Ежегодная Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!»

«Вместе – ради детей!» – авторитетный федеральный форум, объединяющий профессионалов сферы под
держки семьи и детства из большинства регионов Российской Федерации.
Проводится ежегодно с 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
лучших региональных площадках при содействии органов власти субъектов Российской Федерации – активных и
надежных партнеров Фонда в реализации инновационных социальных программ профилактики семейного и дет
ского неблагополучия, поддержки семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Включена в План первоочередных мероприятий до 2017 года по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденный распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р.
Выставка - форум - профессиональная диалоговая площадка для:
• распространения эффективных инновационных социальных технологий и методик профилактики семейного и
детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми в преодолении трудных жизненных ситуаций;
• продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства;
• содействия максимальному приближению государственной политики в отношении семей с детьми, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, к адресатам помощи;
• выявления и продвижения актуальных эффективных способов формирования ценностей семьи, ребенка, от
ветственного родительства;
• повышения профессионального уровня руководителей и специалистов сферы поддержки семьи и детей.
Участники Выставки-форума
Около 500 членов делегаций субъектов Российской Федерации и организаций, 2000 посетителей, представляющих:
• органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации, обеспечивающие при содей
ствии Фонда внедрение эффективных подходов, технологий, услуг для семей и детей, реализующие в партнерстве
с Фондом результативные программы и проекты;
• социально-ориентированные некоммерческие организации, обладающие уникальным опытом   работы с
детьми и семьями;
• бизнес-организации, последовательно воплощающие идеи корпоративной социальной ответственности и со
циального партнерства в сфере поддержки детства;
• профессиональные научные сообщества;
• федеральные и региональные СМИ.
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VI Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!» – 2015

Место проведения: ВЦ «Ставрополье», г. Ставрополь, ул. Артема, д. 49
Дата проведения: 21–23 сентября 2015 г.
Соорганизатор: Правительство Ставропольского края
В основе повестки дня:

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761;
• Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  
• Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден
ная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р;
• Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос
сийской Федерации»;
• Комплекс мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2015 год (утвер
жден решением попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
протокол заседания попечительского совета от 28 января 2015 г. № 1).

Актуальные темы:

• Консолидация усилий и ресурсов государства, местного самоуправления, некоммерческих организаций и об
щественных объединений, социально ответственного бизнеса, добровольцев в решении проблем детей и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• Формирование современной институциональной системы профилактики семейного неблагополучия и под
держки семей с детьми в условиях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442 - ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и соответствующих нормативных правовых актов:
- Профилактика и раннее выявление семейного и детского неблагополучия.
- Предотвращение отказов от новорожденных.
- Внедрение в практику социальной поддержки семей с детьми механизма социального сопровождения.
- Развитие ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов.                                                                                                                       
- Обеспечение семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Проведение независимой оценки качества и результатов оказания услуг детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
- Внедрение стандартов профессиональной деятельности специалистов социальной сферы.
• Общенациональная информационная кампания, направленная на пропаганду ответственного родительства,
формирование в обществе позитивного образа института семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, противодействие жестокому обращению с детьми.
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История выставок-форумов: 2010–2014 годы
г. Казань

г. Астрахань

г. Тюмень

Правительство
Республики Татарстан

Правительство
Астраханской области

Правительство
Тюменской области

более 400
межведомственных
делегаций
63 субъектов
Российской Федерации
2010 год

более 420
межведомственных
делегаций
59 субъектов
Российской Федерации
2011 год

г. Ульяновск

г. Уфа

Правительство
Правительство
Ульяновской области Республики Башкортостан

более 500
более 500
более 350
межведомственных
межведомственных
межведомственных
делегаций
делегаций
делегаций
59 субъектов
60 субъектов Российской
44 субъектов
Федерации
Российской Федерации Российской Федерации
2013 год
2014 год
2012 год

Выставка-форум проводится при поддержке:

• Федерального Собрания Российской Федерации;
• Администрации Президента Российской Федерации;
• Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реал изации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы;
• Правительства Российской Федерации;
• Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере;
• федеральных органов исполнительной власти:
- Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;               
- Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Министерства экономического развития Российской Федерации;
- Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- Федеральной службы исполнения наказаний;
• органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
• Общественной палаты Российской Федерации.
Выставка-форум получила высокую оценку и ежегодно подтверждает свою востребованность
профессиональным сообществом, представителями федеральных и региональных органов государственной
власти.				

