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Дорогие друзья, партнеры, единомышленники! 

 

Представляем Вашему вниманию отчет Фонда 

профилактики социального сиротства за 2016 год. 

Мы подготовили для вас 2 версии отчета. В полной 

версии мы максимально подробно рассказываем о 

нашей деятельности и достижениях по каждой из 

реализуемых программ, в каждом из вовлеченных 

партнерские отношения регионов. В краткой - 

отображаем самые главные наши успехи и 

результаты. 

 

В прошедшем году мы продолжали работать по нашим основным программам. Но в 

рамках программы по внедрению модели профилактики социального сиротства особое 

внимание уделили тем территориям, где программа наиболее востребована, где есть ярко 

выраженная политическая воля руководителей территорий к реформам и изменениям, 

потому что особенно важно и ценно работать там, где к решению проблем подходят 

неформально.  

Для нас особенно важно, что в регионах внедряются в жизнь новые практики и подходы. 

И в 2016 году мы искренне радовались открытию социального приюта для матерей с 

детьми в Уфе, старту создания сети приемных родителей в Крыму и даже запуску 

деятельности по профилактике отказов от новорожденных по нашей технологии за 

пределами России, в Казахстане. 

А по программе поддержки профессиональных сообществ мы, без преувеличения, 

совершили серьезный прорыв в части поддержки НКО, внедрив инструменты 

персонального наставничества и коучинга. Это позволило, действуя по эффективным 

технологиям и в рамках конкретных моделей, сделать подход к каждой НКО 

индивидуальным, ориентированным на конкретные проблемы и задачи каждого нашего 

партнера из числа региональных НКО. И, как результат, мы вновь радовались уже за 

наших партнеров, читая об их успехах по привлечению финансирования на свои проекты, 

по установлению партнерства с органами власти или же по запуску новых услуг для семей 

с детьми. 

В 2017 году мы продолжим работу, еще более активно используя наши эффективные 

находки и новые решения. В планах - активизация направления работы с бизнес-

партнерами, новые регионы, акции и проекты. Но главная цель остается прежней: сделать 

так, чтобы система поддержки семей и детей в России учитывала интересны каждой 

семьи, каждого ребенка, умела находить оптимальный баланс в каждой конкретной 
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индивидуальной ситуации и чтобы каждая семья могла строить свое семейное счастье 

вместе со своими детьми! 

Спасибо всем, кто поддерживал нас в прошедшем году. Ваше неравнодушие и желание 

изменить мир к лучшему созвучно нашим представлениям о том, как надо жить и 

работать. А ваша вера в наши возможности и профессионализм дает нам силы идти 

вперед. Надеемся на продолжение партнерства с каждым из вас в 2017-ом!  

 

Директор Благотворительного фонда 

профилактики социального сиротства, 

президент Ассоциации отказов от 

новорожденных 

Александра Марова 

 



РЕЗЮМЕ 

ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА
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Задача Фонда профилактики социального сиротства – содействовать сокращению числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для реализации данной задачи 

Фонд взаимодействует с федеральными и региональными органами законодательной и 

исполнительной власти, некоммерческими и бизнес организациями. Ключевой принцип 

эффективности работы – системность и ориентация на результат. 

 
В 2016 году Фонд реализовывал четыре основные программы: 

 

Программа «Внедрение модели профилактики отказов от новорожденных детей 

и помощи женщинам с детьми раннего возраста в кризисной ситуации в 

регионах России»; 

 

Программа «Внедрение комплексной модели профилактики социального 

сиротства в регионах России»; 

 

Программа «Поддержка профессиональных сообществ»;  

 

Программа «Методические разработки». 

 

В 2016 году в программы Фонда было вовлечено 32 субъекта (Алтайский край, Амурская 

область, Астраханская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Иркутская 

область, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Красноярский 

край, Курганская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, 

Пензенская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 

Республика Карелия, Республика Крым, Республика Татарстан, Ростовская область, 

Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, 

Тамбовская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, 

Челябинская область, Ярославская область) Российской Федерации, из которых 20 

регионов на основе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. В Ассоциацию 

организаций, работающих в сфере профилактики отказов от новорожденных детей входят 

23 региона. 

 

В рамках программ по внедрению модели профилактики социального сиротства и 

отказов от новорожденных Фонд продолжил работу по внедрению комплексной модели 

профилактики социального сиротства в субъектах РФ. Комплексная модель включает 

внедрение системы выявления детей и семей на ранней стадии кризиса, технологию 

«Работа со случаем» для данной категории семей, а также пакет профилактических услуг 

для различных категорий семей и детей, в том числе профилактику отказов от 
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новорожденных детей, социальные гостиницы для матерей с детьми. Деятельность по 

технологии «Раннее выявление и работа со случаем» охватывает 6 территорий, при этом 

ключевыми территориями являются Томская область и г. Уфа Республика Башкортостан.  

 

Основные результаты: 

● Всего за 2016 год в субъектах РФ было обучено 783 специалиста, проведено 24 

семинара. 
 

● За 2016 год в организации 27 регионов, работающих с отказами от новорожденных 

в РФ, поступило 1447 сигнала о намерении матерей отказаться от новорожденных 

детей, из них в кровных семьях удалось сохранить 575 детей.  
 

● За 2016 год в уполномоченные по работе с семьей службы 2-х регионов (г. Уфа, 

Томская область) поступило 3 835 сигнала о возможных нарушениях прав детей. 

На конец года 1 042 случаев (в отношении 2 446 детей) уже закрыты в связи с 

улучшением ситуации в семьях и отсутствии риска лишения родительского попечения.  
 

● В регионах, где внедряется и реализуется система подготовки и сопровождения 

замещающих родителей (Республика Крым, Амурская область, Томская область) по 

новым технологиям подготовлено 1 438 потенциальных родителей, сопровождение 

было оказано 2 316 семьям с детьми  
 

В рамках программы была проведена Всероссийская конференция по профилактике 

социального сиротства и защите прав детства «Время, вперёд!», а также Фонд выступил 

соорганизатором ежегодного Форума в Уфе «Мегаполис. Территория детства», который 

проводила администрация г. Уфы. 

 

В рамках программы «Поддержка профессиональных сообществ» работа Фонда 

проводилась по двум направлениям: 

● Поддержка специалистов, работающих в сфере профилактики отказов от 

новорожденных детей через развитие Ассоциации организаций, работающих в сфере 

профилактики отказов от новорожденных. В рамках этого направления Фондом был 

проведен 2-х дневный межрегиональный семинар членов Ассоциации в Москве, а 

также проведен цикл вебинаров и дистанционных супервизий по разбору трудных 

случаев. 
● Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

работающих в сфере защиты детства. В рамках этого направления Фондом была 

проведена Летняя школа НКО, проведены вебинары, консультации и семинары для 

НКО. 
 

В рамках программы «Методические разработки» Фондом был проведен круглый стол 

в Общественной Палате Российской Федерации по презентации методических пособий:  

● «Актуальные вопросы внедрения технологий «Раннее выявление случаев 

нарушения прав детей» и «Организация работы междисциплинарной команды 

специалистов со случаем нарушения прав ребенка» 
● «Организация деятельности социальных приютов для матерей с детьми в трудной 

жизненной ситуации. Презентация российского опыта». 
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В работе круглого стола приняло участие более 30 специалистов из органов федеральной 

и региональной власти, социально ориентированных НКО, работающих в сфере защиты 

детства. 
 



ИНФОРМАЦИЯ 

О ФОНДЕ
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Фонд профилактики социального сиротства был создан в 2011 году  и объединяет 

специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере профилактики социального 

сиротства и развития системы социальной защиты детства. 

 

Миссией Фонда является сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Российской Федерации. 

