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O Фонде 

 

Благотворительный фонд профилактики социального сиротства оказывает 

содействие субъектам РФ в сокращении числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Цель деятельности Фонда – сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, через оптимизацию системы управления деятельности 

субъектов РФ по профилактике социального сиротства, а также внедрение и 

оптимизация социальных услуг для семей с детьми, направленных на улучшение их 

положения и профилактику социального сиротства. 

 

В 2012 году цель Фонда реализовывалась через следующие виды деятельности: 

• взаимодействие с органами законодательной власти РФ по вопросам 

оптимизации законодательной и нормативно-правовой базы в семейной и 

демографической сфере; 

• взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ по 

вопросам внедрения и оптимизации деятельности в сфере профилактики 

отказов от новорожденных, сопровождения семей с детьми раннего возраста, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• взаимодействие с некоммерческими организациями (НКО) по вопросам 

внедрения и оптимизации деятельности в области профилактики отказов от 

новорожденных, сопровождения семей с детьми раннего возраста, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также по развитию системы 

услуг в НКО; 

• взаимодействие со СМИ по вопросам эффективного освещения 

государственной семейной и демографической политики и деятельности в 

области профилактики социального сиротства. 

  



Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации 

 

Государственная дума Федерального собрания РФ 

В 2012 году директор Фонда А. М.Марова и председатель Попечительского совета 

Фонда М.А. Аксенова вошли в состав экспертного совета при Комитете Государственной 
думы по вопросам семьи, женщин и детей. В рамках экспертного совета 

функционировало две рабочие группы, в деятельности которых участвовала 

директор Фонда А.М.Марова: 

 

1. экспертная рабочая группа по совершенствованию законодательства, 

связанного с усилением гарантий права ребенка на жизнь, под руководством 

председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей  

Е.Б. Мизулиной; 

 

2. экспертная рабочая группа по разработке законопроекта «Об общественном 

контроле за обеспечением прав детей и лиц, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о содействии 

им» под руководством первого заместителя председателя Комитета Госдумы 

РФ по вопросам семьи, женщин и детей О.Ю. Баталиной. 

 

В рамках работы экспертной группы по совершенствованию законодательства, 

связанного с усилением гарантий права ребенка на жизнь, удалось достичь 

следующих результатов: 

• 10 июля 2012 года депутаты внесли в Госдуму проект Федерального закона № 
109605-6 «О внесении изменений в статью 123 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

 
Проект предусматривает введение административной ответственности за 
незаконный аборт (в настоящее время такая ответственность отсутствует) и 
изменения в уголовном законодательстве (в частности, установление 
ответственности за незаконный аборт лицом, который уже привлекался к 
административной ответственности). 

 

Кроме того: 

• в адрес Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Фонд 

направил предложения по совершенствованию законодательства в сфере 

профилактики отказов от новорожденных и экспертные заключения о 

нецелесообразности создания мест для анонимного оставления детей (так 

называемых «бэби-боксов»); 

 

• Комитет Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей стал официальным 

партнером Фонда в проведении Всероссийской конференции «Профилактика 

социального сиротства и улучшение положения семей с детьми раннего 

возраста: опыт, проблемы, перспективы». 

  



Министерство экономического развития РФ 

В 2012 году Фонд реализовывал программу по профилактике социального 

сиротства, на проведение которой была выделена субсидия министерства. 

 

Министерство экономического развития РФ стало официальным партнером Фонда в 

проведении Всероссийской конференции «Профилактика социального сиротства и 

улучшение положения семей с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, 

перспективы». 

 

 

Общественная палата РФ 

В 2012 году было выстроено взаимодействие с Комиссией Общественной палаты 

(ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан. 

Директор Фонда А.М. Марова вошла в состав экспертов Комиссии. 

 

Так, она приняла участие в общественных экспертизах следующих законопроектов: 

• №42197-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и 

деятельности органов опеки и попечительства»; 

• №3138-6 «Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

• законопроект «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации». 