Присоединяйтесь!
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – некоммерческий фонд, создан в 2008
году по Указу Президента Российской Федерации.
Основные направления работы Фонда были определены с самого начала его деятельности: сокращение се
мейного неблагополучия и социального сиротства, поддержка детей-инвалидов, реабилитация детей, находящих
ся в конфликте с законом. Не менее важной задачей определялась поддержка специалистов, учреждений, органи
заций, работающих с детьми, для достижения качественных изменений в системе социальной поддержки семей
с детьми, развития новых типов социальных учреждений и новых видов социальных услуг, предназначенных для
различных категорий семей и детей.
Деятельность Фонда основана на разработке и реализации программ. Программный  подход позволяет Фонду
работать в приоритетных для него направлениях сразу на нескольких уровнях: развивать в территориях систему
социальной поддержки детей и семей с детьми, помогать преодолевать детское неблагополучие и устранять его
причины. Фонд поддерживает инновационные технологии в решении поставленных проблем, привлекает для этого
необходимые ресурсы.
Программы Фонда выполняются во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, муниципальными образованиями, некоммерческими организациями. За период 2009-2014 годы Фон
дом поддержано выполнение 209 региональных программ и более 600 проектов муниципалитетов и организаций.
Объем средств грантов Фонда, направленный на их исполнение, составил более 4,7 миллиардов рублей.
Реализуемые Фондом крупномасштабные мероприятия стали составной частью Национальной стратегии дей
ствий в интересах детей. На всей территории страны работает детский телефон доверия, города из всех феде
ральных округов участвуют в конкурсе «Города для детей», с каждым годом растет число участников акции «Доб
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ровольцы – детям», Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!» ежегодно подводит итоги работы в
регионах, представляя и тиражируя лучший опыт работы с семьями и детьми.
Фонд фокусирует внимание общественности на существующих проблемных зонах в сфере детского неблагопо
лучия. К общероссийскому движению «Россия без жестокости к детям», организованному Фондом, присоединилось
более 221 тыс. граждан, среди которых – известные политики, общественные деятели, артисты, спортсмены.
На интернет-портале «Я – родитель» обсуждаются вопросы воспитания детей, детско-родительских взаимоот
ношений. Результаты социологических исследований, ежегодно проводимых по заказу Фонда, активно использу
ются в работе специалистов.  
В 2015 году Фонд проводит шестую Выставку-форум. Реализуемые регионами программы Фонда охватывают
многие сферы жизни детей и семей с детьми.
Выставки-форумы позволяют сформировать цельное видение многообразия существующих подходов в рабо
те с теми, кто нуждается в поддержке, заводить новые профессиональные контакты.
Социальные эффекты от активности Фонда широки и разнообразны. Можно считать, сколько программ и про
ектов было выполнено, детей и семей получили профессиональную помощь, сколько добровольцев было привле
чено к участию, сколько подготовлено и направлено в регионы методических и информационно-аналитических
изданий. Перечень можно продолжать. Важно то, что Фонд имеет возможность оперативно реагировать на вызовы
времени. Многие начинания Фонда – ранняя помощь детям-инвалидам, раннее выявление социального неблаго
получия семьи и работа со случаем для предотвращения лишения родительских прав, социальное сопровождение,
экстренное реагирование и организация мобильной помощи (мобильные бригады), лекотеки для детей с недостат
ками развития – сегодня уже повсеместно распространены.
Фонд выражает глубокую признательность всем своим партнерам, каждой организации, каждому человеку,
вместе с которыми мы реализуем наши программы.
Впереди новые вызовы, новые цели, новые свершения.

Объединение усилий – залог новых успехов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Основными слагаемыми социальной политики в Ставропольском крае являются профилактика социального
сиротства, повышение престижа как биологической, так и замещающей семьи. Особая роль в данной деятельно
сти принадлежит государственным организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в структуре которых сегодня реализуются комплексные программы детствосбережения и семейного устройства
детей, требующих особой заботы государства.
В Ставропольском крае в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Новая семья» государственной
программы Ставропольского края «Развитие образования» в деятельность учреждений края внедрены эффектив
ные инновационные социальные и психолого-педагогические технологии и методики работы по подготовке воспи
танников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и
проживанию в семье.
На базе государственных образовательных организаций созданы службы комплексного
социально-психолого-педагогического сопровождения замещающих родителей. Разработана и применяется
диагностика воспитательного потенциала родителей и кандидатов в замещающие родители. Выстроена система
подготовки замещающих родителей и разработан алгоритм их сопровождения. В организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, введен курс психологической и социальной подготовки в период
адаптации детей к условиям пребывания в замещающей семье, созданы стажировочные площадки по внедрению
технологии «Школа примирения».
На создание современной действенной системы решения актуальных проблем семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на разработку эффективных моделей межве
домственного взаимодействия органов и специалистов, принимающих участие в работе с кровными (биологиче
скими) и замещающими семьями, направлена деятельность краевого ресурсного центра по развитию семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаг в будущее», созданного на базе
ГКООУ «Санаторный детский дом № 12» г. Ставрополя.
Специалистами центра внедрены в практику прогрессивные формы и методы социальной и психологической
поддержки замещающих и кровных семей. Разработаны и распространены более 10 методических пособий и
аналитических сборников, ежеквартально издается специализированный журнал «Шаг вперед» для замещающих
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родителей и специалистов, работающих с детьми-сиротами. Создан и поддерживается региональный межведом
ственный Интернет-портал по вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот, а также организации и
поддержки социальной сети замещающих родителей НЕТСИРОТСТВУ.рф.
Среди совершеннолетних жителей края проведен социологический опрос по оценке общественного мнения
по данному вопросу. По итогам мониторинга организована рекламно-информационная кампания о работе служб
сопровождения семей, детских телефонов доверия и мероприятиях, проводимых на территории края, для семей и
детей.
Для оказания психологической, социальной, педагогической, юридической помощи замещающим семьям и де
тям, воспитывающимся в семьях и оказавшимся в кризисном состоянии, по причине распада семьи, лишения ро
дительских прав, дисфункции семьи, подвергшимся насилию и жестокому обращению в семье, в крае с июня 2014
года работает краевой кризисный консультативно-методический центр «Поддержка».
С целью профилактики возникновения вторичного сиротства, стабилизации детско-родительских отношений,
сохранению как кровной, так и замещающей семьи в рамках деятельности центра реализуется более 30 инноваци
онные технологии. Наиболее эффективными и востребованными являются «Криотерапия», «Зазеркалье», «Моно
типия», «Волшебный свет», «Мульттерапия», Аква-технология «Магические капли» и другие.
В структуру кризисного центра «Поддержка» входят «Кабинет психологического здоровья семьи», «Детский те
лефон доверия» и служба «Отзывчивый телефон». За время работы услугами центра воспользовались свыше 200
семей города Ставрополя и Ставропольского края. Психолого-педагогическая помощь оказана 285 детям и под
росткам. Значительно сократилось число случаев жестокого обращения в отношении детей в кругу сверстников, в
семье и в школе. Повышена информированность населения о деятельности кризисного центра через публикации
в СМИ, издание соответствующей печатной продукции, производство социальной рекламы. В целях повышения
компетентности родителей, для улучшения детско-родительских отношений проводятся заседания клуба
«Родительский час».
Работа специалистов, занимающихся защитой прав детей, по-прежнему, остается востребованной на террито
рии края. Участие в реализации программ и проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, позволяет специалистам совершенствовать профессиональные навыки и мастерство и достигать поло
жительных результатов в своей деятельности.
По данным министерства образования и молодежной политики Ставропольского края в 2014 году показатель
по вновь выявленным детям, оставшимся без попечения родителей, сократился на 52,5%, а показатель по семей
ному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые превысил число выявленных
в течение года детей и составил 118,4%.
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ГУБЕРНАТОР
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Участникам VI Всероссийской выставки-форума
«Вместе – ради детей!»
Дорогие друзья!
Приветствую организаторов и участников VI Всероссийской выставки-форума
«Вместе – ради детей!».
Защита детства, укрепление института семьи являются приоритетными го
сударственными задачами, от выполнения которых напрямую зависит соци
альный климат в стране, её духовно-нравственное благополучие.
Ставрополье является активным участником реализации программ, направ
ленных на поддержку подрастающего поколения. В крае воплощаются крупные социальные проекты, действуют
службы помощи семье и детям. Это способствует профилактике и сокращению сиротства, успешной социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, решению других важных задач.
Рассчитываю, что форум «Вместе – ради детей!», который в нынешнем году проводится на Ставрополье, позволит
найти новые подходы в этой работе, станет эффективной площадкой для обмена опытом между регионами, помо
жет улучшить качество партнёрства государства и общества.
Убежден, что инициативы, которые будут выдвинуты на Форуме, будут востребованы для дальнейшего укрепления
российских институтов поддержки детства.