 

 
 

Концепция деятельности Фонда основывается на системном подходе и предполагает 

поиск, разработку и внедрение эффективных профилактических услуг в регионах РФ 

параллельно с развитием региональных систем в сфере защиты прав детей и 

профилактики социального сиротства. Для достижения устойчивого результата Фонд 

уделяет большое внимание деятельности по формированию и развитию 

профессиональных сообществ: в частности, в 2011 году Фондом создана Ассоциация 

организаций, работающих в сфере профилактики отказов от новорожденных, в которую 

на данный момент входят 30 организаций из 23 регионов РФ.  

 

Также Фонд уделяет большое внимание развитию некоммерческого сектора нашей страны 

и оказывает разностороннюю поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям, работающим в сфере защиты семи и детства. Наконец, важной 

составляющей деятельности Фонда является содействие развитию методической и 

нормативно-правовой базы в сфере защиты детства на федеральном уровне. 

 

Таким образом, в качестве основных целей деятельности Фонда выступают: 

1. Внедрение и развитие профилактических услуг для семей с детьми, направленных 

на улучшение их положения и профилактику социального сиротства. 

2. Развитие региональных систем управления в сфере зашиты прав детей. 

3. Укрепление социально-ориентированных некоммерческих организаций, развитие 

профессиональных ассоциаций. 

4. Развитие сообщества профессиональных тренеров и консультантов, работающих в 

сфере защиты прав детей. 

5. Содействие формированию и развитию нормативно-законодательной базы, 

обеспечивающей реализацию эффективной государственной политики  сфере защиты 

прав детей. 

 

В 2016 году Фонд продолжил работу по внедрению и развитию в регионах России 

деятельности в сфере профилактики социального сиротства и семейных форм 

жизнеустройства, включая технологии раннего выявления случаев нарушения прав и 
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законных интересов несовершеннолетних, работа со случаем, профилактики отказов от 

новорожденных, подготовки и сопровождения замещающих семей. Все технологии и 

методики Фонда основываются на семейно-ориентированном подходе, а соответственно, 

регионы, внедряющие все указанные направления, получают комплексную модель 

профилактики социального сиротства и защиты детства, составляющие которой основаны 

на единых принципах и концепции. 

 

Также Фонд продолжил внедрение модели обеспечения устойчивого и эффективного 

качества деятельности в сфере защиты прав детства. В двух регионах (Уфа и Томская 

область) с помощью Фонда создаются Ресурсные центры, главной целью деятельности 

которых является повышение эффективности региональной системы профилактики 

социального сиротства. Достижение цели осуществляется через внедрение в практику 

работы по профилактике социального сиротства  современных, инновационных 

технологий оказания помощи семье и детям группы риска, через содействие 

совершенствованию управленческих механизмов в этой сфере, построение эффективной 

системы повышения квалификации специалистов 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И РЕЗУЛЬТАТЫ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Взаимодействие с Министерством экономического развития РФ 

В 2016 году Фонд продолжил реализацию программы «Внедрение комплексной модели 

профилактики социального сиротства в регионах РФ» на средства субсидии 

Министерства. 

В 2016 году на базе и при координации Министерства экономического развития России 

продолжалась деятельность ряда рабочих групп. Один из руководителей группы по 

вопросам поддержки материнства, детства, профилактики социального сиротства, 

директор фонда А.М. Марова. 

Также в 2016 году Министерством была создана рабочая группа по реализации плана 

мероприятий «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере», куда вошла директор Фонда А.М. Марова. 

 

Взаимодействие с Общероссийским Народным Фронтом 

В 2016 году эксперт и директор Фонда привлекалась для оценки Правительственных 

докладов (части докладов) о реализации и ходе реализации приказов и поручений 

Президента Российской Федерации, в частности, была дана широкая оценка реализации 

поручения Президента в части создания института профессиональной семьи.  

 

Взаимодействие с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам 

ребенка 

В первом полугодии 2016 г. директора фонда (А.М. Марова и Е.А Макушина) входили в 

состав экспертного совета по профилактике социального сиротства при П.Астахове. За это 

время совместно с рядом экспертов разработана и отправлена в регионы форма 

мониторинга ситуации с временным размещением детей в учреждения.  

В 2016 году ко Дню защиты детей была подготовлена акция «Оторвись от смартфона, 

оторвись с ребенком», в которой приняли участие Анна Шафран, Арина Шарапова, Павел 

Астахов, Ирина Слуцкая, Владимир Левкин и Эдгар Запашный. Ролики с их участием 

транслировались 1 июня на сцене Театральной площади в Москве, федеральных каналах 

Москва 24, ОТР и Звезда. 

С декабря 2016 года директор фонда А.М. Марова и директор по региональной 

деятельности Е.А. Макушина вошли в состав Общественного совета при Уполномоченном 

по правам ребенка в Российской Федерации – А.Ю. Кузнецовой. 

 

Взаимодействие с Министерством образования и науки РФ  

В рамках работы Совета Министерства образования и науки Российской Федерации  по 

вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, куда входит директор фонда А.М. Марова, активно 

реализовывалась деятельность по подготовке предложений в части совершенствования 

законодательства по отобранию детей. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

На региональном уровне Благотворительный фонд профилактики социального сиротства 

оказывает содействие органам исполнительной власти городов и субъектов РФ, а также 

некоммерческим и государственным организациям в формировании эффективной 
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системы профилактики социального сиротства, развитию и внедрению профилактических 

услуг для семей с детьми группы риска по социальному сиротству. 

 

Деятельность Фонда на региональном уровне реализуется через четыре основных 

программы, утвержденных Правлением Фонда: 

 Внедрение комплексной модели профилактики социального сиротства в регионах 

России 
 Внедрение модели профилактики отказов от новорожденных детей и помощи 

женщинам с детьми раннего возраста в кризисной ситуации в регионах России» 
 «Поддержка профессиональных сообществ» 
 «Методические разработки». 

 

Таким образом, в 2016 году деятельность Фонда продолжалась по направлениям, 

запущенным в предыдущие годы, таким как внедрение и развитие комплексной модели 

профилактики социального сиротства, включающей в себя в совокупности или по 

отдельности: 

● модель раннего выявления случаев нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних 
● модель «работа со случаем» нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних 
● различные услуги и направления деятельности для семей с детьми группы риска по 

социальному сиротству (профилактика отказов от новорожденных детей, 

стационарное проживание матерей с детьми и т.д.) 
● подготовка и отбор лиц, желающих стать замещающими родителями 
● сопровождение замещающих родителей 
● система обеспечения качества деятельности в вышеобозначенных направлениях 

 

ПРОГРАММЫ «ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ» И «ВНЕДРЕНИЕ 

МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА В КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ»  
направлены на содействие органам региональной власти в сокращении числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого Фонд в сотрудничестве с 

субъектами РФ внедряет модель профилактики социального сиротства, которая включает 

в себя внедрение системы раннего выявления случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работу со случаем, а также ряда профилактических 

услуг и направлений деятельности для семей и детей группы риска по социальному 

сиротству, подготовку и сопровождение замещающих семей. 

 

Финансирование программ осуществлялось в 2016 году из следующих источников: 

● Детский благотворительный фонд «Солнечный город»; 
● Средства субсидии Министерства экономического развития России; 
● Средства региональных бюджетов; 
● Фонд Елены и Геннадия Тимченко; 
● Средства фонда «Покров». 

  

http://fondpcc.ru/programm/innovacii.html
http://fondpcc.ru/programm/innovacii.html
http://fondpcc.ru/programm/innovacii.html
http://fondpcc.ru/programm/innovacii.html
http://fondpcc.ru/programm/podderjka.html
http://fondpcc.ru/programm/metodicheskie.html
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Краткое описание реализации программы в регионах 

 

Краткое описание деятельности в 2016 

году 
Результаты 

Томская область  

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Администрацией Томской 

области, реализуются следующие 

направления совместной деятельности: 

 внедрение модели обеспечения 

качества деятельности в сфере защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних, 

включая подготовку тренеров и 

супервизоров; 

 развитие системы раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работы со 

случаем; 

 внедрение инновационных 

технологий в сфере подготовки и 

сопровождения замещающих семей; 

 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 

 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 

В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

26-27 апреля 2016 г. - сессия по 

стратегическому планированию и 

организационному развитию  для 

некоммерческих организаций в Томской 

области. 