 

Кроме того: 

• в адрес Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан Фонд направил предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере профилактики отказов от новорожденных. В свою 

очередь, Комиссия приступила к анализу ситуации по вопросу о 

персональных данных, согласно ФЗ №152 «О персональных данных», в рамках 

реализации услуги по профилактике отказов от новорожденных; 

 

• Комиссия оказала официальную поддержку II Межрегиональному семинару-

тренингу для членов Ассоциации организаций, работающих в сфере 

профилактики отказов от новорожденных. Фонд провел его в мае для 

представителей 14 регионов РФ. Семинар состоялся в Новосибирске; 

 

• Комиссия стала официальным партнером Фонда в проведении Всероссийской 

конференции «Профилактика социального сиротства и улучшение положения 

семей с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы». 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ 

По запросу Фонда правовой отдел Управления по правам ребенка аппарата 

Уполномоченного по правам человека в РФ под руководством И.В. Вихровой 

проанализировал ситуацию с персональными данными в разрезе деятельности по 

профилактике отказов от новорожденных и дал ей правовую оценку в письме от 

06.02.2012 № 2708-32. 

http://otkazam.net.ru/assotiation/news/54-apparatupolnomocennogo.html 

  



Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

В 2012 году Фонд подал проект, направленный на внедрение в 40 субъектов РФ 

услуги по профилактике отказов от новорожденных в акушерских стационарах. 

Проект получил высокую оценку рабочей группы Агентства. В настоящее время 

готовится его представление на наблюдательном совете Агентства под 

руководством Президента РФ В.В. Путина. 

 

 

Деятельность Фонда на региональном уровне 

 

Деятельность Благотворительного фонда профилактики социального сиротства на 

региональном уровне направлена на внедрение и развитие услуг по профилактике 

социального сиротства для семей с детьми раннего возраста. 

Она реализуется через следующие программы, утвержденные Правлением Фонда: 

1. «Внедрение модели профилактики отказов от новорожденных детей и 

помощи женщинам с детьми раннего возраста в кризисной ситуации в 

регионах России»; 

 

2.  «Поддержка профессиональных сообществ»; 

 

3. «Методические разработки». 

 

 

Программа «Внедрение модели профилактики отказов от 

новорожденных детей и помощи женщинам с детьми раннего возраста в 

кризисной ситуации» в регионах России» 

 

Основные задачи программы: 

• разработка совместно с руководством и специалистами органов 

исполнительной власти, а также с руководителями государственных и 

некоммерческих организаций модели работы с отказами от детей и 

дальнейшего сопровождения семей с детьми; 

• обучение специалистов родильных домов, учреждений социальной защиты и 

социально ориентированных (СО) НКО методам работы с отказами от детей; 

• создание предпосылок для развития и распространения отработанной 

модели и услуг в других регионах. 

 

Финансирование программы осуществляется из следующих источников: 

• федеральная субсидия Министерства экономического развития РФ; 

• средства региональных бюджетов; 

• средства партнерских организаций (Детский благотворительный фонд 

«Солнечный город»). 

 

Программа реализуется в следующих субъектах РФ: 

 

в Новосибирской области 

В 2012 году было заключено соглашение о создании стажировочной площадки по 

профилактике отказов от новорожденных детей. Соглашение подписали 

Министерство социального развития Новосибирской области, городская 

общественная организация «Негосударственный центр поддержки семей и детей 



«Вместе» (Новосибирск) и Благотворительный фонд профилактики социального 

сиротства (Москва). 

В частности, стажировочную площадку на базе центра «Вместе» посетили 

специалисты из 14 регионов РФ, занимающихся профилактикой отказов от детей. 

Стажировку организовал Благотворительный фонд профилактики социального 

сиротства. 