Желаю всем участникам события плодотворной работы!

                                                     В.В. Владимиров
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом работы VI Всероссийской
выставки-форума «Вместе – ради детей!». Выставка-форум – это не просто пре
зентация инновационных технологий, социальных программ и проектов по повы
шению социальной защищенности детей и семей с детьми. Это профессиональ
ное событие, отражающее современные реалии социальной сферы. Участники
выставки в открытой и дружественной атмосфере обсуждают важные вопросы,
щедро делятся опытом.
Что нам предстоит обсудить? Система социальной помощи, социальной под
держки развивается и надо работать так, чтобы она отвечала запросам людей. Важна не только готовность прийти
на помощь тем, кому трудно, но и способность предложить выход из ситуации.
Одним из ключевых направлений социальной политики является развитие системы государственной поддержки се
мей с детьми. Это значит, что впереди у нас с вами много совместной работы, новые программы и проекты, новые
начинания. За прошедшие годы Фонд не раз доказывал готовность к конструктивному, плодотворному диалогу с го
сударством и  институтами гражданского общества для решения приоритетных, значимых задач. Прежде всего, это
участие в реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, Плана реализации концепции государ
ственной семейной политики. Мы чувствуем себя уверенно, потому что Фонд не просто организация, а содружество
партнеров, которое постоянно ширится и крепнет.
Уверена, что работа VI Всероссийской выставки-форума пройдет с большой отдачей для всех участников и гостей.
Благодарю руководство Ставропольского края, города Ставрополя, всех, кто организовывал этот форум и создал
благоприятные условия для его проведения.

Успехов в реализации планов и начинаний!
М.В. Гордеева
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ПРОГРАММА VI ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
г. Ставрополь
21–23 сентября 2015 года
21 сентября 2015 года
Подготовительный день
09:00–10:00

Регистрация участников
Выставочный центр
Запись на мероприятия деловой программы  22–23 сентября, на выезд «Ставрополье»
ные площадки в муниципальных образованиях Ставропольского края
ул. Артема,  д. 49
23 сентября

10:00–17:00

Подготовка (оформление) выставочных интерактивных площадок субъек Выставочный зал
тов Российской Федерации и организаций
1 этаж
Социокультурная программа (по отдельному плану)

13:00–14:00

Время для обеда

Столовая
2 этаж

14:30–15:30

Заседание Экспертного клуба Выставки-форума

Зал № 8           

В состав Экспертного клуба входят представители федераль 2 этаж
ных органов государственной власти, федеральных координаци
онных и совещательных органов, ведущие российские эксперты,
руководители органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации – лидеров V Всероссийской выставки-форума
«Вместе – ради детей!» 2014 года

Члены Экспертного клуба проводят экспертизу и оценку инноваций
социальной сферы, представленных делегациями субъектов Российской
Федерации и организаций на выставочных интерактивных площадках и
тематических мероприятиях Выставки-форума
15:30–16:45

Встреча региональных делегаций с организаторами
VI Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!»

Шахина Нина Александровна, заместитель председателя правления

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Ульянченко Иван Иванович, Министр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
Козюра Евгений Николаев
 ич, Министр образования  и молодежной
политики Ставропольского края
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Конференц-зал     
2 этаж

ПРОГРАММА VI ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
Знакомство с выставочной и деловой программой Выставки-форума, рас
положением выставочных интерактивных площадок субъектов Россий
ской Федерации и организаций

Конференц-зал   
2 этаж

Встреча выступающих с ведущими (модераторами) мероприятий
Запись участников на мероприятия деловой программы Выставки-форума.                               
Сбор материалов и презентаций выступающих
17:00–19:30

Эксклюзивная презентация режиссером, актером и продюсе
ром В. Грамматиковым кинофильма «Счастье – это…», объеди

няющего семь новелл молодых российских режиссеров о любви, дружбе,
семье и детях.
В фильме снимались звезды российского кино В. Грамматиков,
А. Мерзликин, Е. Бероев, П. Прилучный, С. Пускепалис, В. Гаркалин,
Б. Щербаков, С. Иванова, С. Дужников,  Е. Дмитриева

22 сентября 2015 года
08:30–09:30

Регистрация участников
Продолжение записи на мероприятия деловой программы  22-23 сентяб
ря, на выездные площадки в муниципальных образованиях Ставрополь
ского края 23 сентября

Зона регистрации
1 этаж

09:30–10:00

Церемония открытия
VI Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!»

Выставочный зал
1 этаж

10:00–10:30

Пресс-конференция организаторов VI Всероссийской выставки-форума
«Вместе – ради детей!»

Пресс-центр     
зал № 10, 1 этаж

10:00–10:50

Начало работы выставочных интерактивных площадок субъ Выставочный зал
ектов Российской Федерации и организаций
1 этаж

Приветствия Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова,
председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, М.В. Гордеевой

Выставочные интерактивные площадки субъектов Россий
ской Федерации и партнерских организаций Фонда – диалоговые
площадки, демонстрирующие отработанные и применяемые в
субъектах Российской Федерации эффективные технологии и
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методики профилактики семейного и детского неблагополучия,
помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации, позволяющие принципиально улучшить каче
ство услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми

Программы работы выставочных интерактивных площадок размещены в
каталоге Выставки-форума
11:00–13:00

Пленарная стратегическая сессия

Пленарная стратегическая сессия - публичная трибуна Выстав
ки-форума для обсуждения основных вопросов повестки дня.