28 апреля 2016 г. - проектное совещание  

по разработке модели развития системы  

профилактики социального сиротства в 

Томской области.  

31 октября - 2 ноября 2016 г. - обучающий 

семинар-тренинг по подготовке 

специалистов-супервизоров, работающих в 

сфере оказания услуг детям и семьям 

группы риска. 

24 ноября 2016 г. - проектный семинар-

совещание по мониторингу реализации 

внедрения модели развития системы 

профилактики социального сиротства в 

Томской области и разработки плана 

Количественные показатели: 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем»: 

 поступило в работу 3 439 сигналов о 

нарушении прав детей;  

 из них взято на сопровождение 1 134 

семьи с 2 269 детьми;  

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа  в 924 семьях с 1947 детьми. 

Количество первично выявленных детей 

сократилось с 672 в 2012 году до 572 в 

2016. 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило 33 сигнала о намерении 

матерей отказаться от ребёнка;  

 специалисты работали с 33 

сигналами; 

 из них 10 сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных – 0,30 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных (ПОН) – 0,30 

 

Семейные формы жизнеустройства: 

Новые методики были использованы при 

подготовке 422 замещающих семей и при 

сопровождении 989 замещающей семьи. 

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 4 

социально ориентированные 

некоммерческие организации региона:  

 региональная благотворительная 

организация «Право на детство»;  

 общественная организация 

Шегарского района Томской области 
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дальнейших действий.  

Проведен цикл вебинаров по развитию 

семейных форм жизнеустройства 

 

Изменения в нормативной базе региона в 

2016 году:  

 01.11.2016 года - введен в действие 

Порядок осуществления деятельности по 

выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранению 

причин нарушения их прав и законных 

интересов (Распоряжение департамента по 

вопросам семьи и детей Томского района от 

01.06.2016 №201-р «Об утверждении 

Порядка осуществления деятельности по 

выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранению 

причин нарушения их прав и законных 

интересов»).  

 Были подготовлены и утверждены 

методические рекомендации по реализации 

вышеуказанного Порядка (распоряжение 

Департамента от 02.06.2016 №202/1-р).  

 В 2016 году между Департаментом и 

Управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Томской 

области подписано соглашение о 

сотрудничестве от 30.12.2016 о Порядке 

взаимодействия в сфере профилактической 

работы с семьями и несовершеннолетними.  

 Распоряжением Департамента  по 

вопросам семьи и детей Томской области от 

14.09.2016 г. №289-р утвержден Порядок 

осуществления деятельности по 

сопровождению замещающих семей. 

помощи детям и семьям группы риска по 

социальному сиротству «Рука в руке»; 

 международная Ассоциация 

индивидуальной психологии;  

 томская региональная общественная 

организация помощи детям-сиротам и 

кризисным семьям «Добро». 

г. Уфа Республика Башкортостан 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Администрацией города 

Уфы, реализуются следующие направления 

совместной деятельности:  

 внедрение модели обеспечения 

качества деятельности в сфере защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних, 

включая подготовку тренеров и 

супервизоров; 
 развитие системы раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работы со 

Количественные показатели: 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем»: 

 поступило в работу 396 сигналов о 

нарушении прав детей;  

 из них взято на сопровождение 150 

семьей с 264 детьми;  

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа в 118 семьях с 177 детьми. 

Количество первично выявленных детей 

сократилось с 473 в 2012 году до 278 в 
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случаем; 

 работа по сохранению ребенка в 

семье в ситуациях алкоголизации членов 

семьи; 
 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 
 

В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

14-15 марта 2016 г. - сессия по 

стратегическому планированию и 

организационному развития для 

некоммерческих организаций. 

16 марта 2016 г. - проектное совещание по 

развитию системы раннего выявления и 

помощи семьям на различных этапах 

кризиса.  

12-14 октября 2016 г. - семинар – тренинг 

«Созависимые семьи».  

9-10 ноября 2016 г. - сессия по 

стратегическому планированию и 

организационному развития для 

некоммерческих организаций.  

11 ноября 2016 г. - проектное совещание по 

развитию модели развития системы 

профилактики социального сиротства. 

 

Изменения в нормативной базе региона в 

2016 году:  

 Положение о профессиональном 

(супервизорском) сопровождении 

специалистов, оказывающих социальные 

услуги семьям и детям от 02.12.2016 г.  

 Положение о городском 

методическом объединении 

уполномоченных служб по обеспечению 

системы управления качеством услуг в 

сфере профилактики социального сиротства 

в городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан от 23.06.2016 г.  

 Положение о базовом 

сопровождении семей по открытому 

случаю от 29.04.2016 г. 

2016. 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило 39 сигнала о намерении 

матерей отказаться от ребёнка;  

 специалисты работали с 39 

сигналами;  

 из них 26 сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных – 0,67 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных (ПОН) – 0,67 

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 6 

социально ориентированные 

некоммерческие организации региона:  

 частное коррекционно-развивающее 

учреждение "Коррекционно-развивающий 

центр «Семья» (г.Нефтекамск); 

 автономная некоммерческая 

организация «Общество помощи детям 

«Возможность»; 

 некоммерческий благотворительный 

фонд «Наши Дети»; 

 региональная общественная 

организация «СоДействие»;  

 благотворительный образовательный 

фонд «Мархамат»;  

 благотворительный фонд помощи 

тяжелобольным детям «Потерь нет». 

Челябинская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 
Количественные показатели: 

По работе по технологиям «раннее 
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между Фондом и Администрацией города 

Челябинска, реализуются следующие 

направления совместной деятельности: 

 развитие системы раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работы со 

случаем; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 
 

В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

29-31 марта 2016 г. - стратегическая 

проектная  сессия по внедрению 

комплексной модели профилактики 

социального сиротства на территории 

Челябинской области.  

11 – 12 октября 2016 г. - сессия по 

стратегическому планированию и 

организационному развития для 

некоммерческих организаций. 

13 октября 2016 г. - проектный семинар-

совещание по разработке модели развития 

системы профилактики социального 

сиротства в Челябинской области. 

 

Изменения в нормативной базе региона в 

2016 году:  

 Постановление Правительства 

Челябинской области от 20.07.2016 г. 352-П 

«О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Челябинской 

области» (в части утверждения Порядка 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому 

несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям), находящимся в 

социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации)».  

выявление» и «работа со случаем»: 

 поступило в работу 5 859 сигналов о 

нарушении прав детей;  

 из них взято на сопровождение 2 343 

семьи с 4 929 детьми;  

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа  в 2 138 семьях с 4 246 детьми. 

Количество первично выявленных детей 

сократилось с 2 781 в 2012 году до 1 869 в 

2016. 

Обучено на семинарах Фонда – 33 

специалиста. 

Показателем эффективности 

реабилитационной работы с семьями 

является количество семей, снятых с учета 

в связи с улучшением и стабилизацией 

обстановки в семье.  

Так, в 2016 году по данной причине было 

снято с учета 2 138 семьи. В сравнении с 

тем же периодом 2015 года данный 

показатель увеличился на 16 % (в 2015 году 

– 1844).  

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 3 

социально ориентированные 

некоммерческие организации региона:  

 Челябинская региональная 

общественная организация Центр защиты 

семьи, материнства и детства «Берег»; 

 Челябинская региональная 

общественная организация помощи детям 

«Звездный дождь»;  

 Челябинское городское 

общественное движение помощи 

онкобольным детям «Искорка». 