 

На региональном уровне Фонд содействует развитию следующих услуг: 

1. профилактика отказов от новорожденных; 

2. поддержка несовершеннолетних матерей; 

3. возвращение в кровные семьи детей, временно помещенных в дома ребенка. 

 

Кроме того,  в рамках соглашения о сотрудничестве: 

• в августе для специалистов центра «Вместе» был проведен трехдневный 

семинар-супервизия; 

• было оказано 18 дистанционных консультаций по работе со случаями; 

• в декабре прошла очная супервизия; 

• специалисты органов исполнительной власти Новосибирска и Новосибирской 

области, а также центра «Вместе» приняли участие во Всероссийской 

конференции «Профилактика социального сиротства и улучшение положения 

семей с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы», 

организованной Фондом. 

 

В ходе работы центра «Вместе» были достигнуты следующие результаты: 

• поступил 81 сигнал о намерении женщин отказаться от новорожденных 

детей, из них в 28 случаях отказы удалось предотвратить; 

• поступило 43 сигнала о семьях, разместивших детей на временное 

пребывание в дома ребенка, из них 23 ребенка из 14 семей вернулись в 

кровные семьи. 

 

 

в Томской области 

В 2012 году продолжилась работа по внедрению и развитию услуги по 

профилактике отказов от новорожденных. Она проводилась на основании 

соглашения между администрацией Томской области и Благотворительным фондом 

профилактики социального сиротства. 

Услуга по профилактике отказов от детей реализуется на базе Центра медицинской 

профилактики, Благотворительного фонда «Благовест» и Областного 

перинатального центра. 

Услуга по проживанию матерей с детьми в условиях стационара реализуется 

Благотворительным фондом «Благовест». 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• Фонд провел информационный семинар для представителей Центра 

медицинской профилактики по реализации деятельности в сфере 

профилактики отказов от новорожденных; 

• в сентябре Фонд провел проектный семинар для управленцев по развитию 

системы деятельности в сфере профилактики отказов от новорожденных на 

территории Томской области; 

• в ноябре Фонд провел семинар по организации деятельности услуг по 

проживанию матерей с детьми в условиях стационара; 



• было оказано 32 дистанционных консультации по работе со случаями; 

• в декабре прошла очная супервизия; 

• специалисты Центра медицинской профилактики и Благотворительного 

фонда «Благовест» приняли участие во II Межрегиональном семинаре-

тренинге по профилактике отказов от детей, который провела Ассоциация 

организаций, работающих в сфере профилактики отказов. Его 

соорганизатором стал Фонд; 

• специалисты органов исполнительной власти Томска и Томской области, а 

также специалисты НКО «Благовест» и «Право на детство» приняли участие 

во Всероссийской конференции «Профилактика социального сиротства и 

улучшение положения семей с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, 

перспективы», организованной Фондом. 

 

 

в Иркутской области 

В 2012 году Благотворительный фонд профилактики социального сиротства, 

Благотворительный фонд «Байкальское солнышко» и Министерство 

здравоохранения Иркутской области заключили соглашение о внедрении модели 

профилактики отказов от новорожденных и дальнейшем сопровождении женщин с 

детьми раннего возраста. В качестве пилотной площадки для отработки услуги был 

выбран Областной перинатальный центр. 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• в июне Фонд организовал и провел проектный семинар-совещание для 

управленцев по развитию системы деятельности в сфере профилактики 

отказов от новорожденных; 

• в июне прошел обучающий семинар для сотрудников Благотворительного 

фонда «Байкальское солнышко», родильных домов и женских консультаций; 

• специалисты фонда «Байкальское солнышко» приняли участие в II 

Межрегиональном семинаре-тренинге по профилактике отказов от детей, 

который провела Ассоциация организаций, работающих в сфере 

профилактики отказов. Его соорганизатором стал Фонд; 

• в декабре прошла очная супервизия; 

• специалисты органов исполнительной власти Иркутска и Иркутской области, 

а также фонда «Байкальское солнышко» приняли участие во Всероссийской 

конференции «Профилактика социального сиротства и улучшение положения 

семей с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы», 

организованной Фондом. 