Конференц-зал
2 этаж

Выступления представителей федеральных и региональных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, руководите
лей органов власти Ставропольского края, Фонда поддержки детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации, экспертов, представителей НКО,
бизнес-структур
13:00–14:00

Время для обеда

Столовая
2 этаж

14:00–18:00

Продолжение работы выставочных интерактивных площадок субъектов
Российской Федерации и организаций

Выставочный зал
1 этаж

14:00–16:00

«Галерея успеха»

«Галерея успеха» - специальный комплекс тематических меро
приятий, объединенных идеей демонстрации эффективных
результатов деятельности Фонда и его партнеров – федераль
ных, региональных, муниципальных органов власти, учреждений
и организаций для детей и семей, представителей научного
сообщества, по реализации инновационных социальных
программ и проектов

Зал регионов «Эффективные механизмы развития региональной систе
мы социальной поддержки детей и семей»

Представление лучших региональных социальных практик по
темам:

• Межведомственное взаимодействие в сфере социальной поддержки
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
• Оценка эффективности деятельности учреждений социального
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Зал № 7
2 этаж

ПРОГРАММА VI ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
обслуживания
• IT-технологии в управлении системой услуг
• Формирование открытого рынка оказания социальных услуг
• Региональная система кадрового обеспечения социальной работы с
детьми и семьями с детьми

(Ставропольский край, Пермский край, Ямало-Ненецкий авто
номный округ, Тюменская область, город Москва и другие)

Зал муниципалитетов «Программно-целевая деятельность муниципаль
ных образований по решению проблем семьи и детства»

Представление наиболее значимых результатов программноцелевой деятельности по темам:

Зал № 1
1 этаж

• Муниципальная стратегия действий в интересах детей
• Конкурс городов - эффективный механизм развития инновационной
деятельности муниципального образования
• Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства в
системе деятельности органов местного самоуправления. Программноцелевой подход
• Активизация потенциала местных сообществ в решении проблем
детей и семей с детьми, находящихся в  трудной жизненной ситуации
• Обеспечение доступности социальной поддержки семей с детьми,
проживающих в отдаленных населенных пунктах
(Городской округ город Уфа Республики Башкортостан, муници
пальное образование «Город Архангельск», муниципальное обра
зование «Город Торжок» Тверской области, муниципальное обра
зование «Вяземский район» Смоленской области, муниципальное
образование «Евпраксинский сельсовет» Астраханской области,
Ступинский муниципальный район Московской области, Чагодо
щенский муниципальный район Вологодской области и другие)

Зал организаций «Результаты деятельности  организаций по преодоле
нию детского и семейного неблагополучия»
Представление лучших социальных практик по темам:

Конференц-зал
2 этаж

• Профилактика и раннее выявление детского и семейного неблагопо
лучия
• Обеспечение доступности социальной помощи детям и семьям с
детьми
• Участие некоммерческих организаций в оказании социальной помощи
детям и семьям с детьми
• Профилактика социальной исключенности детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья и семей, их воспитывающих

(Республика Хакасия, Приморский край, Вологодская область,
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Новосибирская область, Псковская область и другие)

Модераторы: представители федеральных органов государственной
власти, члены Экспертного клуба Выставки-форума, сотрудники Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Координатор мероприятий «Галереи успеха»: Волжина Ольга
Ивановна, руководитель   Департамента   поддержки социальных
проектов Фонда поддержки детей
16:00–16:30

Кофе-пауза

16:00–17:00

Презентационная площадка Фонда поддержки детей

Столовая
2 этаж

Презентация пилотного проекта «Внедрение социального сопровождения Зал № 2
1 этаж
семей с детьми»
Кононова Людмила Ивановна, доктор философских наук, профессор
кафедры теории и технологии социальной работы Государственного
автономного учреждения города Москвы «Институт дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы»
• Презентация модельной программы социального сопровождения
семей с детьми
• Представление итогов внедрения модельной программы социально
го сопровождения семей с детьми в Астраханской, Калужской, Новгород
ской, Тверской, Псковской областях и городе Москве
Презентация результатов проведенного по заказу Фонда поддержки детей Зал № 4
исследования «Качество и доступность социальных услуг как фактор про 2 этаж
филактики и преодоления социального неблагополучия семей с детьми»
Черныш Михаил Федорович - доктор социологических   наук, заведу
ющий сектором социальной мобильности Института социологии Россий
ской академии наук
Предоставление социальных услуг,   повышающих качество жизни раз
личных категорий населения в нашей стране, прежде всего тех, кто нуж
дается в социальной поддержке,– актуальный вопрос государственной
политики. Возможно ли с помощью услуг изменить климат в семье, какие
проблемы возникают при предоставлении услуг – в социологическом ис
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следовании представлены мнения получателей услуг, специалистов,  
экспертов
16:20–17:45

Круглый стол «Подходы к оценке эффективности вложения средств в де Зал № 6
ятельность по поддержке семьи и детства»
2 этаж
Вопрос эффективности вложения финансовых средств в социальную
сферу важен для всех участников – от специалистов и директоров учре
ждений до руководителей высшего политического уровня. Какие должны
быть методологические подходы для определения критериев и показате
лей для измерения эффективности – центральный вопрос круглого стола
В обсуждении участвуют: Артем Евгеньевич Шадрин, директор Депар
тамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России,
и представители российских регионов и организаций
Модераторы:
Елена Ивановна Куприянова, заместитель председателя правления
Фонда поддержки детей
Елена Александровна Зотова, эксперт Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации

17:00–18:00

Презентация пилотного проекта «Создание региональной системы ком Зал № 2
плексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 1 этаж
с расстройствами аутистического спектра»
Семенович Марина Львовна,