Новосибирская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Администрацией 

Новосибирской области, реализуются 

следующие направления совместной 

деятельности: 

 развитие системы раннего выявления 

Количественные показатели: 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем»: 

Город Искитим 

 поступило в работу 58 сигналов о 

нарушении прав детей;  
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случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работы со 

случаем на 3 муниципальных территориях 

области; 
 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 
 

В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

24-28 октября 2016 г. - образовательный 

семинар «Тренинг для тренеров в области 

технологий работы с семьей группы риска 

по социальному сиротству».  

14-15 ноября 2016 г. - стратегическая 

сессия для СО НКО Новосибирской 

области.  

16 ноября 2016 г. - проектное совещание  

по разработке модели развития системы 

профилактики социального сиротства в 

Новосибирской области.  

 

Изменения в нормативной базе региона в 

2016 году:  

 Постановлением администрации 

Ордынского района Новосибирской 

области № 299 от 14.04.2016 года 

утвержден состав и положение 

межведомственного консилиума по 

выявлению и предотвращению семейного 

неблагополучия, социального сиротства, 

защите прав и законных интересов детей  на 

территории Ордынского района; 

 На основании Постановления 

администрации Ордынского района 

Новосибирской области № 714 от 

09.08.2016 года созданы Уполномоченные 

службы на базе образовательных 

учреждений, КЦСОН Ордынского района. 

 Постановление КДН и ЗП 

администрации Коченевского района от 

25.02.2016 «Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Коченевского района Новосибирской 

 из них взято на сопровождение 13 

семей;  

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа в 8 семьях. 

Коченевский район 

 поступило в работу 50 сигналов о 

нарушении прав детей;  

 из них взято на сопровождение 21 

семья;. 

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа в 7 семьях 

Ордынский район 

 поступило в работу 39 сигналов о 

нарушении прав детей;  

 из них взято на сопровождение 30 

семей с 37 детьми;  

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа в 3 семьях. 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных (по результатам работы 

негосударственного центра поддержки 

семей и детей «Вместе»): 

 специалисты работали с 82 

сигналами о намерении матерей отказаться 

от ребенка;  

 из них 36 сохранены в родных 

семьях;  

 с 15 сигналами работа продолжена. 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных (ПОН) = 0,44 

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 6 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций региона:  

 Новосибирская городская 

общественная организация 

«Негосударственный центр поддержки 

семей и детей «Вместе»; 
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области по раннему выявлению и оказанию 

помощи детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной поддержке».  

 Постановление администрации 

Коченевского района от 08.08.2016 №398 

«Об уполномоченной службе организаций , 

наделенной основными полномочиями 

органа опеки и попечительства». 

 благотворительный фонд «Надежда 

по всему Миру»;  

 благотворительный фонд «Рука 

помощи»;  

 Новосибирская городская 

общественная организация усыновителей 

«День аиста»;  

 благотворительный фонд «Дети 

России - Будущее Мира»; 

 фонд помощи детям «Спасибо». 

Самарская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Правительством 

Самарской области, реализуются 

следующие направления совместной 

деятельности: 

 развитие системы раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работы со 

случаем на 3 муниципальных территориях 

области; 
 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 
 

В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

11-13 апреля 2016 г. - стратегическая 

проектная сессия в Самарской области. 

Количественные показатели: 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем»: 

 поступило в работу 3 548 сигналов о 

нарушении прав детей;  

 из них взято на сопровождение 1 453 

семей; 

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа в 1 029 семьях с 1 553 детьми. 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило 34 сигнала о намерении 

матерей отказаться от ребёнка;  

 из них 13 сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных = 0,38 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных = 0,48 

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 4 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций региона:  

 благотворительный фонд «Радость»;  

 благотворительный фонд 

«Доброделание»;  

 филиал Центра национальной славы 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 2016 

 
и Фонда Андрея Первозванного в Самаре;  

 общественная организация 

приемных семей Самарской области. 

Республика Крым 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Советом министров 

Республики Крым, реализуются следующие 

направления совместной деятельности: 

 развитие семейных форм 

жизнеустройства; 

 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 

В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

23-25 марта 2016 г. - стратегическая 

проектная сессия. 

22-24 сентября 2016 г - стратегическая 

сессия по разработке плана 

организационного развития партнерских 

НКО, проектный семинар с органами 

власти и НКО. 

Проведен цикл вебинаров по развитию 

семейных форм жизнеустройства.  

Количественные показатели: 

По развитию семейных форм 

жизнеустройства: 
 количество семей, прошедших 

подготовку в школе приемных родителей в 

2016 году – 418 человек;  

 из них усыновителей – 185, опекунов 

– 193, приемных родителей – 12, семей – 

14;  

 количество семей, находящихся на 

сопровождении – 229.  

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 3 

социально ориентированные 

некоммерческие организации региона:  

 благотворительный фонд «Добро 

мира – волонтеры Крыма»;  

 Крымская республиканская 

общественная организация родителей 

детей-инвалидов «РОСТ»;  

 Крымский благотворительный фонд 

«Центр социальной защиты и помощи». 

Курганская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Правительством 

Курганской области, реализуются 

следующие направления совместной 

деятельности: 

 развитие системы раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работы со 

случаем на 3 муниципальных территориях 

области; 
 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 
 

В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

18-19 октября 2016 г. - семинар-тренинг 

Количественные показатели: 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем»: 

 поступило в работу 1 430 сигналов о 

нарушении прав детей;  

 из них взято на сопровождение 872 

семьи; 

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа в 245 семьях. 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило22 сигнала о намерении 

матерей отказаться от ребёнка;  

 специалисты работали с 20 

сигналами;  

 из них 15 сохранены в родных 
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«Интервизия и супервизия специалистов 

как методы, обеспечивающие 

эффективность работы с семьей, 

находящейся в кризисной ситуации».  

 

Изменения в нормативной базе региона в 

2016 году:  

 Постановление Правительства 

Курганской области от 24.08.2016 №274 «О 

внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты высшего 

исполнительного органа государственной 

власти Курганской области» (подпрограмма 

«Комплекс мер по развитию системы 

социального сопровождения семей с детьми 

на территории Курганской области»).  

 Постановление Правительства 

Курганской области от 24.10.2016 №348 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Курганской области от 

26.05.2014 №225 «О государственной 

программе Курганской области «Дети 

Зауралья – заботимся вместе!».  

 Приказ Главного управления 

социальной защиты населения Курганской 

области от 03.11.2016 №440 «Об 

утверждении модельной программы 

социального сопровождения семей с детьми 

на территории Курганской области».  

 Приказ Главного управления 

социальной защиты населения Курганской 

области от 30.12.2016 №538 «О создании 

региональной межведомственной рабочей 

группы по вопросам реализации комплекса 

мер по развитию системы социального 

сопровождения семей с детьми».  

 Приказ Главного управления 

социальной защиты населения Курганской 

области от 09.11.2016 №447 «О создании 

территориальных межведомственных 

рабочих групп по социальному 

сопровождению семей с детьми» 

(утверждает также примерное соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве по 

осуществлению социального 

сопровождения семей с детьми на 

территории муниципального района, 

городского округа Курганской области);  

 Приказ Главного управления 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных = 0,68 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных = 0,75 
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социальной защиты населения Курганской 

области от 08.12.2016 №493 «О проведении 

мониторинга и оценки эффективности 

социального сопровождения семей с 

детьми». 

 

 

Ростовская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Министерством труда и 

социального развития Ростовской области, 

Министерством общего и 

профессионального образования 

Ростовской области, благотворительным 

фондом помощи детям «Доброе дело», 

реализуются следующие направления 

совместной деятельности: 

 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 
 

В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

5-6 октября 2016 г.- сессия по 

стратегическому планированию и 

организационному развитию для 

некоммерческих организаций. 
7 октября 2016 г. - проектный семинар-

совещание по разработке модели и плана 

внедрения услуги по профилактике отказов 

от новорожденных с привлечением СО 

НКО. 