 

За время реализации услуги (июль-декабрь 2012 года) было проработано 10 

сигналов о намерении отказа от новорожденных, в 7 случаях детей удалось 

сохранить в кровной семье. 

 

 

в Амурской области 

В 2012 году было заключено соглашение между Министерством социальной защиты 

населения Амурской области, Министерством здравоохранения Амурской области, 

региональной общественной организацией «Мамонтенок» и Благотворительным 

фондом профилактики социального сиротства о внедрении модели профилактики 

социального сиротства. 

  



В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• в октябре прошел проектный семинар по разработке модели профилактики 

отказов от новорожденных; 

• в ноябре состоялся обучающий семинар для специалистов женских 

консультаций, родильных домов, социальных учреждений и НКО 

«Мамонтенок»; 

• в декабре прошла очная супервизия; 

• специалисты органов исполнительной власти Амурской области и НКО 

«Мамонтенок» приняли участие во Всероссийской конференции 

«Профилактика социального сиротства и улучшение положения семей с 

детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы», организованной 

Фондом; 

• было проведено 12 дистанционных консультаций. 

 

За время реализации услуги (ноябрь-декабрь 2012 года) было проработано 12 

сигналов о намерении отказа от новорожденных, в 9 случаях детей удалось 

сохранить в семье. Услуга отрабатывалась на базе двух родильных домов.  

 

 

в Екатеринбурге 

В 2012 году было заключено соглашение между Благотворительным фондом 

профилактики социального сиротства и Свердловской региональной общественной 

организацией «Аистенок» по оптимизации деятельности НКО в сфере профилактики 

отказов от новорожденных детей. Директор НКО Л.В.Лазарева является экспертом и 

тренером Фонда. 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• сотрудники «Аистенка» приняли участие во II Межрегиональном семинаре-

тренинге по профилактике отказов от детей, который провела Ассоциация 

организаций, работающих в сфере профилактики отказов. Его 

соорганизатором стал Фонд; 

• в декабре прошла очная супервизия; 

• специалисты органов исполнительной власти Свердловской области и 

«Аистенка» приняли участие во Всероссийской конференции «Профилактика 

социального сиротства и улучшение положения семей с детьми раннего 

возраста: опыт, проблемы, перспективы», организованной Фондом. 

 

За отчетный период сотрудники «Аистенка» получили 18 сигналов о намерении 

женщин отказаться от новорожденных, из них 14 случаев отказа они смогли 

предотвратить. 

 

 

в Петрозаводске 

В 2012 году были заключены соглашения между администрацией Петрозаводского 

городского округа и Благотворительным фондом профилактики социального 

сиротства, а также между Карельской региональной общественной организацией 

«Служба социальной поддержки и реабилитации «Возрождение» и 

Благотворительным фондом профилактики социального сиротства. Предмет 

соглашений – внедрение услуги по профилактике отказов от новорожденных детей. 

  



В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• в мае Фонд провел проектный семинар по внедрению услуги профилактики 

отказов от новорожденных; 

• в мае прошел обучающий семинар для специалистов социальных учреждений, 

родильных домов и НКО; 

• в декабре прошла очная супервизия; 

• специалисты органов исполнительной власти Петрозаводска и Республики 

Карелия, а также специалисты организаций «Возрождение» и ряда 

государственных учреждений социальной защиты приняли участие во 

Всероссийской конференции «Профилактика социального сиротства и 

улучшение положения семей с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, 

перспективы», организованной Фондом. 

 

В отчетный период служба профилактики отказов от новорожденных работала на 

базе одного родильного дома. Сотрудники службы проработали 8 сигналов о 

намерении отказа от новорожденных, в 4 случаях детей удалось сохранить в семье. 

