействии с АНО «Остров детства» решен вопрос подготовки волонте-
ров для повышения эффективности и безопасности их деятельности в детских учрежде-
ниях – реализована программа «Школа психологической подготовки волонтеров». Для 
дополнительного привлечения волонтеров к проведению социальных акций учрежде-
ния для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляют информацию 
(заявку) в государственное бюджетное учреждение «Центр молодежи».

Новгородская область
Для достижения целей акции оргкомитетом была утверждена Межведомственная прог-
рамма развития добровольчества, проведена работа по информированию населения 
об акции в средствах массовой информации и в сети Интернет, приглашены к участию 
организации, предприятия и частные предприниматели, работающие на территории 
Новгородской области. 

Расширена поддержка детей и семей участниками добровольческой деятельности –
добровольцами, волонтерскими организациями, организаторами добровольческой дея-
тельности

Практика взаимодействия региональных оргкомитетов и региональных координаторов 
позволила привлечь к участию в акции более 2 тыс. волонтерских организаций и 
объединений, осуществить совместную скоординированную с добровольческими органи-
зациями деятельность при планировании и реализации мероприятий акции. 

Добровольческий корпус акции составил более 1,4 млн чел., из них более половины 
(760 тыс. чел.) – дети, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Добровольческий актив формировался в основном из числа специалистов-про фес-
сионалов (работников учреждений сферы социальной защиты населения, об разования, 
культуры, здравоохранения, спорта, молодежной политики, представителей СМИ и др.); 
студенческой молодежи (студенты вузов, ссузов); школьников (школьные во лонтерские 
отряды); родителей, в том числе принявших на воспитание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; граждан пенсионного возраста; сотрудников ком-
мерческих структур и частных предпринимателей; клиентов учреждений социальной 
защиты населения, образования, культуры, спорта.

Отличительной особенностью акции стало более активное, по сравнению с 2018 годом, 
участие в работе с детьми и семьями граждан старшего поколения – «серебряных» 
(66 тыс. чел.) волонтеров, инклюзивных добровольцев (16 тыс. чел.), школьных волон-
терских отрядов (около 9 тыс.). 

Кировская область
В целях вовлечения ресурсов добровольчества в оказание поддержки детям и семьям в 
Кировской области прошли профильные смены в сфере добровольчества и наставни чест-
ва, семинары для волонтеров «серебряного» возраста, для специалистов органов мест-
но го самоуправления, дни добра в детских лагерях различных типов, социальные акции и 
др. Все эти мероприятия были направлены на оказание помощи детям и семьям с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, гражданами всех возрастов, различными 
организациями и организаторами добровольческой деятельности.

7 регионов – ключевых партнеров. Трансляция старта акции велась на площадке портала 
«Я – родитель» в социальной сети «Одноклассники» и собрала более 1 млн просмотров. 
На мероприятии были представлены самые яркие региональные волонтерские проекты 
и практики, истории конкретных добровольцев. Прямые включения из Хабаровска, 
Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, Липецка, Вологды, Орла позволили зрителям не толь-
ко увидеть, что происходит в каждом городе, но познакомиться и отдать свои голоса 
за понравившиеся проекты. Каждый город-участник телемоста, где торжественно от-
ме тили старт акции, показал что-то свое: награждение лучших семей города, работу 
интерактивных площадок, мастер-классы, экофестиваль. По итогам зрительского 
голосования победителем старта Всероссийской акции «Добровольцы – детям» стал 
студенческий добровольческий проект из Липецкой области «Содружество отзывчивых 
сердец».

ИТОГИ АКЦИИ
Реализован принцип «добровольчество (волонтерство) через всю жизнь» – активного 
включения в добровольческую деятельность по поддержке детей и семей с детьми 
граждан всех возрастных, профессиональных и социальных групп. 

Организационные комитеты по принципу межведомственности, включения в состав 
оргкомитетов представителей общественных организаций и НКО созданы в 74 террито-
риях (91% участвующих регионов). В 34 территориях (42%) оргкомитеты возглавили 
заместители высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, в 37 регионах –
руководители и заместители руководителей региональных органов исполнительной 
власти, в трех территориях – руководители организаций (региональных ресурсных 
центров поддержки добровольчества). 

Членами оргкомитетов проведена работа по формированию добровольческого корпуса 
акции, широкому привлечению к участию в подготовке и реализации мероприятий акции 
добровольцев – граждан всех категорий и возрастов, включая представителей целевых 
групп. 50% регионов использовали возможности единой информационной системы 
«Добровольцы России» для поиска и отбора добровольцев и партнеров по реализации 
региональных планов мероприятий, информирования о мероприятиях и проектах, 
реализуемых организаторами и участниками акции. 
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Тамбовская область
В рамках акции подписано 8 договоров о сотрудничестве между организациями для детей 
и семей с детьми и добровольческими организациями. Так, между Областной детско-юно-
шеской спортивной школой и Педагогическим колледжем г. Тамбова заключен дого вор о 
сотрудничестве, одним из пунктов которого является подготовка студентов-волонтеров 
для работы с детьми-инвалидами, воспитанниками специальных (коррекционных) школ-
интернатов.

Оказано содействие в преодолении детского и семейного неблагополучия, в том числе 
путем повышения социальной активности, развития форм взаимной поддержки, раскрытия 
и реализации жизненного потенциала детей и семей с детьми.

Охват мероприятиями и проектами детей и семей с детьми – представителей целевых групп 
акции, составил более 1,1 млн чел. Наиболее высокие показатели продемонстрировали 
Вологодская область (172 тыс. чел.), Кировская область (88 тыс. чел.), Волгоградская 
область (29 тыс. чел.), Республика Крым (29 тыс. чел.), Курганская область (28 тыс. 
чел.).

На оказание помощи детям и семьям и реализацию мероприятий привлечено бла-
готворительных средств в объеме около 100 млн руб., частично благотворительная 
помощь оказана также в натуральном виде. 

В ходе акции оказана социальная, психологическая и иная помощь и поддержка: 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – около 136 тыс. чел.;
 детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья – 
82 тыс. чел.;
 детям, находящимся в конфликте с законом, – 25,5 тыс. чел.;
 семьям с детьми и семьям, находящимся в социально опасном положении, – 
306 тыс. чел.;
 выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет – более 9 тыс. чел.;
 семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – более 22,6 тыс. чел.; 
 молодым и неполным семьям с детьми – более 157,3 тыс. чел.;
 многодетным семьям – более 196 тыс. чел.

Региональные комплексы мероприятий и проекты включали множество разнообразных 
мероприятий по объединению семей с детьми с целью обмена опытом, оказания 
взаимоподдержки в преодолении трудных жизненных обстоятельств. Участниками и 
организаторами большого числа мероприятий выступили сами действующие объедине-
ния семей – ассоциации, клубы, группы социальной взаимопомощи семей с детьми, в т.ч. 
приемных и замещающих, молодых, многодетных. 

Добровольцы организовали и оказали помощь в проведении мероприятий, направленных 
на укрепление социальных связей между семьями и их ближайшим социальным ок-
ружением, развитие взаимопомощи и социального наставничества, в том числе семей но-
го и детского, волонтерского движения по принципу «равный – равному»: «семья помогает 
семье», «родитель – родителю», «дети – детям».

Республика Тыва
Большую работу по привлечению к участию в акции добровольцев из числа студентов 
и школьников провели активисты Совета молодых специалистов социальной сферы по 
Республике Тыва, Молодежного Парламента Республики Тыва.

Вологодская область
В период проведения Акции «серебряные» добровольцы являлись кураторами 166 
клубов и групп по интересам, приняли участие в более чем 500 общественно полезных 
мероприятиях (организация досуговых мероприятий, кураторство, оказание услуги по 
кратковременному присмотру за детьми «бабушка на час», оказание социальных услуг 
на дому детям-инвалидам, проведение мастер-классов и пр.).

Сформированы долговременные партнерские отношения между организациями, ока-
зывающими услуги детям и семьям с детьми, органами государственной власти всех уровней, 
органами местного самоуправления, социально ответственным бизнесом и организациями, 
содействующими развитию добровольческой деятельности.

Акцию поддержали органы власти всех уровней: в целом по стране в акции приняли 
участие 437 региональных органов исполнительной власти, 2767 органов местного са-
мо управления 81 субъекта Российской Федерации. При планировании и реализации 
мероприятий и проектов на партнерских началах координировались и объединялись 
возможности органов власти, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества и 
отдельных граждан. 

Участниками акции стали более 22 тыс. организаций, из них: государственных и муни-
ципальных – 11 тыс., НКО – около 3,2 тыс., добровольческих – более 2 тыс., СО НКО –
0,8 тыс., детских – 1,7 тыс., коммерческих – 2,5 тыс., СМИ – 1,9 тыс., иных организаций –
0,6 тыс. В акции также приняли участие около 9 тыс. школьных волонтерских отрядов.

Общее число осуществленных в рамках акции мероприятий – около 35 тыс., из 
которых 85% – мероприятия муниципального и местного уровней. Такое соотношение 
свидетельствует об увеличении доли мероприятий в местах проживания детей и семей с 
детьми, обеспечивающих включение в акцию целевых групп. 

Помимо мероприятий, реализовано 1625 добровольческих проектов в поддержку 
детей и семей, работа более половины проектов продолжилась по завершении акции, 
подтверждая ее пролонгированный социальный эффект. 

В целях формирования устойчивых партнерских связей в ходе акции между 
организациями, оказывающими услуги детям и семьям с детьми, и добровольческими 
организациями, организаторами добровольческой деятельности было подписано около 
1,2 тыс. совместных добровольческих программ, договоров о сотрудничестве, соглаше-
ний о долгосрочном и регулярном взаимодействии. 

Кемеровская область
В ходе Акции подписано 127 совместных добровольческих программ, договоров о 
сотрудничестве, соглашений о взаимодействии между организациями, оказывающими 
услуги детям и семьям с детьми, и добровольческими организациями. Региональный 
план мероприятий Акции – 23 мероприятия регионального уровня и 256 мероприятий 
муниципального уровня (по плану – 252), реализован в полном объеме. В рамках Акции 
выполнялись 43 проекта, 9 проектов продолжают действовать в настоящее время.
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направленная на обучение детей и молодежи навыкам участия в принятии решений на 
местном уровне. Во Всероссийском детском центре «Орленок» проводится фестиваль-
форум детского и юношеского творчества «Бумеранг», позволяющий выражать и демон-
стрировать детское мнение по насущным вопросам и проблемам. 

Представление успешного опыта реализации совместных партнерских программ Фонда 
в 2019 году прошло на конференции «Общественная трибуна Десятилетия детства 
«Детские инициативы – путь в будущее»: эффективные практики поддержки детских 
социальных инициатив, участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы».

Диалог взрослых и детей, обсуждение текущих социальных проблем и задач рассматри-
вается как значимое направление во многих программах и проектах, которые Фонд под-
держки детей реализует вместе с партнерами по всей России.