 

Изменения в нормативной базе региона в 

2016 году:  

 Совместный приказ Министерства 

образования и науки Ростовской области, 

Министерства труда и социального 

развития Ростовской области, 

Министерства здравоохранения Ростовской 

области от 11.11.2016 №736/282/1829 «О 

региональном плане мероприятий по 

реструктуризации и реформированию 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 Областной закон от 22.10.2004 

Количественные показатели: 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило 141 сигнал о намерении 

матерей отказаться от ребёнка;  

 специалисты работали с 52 

случаями;  

 из них 21 сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных = 0,15 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных = 0,40 

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 5 

социально ориентированные 

некоммерческие организации региона: 

 Ростовская городская общественная 

организация помощи детям с аутизмом и 

синдромом Дауна «Особые дети»;  

 благотворительный фонд помощи 

детям «Доброе дело»;  

 благотворительный фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Мамины руки»;  

 частное учреждение «Центр 

социальных услуг и социального 

сопровождения при поддержке 

усыновления»;  

 автономная некоммерческая 

организация региональный ресурсный 

центр «Здоровая семья». 
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№165-ЗС «О социальной поддержке детства 

в Ростовской области (в редакции от 

29.12.2016 №935)». 

Красноярский край 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Министерством 

образования Красноярского края, 

Министерством здравоохранения 

Красноярского края, Министерством 

социальной политики Красноярского края, 

реализуются следующие направления 

совместной деятельности: 

 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 
 

Изменения в нормативной базе региона в 

2016 году:  

 Закон Красноярского края от 

31.10.2002 №4-608 «О системе 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в 

ред. от 16.06.2016) 

 Постановление Правительства 

Красноярского края от 02.10.2015 №516-п 

«Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Красноярском крае по выявлению детского 

и семейного неблагополучия».  

Количественные показатели: 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 специалисты работали с 30 

сигналами о намерении матерей отказаться 

от ребенка; 

 из них 17сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных = 0,57 

 

Созданы службы профилактики отказов от 

новорожденных в 6 краевых центрах 

социальной помощи семье и детям (гг. 

Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, 

Минусинск, Шарыпово).  

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получила 1 

социально ориентированная 

некоммерческая организация региона: 

 детский благотворительный фонд 

«Счастливые дети». 

Рязанская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Правительством 

Рязанской области  реализуются следующие 

направления совместной деятельности: 

 развитие системы раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работы со 

случаем на 3 муниципальных территориях 

области; 
 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

Количественные показатели: 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем»: 

 поступило в работу 693 сигнала о 

нарушении прав детей;  

 с 1330 семьями велась 

реабилитационная работа с целью 

сохранения ребенка в семье; 

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа в 137 семьях. 

 

По профилактике отказов от 
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В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

13-15 апреля 2016 г. – семинар-тренинг по 

внедрению технологий раннего выявления 

и работы со случаем и технологий работы с 

семьей (III сессия).  

18-20 мая 2016 г. – семинар – супервизия 

для специалистов учреждений системы 

профилактики социального сиротства, 

непосредственно работающих с семьями и 

курирующих эту деятельность (IV сессия).  

9 июня 2016 г. – рабочая встреча по 

вопросам организации пилотной площадки 

на территории г. Рязани.  

24-25 октября 2016 г. – образовательный 

семинар - супервизия для специалистов 

учреждений системы профилактики 

социального сиротства, непосредственно 

работающих с семьями и курирующих эту 

деятельность.  

 

Изменения в нормативной базе региона в 

2016 году:  

 Порядок межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Рязанской области по раннему выявлению 

и оказанию помощи семьям с детьми, 

имеющим факторы социального риска 

(признаки семейного неблагополучия), 

утвержденный решением Рязанской 

областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(протокол №2 от 20.07.2016).  

новорожденных: 

 поступило 27 сигналов о намерении 

матерей отказаться от ребёнка;  

 специалисты работали с 27 

случаями;  

 из них 16 сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных = 0,59 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных = 0,59 

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 2 

социально ориентированные 

некоммерческие организации региона: 

 Рязанская региональная 

общественная организация «Добрые 

сердца»;  

 автономная некоммерческая 

организация поддержки семьи и детства 

«ПроДетство». 

Пермский край 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Министерством 

здравоохранения Пермского края, 

реализуются следующие направления 

совместной деятельности: 

 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

Количественные показатели: 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных (по результатам работы 

некоммерческого благотворительного 

фонда помощи детям «Дедморозим»): 

 специалисты работали с 15 

сигналами о намерении матерей отказаться 

от ребенка;  

 из них 14 сохранены в родных 
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семьях. 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных (ПОН) = 0,93 

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 2 

социально ориентированные 

некоммерческие организации региона: 

 Пермская региональная 

общественная организация по содействию 

и реализации прав граждан на защиту 

семьи, материнства и детства «Территория 

семьи»; 

 благотворительный фонд 

«Дедморозим». 

Омская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Министерством труда и 

социального развития Омской области, 

Министерством образования Омской 

области, реализуются следующие 

направления совместной деятельности: 

 развитие системы раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работы со 

случаем на 3 муниципальных территориях 

области; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 
 

В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

Проведен анализ деятельности органов 

исполнительной власти Омской области по 

профилактике социального сиротства в 

2013, 2014, 2015 годах и I полугодии 2016 

года, результаты представлены в Фонд 26 

сентября 2016 года (ИСХ-16/МТСР -13141). 

6 октября 2016 года - в целях оценки 

ресурсов Омской области по разработке 

региональной модели профилактики 

социального сиротства, определения 

основных направлений развития и 

ключевых изменений системы 

профилактики социального сиротства 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 6 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций региона: 

 Омская областная общественная 

организация «Сибирские многодетные 

семьи»;  

 Омское областное отделение 

Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский 

детский фонд»;  

 ассоциация «Содействие 

социальному развитию и помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации «Надежда есть»;  

 Омская региональная общественная 

организация помощи людям, зависимым от 

наркотиков и алкоголя «Новая жизнь»; 

 Омская региональная общественная 

организация поддержки семьи и 

родительства «Семь Я» 
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совместно с Фондом проведен вебинар. 

26-28 октября 2016 г - стратегическая 

проектная сессия по организационному 

развитию СО НКО и проектированию 

системы профилактики социального 

сиротства области с участием НКО. 

 

Изменения в нормативной базе региона в 

2016 году: 

 Разработан проект регламента  и 

модель внедрения технологии «Раннее 

выявление и работа со случаем». 

Амурская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Правительством 

Амурской области, реализуются следующие 

направления совместной деятельности: 

 развитие системы раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работы со 

случаем на 3 муниципальных территориях 

области; 
 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 
 

В рамках этих направлений в 2016 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

4-6 апреля 2016 г. - стратегическая 

проектная сессия в Амурской области. 

5-7 декабря 2016 г. - тренинг «Внедрение 

технологии раннего выявления случаев 

нарушения прав ребенка. Работа со 

случаем» (1 сессия) для специалистов 

профильных учреждений города и 

некоммерческих организаций, работающих 

с семьями. 

Количественные показатели: 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем»: 

В 2016 году в Амурской области запущен 

пилотный проект на территории г. 

Белогорска и Белогорского района по 

технологии «Раннее выявление семейного 

неблагополучия. Работа со случаем». В 

период с 05 по 07 декабря 2016 года 

состоялась первая обучающая сессия, в 

которой приняло участие 39 специалистов 

органов системы профилактики района. В 

2017 году внедрение технологии будет 

продолжено.  

 

 поступило в работу 1 060 сигналов о 

нарушении прав детей;  

 из них взято на сопровождение 139 

семей с 290 детьми;  

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа в 33 семьях с 74 детьми. 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило 35 сигнала о намерении 

матерей отказаться от ребёнка; 

 специалисты работали с 32 

случаями; 

 из них 7 сохранены в родных семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных = 0,2 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 2016 

 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных = 0,21 

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 6 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций региона: 

 государственное автономное 

учреждение Амурской области 

«Благовещенский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Доброта»;  

 Амурская региональная 

общественная организация содействия 

приемным семьям «Мамонтенок». 