 

 

в Пензенской области 

В 2012 году было заключено соглашение между Министерством здравоохранения и 

социального развития Пензенской области, Пензенской областной общественной 

организацией «Благовест» и Благотворительным фондом профилактики 

социального сиротства по внедрению модели профилактики отказов от 

новорожденных и сопровождению женщин с маленькими детьми группы риска по 

отказам. 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• в апреле Фонд провел проектный семинар по внедрению услуги 

профилактики отказов от новорожденных; 

• в июле Фонд провел обучающий семинар для специалистов социальных 

учреждений, родильных домов и НКО; 

• сотрудники НКО «Благовест» прошли стажировку по профилактике отказов в 

рамках II Межрегионального семинара-тренинга для членов Ассоциации 

организаций, работающих в сфере профилактики отказов; 

• в декабре прошла очная супервизия; 

• специалисты органов исполнительной власти Пензенской области и НКО 

«Благовест» приняли участие во Всероссийской конференции «Профилактика 

социального сиротства и улучшение положения семей с детьми раннего 

возраста: опыт, проблемы, перспективы», организованной Фондом; 

• было проведено 15 дистанционных консультаций. 

 

В отчетный период служба профилактики отказов от новорожденных работала на 

базе одного родильного дома. В рамках пилотного проекта она отработала 10 

сигналов о намерении отказа от новорожденных, из которых 5 случаев отказа 

удалось предотвратить. 

Кроме того, сотрудники НКО «Благовест» предотвратили изъятие 20 детей из 13 

семей. 

  



в Нижегородской области 

В 2012 году было заключено соглашение о сотрудничестве между 

Благотворительным фондом профилактики социального сиротства и 

Благотворительным фондом «Дети без мам» о развитии и методической поддержке 

специалистов НКО, работающих с семьями группы риска. 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• в мае по заказу администрации Нижегородской области был проведен 

семинар-тренинг «Профилактика отказов от новорожденных детей: 

управление деятельностью и содержание работы»; 

• в декабре прошла очная супервизия; 

• специалисты Благотворительного фонда «Дети без мам» приняли участие во 

Всероссийской конференции «Профилактика социального сиротства и 

улучшение положения семей с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, 

перспективы», организованной Фондом. 

 

в Оренбургской области 

В 2012 году было заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Оренбургской области, Благотворительным фондом «Будущее Оренбуржья» и 

Благотворительным фондом профилактики социального сиротства о 

сотрудничестве в области внедрения модели профилактики отказов от 

новорожденных и реабилитации семей группы риска по социальному сиротству. 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• в июне прошел проектный семинар для управленцев, руководителей 

медицинских учреждений и НКО по разработке модели профилактики 

отказов от новорожденных детей; 

• в сентябре прошел обучающий семинар для специалистов НКО и учреждений 

социальной защиты и родовспоможения, посвященный профилактике 

отказов от детей; 

• в декабре прошла очная супервизия; 

• органы исполнительной власти Оренбургской области, сотрудники 

родильных домов и специалисты Благотворительного фонда «Будущее 

Оренбуржья» приняли участие во Всероссийской конференции 

«Профилактика социального сиротства и улучшение положения семей с 

детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы», организованной 

Фондом; 

• было проведено 9 дистанционных консультаций по ведению случаев и 

деятельности по услуге. 

 

За отчетный период служба профилактики отказов от новорожденных отработала 

24 сигнала о намерении женщин об отказе от новорожденных, из них 9 детей 

удалось сохранить в кровной семье. 

 

 

в Ярославской области 

В 2012 году продолжалась работа в рамках соглашения, заключенного в 2011 году 

Благотворительным фондом профилактики социального сиротства и 

Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области. 