Современные подростки все больше стремятся участвовать в преобразовании социаль-
ной среды. И многие делают это через творчество: снимают видеоролики, игровые, до-
кументальные, мультипликационные фильмы. В рамках особенных смен в крупнейших 
детских центрах «Артек» и «Орленок» подростки, увлеченные медиатворчеством, обща-
ются с выдающимися деятелями кино и журналистики, снимают фильмы, участвуют в 
творческих встречах и мастер-классах.

Владимир Грамматиков, президент форума «Бумеранг», кинорежиссер, заслужен-
ный деятель искусств Российской Федерации:

«Детское медийное творчество сегодня фантастически развивается. И это не только 
благодаря новой технике. Дело в мышлении. Подросток, желая сориентироваться в 
мире, через творчество формулирует для себя жизненно необходимые вещи. Соци-
альные ролики всегда делать тяжело – нужно придумать формат, интонацию, уместить 
все на 35-40 секунд или минуту. Иногда какую-то проблему лучше показать через юмор, 
потому что так подросток легче воспринимает информацию. Фонд каждый год разра-
батывает новую тему, а ребята своими силами, видением, пониманием той или иной 
проблемы решают ее через творчество».  

 

Все большее распространение получает технология наставничества в отношении детей 
и семей с детьми: информация о развитии в ходе акции проектов и практик наставни-
чества – индивидуального и группового, свидетельствующая о проведении на уровне 
муниципальных образований, организаций разной ведомственной принадлежности и 
НКО работы по организации наставничества, поступила из 69 регионов. 

Камчатский край
Охват целевых групп Акции составил 5100 чел., помощь и поддержку получили в том 
числе более 60% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, края и 57% 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Республика Тыва
Задачи по повышению социальной активности детей и семей с детьми, развитию форм 
взаимной поддержки, раскрытию и реализации их жизненного потенциала решались 
путем активизации деятельности семейных клубов на базе центров социальной помощи 
семье и детям Республики Тыва.

Вологодская область
За период проведения акции в области снизилась численность семей, находящихся в 
социально опасном положении: с 815 семей в первом квартале до 743 – в тетьем квар-
тале 2019 года (- 9%).

Курганская область
К социальным эффектам Акции можно отнести создание новых клубов для семей с деть-
ми, в том числе для отцов, молодых семей, женщин с риском отказа от новорожденных; 
повышение родительской компетенции, в том числе расширение представления роди-
телей о методах воспитания, развитие навыков проведения совместного с ребенком 
(детьми) досуга, творческой деятельности; увеличение числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, задействованных в волонтерской деятельности.

ЛИДЕРЫ АКЦИИ: 
Более 1,1 тыс. региональных лидеров, кандидатуры 142 наиболее отличившихся 
лидеров представлены региональными оргкомитетами в Организационный комитет 
Всероссийский акции для включения в состав лидеров Всероссийской акции. 

37 лидеров VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в 6 номинациях из 34 
субъектов Российской Федерации, реализующих лучшие практики добровольческой 
помощи и организации волонтерской работы в сфере поддержки семьи и детства. 

Мероприятие по итогам акции и церемония награждения лидеров с участием членов 
Организационного комитета и партнеров акции состоялось 12 декабря 2019 года в 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Прямая трансляция 
мероприятия велась на телеканале Совета Федерации. 

4.7. Тематические программы во Всероссийских детских центрах «Артек» и «Орленок» 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействует 
развитию современных механизмов включения детей в деятельность, активизирующую 
их участие в выработке социально значимых решений в интересах несовершеннолетних 
членов общества. Для стимулирования проявления и реализации детских инициатив 
Фонд совместно с рядом детских и молодежных общественных объединений реализует 
партнерские программы на базе детских федеральных образовательных учреждений. В 
Международном детском центре «Артек» выполняется программа «Территория развития», 
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 тренинг «Я могу быть добровольцем» – артековцы узнали основные принципы 
добровольческой деятельности, разработали «правила волонтера», составили портрет 
«идеального добровольца», что позволило ребятам определить свои цели участия в 
добровольческой деятельности, в том числе по поддержке детей и семей с детьми.
 программу «Стратегия развития моего города» – участники получили знания о 
при нципах стратегического планирования, анализа, целеполагания, приобрели на-
вык использования практических инструментов SWOT-анализа и элементов про-
ектирования для последующего использования в учебной и рабочей деятельности, 
приобрели навык публичных выступлений и защиты проектов, получили экспертную 
оценку авторских проектов. Итогом работы стала презентация и защита стратегий 
развития следующих городов: Балашиха, Подольск, Бронницы.

Артековцы приняли участие в образовательном модуле «Моя страна будет сильной», 
практическим результатом которого стало создание архитектурных арт-объектов по 
формированию общественного пространства МДЦ «Артек».

Для детей-участников смены были разработаны мате-
риалы, получившие практическое применение на собы-
тиях программы смены.

Методические пособия: 

 «Создадим будущее вместе», 
 «От идеи к проекту», 
 «Азбука участия в принятии решений на местном 
уровне».

Методические материалы: 

 «Городская среда – территория развития».

Рабочие тетради: 

 «Школа молодых стратегов», 
 «Дневник наблюдений по ЖКХ».

Ежегодный Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг»

9–29 сентября 2019 г., ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край)

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, Межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение 
«Бумеранг».

Результат: актуализация образовательных интересов, ценностного потенциала под-
ростков в области информационно-коммуникационных технологий в сети Интернет и в 
других виртуальных средах; содействие развитию добровольчества в сфере поддержки 
семьи и детства.

Участники:
500 детей – представители 86 медиастудий и 24 независимых делегата из 38 субъектов 
Российской Федерации стали участниками открытого фестиваля-форума. 
Состав участников фестиваля-форума был определен по результатам заочного конкурса 
детских медиаработ «Безопасное медиадетство», объявленного в январе 2019 года.

Всероссийский образовательный лагерь – семинар «Территория развития»

5–25 декабря 2019 года
МДЦ «Артек», Республика Крым

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу ации; 
Межрегиональная молодежная общественная организация «Центр социально-эко номи-
ческих инициатив «Мое отечество».

В Международном детском центре «Артек» выполняется программа «Территория разви-
тия», где дети и подростки приобретают практические навыки участия в самоуправлении 
детских организаций, реализации добровольческих инициатив, разрешения конфликтов 
в семье и в среде сверстников.

 в 2019 году в программе приняли участие 500 детей из 65 субъектов 
Российской Федерации;
 программа лагеря-семинара состояла из 3 образовательных модулей;
 участники посетили более 12 тематических мероприятий (тренинги, семи нары, 
обучающие модули, деловые игры, воркшопы и др.) 

Три образовательных модуля программы лагеря-семинара 
«Территория развития»

МОЙ ВЫБОР
БУДЕТ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ

МОЯ СТРАНА
БУДЕТ

СИЛЬНОЙ

МОЯ СЕМЬЯ
БУДЕТ 

БЛАГОПОЛУЧНОЙ

В рамках образовательного модуля «Мой выбор будет ответственным» дети и подрост-
ки изучили процедуры избирательного процесса, требования, предъявляемые к канди-
датам, условия проведения избирательной кампании, что способствовало формированию 
активной жизненной гражданской позиции ребят.

В рамках образовательного модуля «Моя семья будет благополучной» участники 
лагеря-семинара прошли:

 курс семейной медиации, который позволил самим участникам с разных сторон 
посмотреть на вопросы семейных отношений и возникающие ситуации.
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 мастер-классы по актерскому мастерству, фотомастерству, по проектированию 
сайтов и интернет-маркетингу;
 флешмобы, киновечера, ток-шоу;
 съемки видеосюжетов и фильмов, работу над выпуском киноальманаха 
«Безопасное медиадетство»;
 выездные мероприятия для проведения съемок видеосюжетов на территории 
Краснодарского края;
 презентацию киноальманаха и награждение победителей заочного медиаконкурса 
«Безопасное медиадетство».

Медиаработы:

 8 игровых короткометражных фильмов (76 минут); 
 8 выпусков «Бумеранг ON AIR» (172 минуты): 22 TV-сюжета и 26 творческих рубрик; 
 15 новостных интернет-сюжетов;
 8 сюжетов Travel-журналистики (47 минут);
 6 промо-роликов;
 9 мультфильмов;
 9 фотофильмов (27 минут), 17 659 фотографий;
 8 номеров газет с дополненной реальностью, 1 номер газеты тиражом 999 
экземпляров;
 Более 40 озвученных медиаработ; 
 Более 150 публикаций и инфографики;
 7 постоянных интернет-рубрик;
 7 информационных интернет-порталов.

Все работы фестиваля-форума выложены на канале Youtube (https://www.youtube.com/
user/ForumBumerang), на сайте www.forumbumerang.ru, в группе фестиваля-форума https://
vk.com/forumbumerang, на интернет-ресурсе www.probumerang.tv.

4.8. Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство»: повышение 
уровня информированности российского общества о путях конструктивного решения 
проблем семейного и детского неблагополучия, лучших практиках и успешном опыте 
работы с семьями и детьми. 

В 2019 году успешно проведен X Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе –
детство», способствовавший повышению уровня информированности общества о 
проблемах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и положительных 
практиках решения этих проблем и изменению существующих стереотипов освещения 
проблем детей-сирот, приемных семей, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, 
детей в конфликте с законом. В конкурсе приняли участие 754 работы журналистов из 
75 субъектов Российской Федерации, в том числе более 50 работ юных корреспондентов 
(школьников, студентов, воспитанников колоний).

Конкурс способствовал повышению уровня информированности общества о проблемах 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и положительных практиках 
решения этих проблем, успешном опыте работы с семьями и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. На протяжении всего 2019 года в российских СМИ вышло 
значительное количество публикаций, посвященных проблемам детей-сирот, детей-
инвалидов и детей, находящихся в конфликте с законом. В последние годы можно 
отметить увеличение интереса со стороны СМИ к данной проблематике – в 2017 году 
было 379 тысяч материалов, в 2018 году вышло 492 тысячи публикаций, тогда как в 2019 
году – более 525 тысяч материалов. 

Кроме того, в СМИ растет количество публикаций о реализации в регионах комплексов 
мер, программ и проектов Фонда, а также о проведении акций и конкурсов. В 2018 году в 
СМИ вышло 12 559 сообщений, а в 2019 году – 12 899 сообщений. 

Всего на конкурс поступило 247 медиаработ. Ребятам, увлекающимся разными 
направлениями кино и видеотворчества, предложили поразмышлять о современной 
медиасреде, о подвохах, которые она таит, о том как избежать киберопасностей и не 
потеряться в информационном пространстве, о том, как выстроить «коммуникационные 
мостики» к своим сверстникам, родителям, окружающим взрослым. Результаты нужно 
было изложить в формате фильмов, соответствующих следующим номинациям:

«ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Фильмы-советы родителям о том, как:

 вести диалог с подростком;
 не допустить ошибок при общении с подростком по поводу информационного 
пространства;
 принять независимость подростка и сохранить доверительные отношения;
 о том, почему старшим не стыдно учиться у детей информационным технологиям.

«ЛАЙФХАКИ»
Фильмы-советы подростку о том, как:

 защититься от буллинга и троллинга, от мошенничества в сети;
 защитить свои персональные данные;
 распознать фейковые (ложные) новости;
 не попасть в опасные группы и сообщества и т.п.