Иркутская область 

На основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Министерством труда и 

социальной защиты Забайкальского края, 

Министерством здравоохранения 

Забайкальского края реализуются 

следующие направления совместной 

деятельности: 

 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

Количественные показатели: 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило 121 сигнала о намерении 

матерей отказаться от ребёнка;  

 специалисты работали с 121 

сигналами;  

 из них 28 сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных = 0,23 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных (ПОН) = 0,23 

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получила 1 

социально ориентированная 

некоммерческая организация региона: 

 благотворительный фонд «Дети 

Байкала». 

Оренбургская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Правительством 

Оренбургской области, Благотворительным 

фондом Марии Пистер «Милосердие», 

Количественные показатели: 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило 47 сигналов о намерении 
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реализуются следующие направления 

совместной деятельности: 

 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 
 

матерей отказаться от ребёнка;  

 специалисты работали с 47 

сигналами;  

 из них 18 сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных = 0,38 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных = 0,38 

 

Министерством здравоохранения 

профилактика отказов от новорожденных 

проводится на базе «Кризисного центра» 

ГАУЗ ГКБ№2 города Оренбурга при 

поддержке фонда «Будущее Оренбуржья».  

 

По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 2 

социально ориентированные 

некоммерческие организации региона: 

 благотворительный фонд «Сохраняя 

жизнь»; 

 благотворительный фонд «Будущее 

Оренбуржья». 

Кировская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и департаментом 

социального развития Кировской области, 

реализуются следующие направления 

совместной деятельности: 

 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

Количественные показатели: 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило 36 сигналов о намерении 

матерей отказаться от ребёнка; 

 специалисты работали с 24 

сигналами;  

 из них 21 сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных = 0,58 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных = 0,88 

 

В целом, благодаря сотрудничеству в 

рамках соглашения, а также использованию 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 2016 

 
инновационных технологий, предложенных 

Фондом, наблюдается снижение количества 

случаев отказа от новорожденных.  

Ярославская область 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Правительством 

Ярославской области, реализуются 

следующие направления совместной 

деятельности: 

 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 развитие системы раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и работы со 

случаем; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

Количественные показатели: 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем»: 

 поступило в работу 921 сигнал о 

нарушении прав детей;  

 из них взято на сопровождение 778 

семьи с 1 520 детьми; 

 в результате с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа  в 458 семьях  с 874 детьми. 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило 48 сигналов о намерении 

матерей отказаться от ребёнка; 

 специалисты работали с 38 

сигналами;  

 из них 14 сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных = 0,29 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных = 0,37 

Республика Карелия 

Деятельность в регионе осуществляется на 

основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Министерством 

здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия, реализуются 

следующие направления совместной 

деятельности: 

 профилактика отказов от 

новорожденных детей; 
 организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

Количественные показатели: 

По профилактике отказов от 

новорожденных: 

 поступило 36 сигналов о намерении 

матерей отказаться от ребёнка; 

 специалисты работали с 27 

сигналами;  

 из них 11 сохранены в родных 

семьях. 

Показатель эффективности работы 

региона по предотвращенным отказам от 

новорожденных = 0,31 

Показатель эффективности службы 

профилактики отказов от 

новорожденных = 0,41 
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По организационному развитию и 

поддержке СО НКО: 

В 2016 году поддержку получили 1 

социально ориентированная 

некоммерческая организация региона:  

 Карельский региональный 

благотворительный фонд «Материнское 

сердце». 

Республика Казахстан 

В 2016 году были проведены следующие 

мероприятия: 

14-17 ноября 2016 г. – образовательный 

семинар «Технологии профилактики 

отказов от новорожденных детей» для 

специалистов родильных домов из 10 

регионов Республики Казахстан (по запросу 

благотворительного фонда «DARA» (г. 

Астана) при финансовой поддержке 

Корпорации «Шеврон» и в сотрудничестве 

с Министерством здравоохранения и 

социального развития Республики 

Казахстан).  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «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 Фонд осуществлял деятельность в 2 направлениях:  

● Развитие деятельности Ассоциации организаций, работающих в сфере 

профилактики отказов от новорожденных; 

● Поддержка и содействие организационному развитию социально 

ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере 

поддержки семьи и детства 

 

Финансирование программы осуществлялось в 2016 году из средств партнерских 

организаций: 

● Детский благотворительный фонд «Солнечный город» 

● Фонд «Покров» 

● Правительство Москвы 

 

«Развитие деятельности Ассоциации организаций, работающих в сфере 

профилактики отказов от новорожденных» 

 

Основная цель деятельности Ассоциации - содействие снижению числа отказов от детей в 

родильных домах России путём продвижения, распространения и внедрения эффективных 
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моделей профилактики отказов от новорожденных в деятельность организаций и 

учреждений, оказывающих услуги семьям и детям. 

 

На 31.12.2016 в Ассоциации состоит 30 организаций из 22 субъекта РФ. 

На 1 января 2017 года в Ассоциации состоят:  

1. КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин», Алтайский край 

2. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Бийска», Алтайский край 

3. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Рубцовска», Алтайский край 

4. Государственное казенное учреждение Астраханской области «Кризисный 

центр помощи женщинам». 

5. Амурская региональная общественная организация содействия приемным 

семьям «Мамонтёнок» 

6. Государственное бюджетное учреждение «Благовещенский центр 

социального обслуживания населения «Доброта» 

7. ГБУ СО "Волгоградский областной центр социальной помощи семье и 

детям «Семья» 

8. Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Калачевский центр социальной помощи семье и детям» 

9. Государственное учреждение социального обслуживания «Центр психолого 

- педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края 

10. БФ профилактики социального сиротства и социальной реабилитации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Байкальское солнышко», 

Иркутская область 

11. КРОО «Мир женщины», Калининградская область 

12. Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский 

областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» 

13. КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» 

14. ГБУ «Курганский областной перинатальный центр» 

15. НГОО Негосударственный центр поддержки семей и детей «Вместе» 

16. Благотворительный фонд «Будущее Оренбуржья» 

17. Пензенская областная общественная организация «Благовест» 

18. Муниципальное бюджетного учреждения здравоохранения Городской 

родильный дом №2, г. Улан-Удэ 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения республики 

Бурятия Республиканский перинатальный центр 

20. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 

информационно-методический центр социальной помощи семье и детям» 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

«Гаилэ» 

21. Государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельский 

центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

22. Свердловская региональная общественная организация «Аистенок» 

23. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр по 

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

попечения родителей, «Ради будущего» 

24. Томский областной некоммерческий благотворительный фонд «БлаговестЪ» 
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25. Томское муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения особого типа «Центр медицинской профилактики» 

26. Томское областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Областной перинатальный центр» 

27. Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 

области «Центр социальной помощи семье и детям «Мария» 

28. Донецкая городская молодежная организация Альтернативный молодежный 

центр 

29. Государственное учреждение социального обслуживания Забайкальского 

края «Чернышевский комплексный центр социального обслуживания «Берегиня» 

30. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красноярский краевой кризисный центр охраны материнства и детства» 

31. Ульяновская областная детская клиническая больница им. Политического и 

общественного деятеля Ю.Ф. Горячева. 

 

Членам Ассоциации в 2016 году была оказана методическая и консультационная 

поддержка, связанная как с реализацией услуги по профилактике отказов от 

новорожденных, так и с управленческими вопросами.  

 
Был проведен цикл вебинаров и 1 межрегиональный двухдневный семинар в г. Москве 

для членов Ассоциации, в котором приняли участие 22 специалиста из 11 регионов. 

 

Также, в 2016 году были проведены: 

Всероссийская конференция по профилактике социального сиротства и защите прав 

детства «Время вперед», в которой приняли участие 203 специалистов из 41 региона. 