  



В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• в мае прошел управленческий семинар-совещание по подведению 

промежуточных итогов работы Областного перинатального центра, на базе 

которого была создана служба профилактики отказов, и по дальнейшему 

развитию его деятельности; 

• в декабре прошла очная супервизия; 

• сотрудники службы профилактики отказов Областного перинатального 

центра приняли участие во Всероссийской конференции «Профилактика 

социального сиротства и улучшение положения семей с детьми раннего 

возраста: опыт, проблемы, перспективы», организованной Фондом. 

• было оказано 18 дистанционных консультаций по ведению случаев и 

управлению деятельности. 

 

За отчетный период служба профилактики отказов от новорожденных отработала 

48 сигналов о намерении отказа от новорожденных, 18 детей удалось сохранить в 

кровной семье. 

 

 

в Челябинской области 

В 2012 году было заключено соглашение между Благотворительным фондом 

профилактики социального сиротства и Благотворительным фондом «Центр 

защиты материнства «Берег». 

 

В отчетный период прошел проектный семинар по разработке и внедрению модели 

профилактики отказов от детей в родильных домах. 

 

 

в Республике Татарстан 

В 2012 году было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Благотворительным фондом профилактики социального сиротства и 

Республиканским информационно-методическим центром социальной помощи 

семье и детям «Гаилэ». 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• в мае сотрудники центра «Гаилэ» прошли стажировку по профилактике 

отказов в рамках II Межрегионального семинара-тренинга, который 

организовала Ассоциация организаций, работающих в сфере профилактики 

отказов; 

• в сентябре Фонд организовал и провел обучающий семинар-супервизию 

«Профилактика отказов от новорожденных детей и реабилитации семей 

группы риска с детьми раннего возраста, включая поддержку 

несовершеннолетних родителей»; 

• специалисты органов исполнительной власти Республики Татарстан и центра 

«Гаилэ» приняли участие во Всероссийской конференции «Профилактика 

социального сиротства и улучшение положения семей с детьми раннего 

возраста: опыт, проблемы, перспективы», организованной Фондом. 

 

За отчетный период службы профилактики отказов от новорожденных, 

работающие на территории республики и получающие поддержку от центра 

«Гаилэ», отработали 52 сигнала о намерении отказа от новорожденных. При этом 

28 детей удалось сохранить в кровной семье. 



в Калужской области 

В рамках соглашения о сотрудничестве: 

• в феврале по заказу областной администрации был проведен информационно 

- обучающий семинар по профилактике отказов от новорожденных для 

сотрудников подведомственных учреждений; в частности, в нем приняли 

участие сотрудники Калужского областного центра социальной помощи 

семье и детям «Доверие» - члена Ассоциации организаций, работающих в 

сфере профилактики отказов от новорожденных; 

• в мае сотрудники центра «Доверие» прошли стажировку по профилактике 

отказов в рамках II Межрегионального семинара-тренинга, который провела 

Ассоциация организаций, работающих в сфере профилактики отказов; 

• в ноябре был проведен проектный семинар-совещание для представителей 

органов исполнительной власти, руководителей учреждений 

родовспоможения и социальной защиты, а также НКО по разработке модели 

профилактики отказов от новорожденных детей; 

• специалисты органов исполнительной власти Калужской области и центра 

«Доверие» приняли участие во Всероссийской конференции «Профилактика 

социального сиротства и улучшение положения семей с детьми раннего 

возраста: опыт, проблемы, перспективы», организованной Фондом. 

 

 

Мероприятия 

 

18-19 декабря в Москве состоялась Всероссийская конференция «Профилактика 

социального сиротства и улучшение положения семей с детьми раннего возраста: 

опыт, проблемы, перспективы». 

Конференция прошла при поддержке Министерства экономического развития РФ, 

Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан, Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, 

женщин и детей, а также Детского благотворительного фонда «Солнечный город». 

 

Средства на ее проведение были получены из следующих источников: 

• федеральная субсидия Министерства экономического развития РФ; 

• Детский благотворительный фонд «Солнечный город». 
 

