
Бюджетное учреждение Орловской области  

«Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский» 

 

Социальное сопровождение беременных женщин и женщин с детьми, 

юных матерей с детьми, выпускниц учреждений для детей-сирот, 

испытывающих трудности в социальной адаптации  

География реализации 

практики 

 

   Орловская область. 

   Практика по социальному сопровождению 

женщин реализуется на территории всей 

Орловской области, что составляет 100% охват 

территории региона.  

Период внедрения 

практики 

 

   С 2020 года 

Связь с проектами и 

программами Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

   В рамках проекта, поддержанного Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, «Сетевой проект по 

профилактике отказов от новорожденных 

Заботливая Орловщина». 

   Пилотный проект по созданию Семейных 

многофункцональных центров. 

Целевые группы  

   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 новорожденными 

детьми, находящиеся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной 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. 

Проблемы и потребности 

целевых групп, решаемые 

в ходе применения 

практики 

  - риск отказа от ребенка (риск аборта); 

  - отсутствие жилья, средств к существованию у 

представителей целевых групп; 

   - отсутствие поддержки со стороны отца ребенка, 

родителей, иных близких людей; 

  - последствия (риски) жестокого обращения по 

отношению к матери (ребенку); 

   - другое. 
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Цель практики 

   Формирование безопасной поддерживающей 

социальной среды, предупреждение отказов от 

новорожденных детей. 

Задачи 

   1. Создание необходимых организационно-

методических условий для социального 

сопровождения беременных женщин и женщин с 

новорожденными детьми, испытывающих 

трудности в социальной адаптации. 

   2. Оказание комплексной помощи (в том числе 

экстренной) и социального  сопровождения 

беременных женщин и женщин с 

новорожденными детьми, находящимися в 

социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации, направленной на 

предупреждение отказов от новорожденных и 

активизацию внутренних ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание 

практики (в чем 

заключается предложение 

по решению проблем 

целевых групп) 

 

 

   Идея практики заключается в объединении 

профессиональных ресурсов социальных служб 

Орловской области для помощи беременным 

женщинам и женщинам с новорожденными 

детьми, находящимся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, в 

том числе несовершеннолетним беременным на 

грани совершения аборта (с кризисной 

беременностью), лишенным поддержки со 

стороны отца ребенка, родителей, иных близких 

людей.  

   В рамках реализации практики сформирована 

опорная сеть, в неё вошли Кризисный центр и 

четыре организации-соисполнителя. На этих  

площадках созданы, оснащены необходимым 

оборудованием и регулярно работали кабинеты 

для индивидуальных и групповых консультаций 

беременных в социально опасном положении и в 

иной трудной жизненной ситуации.  

   На базе стационарного отделения Кризисного 

центра оборудована и работает социальная 

гостиница «Счастливая мама» для беременных на 

поздних сроках беременности и женщин с 

новорожденными детьми.  

   В ходе внедрения и реализации практики 

применялись следующие технологии. 

   Технология управления случаем, которая 

позволяет обеспечить оценку, сформировать, 
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реализовать программу индивидуального 

сопровождения с опорой на собственные ресурсы 

представителя целевой группы, привлекая ресурсы 

как ближнего окружения, так и всего сообщества. 

   Технология кризисного консультирования 

беременных, которая направлена на преодоление 

негативных когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих реакций, укрепление ресурсного 

потенциала. 

   Методика организации низкопороговых клубов 

для беременных как создание поддерживающей 

информационно – ресурсной среды. 

   Кабинет социального сопровождения для 

индивидуальной работы и возможности 

мобильных бригад организаций-соисполнителей, с 

выездом по месту жительства женщин, с 

соблюдением всех необходимых защитных мер, а 

также возможности телефонного 

консультирования.  

   В ходе реализации практики проводятся 

консультации психологами отделения экстренной 

помощи по телефону, консультации правового 

характера (по телефону), осуществляется 

перевозка представительниц целевой группы 

отделением неотложной социальной помощи 

(мобильная бригада) в Кризисный центр, а также в 

места обследования и лечения, проводится 

консультирование обратившихся за помощью, 

членов ближнего окружения, в телефонном 

режиме.  

   Соглашение о сотрудничестве по реализации 

Практики подписаны с Орловско-Болховской 

Епархией Русской Православной Церкви и ЧУСО 

«Детская деревня – SOS Лаврово». 

   Информирование всех заинтересованных лиц и 

населения города в целом о ходе и результатах 

реализации практики осуществляется в рамках 

размещения информационных материалов на 

Интернет-ресурсах исполнителя и организаций-

соисполнителей практики, а также ведущих 

электронных региональных СМИ. 