«ПОБЕДА»
Фильмы о победах, которые достигают подростки благодаря своей социальной активности; 
о значимых онлайн-достижениях подростков в интернет-пространстве, фильмы-рассказы 
о военных историях семьи.
16 работ победителей конкурса вошли в киноальманах «Безопасное медиадетство».

В ходе фестиваля-форума реализована обширная медиапрограмма, включающая:

 медиатренинги, мастер-классы и консультирования по режиссерскому, опера-
торскому и сценарному мастерству, психологические тренинги;
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Конкурс журналистских работ «В фокусе – детство» проводится в рамках общенацио-
нальной информационной кампании по пропаганде ценностей семьи, ребенка, ответст-
венного родительства (п. 1 Плана публичных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства). Цель конкурса – привлечение внимания общества к решению 
проблем детского и семейного неблагополучия, изменение существующих стереотипов 
освещения проблем детей-сирот, приемных семей, семей, воспитывающих детей с инвалид-
ностью, детей в конфликте с законом и специалистов, работающих с семьей и детьми.

В оргкомитет и жюри конкурса вошли представители Фонда поддержки детей, Союза 
журналистов России, Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной 
палаты Российской Федерации, Минтруда России, ФСИН России, Минкомсвязи России, 
некоммерческих организаций и благотворительных фондов, известные журналисты и 
эксперты в сфере защиты детства. 

В конкурсе «В фокусе – детство» три основных и четыре специальных номинации, 
которые соответствуют приоритетным направлениям деятельности Фонда.

Основные номинации:

 Планета «Семья» – материалы, посвященные лучшим практикам поддержки 
семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального 
сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту приемных семей;
 «Дорогой безграничных возможностей» – материалы об успешной социальной 
адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, 
воспитывающим таких детей;
 «Работа над ошибками» – материалы об интеграции в общество «трудных» детей 
и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

Специальные номинации:

 «11 цифр доверия» – материалы, посвященные работе Общероссийского детского 
телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 и его вкладу 
в решение актуальных проблем – детско-родительские конфликты, подростковые 
суициды, буллинг и кибербуллинг и др.;
 «Я – родитель» – материалы, посвященные ответственному родительству и от-
казу от жестокого обращения с детьми;
 «Жизнь замечательных семей» – материалы, освещающие проведение Всерос-
сийского конкурса «Семья года» в 2018 и 2019 году на региональном и федеральном 
этапе. Материалы о семьях-участниках и победителях конкурса;
 «Право голоса» – материалы, освещающие активную роль детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, а также интересы их семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Одна из особенностей конкурса заключается в том, что Фонд активно работает с 
регионами, создавая на местах региональные оргкомитеты. Второй год Фонд приглашает 
войти в состав федерального организационного комитета представителей региона, 
ставшего одним из лидеров по количеству присланных заявок и интересных работ, 
региона, где есть победители конкурса предшествующего года. В 2019 году в работе 
оргкомитета приняла участие представитель Липецкой области. 

Нина Шахина, заместитель председателя правления Фонда поддержки детей:

«Очень радует, что наш конкурс расширяет географию. В этом году мы получили 
заявки от журналистов практически со всей страны – от Калининграда до Камчатки. 
Журналисты откликаются на происходящее в стране, меняется тематика их работ –
появляются работы на острые и актуальные темы: инклюзивное образование и 
тьюторы, ранняя помощь и подготовка к самостоятельному проживанию детей с 
особенностями развития, медиация, тренировочные квартиры для отбывающих 
наказание, АУЕ, профилактика буллинга – эти и многие другие темы были подняты в 
конкурсных работах».

Сравнительная диаграмма количества публикаций 
по тематике Фонда, тыс. ед. 

Во многом росту интереса со стороны СМИ способствовали проведенные в 2019 году в 
партнерстве с Союзом журналистов России вебинары с участием федеральных экспертов 
для социальных журналистов из регионов. Они объединили в интернет-пространстве 
более 120 социальных журналистов из разных регионов России.

Выстраивание коммуникации с журналистским сообществом, привлечение внимания 
СМИ и общества к темам детского и семейного неблагополучия, изменение стереотипов 
освещения проблем детей-сирот, приемных семей, семей, воспитывающих детей с инва-
лидностью, детей в конфликте с законом, являются важными направлениями деятель-
ности Фонда. В число приоритетов также входит мотивация журналистов к широкому 
освещению мероприятий Десятилетия детства и участия Фонда в их реализации. 

На первом вебинаре предметом профессионального онлайн-диалога стал конкурс 
журналистских работ: по каким критериям жюри оценивает материалы, освещающие 
сложные темы детского и семейного неблагополучия, как работать с темой и героями и 
прочее. В результате, интерес журналистов к конкурсу в 2019 году был высок: к участию 
в нем было заявлено 754 работы. А число материалов, посвященных самому конкурсу, в 
средствах массовой информации, увеличилось с 593 в 2018 году до 757 в 2019 году.

На втором вебинаре обсуждали событие, знаковое для социальной сферы страны – 
Всероссийскую выставку-форум «Вместе – ради детей!», которая прошла в первых 
числах октября 2019 года в Калужской области. В итоге выставка-форум стала одним из 
ключевых информационных поводов в четвертом квартале: материалов, освещающих 
успешный опыт работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
представленный участниками, вышло более 960. 

К участию в X Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство» 
принимались материалы, в которых отражается восприятие в современном обществе 
проблем детского и семейного неблагополучия, отношение к детям и семьям с детьми, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей:

«Трудная ситуация неразрешима без общественного консенсуса и изменения отношения 
людей к теме. В обществе есть понимание, что общее благополучие зависит от всех 
нас, таких разных. С помощью конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» мы 
пытаемся привлекать заинтересованных в социальной тематике журналистов, чтобы 
жизнь в стране была устойчивой и позитивной».

Партнеры Фонда в проведении конкурса – Союз журналистов России, Детское творческое 
объединение ЮНПРЕСС и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
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Традиционно, по количеству заявок лидировали публикации, размещенные в печатной 
прессе – газетах, журналах (263 работы). На втором месте – ТВ-сюжеты (115), на третьем – 
интернет-публикации (50) и меньше всего радио (17). Самыми популярными у участников 
конкурса среди основных номинаций стали «Планета Семья» и «Дорогой безграничных 
возможностей». В каждую из этих номинаций поступило более 120 работ. А среди 
специальных номинаций лидируют «Я – родитель» (75 работ) и «Жизнь замечательных 
семей» (35).

Распределение по видам СМИ, в процентах

В 2019 году список участников конкурса расширился. Помимо журналистов федеральных 
и региональных СМИ, юных корреспондентов, впервые участие в конкурсе приняли 
студенты журфаков и подростки, отбывающие наказание в воспитательных колониях. 
Оргкомитет конкурса получил 18 заявок от воспитательных колоний из 16 регионов. В 
своих печатных и видеоработах ребята поднимали темы профилактики правонарушений, 
подростковых суицидов, творчества осужденных, волонтерской деятельности.

Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России, сопредседатель 
оргкомитета конкурса:

«Журналистика – это не только поиск изъянов, это умение рассказать ярко, красиво, 
талантливо о том, что делается. И то, что конкурс «В фокусе – детство» стал уже 
десятым по счету, что он собирает так много работ по социальной тематике, что в нем 
так много разных категорий участников, говорит о неравнодушии журналистов и том, 
что тема конкурса востребована».

Победителями конкурса стали 28 журналистов из 24 российских регионов, еще 7 работ 
были отмечены специальными наградами жюри. Церемония награждения лауреатов 
прошла в Центральном доме журналиста, являющимся знаковым местом для всех 
представителей СМИ.

ТОП-5 регионов по количеству работ на региональном этапе вошли Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра (50 заявок), Иркутская (43), Ростовская (33), Тюменская (33) и 
Тульская области (30). 

Лидеры по количеству заявок на региональном этапе

После оценки заявок лучшие работы были направлены региональными оргкомитетами 
на федеральный этап конкурса – всего 445 работ из 75 регионов (для сравнения: в 2018 
году - 63 субъекта РФ), в том числе более 50 от юных корреспондентов в возрасте от 13 
до 17 лет. 

ТОП регионов по количеству работ на федеральном этапе выглядит немного иначе: здесь 
лидерство у Ростовской области (33), далее следуют Иркутская область (21 заявка), 
Воронежская (20), Челябинская области (18), Республика Чувашия (15) и ХМАО-Югра (15).

Лидеры по количеству заявок на федеральном этапе
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абсолютно разных семей на неделю отправились в национальный парк «Мещера», чтобы 
решить проблемы во взаимоотношениях друг с другом и улучшить общую атмосферу 
в семье. Помогали им в этом команда психологов под руководством Марка Бартона – 
кризисного семейного консультанта и коуча. Реалити-шоу было размещено на портале 
«Я – родитель» и в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и Facebook. За 2 
недели его посмотрели более 2 млн человек.

В декабре 2019 года семейное реалити-шоу «Территория семьи» получило Премию RuPoR 
в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» 
и вошло в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей 
«Серебряный лучник» в категории «Продвижение государственных, общественных и 
социальных программ».

14 сентября, в рамках образовательной выставки «Навигатор поступления», для 
родителей и методистов был организован семинар на тему: «Использование современных 
мультимедийных технологий для решения семейных конфликтов. Digital – из врага в 
союзники». Запись семинара была выложена на портале «Я – родитель» и в его группах в 
социальных сетях, где его посмотрело более 14 тыс. человек. 

В 2019 году Фонд размещал социальную рекламу, пропагандирующую ценности семьи и 
ответственного родительства, по двум темам: «ответственное отцовство» («Отцовство –
твой главный жизненный проект») и «подростковая агрессия» («Успей заметить, о 
чем молчит подросток») с участием популярных артистов, музыкантов, спортсменов. 
Видеоролики, аудиоролики, плакаты, и интернет-баннеры Фонд предоставляет бесплатно 
по запросу регионов – всего в 2019 году было обработано более 2,7 тысяч заявок из 83 
регионов Российской Федерации. 

Социальная реклама получила высокую оценку профессионального сообщества – проект 
«Подростковая агрессия» Фонда поддержки детей занял первое место в номинации 
«Лучшая рекламная кампания» и стал обладателем Гран-при 6-го ежегодного конкурса 
государственной социальной рекламы «Импульс» в декабре 2019 года.