В конференции приняли участие представители аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в РФ, Госдумы РФ, Министерства образования и науки РФ, 

Министерства экономического развития РФ, члены Общественной палаты РФ, а 

также руководители и специалисты государственных учреждений, социально 

ориентированных НКО и представители органов управления из 38 регионов РФ, 

Украины, Финляндии и Великобритании. 

 

По итогам конференции была принята резолюция,  с ней можно познакомиться 

здесь. http://fondpcc.ru/info/conf2012.html 

 

 

Программа «Поддержка профессиональных сообществ» 

 

Цель программы – повышение качества деятельности специалистов помогающих 

профессий, задействованных в актуальных для Фонда направлениях работы, через 



поддержку профессиональных объединений, и, как следствие, улучшение 

положения представителей конкретных целевых групп граждан. 

В рамках данной программы Фонда развивает деятельность Ассоциации 

организаций, работающих в сфере профилактики отказов от новорожденных. 

 

Основная цель Ассоциации – содействие снижению числа отказов от детей в 

родильных домах России путём продвижения, распространения и внедрения 

эффективных моделей профилактики отказов от новорожденных в деятельность 

организаций и учреждений, оказывающих услуги семьям и детям. 

Финансирование программы осуществляется из средств партнерской организации 

(Детский благотворительный фонд «Солнечный город»). 

 

За отчетный период в Ассоциацию вступило 12 учреждений и организаций из 11 

субъектов Российской Федерации. На 31.12.2012 в Ассоциации состояло 22 

организации из 17 регионов России. 

 

В 2012 году Ассоциация провела II Межрегиональный семинар-тренинг для членов 

Ассоциации организаций, работающих в сфере профилактики отказов от 

новорожденных детей. Он прошел в Новосибирске при поддержке Министерства 

социального развития Новосибирской области. 

 

В рамках семинара состоялся круглый стол, направленный на выявление проблем, 

препятствующих эффективной реализации деятельности по профилактике отказов 

от новорожденных детей, и проектирование способов их решений. По итогам 

круглого стола была разработана резолюция, направленная в Комитет Госдумы РФ 

по вопросам семьи, женщин и детей и в Комиссию Общественной палаты РФ по 

социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан. 

 

Также была организована стажировка участников семинара в Областном социально-

реабилитационном центре «Радуга», оказывающем услуги по проживанию матерей с 

детьми в условиях стационара, и в центре «Вместе». И двухдневный тренинг по 

формированию навыков работы с женщинами, изъявившими намерение отказа от 

новорожденных. 

 

В целом в семинаре-тренинге приняли участие 29 экспертов и специалистов из 14 

субъектов РФ (Волгоградская, Иркутская, Калужская, Кировская, Новосибирская, 

Пензенская, Тамбовская, Томская, Тюменская, Свердловская области, республики 

Бурятия и Татарстан, Забайкальский край и Москва), а также Украины (Донецк). 

Фотоотчет о проведении II Межрегионального семинара-тренинга можно 

посмотреть http://fotki.yandex.ru/users/fondpcc/album/289380/. 

 

Кроме того, в 2012 году Фонд провел для членов Ассоциации 31 телефонную 

консультацию по различным вопросам. 

 

18-19 декабря все члены Ассоциации приняли участие во Всероссийской 

конференции «Профилактика социального сиротства и улучшение положение семей 

с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы». 

 

20 декабря для членов Ассоциации была проведена супервизия их деятельности по 

профилактике отказов от новорожденных детей. В тот же день для членов 

Ассоциации из числа некоммерческих организаций прошел семинар «Web PR». 



 

За 2012 год членами Ассоциации было получено 710 сигналов о намерении женщин 

оставить своих новорожденных детей в роддомах. Из них 375 женщин изменили 

свое решение. В настоящее время все дети живут в кровных семьях. 