Конференция была организована при поддержке Министерства образования и науки РФ, 

Министерства экономического развития РФ, благотворительных фондов «Измени одну 

жизнь» и «Солнечный город». 

 

При содействии Фонда администрацией г. Уфы был проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли участие около 200 специалистов из разных 
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регионов страны: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Омская область, Ростовская область, 

Мурманская область, Пермский край, г. Ижевск, муниципалитеты Республики 

Башкортостан. 

 

Поддержка и содействие организационному развитию социально ориентированных 

некоммерческих организаций, работающих в сфере поддержки семьи и детства 

 

Поддержка НКО является одним из важных направлений деятельности Фонда, которое 

призвано содействовать становлению, укреплению и развитию некоммерческих 

организаций, работающих в сфере помощи семье и детям.  

 

Вовлечение СО НКО в оказание широкого спектра услуг является в настоящее время в 

Российской Федерации одной из важных государственных задач. Об этом свидетельствует 

поручение Президента об обеспечении поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им 

до 10% средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ субъектов 

РФ и муниципальных образований. 

 

Концепция Фонда состоит именно в том, чтобы содействовать развитию 

профессионально-ориентированных некоммерческих организаций, способных 

качественно реализовывать услуги для семей и детей. 

 

Для того, чтобы обеспечить эффект от реализации данной задачи социально 

ориентированные НКО должны быть способны качественно выполнять передаваемые им 

услуги, эффективно взаимодействовать с органами государственной власти и быть 

способны реализовывать услуги с меньшей нагрузкой на бюджет за счет привлечения 

различного типа ресурсов из негосударственных источников. Органы государственной 

власти в субъектах РФ и на муниципальном уровне должны доверять НКО и 

рассматривать их в качестве партнеров. 

 

Однако подавляющее большинство социально ориентированных НКО без их поддержки и 

организационного развития не сможет эффективно включиться в качестве поставщиков 

услуг в социальной сфере. Особенно это актуально для таких сфер деятельности, как 

профилактика социального сиротства и защита прав детей, где предъявляются достаточно 

высокие требования к качеству услуг и высока ответственность за ошибки. На практике 

органы власти, от которых по большей части зависит реализация и исполнение 

правительственных задач зачастую минимально включают НКО в деятельность по 

помощи семьям и детям, поскольку относятся с опасением и недоверием к их 

устойчивости и профессиональному уровню специалистов. Поэтому, за редким 

исключением, равноправными партнерами НКО не воспринимаются.  

 

Это происходит по ряду причин, часть из которых связана с недостаточным уровнем 

организационного развития и дефицитом компетенций руководителей и специалистов 

НКО в сферах: 

 стратегического планирования и организационного развития; 

 проектного мышления в целом и управления проектами, в частности; 

 построения взаимодействия сo значимым окружением (включая государственные и 

властные структуры, коммерческие структуры и др.); 
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 продвижения, PR, взаимодействия со СМИ; 

 привлечения ресурсов (в том числе написание заявок на грант и взаимодействия с 

государственными и негосударственными грантодателями; организация кампаний 

по привлечению средств; привлечение средств от коммерческих организаций; 

создание ресурсогенерирующих проектов и др.); 

 профессиональной коммуникации и ведения переговоров (в т.ч. практически 

полное отсутствие навыков коммуникации с партнерами из органов власти); 

 управления человеческими ресурсами (в том числе добровольцами); 

 разрешения конфликтов. 

 

Переход в логику устойчивого и качественного оказания услуг - непростая задача с точки 

зрения организационного развития даже для сильных, реально действующих НКО, 

поскольку это требует изменения стратегий фандрайзинга, взаимодействия с 

государственными структурами, а зачастую и кадровой политики. 

 

При этом просто прохождение серии тренингов не гарантирует конвертации полученных 

знаний и навыков в практику деятельности организации. Поскольку программы развития 

НКО должны включать проектирование участниками того, какие изменения они будут 

внедрять в своих организациях (в области организационного развития либо повышения 

эффективности программной деятельности, услуг), а  также мониторинг и консалтинговое 

сопровождение внедрения этих изменений как в сфере организационного развития, так и 

программной деятельности. Важной составляющей любой программы поддержки НКО 

должны быть и комплекс мероприятий, направленный на развитие среды их деятельности, 

прежде всего фасилитацию их взаимодействия с государственными структурами. 

 

Поэтому методология поддержки НКО со стороны Фонда строилась по следующей схеме: 

1. Формирование сообщества НКО, работающих в сфере поддержки семьи и детей и 

ориентированных на профессионализацию своей деятельности. 

2. Проведение для каждой из НКО стратегической сессии, задача которой 

проанализировать текущее состояние дел организации и с учетом ее специфики 

разработать стратегию дальнейшего развития. Стратегия включает в себя актуальные 

направления деятельности и способы их развития. 

3. Индивидуальное консультирование для НКО в ходе реализации ими разработанной 

ранее стратегии. 

4. Обучение НКО по актуальным для каждой организации услугам, развитие или 

внедрение которых было включено в стратегию. Это широкий спектр услуг по работе с 

семьями и детьми групп социального и медицинского риска. 

5. Фасилитация взаимодействия региональных НКО с государственным сектором на 

региональном уровне (включая профильные ведомства, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения и др.) и их интерграция в региональыне 

модели семейной политики, поддержки семьи и детства. 

6. Участие в разработке федеральных программ поддержки НКО (включая участие в 

работе рабочей группы по разработке дорожной карты). 

 

В 2016 году в программу Фонда по поддержке социально-ориентированных 

некоммерческих организаций было вовлечено 58 СО НКО из 13 регионов РФ. 

 

Критериями оценки позитивного влияния программы на усиление деятельности СО НКО 

являются следующие показатели их организационного развития: 
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 открытие новых направлений деятельности в организациях, направленных на более 

комплексное решение проблем целевых групп; 

 повышение качества реализуемых программ за счет внедрения новых технологий 

или инструментов деятельности (что всегда требует усиления компетенций 

сотрудников, как отдельного условия); 

 усиление фандрайзинговой деятельности, включая диверсификацию источников, 

наращивание объемов финансирования и т.д., в том числе использование новых 

источников финансирования, получение федеральных грантов; 

 интеграция НКО в региональные модели профилактики социального сиротства и 

защиты детства, включая новые форматы взаимодействия с органами власти на 

различных уровнях (от учреждений до министерств); 

 увеличение объема реализуемых программ и проектов; 

 развитие материально-технической базы, включая решение вопросов с 

помещением, оборудованием и т.д; 

 увеличение объемов финансирования или диверсификация источников, повышение 

финансовой устойчивости; 

 изменение подходов к фандрайзинговой деятельности, в том числе привлечение 

средств на зарплаты специалистов и развития организаций, а не только прямые 

расходы на реализацию проектов; 

 повышение узнаваемости организаций. 

 

Практически все стратегические планы реализованы полностью или частично и каждая из 

58 СО НКО повысила эффективность своей деятельности (по тем или иным 

вышеобозначенным показателям. 

 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ»: 

- Фондом начата разработка методического пособия по стратегированию для СО НКО;  

- Совместно с фондом «Измени одну жизнь» было проведено исследование среди 262 

замещающих семей в 54 регионах РФ по вопросам образования, обучения и положения 

в образовательном пространстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Результаты исследования были презентованы Уполномоченному при 

Президенте РФ по правам ребенка, а также Министерству образования и науки РФ; 

- Для Рязанской области разработано методическое пособие «Методические материалы 

по внедрению системы раннего выявления и организации реабилитационной и 

профилактической работы с семьями на различных этапах кризиса по технологии 

работы со случаем в Рязанской области». 

 



ОТЗЫВЫ И 

БЛАГОДАРНОСТИ
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В 2016 г. благодаря Фонду профилактики

социального сиротства мы успешно реализовывали

проект профилактики отказов от новорожденных в

г. Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Нам удалось

спрофилактировать 11 отказов от новорожденных. 