4.9. Коммуникационные проекты: укрепление детско-родительских отношений

В 2019 году 3,3 млн участников из 64 субъектов Российской Федерации приняли участие 
в трех всероссийских PR-акциях, направленных на привлечение внимания общества к 
проблемам ненасильственного воспитания детей, повышения статуса родительства, 
формирования в обществе позитивного образа семьи и института устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Повышен уровень осознанности 
родителями неприемлемости насильственных методов воспитания детей, необходимости 
укрепления детско-родительских отношений. Увеличена информированность о 
возможности получения дистанционной консультативной помощи от специалистов 
портала «Я – родитель», свидетельством чего является двукратный рост обращений к 
специалистам по сравнению с 2018 годом (1322 обращения в 2018 году и 2664 обращения 
в 2019 году)

В период с 18 мая по 28 июня в 10 городах Российской Федерации (Петропавловск-
Камчатский, Тамбов, Астрахань, Элиста, Саратов, Тула, Калининград, Барнаул, Назрань, 
Сызрань) была организована акция «Семейная диспансеризация», целью которой 
было проверить умение родителей и детей слышать и понимать друг друга. Участие в 
мероприятиях акции приняли 6650 человек. Прошедшим «диспансеризацию» психологи 
давали полезные рекомендации, что следует изменить в воспитании ребенка, что — в 
самих себе, а над чем поработать вместе. Возможность «обследовать» свою семью у 
«специалистов по слуху, зрению и речи» была предоставлена всем желающим: на портале 
«Я – родитель» это можно было сделать онлайн. Такой возможностью воспользовались 
более 1200 человек. Провести «Семейную диспансеризацию» в дальнейшем смогут 
специалисты по всей стране – эта методика работы с семьями размещена на портале 
«Я – родитель» в разделе «Специалистам». 

В августе-сентябре 2019 года был реализован проект «Территория семьи», который 
проходил в формате реалити-шоу и ставил своей целью показать актуальные проблемы 
родителей, воспитывающих подростков, и методы, которые помогут их разрешению. Семь 



I. УЧАСТИЕ ФОНДА В ДОСТИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВАI. УЧАСТИЕ ФОНДА В ДОСТИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

70 71ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ WWW.FOND-DETYAM.RU

В 2019 году поддержка Фонда позволила провести 250 мероприятий по распространению 
эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с детьми и 
семьями с детьми, внедренных в рамках проектной деятельности, в том числе:

 56 муниципальных, межмуниципальных, региональных или межрегиональных кон-
ференций (форумов) – в рамках проектов муниципальных образований, направ-
ленных на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление 
семейного окружения ребенка;
 163 конференции и семинара для специалистов, родительской общественности, 
других заинтересованных лиц – в рамках проектов государственных и муниципальных 
учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объеди-
нений, направленных на распространение эффективных социальных практик, обес-
печивающих оказание адресной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации;
 31 конференция и семинар – в рамках проектов специальных учебно-вос пи-
тательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением открытого и закрытого типа, направленных на развитие эффективных 
практик предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних.

Участниками мероприятий по распространению эффективных социальных практик, новых 
технологий и методик, внедренных в рамках проектов, стали более 5880 специалистов. 

В 2019 году более 2200 специалистов, осуществляющих деятельность в сфере поддержки 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, повысили профессиональные 
компетенции по вопросам применения эффективных технологий, внедряемых или 
развиваемых в рамках проектов.

Можно выделить несколько основных мероприятий Фонда по информационно-
методической поддержке по внедрению социальных инноваций для целевых категорий.

В целях исполнения пункта 129 Плана основных мероприятий до 2020 года, реализуе-
мых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р, Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, формирует Реестр лучших практик помощи детям и семьям 
с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом.

В 2019 году Фонд приступил к реализации первого этапа проекта «Создание реестра 
лучших практик, выявленных в ходе реализации мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на основе выработанных единых критериев оценки»:

 проведен анализ ранее созданных реестров/банков лучших практик в сфере 
поддержки семьи и детства (с учетом федерального и регионального опыта разработ-
ки и использования до 2018 года реестров/банков лучших практик в области поддерж-
ки семьи и детей);
 разработаны информационно-методические материалы по формированию реестра 
лучших практик, выявленных в ходе реализации мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства:
 разработаны единые критерии оценки лучших практик в сфере поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
 описаны требования к доказательности эффективности лучших практик;
 в пилотном режиме осуществлен сбор и анализ описаний лучших практик, 
представленных стажировочными площадками Фонда 7 субъектов Российской 
Федерации;
 на основе разработанных критериев, для включения в Реестр, описаны три лучше 
практики профилактики семейного неблагополучия с доказанной эффективностью;
 в рамках X Всероссийской выставки – форума «Вместе – ради детей!» проведена 
диалоговая площадка по вопросам формирования и администрирования Фондом 

5. ТИРАЖИРОВАНИЕ УСПЕШНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

5.1. Информационно-методическая поддержка специалистов по внедрению 
социальных инноваций (мероприятия, информационно-методические издания, 
повышение профессиональных компетенций)

В 2019 году в рамках реализации при грантовой поддержке Фонда проектов муниципаль-
ных образований и организаций выпущено 140 наименований информационно-методи-
ческих изданий (пособия, рекомендации, брошюры) общим тиражом 18186 экземпляров.

Информационно-методические издания не только в печатном, но и в электронном виде 
доступны для специалистов, добровольцев, родителей (лиц, их замещающих), активных 
жителей территорий, где реализуются проекты. 

В 2019 году для специалистов издано:

 33 информационно-методических издания по вопросам профилактики соци ального 
сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребенка; организации 
социального сопровождения семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации; внедрения наставничества как 
эффективного, основанного на индивидуальном подходе механизма помощи детям; 
реализации программ выходного дня для всей семьи;
 80 информационно-методических изданий по вопросам применения эффективных 
социальных практик, обеспечивающих оказание адресной помощи детям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации: социальное сопровождение семей 
с детьми, нуждающихся в социальной помощи; наставничество со стороны взрослых 
(старших) людей по отношению к детям, нуждающимся в помощи; сопровождаемое 
проживание детей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями; 
 27 информационно-методических изданий по вопросам социальной адаптации 
учащихся (воспитанников) специальных учебно-воспитательных учреждений для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого и 
закрытого типа; предпрофессиональной подготовки; применения медиативных и 
примирительных технологий и методик в работе с несовершеннолетними, вступившими 
в конфликт с законом.

В рамках проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе», реализован-
ного Вилючинским городским округом закрытого административно территориального обра-
зования город Вилючинск Камчатского края, создана модель комплексной поддержки 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам реализации проекта 
издан сборник технологий и методик работы по профилактике семейного неблагополучия 
«Реализация инновационных технологий в работе с семьями и детьми, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе». В сборнике представлены 
технологии раннего выявления и профилактики семейного неблагополучия, психолого-
педагогической поддержки замещающих семей, а также семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В сборнике методических материалов «Твое профессиональное Я» муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением «Специальное учебно-воспитательное уч-
реждение открытого типа – основная общеобразовательная школа № 14 «Подросток» 

(Пермский край) представлен опыт реализации проекта «Крэш-школа» по предпрофес-

сиональной подготовке несовершеннолетних, вступивших в конфликт с зако ном. Сбор-

ник содержит программы предпрофессионального обучения и про фессионального само-

определения подростков; упражнения и тренинги, направленные на социально-педаго-

гическую реабилитацию подростков с использованием технологий профессионального 

ориентирования. 
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поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе детских 
федеральных образовательных учреждений «Артек» и «Орленок»;
 совместно с детьми обсуждены вопросы, затрагивающие их интересы.

По итогам конференции издан сборник «Детские инициативы – путь в будущее».

ДЕТСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ —
ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Москва
2019

В сборнике представлена оценка современного состояния 
участия детей в принятии решений, затрагивающих их 
интересы, и сформулированы перспективные направления 
развития деятельности в этой сфере. 

Также на страницах сборника говорится о моделях уча-
стия детей, роли детских общественных объединений 
в социальном становлении подрастающего поколения. 
Отдельное внимание уделяется участию молодежи в 
решении задач местного сообщества, активности под-
ростков в интернет-пространстве, вовлечению детей в 
оценку и прикладные исследования.

Материалы сборника предназначены для руководителей 
и специалистов организаций и учреждений, работающих с 
детьми, а также студентов вузов социально-гуманитарного 
профиля. 

Межрегиональная конференция «Лучшие региональные практики по развитию 
стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям» проводилась 17–18 апреля 
2019 года в г. Череповце Вологодской области. В конференции приняли участие более 
100 представителей из 32 субъектов Российской Федерации. Организаторами являются 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительство 
Вологодской области.

Вологодская область в партнерстве с Фондом и при участии социально ориентированного 
бизнеса и НКО участвует в реализации 7 региональных программ, включающих развитие 
практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающимися в социальной 
помощи, практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов 
и формирование современной инфраструктуры служб ранней помощи. Успешное 
применение технологии было представлено в рамках выездных площадок на базе 
организаций г. Череповца – в Реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Преодоление», «Комплексном центре социального 
обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района» и «Первомайском 
психоневрологическом интернате».

На конференции представлен успешный опыт и результаты реализации в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях программы Фонда «Право быть 
равным» в части предоставления детям-инвалидам и их семьям, молодым инвалидам 
комплексных услуг сопровождаемого проживания и сопровождаемой социальной дневной 
занятости; а также другие практики развития стационарозамещающих технологий, в том 
числе:

 Различные выездные службы (мобильные междисциплинарные команды);
 Группы кратковременного пребывания на период занятости родителей 
(«Передышка» и другие);
 Реабилитация в домашних условиях («Санаторий на дому», Пансионат на дому»);
 Вспомогательные службы (социальная «Няня на час»);
 Проживание молодых людей с инвалидностью малыми группами с сопровож дением 
специалистов («Сопровождаемое проживание»).

Реестра (с участием 56 представителей из 16 регионов);
 проведена экспертно-консультативная встреча по теме «Доказательный подход в 
оценке эффективности социальных практик, внедряемых и тиражируемых Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
 лидерам Х Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Нацио нальные 
приоритеты. Десятилетие детства» предложено представить описания лучших 
социальных практик помощи детям и семьям с детьми в Реестр лучших практик 
помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом. Работа 
продолжается в 2020 году.

В 2019 году издан информационно-методический сборник «Добровольцы — детям России: 
история партнерства и масштаб добрых дел». Информационно-методический сборник 
стал одним из важных результатов применения информационно-коммуникационных 
технологий по вопросам добровольческой деятельности в сфере поддержки детей и семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В издании обобщен лучший опыт 
организации добровольческой деятельности и эффективные практики добровольческой 
помощи в сфере поддержки семьи и детства.

ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ РОССИИ:
ИСТОРИЯ ПАРТНЕРСТВА
И МАСШТАБ ДОБРЫХ ДЕЛ

Информационно-методический
сборник 

Москва
2019

Материалы сборника предназначены руко водителям и 
специалистам сферы под держки детей и семей с деть-
ми — органов государственной власти, государственных 
и муниципальных учреждений, общест венных и неком-
мерческих организаций; организаторам и участникам 
добровольческой деятельности; студентам и аспирантам 
высших учебных заведений, преподавателям, ведущим 
подготовку и переподготовку кадров по социальной 
работе.

Информационно-методический сборник содержит мате-
риалы об истории и современном этапе развития доб-
ровольчества, об акции «Добровольцы — детям» и луч-
ших волонтерских практиках помощи детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

20 декабря 2019 года в г. Москве прошла конференция «Общественная трибуна 
Десятилетия детства «Детские инициативы – путь в будущее»: эффективные практики 
поддержки детских социальных инициатив, участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы». 