руководитель Центра психолого-медико-социального сопровождения
детей и подростков Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования города Москвы
«Московский городской психолого-педагогический университет»
• Презентация межведомственного плана действий по оказанию ком
плексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и се
мьям, их воспитывающим
• Представление практик оказания комплексной помощи детям с рас
стройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, в
Красноярском крае, Воронежской и Новосибирской областях
Презентация рекламной кампании по продвижению телефона доверия Зал № 4
среди детской аудитории
2 этаж
Осташко Руслан Станиславович, медиаэксперт
Иванникова Оксана Вячеславовна, руководитель Департамента
коммуникаций Фонда поддержки детей
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• Новая рекламная кампания Фонда «Даже супергероям нужна
помощь» вгод 5-летия телефона доверия 8-800-2000-122: от концепции
до воплощения. Авторы расскажут, как выбирали типичные детские
проблемы, искали образы четырех супергероев, как родилась песня о
телефоне доверия и ее клип
• Презентация медиапроекта «12»: что думают о детском телефоне
доверия кумиры подростков и их родителей – певцы Нюша и Базиль,
артисты Павел Прилучный, Анатолий Белый и другие.
• Уроки «Время доверять», конкурс клумб, конкурс песен, марафон
«Я доверяю!»
16:30–18:00

«Социальный технопарк»

«Социальный технопарк» - публичная площадка для демонстра
ции эффективных региональных технологий, имеющих конкрет
ные результаты для улучшения положения детей и обеспечен
ных инструментами для тиражирования

Координатор мероприятий «Социального технопарка»: Волжина Ольга
Ивановна,   руководитель   Департамента   поддержки социальных про
ектов Фонда поддержки детей
Павильон «Ребенок должен жить в семье»
Зал № 3
Представление технологий, направленных на формирование в обществе 2 этаж
ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства:
• Формирование традиционных семейных ценностей у подрастающего
поколения
Тверская область

• Система подбора и подготовки кандидатов, готовых принять в свою
семью детей старше 7 лет, детей с ограниченными возможностями
здоровья
Республика Бурятия

•

Комплексный подход к профилактике вторичного сиротства

Ставропольский край

• Социальное сопровождение детей и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от жестокого
обращения
Камчатский край    
• Временное размещение детей в профессиональной семье
города Санкт-Петербург
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Павильон «Каждому ребенку – равные возможности»
Зал № 7
Презентация технологий социальной реабилитации и абилитации детей- 2 этаж
инвалидов и детей с ограниченными возможностями:
• Непрерывное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
Тамбовская область

• Подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов к профессиональной деятельности
Смоленская область

• Организация учебного сопровождаемого проживания подростков и
молодых людей с нарушениями развития
Нижегородская область

• Активная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья города Москва
• Уникальная технология авиакосмической медицины в системе
реабилитации детей-инвалидов («Космические ботиночки»)
Тюменская область

Павильон «Помоги найти дорогу»
Зал № 5
Демонстрация технологий, направленных на профилактику правонаруше 2 этаж
ний, социализацию и ресоциализацию несовершеннолетних, вступивших
в конфликт с законом:
• Межведомственное взаимодействие в системе профилактики право
нарушений несовершеннолетних
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

• Профилактика деструктивного поведения подростков через игру
«Социальное метро»
Курганская область

• Социализация несовершеннолетних, вступивших в конфликт с
законом (мобильная уличная работа, служба примирения, кейсменедж
мент, досудебное и судебное сопровождение)
Архангельская область

• Досудебное сопровождение несовершеннолетних (ведение допросов
на этапе следственных действий)
г. Санкт-Петербург

• Социальная реабилитация несовершеннолетних, осужденных без
изоляции от общества
Пермский край

Модераторы: члены Экспертного клуба Выставки-форума, сотрудники
Фонда поддержки детей
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16:30–17:30

Заседание Экспертного клуба Выставки-форума

Зал № 8           
2 этаж

14:00–18:00

Благотворительная ярмарка
Выставка-продажа сувениров, творческих детских работ; средства от
продажи передаются в детские учреждения Ставропольского края

1 этаж

с 18:00

Социокультурная программа (по отдельному плану)
Выездные площадки в 4-х муниципальных
образованиях Ставропольского края

23 сентября 2015 года
Выездные площадки в 4-х муниципальных
образованиях Ставропольского края

Демонстрация реализации системных решений
по модернизации социальной сферы, развитию
сети учреждений, внедрению инновационных
социальных технологий в организациях социаль
ного обслуживания, образования, здравоохране
ния, культуры

10:00–14:00

Город Ставрополь
Группа 1
• Государственное бюджетное учреждение социаль
ного обслуживания «Ставропольский реабилитацион
ный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья»
• Государственное  специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоро
вья I-II вида «Специальная (коррекционная) общеобра
зовательная школа-интернат  № 36 города
Ставрополя»
• Государственное бюджетное образовательное
учреждение «Краевой психологический центр»
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Комплексная реабилитация детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья
Роль ресурсного центра в развитии
системы инклюзивного образова
ния

Создание профессиональной
среды для добровольцев, оказы
вающих помощь семьям и детям,
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Группа 2
• Государственное казенное оздоровительное
образовательное учреждение «Санаторный детский
дом № 12»
Группа 3

находящимся в трудной жизненной
ситуации
Комплексный подход к решению
проблем социального сиротства и
развитию семейных форм устрой
ства детей, оставшихся без попече
ния родителей

• Государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая
библиотека для слепых и слабовидящих имени
В. Маяковского»

Социализация детей с ограничен
ными возможностями здоровья
с использованием форм и методов
музейной педагогики

• Государственное казенное образовательное учре
ждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Специальный (коррекционный)
детский дом № 9» для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможно
стями здоровья»

Партнерство государственных,
муниципальных и коммерческих
организаций в организации работы
по социализации детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможно
стями здоровья, воспитывающихся
в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

Группа 4
• Государственное бюджетное учреждение здраво
охранения Ставропольского края «Краевая детская
клиническая больница»
• Государственное казенное учреждение социально
го обслуживания «Ставропольский социальный приют
для детей и подростков «Росинка»
• Государственное казенное учреждение здраво
охранения «Ставропольский специализированный дом
ребенка для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики»