   В рамках социального сопровождения и 

предоставления услуг целевой группе созданы и 

работают кабинеты на базе организаций-
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соисполнителей и социальной гостиницы 

«Счастливая мама» на базе Кризисного центра 

«Орловский», которые работают весь период 

реализации практики.  

   В социальной гостинице «Счастливая мама» 

оборудованы койко-места, в жилых комнатах 

совмещённый санузел, комнаты бытового 

назначения (для приготовления пищи и приема 

пищи), комнаты психологической разгрузки. Для 

качественного предоставления социально-бытовых 

услуг и создания комфортных условий 

проживания в стационарном отделении помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, гостиница оснащена бытовой техникой, 

мебелью, кухонной посудой и др. В гостинице 

проживают женщины в социально-опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, с 

риском отказа от ребёнка. Время пребывания в 

социальной гостинице составляет от 3 до 6 

месяцев. 

  В созданном клубе «Берегиня» 2 раза в неделю 

проходят встречи с представителями целевой 

группы по обучению беременных женщин, 

матерей с новорожденными детьми навыкам ухода 

за новорожденным, мобилизации собственных 

ресурсов для решения социальных проблем, 

налаживания контактов с родственниками и 

социальным окружением. Весь период проводятся 

мероприятия социально-педагогической, 

социально-психологической и досуговой 

направленности для женщин. В мероприятиях 

принимают участие куклотерапевт, арт-терапевт, 

специалист по грудному вскармливанию, акушер-

гинеколог и специалистом по грудному 

вскармливанию. 

   В рамках реализации программы экстренной 

помощи беременным женщинам, матерям с 

новорожденными детьми на базе структурного 

подразделения Кризисного центра «Орловский» - 

работает отделение неотложной социальной 

помощи (мобильная бригада). Женщинам и их 

окружению оказывается надлежащая 

психологическая, консультативная и юридическая 

помощь, при необходимости, организована 
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доставка в Кризисный центр, либо в другие 

специализированные учреждения, где они смогут 

пользоваться детским постельным бельём, 

предметами ухода за новорожденным, 

осуществляется мониторинг их жизнеустройства. 

   Структурным подразделением БУОО 

«Кризисный центр «Орловский» Учебно-

методический центр развития социального 

обслуживания созданы три программы. Издан 

информационно-методический сборник, в котором 

отражена хронология Практики, размещены 

аналитико-методические материалы, обобщённые 

результаты и дальнейшие рекомендации по 

использованию имеющегося опыта. 

 

Ссылка на Интернет-ресурс: 

https://forum-

detyam42.ru/exhibition/practice/orlovskaya-

oblast/practice-2336/ 

Результаты 

 

   Сохранение семейной среды развития и 

воспитания детей, предотвращение отказов от 

новорожденных детей. 

   Своевременное оказание социальной поддержки 

и профессиональное сопровождение женщин, 

находящихся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации, и имеющих 

намерение отказаться от ребенка. 

   Помощь получили 132 женщины и 140 детей. 

   Повысили профессиональные компетенции 54 

специалиста психологического, педагогического и 

социального профиля. 

    БУ ОО «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям «Орловский» разработаны информационно-

методические издания (методическое пособие, 

информационно-методический сборник и другое), 

в которых содержится описание практики, что 

позволяет учреждению стать платформой для 

тиражирования практики. 

Этапы внедрения 

практики 

   1.   Формирование целевой группы. Постоянно. 

   2. Создание инструктивно-методических 

материалов (программ) по работе с целевыми 

группами. Продолжительность – 3 месяца. 

   3. Разработка, утверждение и выполнение 

программы информационного сопровождения. 
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Постоянно. 

   4. Повышение профессиональных компетенций 

специалистов по программе «Актуальные вопросы 

профилактики отказов от новорожденных детей и 

сопровождения беременных в социально опасном 

положении и в иной трудной жизненной 

ситуации». Продолжительность – 1 месяц. 

   5. Организация социального сопровождения 

беременных женщин, матерей с новорожденными 

детьми, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации. 

Постоянно. 

   6. Реализация   программы «Помощь 

беременным и женщинам с новорожденными 

детьми в социально опасном положении и в иной 

трудной жизненной ситуации в условиях 

стационара Кризисного центра» на базе 

социальной гостиницы «Счастливая мама». 

Постоянно. 

   7. Реализация программы «Групповая и клубная 

работа с беременными женщинами, находящимися 

в социально опасном положении и в иной трудной 

жизненной ситуации» в клубе «Берегиня». 

Постоянно. 

   8. Разработка и реализация программ экстренной 

помощи беременным женщинам, матерям с 

новорожденными детьми (выведение из кризиса, 

систематическое наблюдение, снятие стрессовых 

ситуаций и эмоционального напряжения, оказание 

психологической, консультативной и юридической 

помощи женщине и ее окружению, другое). 