Участниками мероприятия стали члены Общественной палаты Российской Федерации, 
региональных Общественных палат, представители аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Москве, Национальной Родительской Ассоциации, руководители веду-
щих общественных организаций, занимающихся проблемами семей и детства, члены 
Детских общественных палат и детских общественных советов при Уполномоченных по 
правам ребенка, ученые-исследователи.

Конференция проводилась в видеоформате в студии Международного информационного 
агентства «Россия сегодня».

По результатам мероприятия было:

 обеспечено распространение успешных практик поддержки детских социальных 
инициатив, участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы;
 представлены социальные технологии участия детей в жизни местного и город-
ского сообщества, отработанные, в том числе в рамках партнерских программ Фонда 
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Более 430 руководителей и специалистов организаций разной ведомственной при-
надлежности из 38 субъектов Российской Федерации16 повысили профессиональные 
компетенции на стажировочных площадках Фонда (за период 2018–2019 гг. – более 820 
руководителей и специалистов). 

Для освоения новых методов, технологий и элементов профессиональной деятельности, 
повышения уровня теоретических и практических знаний в сфере оказания помощи детям 
и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, стажировочными площадками 
специалистам были предоставлены аналитические, методические, информационные 
материалы по различным тематикам.

Специалисты, прошедшие обучение на профессиональных стажировочных площадках 
Фонда, провели региональные обучающие мероприятия в форме семинаров, тренингов, 
лекций, интерактивных практикумов, круглых столов, мастер-классов для более 6,5 тыс. 
руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности. 

Программа стажировки ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Арзамаса» 
включала 2 блока:
1. «Технология психологической и социально-коррекционной помощи детям, подвер женным 
домашнему насилию и живущим в ситуации с домашним насилием»;
2. «Система социально-коррекционной работы по изменению внутренней мотивации, 
способствующей долговременной коррекции поведения родителей, применяющих 
насильственные способы воспитания детей».
Специалистам представлен опыт работ организации, модель оказания помощи детям, 
подверженным жестокому обращению, концептуальные и правовые основы формирования 
системы помощи семье, методические разработки, в том числе коррекционная программа 
«Под зонтом» для детей младшего школьного возраста, пострадавших от насилия в семье, 
социально-коррекционная детско-родительской программа, направленная на профилактику 
насильственных отношений в паре «родитель–ребенок», «Я и мой ребенок».

Для обеспечения методического и информационного сопровождения специалистов, 
участвующих в выполнении мероприятий региональных комплексов мер, поддержанных 
Фондом, повышения их профессиональных компетенций; формирования банков 
эффективных технологий и методик работы созданы и продолжают работу 65 
региональных ресурсных центров.

В Курганской области создан межведомственный кластер, состоящий из 3 ресурс ных 
кабинетов, по профилактике жестокого обращения с детьми и оказания помощи детям, 
подвергшимся насильственным действиям, преступным посягательствам, в том чис-
ле сексуального характера. Ресурсными кабинетами осуществлялось методи чес кое 
сопровождение профессионального сообщества путем проведения семина ров, тренингов, 
супервизии специалистов. В целях обобщения и распространения эффективного опыта 
работы учреждений Курганской области создан электронный банк технологий и методик 
работы. В электронном банке размещены 14 диагностичес ких материалов (диагностические 
методики по проблеме жестокого обращения и суицидальных рисков, программы тренингов, 
алгоритмы работы консультантов в случае насилия и жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних лиц).

Кроме того, в 2019 году информационно-методическая поддержка специалистов 
обеспечивалась 13 ресурсными центрами, проекты которых получили грантовую 
поддержку Фонда.

16 Забайкальский, Приморский, Ставропольский края, Республики Алтай, Коми, Мордовия, Хакасия, Удмуртская Республика, 
Амурская, Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, 
Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Псковская, Саратовская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Еврейская автономная область, 
Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО – Югра

В рамках конференции прошел «Методический час» – консультации специалистов 
Фонда по подготовке к новому грантовому конкурсу комплексов мер субъектов 
Российской Федерации по развитию технологий, альтернативных предоставлению 
услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

5.2. Развитие ресурсных центров и профессиональных стажировочных площадок 
Фонда

Информационная и методическая поддержка специалистов остается одним из ключевых 
факторов влияния со стороны Фонда на развитие ресурсов и тиражирование успешных 
практик оказания помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Она нацелена на повышение профессиональных компетенций специалистов 
учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности, выявление, 
апробацию и внедрение эффективных технологий работы с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.

Данное направление работы Фонда обеспечено созданной сетью профессиональных 
стажировочных площадок Фонда и региональных ресурсных центров. 

Статус профессиональных стажировочных площадок Фонда получают региональные 
ресурсные центры, созданные как на базе государственных учреждений (бюджетных, 
автономных, казенных), так и на базе негосударственных некоммерческих организаций 
(либо созданные при поддержке Фонда в рамках его программ, либо уже действующие 
в регионе):

 по итогам реализации пилотных проектов по внедрению социального сопро-
вождения семей с детьми; по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-
педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра; по 
обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для 
умственно отсталых детей системы социальной защиты населения (сопровождаемое 
проживание);
 по предложению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В 2019 году в целях повышения профессиональных компетенций специалистов, 
участвующих в выполнении мероприятий региональных комплексов мер, поддержанных 
Фондом, обмена опытом, распространения эффективных социальных практик, новых 
технологий и методов работы в 12 субъектах Российской Федерации (Красноярский край, 
Пермский край, Ставропольский край, Астраханская, Воронежская, Калужская, Курская, 
Нижегородская, Новосибирская, Псковская, Тверская области, г. Санкт-Петербург) 
обучение проводили 13 профессиональных стажировочных площадок Фонда по 7 
следующим направлениям: 

 ранняя помощь;
 социальное сопровождение семей, воспитывающих детей раннего возраста;
 организация социального сопровождения замещающих семей в первый год с 
момента принятия ребенка в семью в целях его успешной адаптации;
 организация постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 подготовка к самостоятельной жизни детей до их выхода из организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, в первые 
годы жизни в замещающей семье;
 обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам престу-
плений, в том числе сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, 
физическую и психологическую реабилитацию, а также их близких родственниками;
 комплексная помощь детям с признаками расстройства аутистического спектра и 
с расстройством аутистического спектра.
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профессиональных стажировочных площадок Фонда и региональных ресурсных центров 
по вопросам обеспечения детского и семейного благополучия, в г. Великом Новгороде 3–4 
июня 2019 года состоялся семинар «Работа профессиональных стажировочных площадок 
Фонда и региональных ресурсных центров по распространению успешных практик 
обеспечения детского и семейного благополучия». Фонд совместно с Правительством 
Новгородской области выступили в качестве организаторов мероприятия. 

В семинаре-совещании приняли участие более 100 человек из 22 регионов: представи-
тели органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководители 
и специалисты 19 профессиональных стажировочных площадок Фонда и 13 ресурсных 
центров. 

Участники семинара-совещания обсудили вопросы сохранения для ребенка кровной 
семьи и предотвращения социального сиротства в ходе организации системной 
профилактической работы с семьей (от раннего выявления семейного неблагополучия до 
комплексной межведомственной помощи, ориентированной на результат); возможности 
использования социального сопровождения как дополнительного инструмента, 
обеспечивающего выход семей на уровень самообеспечения, в практике социальной 
помощи семьям на основе социального контракта.

В рамках деловой программы X Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради 
детей! Национальные цели. Десятилетие детства» проведен конкурс методических и 
информационных материалов профессиональных стажировочных площадок и ресурсных 
центров «Методический кейс». Методические и информационные материалы представили 
12 стажировочных площадок и 4 ресурсных центра. Особым вниманием профессиональ-
ного сообщества отмечен методический кейс, разработанный специалистами Санаторного 
детского дома № 12 города Ставрополя.

Работа профессиональных стажировочных площадок Фонда и ресурсных центров, 
созданных при поддержке Фонда, продолжится в 2020 году.

5.3. Продвижение результативных практик, поддержанных Фондом, на всероссийских 
и международных мероприятиях

Социально ориентированные некоммерческие организации при поддержке органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации разработали и внедрили уни-
кальные подходы и методы работы для специалистов, оказывающих информационную, 
консультационную, образовательную и иную поддержку, детям и семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

С целью эффективного включения муниципальных образований, государственных и  
муниципальных организаций, СО НКО, Фонд обеспечивает продвижение результатив-
ных практик помощи детям и семьям с детьми на всероссийских и региональных 
мероприятиях. 

Опыт Фонда был использован для продвижения следующих социально значимых 
мероприятий.

24–25 октября 2019 года в г. Тюмени завершилось VI Всероссийское совещание по 
вопросам организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на тему: «Региональные модели и практики организации и проведения 
индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В совещании 
приняли участие более 250 человек из всех субъектов Российской Федерации.

Проекты по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 
включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной 
для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализуются в Республике Башкортостан, 
Ставропольском крае, Вологодской и Ростовской области и г. Москве.

Поддержаны проекты по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного 
воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в 
общество в Республике Саха (Якутия), Приморском крае, Курганской, Нижегородской, 
Тамбовской областях и городе Санкт-Петербурге.

Проекты по социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом 
(совершивших правонарушения и преступления), и профилактике безнадзорности и 
беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной, 
реализуются ресурсными центрами Республики Марий Эл и Тюменской области.

В проектах предусматривается комплекс мероприятий по апробации и внедрению новой 
эффективной технологии оказания помощи детям и семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, и информационно-методической поддержке специалистов, включая:

 разработку необходимой информационной и методической базы, обеспечи вающей 
внедрение и последующее распространение технологий среди других организаций 
региона.
 обучение специалистов организаций – соисполнителей проекта и иных заинте-
ресованных организаций по вопросам применения технологии в работе с детьми и 
семьями.
 подготовку и издание информационно-методических сборников с описанием 
внедренной технологии, анализ результатов и методические рекомендации для 
специалистов по применению технологии в профессиональной деятельности.

В рамках проектов разработано 14 программ обучения специалистов по вопросам 
применения новых эффективных технологий оказания поддержки детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. В целях информационно-методического обеспечения 
профессиональной деятельности специалистов выпущено 38 видов информационно-
методических материалов, 440 специалистов организаций прошли обучение по воп-
росам внедрения таких технологий. Специалистами ресурсных центров проведено 24 
мероприятия по распространению промежуточных результатов проектов. 

На базе государственного бюджетного учреждения Республиканского ресурсного 
центра «Семья» Республики Башкортостан разработана и внедряется технология 
реабилитации и сопровождения семей с детьми, пострадавшими от насилия и преступных 
посягательств: организована работа междисциплинарной команды специалистов; 
оборудована «Зеленая комната»; проведено обучение психологов современным методикам 
оказания психологической помощи пострадавшим детям. В 2020 году продолжится 
работа по обеспечению психологического сопровождения несовершеннолетних на этапе 
расследования и судебного разбирательства; в 7 муниципалитетах будут проводиться 
выездные занятия по обучению детей распознаванию опасных ситуаций, спосо-
бам вы хода из них, особенностям поведения с незнакомыми людьми (г. Уфа, Архан-
гельс кий, Благовещенский, Иглинский, Нуримановский, Уфимский, Чишминский районы 
Республи ки Башкортостан).