 

 

Программа «Методические разработки» 

 

Цель методических разработок – содействовать профессионализации 

специалистов, занятых в сфере защиты прав детства, повышению качества работы и, 

как следствие, сокращению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и улучшению качества оказываемой помощи. 

 

Источник финансирование программы - федеральная субсидия Министерства 

экономического развития РФ. 

 

В партнерстве с членами Ассоциации организаций, работающих в сфере 

профилактики отказов, были изданы два методических пособия: 

• «Профилактика отказов от новорожденных детей: организация, методология, 

практика»; 

• «Стандарт услуги «Профилактика отказов от новорожденных детей». 

 

Также началось производство следующих методических материалов: 

• аудио-пособия «Профилактика отказов от новорожденных детей»; 

• видеофильма «Обучение работе по профилактике отказов от новорожденных 

детей». 

 

Партнеры Фонда 

 

Органы исполнительной и законодательной власти 

• Министерство экономического развития РФ 

• Министерство образования и науки РФ 

• Комитет Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей 

• Комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан 

• Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ 

• Министерство социальной защиты населения Амурской области 

•  Министерство здравоохранения Амурской области 

• Министерство здравоохранения Иркутской области 

• Министерство здравоохранения Калужской области 

• Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике  

Калужской области 

• Министерство социального развития Новосибирской области 

• Правительство Оренбургской области 

• Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 

• Администрация Петрозаводского городского округа 

• Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 

• Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

 

Государственные учреждения 

• Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 



«Волгоградский областной центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

(Волгоград) 

• Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и 

детям Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан «Гаилэ» (Казань) 

• Государственное бюджетное учреждение «Калужский областной центр 

социальной помощи семье и детям «Доверие» (Калуга) 

• Кировский областной клинический перинатальный центр (Киров) 

• Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Радуга» 

(Новосибирск) 

• Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр по 

развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Ради будущего» (Тамбов) 

• Областной перинатальный центр Томской области 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Центр медицинской профилактики» 

(Томск) 

• Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 

области «Центр социальной помощи семье и детям «Мария» (Тюмень) 

• Государственное учреждение здравоохранения «Республиканский перинатальный 

центр Министерства здравоохранения Республики Бурятия» (Улан-Удэ) 

• Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской родильный дом №2» 

(Улан-Удэ) 

• Государственное учреждение социального обслуживания «Центр психолого-

педагогической помощи населению «Доверие» (Чита) 

• Ярославский областной перинатальный центр (Ярославль). 

 

 

Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) 

• Амурская региональная общественная организация содействия приемным семьям 

«Мамонтёнок» (Благовещенск) 

• Благотворительный фонд «Байкальское солнышко» (Иркутск) 

• Свердловская региональная общественная организация «Аистенок» 

(Екатеринбург) 

• Благотворительная общественная организация «Новый день» (Калужская 

область) 

• Благотворительный фонд «Дети без мам» (Нижегородская область) 

• Детский благотворительный фонд «Солнечный город» (Новосибирск) 

• Негосударственный центр поддержки семей и детей (прежнее название - 

«СибМама»; Новосибирск) 

• Благотворительный фонд «Будущее Оренбуржья» (Оренбург) 

• Пензенская областная общественная организация «Благовест» (Пенза) 

• Карельская региональная общественная организация «Служба по социальной 

реабилитации и поддержки «Возрождение» (Петрозаводск) 

• Благотворительный фонд «Благовест» (Томск) 

• Благотворительный фонд «Право на детство» (Томск) 

• Центр защиты материнства и детства «Берег» (Челябинская область) 

• Донецкая городская молодежная организация «Альтернативный молодежный 

центр» (Донецк, Украина). 

  



Бизнес-компании 

• NL international 

• S7 airlines 

• A.V.I 

• Comfysite.ru. 

 

 

Финансовый отчет 

С финансовым отчетом Фонда за 2012 год можно познакомиться здесь 

http://fondpcc.ru/result/finances.html. 