Постоянно. 

   9. Мониторинг реализации комплекса 

мероприятий проекта и достижения планируемых 

результатов. Ежеквартально. 

   10. Проведение регионального семинара по 

трансляции проектного опыта, 1 раз в год. 

Социальная значимость и 

обоснованность 

(преимущества, польза) 

практики 

Оказание комплексной помощи беременным и 

женщинам с новорожденными детьми в 

соответствии с индивидуальной программой 

социального сопровождения позволяет сократить 

число отказов от детей. 

Сохранение семейной среды воспитания детей. 

Оказание консультативных услуг взрослым 
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(родители, братья и сестры, супруги, другие лица), 

непосредственно связанным с беременными 

женщинами и женщинами с новорожденными 

детьми, способствовало укреплению и сплочению 

семейных связей, поддержке женщины, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Ресурсное обеспечение 

практики 

 

   Локальные акты: 

соглашение о сотрудничестве с партнерами; 

приказы об открытии кабинетов индивидуального 

сопровождения; 

заявление клиента об оказании услуг; 

договор/соглашение о предоставлении услуг 

клиенту; 

индивидуальная программа социального 

сопровождения. 

 

   Кадровое обеспечение:  

рабочая группа по внедрению практики и 

управлению проектом (директор, главный 

бухгалтер, заместитель директора, методист); 

специалисты по работе с семьей, психолог, 

привлеченные специалисты (юрист, акушер-

гинеколог, педиатр). 

   Методическое обеспечение: 

программы «Индивидуальное сопровождение 

беременных женщин, находящихся в социально 

опасном положении и в иной трудной жизненной 

ситуации»; «Групповая и клубная работа с 

беременными женщинами, находящимися в 

социально опасном положении и в иной трудной 

жизненной ситуации»; «Помощь беременным 

женщинам и женщинам с новорожденными 

детьми, находящихся в социально опасном 

положении и в иной трудной жизненной ситуации, 

в условиях стационара Кризисного центра». 

 

   Материально-техническое обеспечение: 

кабинет для индивидуальных консультаций с 

оборудованными рабочими местами (стол, 

ноутбук, оргтехника, сейф для хранения 

документов, канцелярские принадлежности и т.д.) 

специалистов; 

помещение для проведения групповых 

консультаций, встреч, мероприятий с женщинами 
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и детьми; 

места в социальной гостинице, койко-места, в 

жилых комнатах, санузел, комнаты бытового 

назначения (для приготовления пищи и приема 

пищи), комнаты психологической разгрузки; 

легковой автомобиль; 

мультимедийное оборудование, ЖК мониторы, 

оборудование для ВКС. 

 

   Цифровые ресурсы: доступ к телефонной и 

Интернет-связи, сайт организации, страницы в 

социальных сетях https://www.crcorl.ru/, 

http://vk.com/crcorl. 

Организации – партнеры  

   1. Бюджетное учреждение Орловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Северного района г. Орла». 

   2. Бюджетное учреждение Орловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Железнодорожного района г. Орла». 

   3. Бюджетное учреждение Орловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Заводского района г. Орла». 

   4. Бюджетное учреждение Орловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Советского района г. Орла». 

    5. Бюджетное учреждение здравоохранения 

Орловской области «Научно-клинический 

многопрофильный центр медицинской помощи 

матерям и детям им. З. И. Круглой». 

   Созданы, оборудованы и работают кабинеты 

индивидуального социального сопровождения. 

Дополнительные 

материалы (презентации, 

видеоролики, другое)  

(при наличии) 

https://www.crcorl.ru/ 

Сведения об организации 

Название организации, 

включая ее статус 

(опорная площадка, 

профессиональная 

стажировочная площадка, 

ресурсный центр) 

(при наличии) 

Бюджетное учреждение Орловской области 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям 

«Орловский»,  

Сокращенное название – Кризисный центр 

«Орловский» 

https://www.crcorl.ru/
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Адрес 

(юридический/фактически

й) 

302010, г. Орёл, ул. Планерная, д.35. 

Руководитель 

организации 

 

Филимонов Сергей Николаевич, директор,  

+7 (4862) 72-37-99 

 

Контактное лицо 

 

Тепляков Вадим Владимирович,+ 7 (4862) 779944 

Электронная почта orel_kcpzd@orel-region.ru 

Сайт https://www.crcorl.ru/ 

Социальные сети http://vk.com/crcorl 

 

 

 

 
 

mailto:orel_kcpzd@orel-region.ru
http://vk.com/crcorl