С целью демонстрации успешных практик организации социального сопровождения 
семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи; представления опыта работы 
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По итогам работы конференции освещены современные подходы к оказанию услуг 
ранней помощи, отмечены положительные тенденции развития системы ранней помощи 
и сопровождения семей, имеющих детей с ОВЗ, поставлены задачи совершенствования 
системы преемственности технологий в условиях раннего и дошкольного образования 
детей с ОВЗ.

4 декабря 2019 года в рамках работы Международного форума «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. 
Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные технологии» в рамках Международного 
научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения» (г. Москва, ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР», Конгресс-центр) состоялось совместное расширенное заседание 
Рабочих групп при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации 
по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства «Здоровый ребенок» 
и «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их интеграция в современное общество».

В ходе работы участники заседания (члены рабочих групп, представители субъектов 
Российской Федерации, приглашенные эксперты в области детской инвалидности, а 
также специалисты по детской реабилитации – участники Международного форума) –
более 70 человек, обсудили возможные подходы к решению задач по преодолению 
причин потери детского населения, сохранению и поддержке здоровья детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Итогом расширенного совместного заседания рабочих групп стали предложения, 
направленные на улучшение положения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые будут учитываться при определении дальнейших 
направлений работы, включая формирование проекта Плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства на 2021 и последующие годы.

По итогам совещания были сформированы предложения, связанные с нормативно-
правовым регулированием деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и всей законодательной базы Российской Федерации, касающейся 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

28–31 октября 2019 года в г. Кирове прошло Всероссийское совещание с заместителями 
начальников территориальных органов ФСИН России, курирующих вопросы кадров и 
воспитательной работы. 

В рамках совещания руководители территориальных органов выступили с докладами 
о передовом опыте работы, для них были проведены занятия и мастер-классы с 
демонстрацией видеороликов, состоялись выезды участников совещания в ряд испра-
ви тельных учреждений региона для ознакомления с эффективными практиками воспи-
та тельной, социальной и психологической работы (участники совещания посетили коло-
нию строгого режима и следственный изолятор). На совещании рассмотрены вопросы 
функционирования института наставничества, совершенствования профессиональной 
подготовки личного состава. Особое внимание было обращено на организацию инди-
видуально-воспитательной работы и мерам по ее совершенствованию.

6 декабря 2019 года в г. Москве состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция на тему: «Актуальные проблемы профилактики асоциального поведения 
и формирования безопасного образа жизни обучающейся молодежи». Важно отметить 
актуальность поднимаемых вопросов об основных направлениях государственной 
политики в сфере профилактики девиантного поведения детей и подростков в 
образовательной среде; о современных проблемах профилактики асоциального пове-
дения несовершеннолетних; психологии и психопатологии девиантного поведения 
в интернет-пространстве; агрессивном и аутоагрессивном поведении подростков; 
подростковом буллинге: исследования и разработка программ помощи и профилактики. 

Во время конференции представитель Фонда выступил с докладом по теме: «О роли 
социально значимой деятельности несовершеннолетних в системе профилактики 
правонарушений».

12–13 декабря 2019 года в г. Сургуте проведена региональная конференция органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации на тему: «Межведомственное 
взаимодействие как эффективная практика помощи детям раннего возраста. Опыт 
внедрения системы ранней помощи».

В конференции приняли участие 198 руководителей и специалистов федеральных и 
региональных исполнительных органов государственной власти, подведомственных им 
учреждений и организаций социального обслуживания, здравоохранения и образования
из 10 субъектов Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Пермский и 
Красноярский края, Омская, Тюменская и Вологодская области, Республика Бурятия, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ).

Основная цель конференции заключалась в объединении усилий и обмене инновацион-
ными технологиями субъектов Российской Федерации по вопросам функционирования 
системы ранней помощи в рамках межведомственного взаимодействия, субъекты кото-
рого (здравоохранение, социальная защита и образование) рассматривались как базо-
вые структурные компоненты стратегии выстраивания целостной системы поддержки и 
укрепления семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии.
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2.2. Освещение программ Фонда в периодическом издании «Вестник Фонда»

В 2019 году журнал «Вестник Фонда» подтвердил статус востребованной информационной 
площадки Фонда поддержки детей. Специалисты, работающие в сфере поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, получили возможность познакомиться на 
страницах издания с новыми успешными технологиями, реализованными по программам 
Фонда, и описанием успешных мероприятий Десятилетия детства.

В 2019 году вышли в свет 2 выпуска журнала тиражом по 2000 экземпляров. Каждый 
номер адресной почтовой рассылкой был направлен представителям федеральных и 
региональных органов власти, профильных министерств и ведомств. Основная часть 
тиража бесплатно была распространена на Всероссийских выставках-форумах «Вместе –
ради детей!» и других мероприятиях Фонда. Кроме того, часть тиража по специальным 
запросам была направлена на межрегиональные, межведомственные конференции, 
проведенные партнерами Фонда, что значительно расширило аудиторию издания. Элек-
тронные версии журнала в свободном доступе размещены на сайте www.fond-detyam.ru
в разделе «Библиотека». Таким образом, читателями журнала стали заинтересованные 
руководители муниципальных образований, профильных учреждений, НКО, специалисты-
практики, грантополучатели и потенциальные участники конкурсов, проводимых Фондом, 
во всех 85 регионах страны.

Тематические планы 2019 года позволили максимально учесть интересы всех целевых 
групп читательской аудитории. Так, в № 19 рубрика «Актуальная тема» посвящена учас-
тию Фонда и его партнеров в решении важнейшей государственной задачи – преодолении 
проблемы социального сиротства. Продолжением темы стало эксклюзивное интервью 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ФОНДА
2.1. Информирование о деятельности Фонда и его партнеров в сети Интернет 

Официальная информация о работе Фонда, о проводимых им мероприятиях, акциях, о 
конкурсных отборах на выделение грантов и многое другое публикуется на сайте Фонда 
www.fond-detyam.ru.

В 2019 году на сайте Фонда было зарегистрировано 924 441 посещений, что на 25% (или 
почти 200 тыс.) больше, чем в 2018 году. 

Распределение динамики посещаемости сайта по месяцам в 2019 г.:

Пик посещаемости сайта приходится на июль и сентябрь. При этом в июле самой 
популярной страницей после главной был раздел «Новости», а в сентябре – страница 
Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!». В целом за год самыми 
посещаемыми стали главная страница сайта, раздел контактов и страница конкурсов 
проектов муниципальных образований.

По-прежнему популярен раздел «Библиотека», в котором в 2019 году помимо 
традиционных «Вестника Фонда», «Доклада о деятельности Фонда», «Доклада о поло-
жении детей в трудной жизненной ситуации», почетной книги конкурса «Семья года» 
были размещены информационно-методический сборник «Добровольцы – детям России: 
история партнерства и масштаб добрых дел», сборники «Эффективные технологии и 
методики для детских стационарных организаций», «Вместе – ради детей: интеграция 
общественных и государственных ресурсов в интересах семьи и детей» и «Развитие 
деятельности детского телефона доверия» – всего 8 изданий, доступных для скачи-
вания. Регулярно обновлялся раздел «Новости Фонда» – в 2019 году было опубликовано 
125 материалов. 

В разделе «Детский телефон доверия: Рекламно-информационные материалы» 
размещена информация о возможности получения методических материалов для 
проведения учреждениями и организациями акции «Турнир доверия».

В 2019 году с целью повышения доступности материалов, размещенных на сайте Фонда, 
была создана мобильная версия сайта, позволяющая удобно пользоваться сайтом Фонда 
с мобильных устройств. Ее эффективность стала особенно показательной во время 
проведения Фондом мероприятий для специалистов: выставки-форума «Вместе – ради 
детей», семинаров и конференций.
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2.3. Отражение деятельности Фонда в средствах массовой информации

В 2019 году деятельность Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, по-прежнему широко освещалась средствами массовой информации — 
ежедневно в интернет-пространстве, в федеральных и региональных СМИ публиковалась 
информация о проведении Фондом акций, мероприятий, реализации программ и проектов 
Фонда. 

Динамика выхода публикаций с упоминанием Фонда

Анализ информационного пространства показывает, что, как и в предыдущие годы, 
интерес средств массовой информации к деятельности Фонда неуклонно возрастает: 
в течение 2019 года ежемесячно в федеральных и региональных СМИ выходило от 448 
до 1791 материалов; в открытых источниках размещено 12889 публикаций (в 2018 г. — 
12559, в 2017 г. — 11882 сообщений). 

Росту внимания СМИ к деятельности Фонда способствовало активное партнерство с 
регионами, муниципалитетами, учреждениями и НКО; проводимые им крупнейшие 
всероссийские мероприятия и акции; участие представителей Фонда в мероприятиях 
федерального и регионального масштаба (пресс-конференциях, конференциях, форумах 
и т. п.); открытая деятельности Фонда.

В течение 2019 года можно выделить три пика информационной активности:

 май – освещение СМИ деятельности детского телефона доверия, проведение 
мероприятий в рамках Международного дня телефона доверия и мероприятий по 
популяризации проекта, а также старт Всероссийской акции «Добровольцы – детям!»;
 октябрь – освещение СМИ Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради 
детей! Национальные цели. Десятилетие детства», итоги и анонсирование церемонии 
награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года»;
 декабрь – подведение итогов конкурса городов России «Города для детей» и 
Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство».

заместителя министра просвещения Российской Федерации Татьяны Синюгиной 
о резонансной законодательной инициативе, определяющей новые требования к 
усыновителям и опекунам. 

На страницах журнала опубликованы статьи о региональных комплексах мер по 
подготовке к самостоятельной жизни воспитанников учреждений для детей-сирот 
(Курская область), по оказанию комплексной помощи детям с РАС (Псковская область), 
по организации социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом (Республика Алтай). Также представлены социальные проекты, 
адресованные воспитанникам учреждения для детей-сирот, детям с особенностями 
развития, подросткам с девиантным поведением, в которых успешно используется 
технология наставничества. Это проекты фонда «Семья для ребенка» (Республика Саха –
Якутия), Лемешкинской школы-интерната для детей с ОВЗ (Волгоградская область) 
и социального центра «Вера» (Новосибирская область). Кроме того, для номера были 
подготовлены репортажи о старте VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям» и 
об уникальных методиках реабилитационно-воспитательной работы с отбывающими 
наказание, применяемых в Колпинской колонии для несовершеннолетних.

В № 20 «Вестника Фонда» опубликован репортаж о Х Всероссийской выставке-форуме 
«Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства», которая собрала в 
этнографическом парке-музее «Этномир» в Калужской области более 1000 делегатов из 
68 регионов страны. Данный материал позволяет специалистам, не имевшим возможности 
побывать на площадках юбилейной Выставки-форума, быть в курсе современных 
направлений развития социальной сферы. А также познакомиться с передовым 
опытом коллег, позволяющим эффективно участвовать в достижении приоритетных 
национальных целей, таких как снижение бедности семей с детьми, укрепление статуса 
семьи как социального института, формирование установок на рождение и воспитание 
детей, обеспечение сохранности детского населения. 