Здравоохранение, дружественное
к детям: опыт работы с детьми с
нарушениями аутистического спек
тра; опыт работы центра медикосоциальной поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;  ранняя медико-педагоги
ческая и социальная помощь детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, и устройство
их в семьи
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09:30–14:00

Город Невинномысск
Группа 1
• Государственное бюджетное учреждение социаль
ного обслуживания «Невинномысский комплексный
центр социального обслуживания»

Комплексная социальная реаби
литация детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках
реализации Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания
граждан Российской Федерации»

• Государственное казенное учреждение социально
го обслуживания «Невинномысский социально – реаби
литационный центр для несовершеннолетних «Гавань»

Внедрение современных программ
гражданско-патриотического вос
питания, направленных на форми
рование российской гражданской
идентичности, социальной компе
тентности в сфере этнического и
конфессионального взаимодей
ствия, готовности к защите Отече
ства

Группа 2
• Государственное казенное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 31 «Сказка»

Комплексное сопровождение семей,
воспитывающих детей дошкольного
возраста  с ограниченными возмож
ностями здоровья

• Комитет по труду и социальной поддержке населе
ния администрации города Невинномысска

Консолидация усилий и ресур
сов государства, НКО, бизнеса и
добровольцев в решении проблем
детей и семей в трудной жизненной
ситуации

Группы 1-2
• Муниципальное бюджетное образовательное учре
ждение дополнительного образования детей «Дворец
детского творчества»
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Реализация модели творческого
роста и рофессионального само
определения в обучении и воспита
нии детей группы риска в условиях
многопрофильного учреждения
дополнительного образования
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09:30–14:00

10:30–14:00

Кочубеевский муниципальный район
• Отдел записи актов гражданского состояния
управления записи актов гражданского состояния
Ставропольского края по  Кочубеевскому району

Укрепление института семьи и
пропаганда семейных ценностей

• Государственное казенное образовательное
учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом (смешанный)
№ 20 «Надежда»

Создание условий для перспектив
ного детства: поддержка семей с
детьми, направленная на минимиза
цию причин, провоцирующих распад
семьи

Шпаковский муниципальный район
• Государственное казенное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный)
№ 13»

Внедрение технологий восстано
вительного подхода и реализация
примирительных программ в сфере
правосудия, а также в иных сферах,
затрагивающих права и законные
интересы ребенка

• Духовно-просветительский центр имени святого
благоверного князя Александра Невского

Партнерство органов местного са
моуправления, казачьих сообществ
и Русской Православной Церк
ви в решении ированиядуховной
культуры детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

• Государственное учреждение социального обслу
живания «Центр социального обслуживания населе
ния по Шпаковскому району»

Партнерство с некоммерческими
социально ориентированными
организациями в вопросах оказания
помощи семьям, находящимся в
социально опасном положении
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10:00–14:00

• Частное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа-Православный детский сад
«Свято Никольский» города Михайловска»

Роль социально ответственного биз
неса в системе поддержки семьи

• Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение «Начальная общеобразовательная
школа № 24» города Михайловска

Основные направления взаимодей
ствия власти, некоммерческих орга
низаций, социально ответственного
бизнеса, добровольцев при форми
ровании системы социальных услуг
для семей и детей в муниципальном
образовании

Работа выставочных интерактивных площадок субъектов Рос ВЦ «Ставрополье»
выставочный зал     
сийской Федерации и организаций
Профессиональные экскурсии по выставочным интерактивным площад 1 этаж
кам для студентов и специалистов социальной сферы Ставропольского
края
Благотворительная ярмарка

1 этаж

Мероприятия организаций-партнеров Фонда поддержки детей:
10:00-11:00

Круглый стол «Правовые основы взаимодействия социально ориентиро Зал № 2          
ванных некоммерческих  организаций и региональных органов исполни 1 этаж
тельной власти по вопросам ресоциализации и поддержки несовершен
нолетних, вступивших в конфликт с законом»
Модератор: Иванова Надежда Анатольевна, руководитель проек
та Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
В работе круглого стола примут участие  представители федеральных и
региональных органов власти, учреждений и организаций, осуществляю
щих деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,  выявлению и устранению причин и условий, спо
собствующих беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних
Презентация и обучающий семинар по использованию Интернет-портала Конференц-зал
2 этаж
«Downsideup.Wiki»
Беляева Татьяна Валентиновна - руководитель отдела информации
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Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»
Новый портал создан для оказания информационной поддержки семьям,
воспитывающим детей с врожденными пороками развития, дистанцион
ного обучение специалистов (медиков, педагогов, психологов), on-line
консультирования, сбора статистических данных. На портале размещены
уникальные материалы, разработанные в том числе на основе 17-летнего
практического опыта БФ «Даунсайд Ап»
11:00–12:00

Презентация «Опыт использования инновационных технологий в практи Зал № 7          
ке психолого-педагогического и медико-социального сопровождения де 2 этаж
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Завьялов Евгений Аркадьевич, психолог-консультант, методист
Научно-производственной фирмы «Амалтея»
На мероприятии будет представлен опыт применения психосоциальных
разработок НПФ «Амалтея» в профессиональной деятельности специа
листов из различных регионов (республик Татарстан, Саха (Якутия),
Хакасия, Амурской, Вологодской, Тамбовской, Астраханской областей), а
также последние разработки компании - «Песочная терапия с видеореги
страцией», коррекционно-развивающие технологии с игровым биоуправ
лением и видеобиоуправлением

12:00–13:00

Итоговое заседание Экспертного клуба

Зал № 8           
2 этаж

14:00–15:00

Время для обеда

Столовая
2 этаж

15:30–17:00

Заключительная пленарная сессия
Выступления сопредседателей Организационного комитета Выставки- Конференц-зал
форума - заместителя председателя Правительства Ставропольского 2 этаж
края Кувалдиной И.В., председателя правления Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, М.В. Гордеевой
Выступления членов Экспертного клуба Выставки-форума

Торжественное закрытие Выставки-форума

Церемония профессионального признания - награждение лидеров
VI Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!»
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КАРТА-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «СТАВРОПОЛЬЕ»
СТАВРОПОЛЬ, УЛ. АРТЕМА,  Д. 49
1 ЭТАЖ
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КАРТА-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
Центральный федеральный округ
15
13
6
2
7
12
9
21-22
1
11
10
8
3-5