В центральном блоке материалов представлен опыт реализации региональных комплексов 
мер по подготовке к самостоятельной жизни и постинтернатному сопровождению сирот 
(Ульяновская область), по созданию инфраструктуры служб ранней помощи детям от 0 
до 3 лет (Республика Мордовия), а также по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и вовлечению «трудных» подростков в позитивную, социально 
одобряемую деятельность (Кемеровская область – Кузбасс). Кроме того, темами статей 
стали социальные проекты по комплексной поддержке семей с детьми (Вилючинский го-
род ской округ, Камчатский край), по социально-средовой адаптации детей с ОВЗ на базе 
тренировочной квартиры (Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков, 
ХМАО – Югра), по профессиональной ориентации подростков, находящихся в конфликте 
с законом, (Майкопское СУВУ, Республика Адыгея). На страницах номера также нашли от-
ражение Всероссийский конкурс «Семья года» и яркие социальные акции, проведенные 
Фондом в целях поддержки семейных ценностей и для популяризации среди детей, под-
ростков и их родителей телефона доверия 8-800-2000-122. 

Таким образом, в 2019 году журнал «Вестник Фонда» стал площадкой для широкого 
распространения успешного опыта поддержки семьи и детства более 30 регионов, 45 
муниципалитетов и 55 учреждений социальной сферы. 
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Публикации о программах и проектах, получивших 
софинансирование Фонда/подавших заявку на 

грантовую поддержку Фонда

Всего в 2019 году наиболее активно в течение отчетного периода освещались региональные 
программы и проекты, получившие финансирование (грантовую поддержку) Фонда, 
реализуемые в Волгоградской, Тверской и Тюменской областях.

Рейтинг регионов по освещению программ и проектов, получивших
финансирование Фонда (ТОП – 20 за 2019 год)

Тематика публикаций

Самым широко освещаемым СМИ мероприятием Фонда в 2019 году стало проведение 
Всероссийского конкурса «Семья года». Количество публикаций об итогах конкурса, 
о региональном и федеральном этапе конкурса и об итоговом мероприятии в Москве 
составило 9811. Пик публикаций – вторая половина года, сообщения посвящены итогам 
проведения конкурса и церемонии награждения победителей в Кремлевском Дворце. 

Второй по значимости темой года, освещаемой в СМИ, стала деятельность детского 
телефона доверия 8-800-2000-122. Вышло 7573 статьи, с рассказом о деятельности или 
упоминанием о его работе. Пик публикаций традиционно приходится на май, СМИ активно 
освещали акции и мероприятия в рамках Международного дня детского телефона 
доверия.

Третьей важной темой 2019 года стала Х Всероссийская выставка-форум «Вместе –
ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства». По этой теме в СМИ вышло 965 
материалов. 

В 2019 году также значимыми темами стали Всероссийский конкурс городов «Города 
для детей», в том числе семинары-стажировки для муниципалитетов (934 публикации), 
VIII Всероссийская акция «Добровольцы – детям!» (837 материалов) и Х Всероссийский 
конкурс журналистских работ «В фокусе – детство» (757 сообщений). 519 статей, 
вышедших в СМИ, касались акций, направленных на продвижение ценностей семьи и 
ответственного родительства, инициированных Фондом, («Семейная диспансеризация», 
«Территория семьи») и 310 – социальной рекламы.

За отчетный период было опубликовано 4870 сообщений о мероприятиях, проводимых 
в рамках реализации региональных комплексов мер, программ и проектов, получивших 
софинансирование (грантовую поддержку) Фонда. 
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Центральная конкурсная комиссия Минтруда России по проведению Всероссийс ко го 
конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» – 
проведение экспертизы заявок, поступивших на конкурс, участие в заседании конкурсной 
комиссии по определению победителей.

Межведомственная рабочая группа по разработке концепции проекта 
федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации с целью совершенствования системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Минпросвещения России) –
участие в заседаниях рабочей группы, подготовка предложений в концепцию проекта 
федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, подготовка экспертного заключения на проект концепции.

В 2019 году Фонд также принял участие в работе17: Межведомственной рабочей 
группы по профилактике социального сиротства, устройству на воспитание в семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Минпросвещения России); 
Рабочей комиссии по вопросам реализации мероприятий Десятилетия детства в рамках 
приоритетных национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации на период до 2024 г. тематическое направление «Социальная защита детства»; 
Редакционной группы Государственного совета Российской Федерации по направлению 
«Социальная политика». 

3.2. Экспертно-консультационное обеспечение выполнения программ Фонда 

В 2019 году экспертно-консультационное обеспечение выполнения программ Фонда 
осуществлялось по следующим направлениям:

 экспертно-консультационное сопровождение формирования содержания про-
грамм Фонда.
 экспертное обеспечение конкурсов.
 экспертное сопровождение мероприятий Фонда.

Экспертно-консультационное сопровождение формирования содержания про-
грамм Фонда – участие органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в работе по содержательному наполнению новых программ Фонда «Моя семья», 
«ЗаРождение», «Ценю жизнь», утвержденных решением правления Фонда от 10 декабря 
2019 г., и попечительского совета Фонда от 27 декабря 2019 г. 

Содержательное наполнение конкурсной тематики 2020 года:

рабочая встреча руководителей и специалистов учреждений социальной сферы с 
участием представителя Фонда по обсуждению содержательного наполнения конкурсов 
Фонда 2020 года (в рамках X Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! 
Национальные проекты. Десятилетие детства»); 

12 субъектов Российской Федерации, выполняющие пилотные проекты, направленные 
на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития 
по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза18, 
приняли участие в подготовке конкурсного отбора комплексов мер субъектов Российской 
Федерации «Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение 
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях» и
представили предложения по включению в комплексы мер конкретных направлений 
деятельности.

17 Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, М.В. Гордеева
18 приказ Минтруда России от 29 ноября 2018 г. № 748

III. ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФОНДА
В 2019 году экспертно-консультационная деятельность Фонда осуществлялась в 
следующих направлениях:

 участие представителей Фонда в работе государственных и ведомственных 
советах, комиссиях и группах;
 экспертно-консультационное обеспечение программ Фонда, включая экспертное 
сопровождение мероприятий Фонда 

3.1. Представленность Фонда в государственных и ведомственных советах, 
комиссиях и группах 

Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по проведе-
нию в Российской Федерации Десятилетия детства – председатель правления Фонда 
М.В. Гордеева вошла в состав Координационного совета, в течение 2019 года принимала 
участие в его работе.

С 2019 года М.В. Гордеева является руководителем рабочей группы при Координационном 
совете при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации 
Десятилетия детства «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их интеграция в современное общество».

В 2019 году проведены пять заседаний Рабочей группы, посвященных вопросам улучшения 
положения детей-инвалидов и воспитывающих их семей, для участия в которых при-
гла шались ведущие эксперты в области детской инвалидности и представители 
государственных органов власти субъектов Российской Федерации, имеющие успешный 
опыт в решении задач по преодолению причин потери детского населения, сохранению 
и поддержке здоровья детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. В течение года рабочая группа была активно включена в выполнение поручений 
Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в 
Российской Федерации Десятилетия детства.

Комиссия при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов – участие 
в заседаниях Комиссии и Рабочей группы по вопросам социальной интеграции молодых 
людей с инвалидностью, подготовка материалов по вопросам внедрения современных 
способов реабилитации и абилитации; развития системы ранней помощи, в том числе 
детям с расстройством аутистического спектра; организации активной поддержки и 
социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; о российских негосударственных некоммерческих организациях 
и благотворительных фондах (грантополучателях Фонда), имеющих успешный опыт 
оказания социальной помощи детям и семьям с детьми.

Экспертный совет по специальному образованию при Комитете по образованию и 
науке Государственной Думы Российской Федерации – участие в заседаниях совета, 
подготовка материалов по вопросам заседаний, в том числе предложений в методические 
рекомендации для родителей по оптимизации процесса надомного обучения детей с ОВЗ.

Рабочая группа Минтруда России по проработке основных подходов к 
реформированию деятельности психоневрологических интернатов – участие в 
заседаниях рабочей группы, подготовка предложений в проект изменений к своду 
правил Изменения № 2 к СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования 
(с Изменением № 1)».
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VIII Всероссийская акция «Добровольцы — детям». 

В состав Организационного комитета акции вошли представители федеральных 
и региональных органов власти, общественных и некоммерческих организаций и 
объединений. Возглавляет Оргкомитет в течение нескольких лет Гумерова Лилия 
Салаватовна – председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре. 

В целях обобщения успешных практик добровольческой деятельности в рамках Все-
российской акции «Добровольцы — детям» член Оргкомитета Рыбальченко Сергей 
Игоревич, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», 
член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Комис-
сии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской 
Федерации, подготовил информационно-методический сборник «Добровольцы – детям 
России», который был издан Фондом в конце 2019 года.

Экспертно–консультационная работа. 

Для формирования программы и выступления в качестве спикеров конференции 
«Детские инициативы – путь в будущее»: эффективные практики поддержки детских 
социальных инициатив, участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы» 
привлекались ведущие ученые и специалисты по вопросам социальной активности детей: 
Фришман Ирина Игоревна, заместитель председателя Международного союза детских 
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских 
организаций», главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования», доктор педагогических наук, профессор; 
Майорова-Щеглова Светлана Николаевна, доктор социологических наук, профессор. 

По итогам конференции издан сборник «Детские инициативы – путь в будущее», 
включающий экспертные оценки и материалы Калабихиной Ирины Евгеньевны, доктора 
экономических наук, профессора, заведующий кафедрой народонаселения МГУ им. М.В. 
Ломоносова; Кучмаевой Оксаны Викторовны, доктора экономических наук, профессора 
кафедры народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова; Цымбаленко Сергея Борисовича, 
доктора педагогических наук, кандидата философских наук, президента молодежного 
объединения ЮНПРЕСС. 

Экспертное обеспечение конкурсов Фонда.

В 2019 году состав 6 конкурсных комиссий по отбору региональных комплексов мер, 
проектов муниципалитетов и организаций для предоставления грантовой поддержки 
Фонда расширен. В него вошли:

12 представителей федеральных органов власти (Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 
исполнения наказаний);

2 представителя Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации;

1 представитель Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка;

1 эксперт Общероссийского народного фронта по делам инвалидов;

6 представителей государственных учреждений (ГАУ г. Москвы «Институт 
дополнительного профессионального образования работников социальной сферы»; 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации; ГБНУ 
«Центр защиты прав и интересов детей»; ГАУ «Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой);

4 представителя негосударственных некоммерческих организаций (Региональной 
благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики»; 
Ассоциации малых и средних городов России; Ассоциации «Единое общероссийское 
объединение муниципальных образований (Конгресс)»).

Всего в 2019 году проведено 12 заседаний конкурсных комиссий.

Всероссийский конкурс «Семья года». 