Белгородская область
Владимирская область          
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Смоленская область
Тамбовская область              
Тверская область
Ярославская область
Москва

Северо-Западный федеральный округ
20
18-19
17
27
26
16
28
25

Республика Коми                     
Архангельская область           
Вологодская область               
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург

Южный федеральный округ
54
55
57

Республика Адыгея
Ростовская область
Волгоградская область

Северо-Кавказский федеральный округ
51-52
53
50

Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия

Приволжский федеральный округ
36
31
33
29
34
32
30
35

Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Чувашская Республика
Нижегородская область
Ульяновская область          
Самарская область
Саратовская область
Пермский край

Уральский федеральный округ
45
47
46
87
44
88

Курганская область                
Свердловская область
Тюменская область                
Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ

Сибирский федеральный округ
86
49
80
48
85
84
83
81-82

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Дальневосточный федеральный округ
58
59
60
61

Республика Саха (Якутия)                 
Камчатский край                        
Приморский край
Амурская область

Крымский федеральный округ
62

Город федерального значения Севастополь
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КАРТА-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
ОРГАНИЗАЦИИ
69
68
66
63
77
75
76
67
73
70
71
64
74
65
72
79

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!»
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики»
ГАУ «Московский научно-практический центр реабилитационных технологий»
Российский комитет «Детские деревни – SOS»
Пермский образовательный научно-исследовательский центр авитальной активности
Фонд «ТАЛАНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Проектно-внедренческий центр «Развитие образования и социальной среды»
Московский городской психолого-педагогический университет
Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»
Фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение»
Компания «Киа Моторс РУС»
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация»
Научно-производственная фирма «Амалтея»
Благотворительный фонд «Абсолют-помощь»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
24
23
40
39
42
41
38
37
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Ступинский муниципальный район Московской области
Городской округ город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Муниципальное образование «Евпраксинский сельсовет» Астраханской области
Муниципальное образование «Город Архангельск»
Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан
Городское поселение Кратово Раменского муниципального района Московской области
Городской округ Саранск Республики Мордовия

КАРТА-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «СТАВРОПОЛЬЕ»
СТАВРОПОЛЬ, УЛ. АРТЕМА,  Д. 49
2 ЭТАЖ
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НОМИНАЦИИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛИДЕРОВ VI ВСЕРОССИЙСКОЙ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
I. НОМИНАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
1. «Комплексное представление региональной межведомственной модели социальной
помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации»

Учредитель: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

2. «Комплексное представление региональной межведомственной модели социальной
поддержки детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов»

Учредитель: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

3. «Комплексное представление региональной модели развития форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

семейного

Учредитель:Министерство образования и науки Российской Федерации

4. «Комплексное представление региональной межведомственной модели взаимодействия
субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних»

Учредитель: Министерство внутренних дел Российской Федерации

II. НОМИНАЦИИ ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
5. «Право ребенка на семью»

инновационный подход к развитию региональной институциональной системы профилактики социального
сиротства
6. «Право быть равным»

Эффективное внедрение и распространение технологий и методик помощи детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья
7. «Счастье в доме»

внедрение и распространение технологий и методик, направленных на формирование ценностей семьи и
ответственного родительства
8. «Защитим детей от насилия!»

эффективное внедрение и распространение программ и технологий профилактики жестокого обращения и
насилия в отношении несовершеннолетних, а также комплексных программ реабилитации пострадавших детей
9. «Лига помощи»

эффективное внедрение и распространение технологий и методик, способствующих сокращению лишения
родительских прав, сохранению и восстановлению семейного окружения ребенка
10. «Никому не отдам»

эффективное внедрение и распространение технологий и методик профилактики отказов от новорожденных
детей
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НОМИНАЦИИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛИДЕРОВ VI ВСЕРОССИЙСКОЙ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
11. «Раннее вмешательство»

эффективное внедрение и распространение технологий  методик в сфере профилактики инвалидности у детей
на основе их реабилитации и абилитации в раннем возрасте
12. «Не оступись!»

эффективное внедрение и распространение социально-реабилитационных программ, технологий и методик
профилактики правонарушений несовершеннолетних
13. «Муниципальный проект»

комплексный подход к решению проблем профилактики семейного неблагополучия и помощи детям на
муниципальном уровне
14. «Город для детей»

лучшее представление мероприятий конкурса городов России «Дети разные важны!»
15. «Социальное партнерство»

успешная реализация программ и проектов социально ориентированными некоммерческими организациями
16. «Новый маршрут»

успешное представление социальной инновации в «Социальном технопарке»
17. «Верность принципам социальной ответственности»

лучший социальный проект, реализуемый в интересах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,в
рамках партнерства с бизнес-структурой
18. «Лидер выставочных коммуникаций»

лидерство в организации публичных коммуникаций и продвижении социальных инноваций на выставочной
интерактивной площадке
III. НОМИНАЦИИ ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ
19. «За активное и успешное участие в партнерском проекте «К движению без ограничений!»
Учредитель: Компания «КИА Моторс РУС»
20. «За лучшее представление региональной системы повышения профессиональных
компетенций специалистов социальной сферы, работающих с детьми и семьями с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»
Учредитель: Государственное автономное учреждение «Институт переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения
города Москвы»
21. «Лучшее IT-решение»

внедрение современных информационных технологий в деятельность по оказанию социальной поддержки
детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
Учредитель: Проектно-внедренческий центр «Развитие образования и социальной среды»
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
участников VI Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!»  
21–23 сентября 2015 года, г. Ставрополь
Мы, участники шестой Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!» – представители органов власти,
научных и образовательных учреждений, общественных объединений, государственных, муниципальных, неком
мерческих организаций, бизнеса, действующие в интересах
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

отмечаем:

• совместная деятельность субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных ор
ганизаций  и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,соответствует ключевым прин
ципам и основным задачам Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, содействует
реализации государственной семейной политики в Российской Федерации в части, касающейся социальной защиты
граждан, имеющих детей, укрепления института семьи;
• содействие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в разработке и реализации
комплексных региональных инновационных социальных программ является дополнительным стимулом для при
влечения материальных и нематериальных ресурсов в мероприятия по профилактике семейного неблагополучия,
детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержке детей-инвалидов и воспитывающих их
семей;  
• выставка-форум «Вместе – ради детей!» продемонстрировала, что все ее участники вовлечены в процесс внед
рения и распространения инновационных социальных практик, в субъектах Российской Федерации накоплен до
стойный распространения и широкого использования опыт работы по созданию современной инфраструктуры со
циальной защиты семей и детства.
Отмечая позитивные тенденции в организации комплексной социальной защиты детей и семей с детьми, в работе
социальных служб, принимая настоящую Декларацию,
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ДЕКЛАРАЦИЯ
участники выставки-форума полагают необходимым:

• совершенствовать механизмы дальнейшей консолидации взаимных усилий в решении проблем детского и се
мейного неблагополучия, оказании помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации,
на основе программно-целевого подхода, добиваясь обеспечения доступности адресной, своевременной и эффек
тивной помощи для нуждающихся в ней детей, в особенности отнесенных к группам социального риска, а также
равного доступа к социальным услугам для всех детей, семей с детьми;
• улучшать межведомственное взаимодействие при оказании социальных услуг в соответствии с федеральными
законами «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• включать в  региональные инновационные социальные программы, комплексы мер по поддержке детей и се
мей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, мероприятия по внедрению в субъектах Российской
Федерации межведомственных систем ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья; комплексному сопровождению семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  
• формировать региональные системы поддержки семьи и детства при активном вовлечении в них органов мест
ного самоуправления, общественных организаций, гражданского общества;
• при подготовке программ, мониторинге их реализации большее внимание уделять оценке
эффективности вложения средств в деятельность по оказанию услуг детям,  семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
• предусматривать мероприятия по распространению положительного муниципального и регионального опыта по
оказанию социальных услуг, эффективных моделей, подходов, технологий помощи детям и семьям с детьми;
• проводить целенаправленную пропаганду по повышению ответственности каждой семьи за воспитание, обра
зование и развитие личности ребенка, сохранение его здоровья, обеспечение безопасности, подчеркивая особую
значимость неприменения в воспитании и общении с ребенком жестокости и насилия;
• пропагандировать положительные практики воспитания детей, совмещения родителями трудовых и семейных
функций, в том числе посредством участия во всероссийском конкурсе «Семья года».

Участники Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!»
признательны Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Пра
вительству Ставропольского края за организацию и проведение форума.
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ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ»
Фонд поддержки детей в числе первых оказывает по
мощь детям и семьям с детьми, которые испытыва
ют трудности в результате чрезвычайных ситуаций.
Все средства Фонд собирает в виде добровольных
пожертвований граждан и компаний. При взаимодей
ствии с местными органами власти и общественными
организациямиФонд успешно проводит кампании по
оказанию первоочередной помощи:
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2010 год – лесные пожары в Воронежской и
Рязанской областях
Собранные средства пошли на подготовку детей к 1 сен
тября, прежде всего на закупку школьных принадлежно
стей и на снабжение самым необходимым детей-пого
рельцев, переезжавших в новые квартиры: постельное
белье, детские кроватки и т.п. Также средства направ
лялись на восстановление и снабжение всем необхо
димым детских учреждений в пострадавших районах,
прежде всего школ.
2012 год – наводнение в Крымске
Помощь оказывалась как конкретным детям и семьям,
так и наиболее пострадавшим детским учреждениям,
работу которых было необходимо как можно быстрее
восстановить. Средства были направлены на закупку
самого необходимого: постельного белья и матрасов,
детской мебели, игрового оборудования, восстановле
ние уличных игровых зон.
2013 год – паводки на Дальнем Востоке
Кампания по оказанию экстренной помощи детям и мно
годетным семьям, попавшим в зону бедствия в При
амурье, получилась самой крупной из всех проводимых
Фондом: жертвовали тысячи людей со всей страны, об
щими усилиями удалось собрать около 4 млн рублей.
Средства были направлены на оказание адресной по
мощи детям (теплая одежда и обувь, предметы первой
необходимости), а также на восстановление утраченно
го реабилитационного оборудования, предметов мебе
ли (кроватки, матрасы, столы), уличных площадок.
В 2014 и 2015 годах
Фонд поддержки детей ведет кампанию по оказанию по
мощи детям и семьям, вынужденно покинувшим терри
торию военных действий на Украине Фонд сумел оказать

поддержку 11 регионам, принявшим на своей террито
рии вынужденных переселенцев. Механизм реализации
средств был отработан в предыдущие кампании по ока
занию экстренной помощи. Переводы осуществлялись
после подписания трехсторонних договоров между Фон
дом, главами региональных министерств и департамен
тов, как гарантами мониторинга и контроля ситуации, и
подведомственными организациями или дружествен
ным региональными благотворительными фондами,
которые работали непосредственно с нуждающимися
семьями.
Семьям с детьми были предоставлены самые необ
ходимые товары: одежда, в том числе верхняя, обувь,
предметы санитарии, рюкзаки и ранцы, наборы канце
лярских принадлежностей, школьная и спортивная фор
ма и многое другое. Особое внимание было уделено де
тям с ограниченными возможностями, для которых,по
согласованию с родителями и специалистами реабили
тационных центров, закупалось необходимое реабили
тационное оборудование.
Успешное проведение кампаний по оказанию экс
тренной помощи стало возможным благодаря консоли
дации усилий друзей и партнеров Фонда.Мы сердечно
благодарим всех откликнувшихся на обращения Фонда
и пожертвовавших средства, общий объем которых, экс
тренно направленных Фондом на оказание помощи де
тям, составил около 8 миллионов рублей.
Реквизиты для перечисления пожертвований:
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
КПП 771001001 ОГРН 1087799030549
БИК 044525716
Код ОКПО 87692914 Код ОКВЭД 85.3
р/с 40703810200000022081
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, к/с
30101810100000000716
100% пожертвованных средств направляются Фондом
строго в соответствии с объявленными в обращении це
лями. Подробная информация: http://www.fond-detyam.
ru/partners/pomozhem-vmeste/my-pomogaem/
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