В 2019 году в состав организационного комитета Всероссийского конкурса вошли пред-
ставители федеральных органов власти (Федеральной службы войск национальной 
гвардии России, МВД России, МЧС России, Минтруда России, Минкомсвязи России, Мин-
спорта России, Минпросвещения России, Федерального агентства по делам молодежи, 
Государственной Думы и Совета Федерации), представители общественных организаций 
(Общественной палаты Российской Федерации, Национальной родительской ассоциа-
ции, Объединения многодетных семей г. Москвы, АНО «Институт научно-общественной 
экспертизы» и др.). В Оргкомитете также были представлены 3 региональных органа 
исполнительной власти: Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Ре-
спублики Башкортостан, Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики и Департамента Смоленской области по социальному развитию. Опыт 
регионов учитывался при планировании и подведении итогов на федеральном уровне, 
проведении торжественных мероприятий в г. Москве. Члены организационного комите-
та оказывали организационно-методическую и информационно поддержку в проведении 
конкурса.
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4.1. Структура расходов Фонда в 2019 году

(тыс. рублей)

Направления расходов
Объемы 

финансового 
обеспечения

Расходы на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,

742 335,7

в том числе:

разработка и грантовая поддержка региональных комплексов 
мер, проектов муниципалитетов и организаций

621 556,5

выполнение всероссийских проектов и мероприятий, 
способствующих достижению национальных целей, выполнению 
задач Десятилетия детства и направленных на продвижение 
в обществе ценностей семьи, ребенка и ответственного 
родительства

114 832,5

выявление и тиражирование в субъектах Российской Федерации 
эффективных социальных практик, направленных на повышение 
качества условий жизнедеятельности семей и детей

5 946,7

Расходы по использованию пожертвований, спонсорских средств 2 118,4

в том числе на грантовую поддержку проектов муниципалитетов 2 000,0

Расходы на осуществление деятельности Фонда, связанной с 
поддержкой детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(административно-хозяйственные расходы)

97 337,3

Итого: 841 791,4

4.2. Контроль за целевым использованием средств

Цель – обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием гранто-
получателями денежных средств, выделяемых Фондом на реализацию инновационных 
социальных программ (подпрограмм), комплексов мер субъектов Российской Федерации 
и инновационных социальных проектов муниципальных образований, государственных и 
муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных 
объединений.

Фонд осуществляет постоянную работу по контролю за исполнением мероприятий, 
предусмотренных соглашениями и договорами, заключенными между Фондом, 
координаторами программ, комплексов мер субъектов Российской Федерации и 
грантополучателями; за достижением запланированных показателей; за целевым 
использованием денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта.

В 2019 году, в соответствии с Положением о контрольных мероприятиях по проверке 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, целевого и 
эффективного использования выделенных Фондом денежных средств в виде гранта, 
утвержденным приказом Фонда от 17 декабря 2010 г. № 209, осуществлялись следующие 
контрольные мероприятия:

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА
Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2019 году осуществлялось в рамках 
утвержденного попечительским советом Фонда бюджета Фонда.

Фактический объем финансового обеспечения деятельности Фонда составил 892 133,0 
тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – 855 000,0 
тыс. рублей, благотворительных пожертвований – 5 122,0 тыс. рублей, доходов от 
внереализационных операций – 32 011,0 тыс. рублей. 

Фактические расходы Фонда составили 841 791,4 тыс. рублей, в том числе расходы на 
софинансирование Комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, – 742 335,8 тыс. рублей (88,2% от общей суммы расходов), расходы 
по использованию целевых пожертвований – 2 118,3 тыс. рублей (0,3% от общей суммы 
расходов), расходы на осуществление деятельности Фонда, связанной с поддержкой 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (административно-хозяйственные 
расходы), – 97 337,3 тыс. рублей (11,5% от общей суммы расходов).

Большая часть расходов в сумме 621 556,6 тыс. рублей (83,7% от суммы расходов на 
софинансирование Комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации) произведена путем выделения Фондом грантов, обеспечивающих 
выполнение основных задач программ Фонда, и распределяется следующим образом: 

 на профилактику социального сиротства, обеспечение безопасного детства, 
включая подготовку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
самостоятельной жизни и интеграции в общество (программы Фонда «Никому не 
отдам», «Право ребенка на семью», «Защитим детей от насилия!», «Лига помощи») – 
216 097,3 тыс. рублей;

 на развитие реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая раннюю помощь, с учетом комплексного подхода 
к ее организации; поддержка родителей и социальное сопровождение семей, 
воспитывающих таких детей (программы Фонда «Право быть равным» и «Ранняя 
помощь») – 309 318,5 тыс. рублей;

 на социализацию (ресоциализацию) детей, находящихся в конфликте с законом, 
включая их вовлечение в продуктивную социально значимую деятельность (программа 
Фонда «Не оступись!») – 96 140,8 тыс. рублей.

Гранты предоставлены Фондом на софинансирование 3 инновационных социальных 
программ по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на сумму 
24 881,3 тыс. рублей), 76 комплексов мер субъектов Российской Федерации (на сумму 
420 909,9 тыс. рублей), 183 инновационных социальных проектов муниципальных 
образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих 
организаций (на сумму 149 944,5 тыс. рублей); пилотного проекта по формированию 
единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, 
организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том 
числе с синдромом Дауна (на сумму 25 820,9 тыс. рублей).
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 контроль за предоставлением грантополучателями уведомлений о получении 
гранта Фонда;
 проверка предоставляемых в Фонд отчетов о целевом использовании гранта Фонда 
на реализацию мероприятий программ, комплексов мер и проектов и отчетов о ходе 
их реализации;
 контроль за предоставлением актов о проведенных координаторами программ, 
комплексов мер проверок целевого и эффективного использования грантополучате-
лями денежных средств, выделяемых Фондом в виде гранта;
 проведение Фондом камеральных проверок целевого использования 
грантополучателями выделенных Фондом денежных средств в виде гранта на 
реализацию мероприятий программ, комплексов мер и проектов;
 проведение Фондом выездных проверок целевого и эффективного использования 
денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, на реализацию мероприятий 
программ, комплексов мер.

В 2019 году проведены комплексные выездные проверки целевого и эффективного ис-
пользования грантополучателями денежных средств, выделенных Фондом в виде гран-
та, на выполнение 16 комплексов мер в области поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, на общую сумму 103,2 млн рублей в 6 субъектах Российской 
Федерации (Приморский край, Вологодская область, Иркутская область, Курганская 
область, Курская область и Тюменская область).

Также проведены камеральные проверки целевого использования денежных средств, 
выделенных Фондом в виде гранта:

 по 18 комплексам мер в 16 субъектах Российской Федерации на общую сумму 
113,8 млн рублей (Республика Алтай, Республика Мордовия, Республика Хакасия, 
Удмуртс кая Республика, Амурская область, Архангельская область, Астраханская об-
ласть, Кемеровская область, Кировская область, Новгородская область, Омская область, 
Псковская область, Смоленская область, Тульская область, Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра);
 по 8 проектам в 8 субъектах Российской Федерации на общую сумму 6,4 млн 
рублей (Камчатский край, Пермский край, Волгоградская область, Иркутская область, 
Кемеровская область, Новосибирская область, Орловская область, Тамбовская область).

Всего в 2019 году выездными и камеральными проверками целевого и эффективного ис-
пользования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, охвачено 223,4 млн 
рублей. 

В 2019 году в Фонд поступили акты о результатах проверок координаторами целевого 
и эффективного использования выделенных Фондом денежных средств в виде гран-
та грантополучателями по 94 программам и комплексам мер на общую сумму 639,8 млн 
рублей.

При проведении выездных и камеральных проверок выявлены отдельные нарушения и 
недостатки, допущенные грантополучателями при реализации мероприятий комплексов 
мер и проектов, большая часть которых оперативно устранена в период проведения вы-
ездных и по итогам камеральных проверок. Однако при проведении контрольных меро-
приятий были установлены факты нецелевого использования и необоснованных расхо-
дов денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта на общую сумму 73,1 тыс. 
рублей, которая по итогам проверок возвращена в Фонд. Недостач материальных ценно-
стей в ходе проверок не выявлено.

Комплекс мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 2020 год 

1. Разработка и грантовая поддержка региональных комплексов мер, проектов муниципалитетов и организаций  

Повышение качества жизни детей 
в семьях с низким уровнем доходов 
«Моя Семья»

 Внедрение эффективных техно-
ло гий оказания социальных услуг 
для выхода семей с детьми с низ ким 
уровнем дохода на уровень само-
обеспечения (комплексы мер 15 субъ-
ектов РФ)

Поддержка жизненного потенциа-
ла семей, воспитывающих детей-ин-
ва лидов и детей с ограниченны ми 
воз можностями здоровья (комплек сы 
мер 10 субъектов РФ, проекты 14 
муниципалитетов, 55 организаций)

Формирование установок на рож-
дение и воспитание детей 
«ЗаРождение»

 Внедрение эффективных прак-
тик профилактики отказов от 
новорожденных, экстренная помощь 
беременным женщинам, матерям с 
новорожденными детьми (проекты 
27 организаций)

Развитие комплексной помощи 
женщинам с малолетними детьми, 
находящимся в социально опасном 
положении. Сохранение семейного 
окружения детей (проекты 21 
муниципалитета)

Преодоление причин потери детс-
кого населения «Ценю жизнь»

Профилактика и преодоление 
раз личных видов угроз безопас-
ности детей, приводящих к по те ре 
детского населения (комплек сы мер 
19 субъектов РФ, проекты  
7 ресурсных центров).

Внедрение технологий, направ-
ленных на поддержку здоровья 
детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здо ро-
вья. Внедрение стацио наро заме ща-
ющих технологий (комплексы мер 
20 субъектов РФ). 

Организация продуктивной, со-
ци ально значимой деятельности не-
со вер шеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом (комплексы 
мер 4 субъектов РФ, проекты 15 
муниципалитетов, 30 организаций).

2.  Продвижение в обществе ценностей семьи, ребенка и ответственного родительства

Всероссийский 

проект «Детский 

телефон 

доверия»

Программа для 

муниципали-

тетов «Города 

для детей» 

Всероссийский 

конкурс «Семья 

года»

Портал

 «Я родитель»

Всероссийс кая 

выставка-форум  

«Вместе – ради 

детей»

Всероссийск ая 

акция 

«Добровольцы – 

детям»

Всероссийс кий 

проект 

«Многодетная 

Россия» 

Всероссийс кий 

конкурс журна-

листс ких работ 

«В фокусе – 

детство»

Фонд – 

соорганизатор

мероприятий  

(Артек, Орленок)

3. Выявление и тиражирование в субъектах Российской Федерации  эффективных социальных практик, 
направленных на повышение качества условий жизнедеятельности семей и детей

Межрегиональ ные 

конференции

Проект «Реестр лучших 

практик»

Информационно-

методические издания

Исследование критериев 

доступности социальных 

услуг

Экспертные оценки 

социальных инноваций

Продвижение 

результативных практик 

на международных 

и Всероссийских 

мероприятиях
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