Кроме того, мы инициировали развитие программы

профилактики еще в двух городах нашей области -

Таганрог и Шахты. Таким образом, территория

охвата увеличена с 2 до 4х городов области. 

Проведено очное обучение в сотрудников фонда по

профилактике отказов от новорожденных. Такое

обучение уникально для нашего региона. Оно

существенно повышает мотивацию сотрудников,

уровень компетенций. В результате обучения

количество предотвращенных отказов держится на

уровне не менее 30 % от общего числа

поступивших случаев. 

Благодаря тренингу по стратегическому

планированию, которое было проведено Дмитрием

Григорьевым, нам удалось улучшить уровень

коммуникаций с партнерами фонда. Это привело к

повышению стабильности финансирования

программ фонда. В нашем фонде была применена

система стратегического планирования как в общем

к организации, так и к отдельным мероприятиям. 

Улучшение планирования, бюджетирования и

компетенций позволило сохранить в семьях за 2016

год более 70 детей (совокупно по всем программам

фонда). 

Татьяна Аладашвили, 
директор Благотворительного фонда «Доброе
дело» 
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Благодаря сотрудничеству с Фондом профилактики

социального сиротства АНО РРЦ «Здоровая семья»

удалось повысить роль НКО в системе социального

обслуживания в городе Волгодонске. 

Участие в «Летней школе НКО-2016» и обучающем

семинаре Дмитрия Григорьева позволило построить

социальное партнерство некоммерческих

негосударственных организаций и государственных

структур в решении задач по улучшению положения

женщин и детей, пострадавших от насилия,

совместно разрабатывать и внедрять стандарты

оказания социальных услуг для женщин и детей. 

При поддержке Фонда удалось увеличить

финансирование и реализовать следующие проекты:

Проект социализации и реабилитации детей-

инвалидов и их семей «Мы вместе»,

«Противодействие насилию в отношении женщин и

детей в Ростовской области». 

Ирина Новоселова, 
Президент Автономной некоммерческой
организации Региональный Ресурсный центр
«Здоровая семья» 
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ГУЗ УОДКБ с 2015 года является членом Ассоциации

организаций, работающих в сфере профилактики отказов от

новорожденных. 

За период членства в Ассоциации была проведена следующая

совместная работа: 

организована и проведена межрегиональная научно-

практическая конференция по проблемам профилактики

отказов от новорожденных на базе Ульяновской области с

приглашением руководителя Ассоциации Александры

Маровой; 

специалистами отдела подготовлены и изданы методические

разработки «Из опыта работы Ульяновской области по

профилактике отказов от новорожденных» и « Проблемы

сохранения репродуктивного здоровья подростков»,

отредактированные Александрой Маровой и

рекомендованные к использованию в других регионах РФ; 

специалисты отдела приняли участие в проводимых

Ассоциацией вебинарах по проблемным вопросам

профилактики отказов. 

Выражаем благодарность руководству и сотрудникам Фонда

профилактики социального сиротства и надеемся на

дальнейшее благотворное сотрудничество.  

Лариса Платонова, 
начальник Отделения Медико-социальной помощи
Государственного учреждения здравоохранения
 «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  

имени политического и общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева» 



 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Важным критерием устойчивости некоммерческой организации является высокий 

профессионализм сотрудников, постоянное обучение и использование новых эффективных 

методов работы. Таким ресурсом, помогающим получать новые знания, новые технологии 

обладает Фонд профилактики социального сиротства.  

В рамках в рамках реализации трехстороннего соглашения с Правительством Самарской 

области, Благотворительным фондом «Радость» и Фондом профилактики социального сиротства о 

сотрудничестве в 2016 году прошел ряд семинаров-тренингов на тему внедрения в Самарской 

области инновационных методов по сокращению числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Вели мероприятия специалисты по социальной работе, тренеры 

Благотворительного фонда профилактики социального сиротства. Благодаря технологиям, 

предложенным фондом по работе с семьей, мы смогли разработать проект комплексной 

поддержки приемных семей Самарской области. Результатом проекта стало предотвращение 20 

случаев возврата детей из семьи в государственные учреждения, т.е. предотвращения вторичного 

сиротства и устройство в приемные семьи в 2016 году 70 воспитанников детских домов. 

Нельзя не отметить и  Проект Летняя школа НКО, участие в котором  не только расширяет 

знания по вопросам  стратегического планирования, эффективному менеджменту, технологиям 

привлечения средств, PR и работы со значимым окружением, но и позволяет  познакомиться с 

другими организациями, работающими в области поддержки семьи, материнства и детства, 

обменяться опытом, начать сотрудничество.  

Для развития нашей организации значимым этапом стал ряд конференций и форумов, на 

которых обсуждались вопросы  организации эффективного социального партнерства государства, 

бизнеса и общества в решении социальных проблем. Участниками этих мероприятий мы смогли 

стать только благодаря сотрудничеству с Фондом профилактики социального сиротства. 

С уважением, директор 

Благотворительного фонда «Радость»       С.И. Полдамасова 

Благотворительный фонд 

«Радость» 
 

443086, Россия, Самарская обл., г.о. Самара, ул. Часовая, д. 6, оф. 203 

ИНН 6316143140   КПП 631601001  ОГРН 1096300000917 

E-mail: poldamasova@yandex.ru,  тел./факс  (846) 242 22 80 

www.radostsamara.ru, www.фондрадость.рф 

 

http://www.radostsamara.ru/
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 Крымская республиканская общественная организация родителей 

детей-инвалидов «РОСТ» сотрудничает с Благотворительным фондом 

профилактики социального сиротства с 2016 года. За это время Фондом 

оказан ряд консультационных мероприятий, проведены вебинары, оказана 

методическая поддержка в разработке программных материалов. 

Благодаря данному сотрудничеству нам удалось заключить два 

договора о социальном партнерстве: ГБОУ ДПО РК «Крымский центр 

развития профессионального образования» и КРО ОООИ «Всероссийское 

общество глухих. При активной консультационной поддержке Фонда мы 

разместили проект на крауд-платформе «Разноцветное лето – путешествия 

по Крыму для «ребят-особят» и в рамках проекта уже получена поддержка 

от Министерства транспорта Республики Крым: выделены 3 автобуса для 

поездок по Крыму.  

  В июне 2017 года наша организация стала победителем конкурса 

молодежных проектов, проводимого Министерством образования и науки 

Республики Крым (грантовая поддержка проекта «Не бойтесь, мы рядом» - 

60 000,00 рублей). 

 За период сотрудничества, кроме того, нам удалось увеличить 

количество участников массовых мероприятий на 45%. 

 В настоящее время перед нами стоят новые актуальные задачи, 

которые позволят организации выйти на принципиально новый уровень 

работы, в том числе стать ресурсным центром для других организаций и 

территорий по распространению отработанных услуг и технологий. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

 

С искренним уважением,  

Председатель правления                             С.А. Сахарова 
 

 

 

 

 

исп. Сахарова Светлана Александровна, 

+7(978)718-28-66 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

 

КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

«РОСТ» 

https://e.mail.ru/compose?To=orgrost@mail.ru


ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ ГРУППЫ РИСКА ПО

СОЦИАЛЬНОМУ СИРОТСТВУ «РУКА В РУКЕ»____________

Благотворительный фонд профилактики 
социального сиротства

06.04.2017г.
Председателя ООШРТО «Рука в руке»
Горбуновой Любови Михайловны

О ТЗ Ы В

ООШРТО «Рука в руке» признательна Благотворительному фонду 
профилактики социального сиротства в лице президента Маровой А.М. за 
большой вклад в 2016 г. в развитие нашей организации.

Благодаря сотрудникам фонда проведены две стратегические сессии 
для НКО Томской области, где участвовала и наша организация. Дмитрий 
Анатольевич Григорьев-тренер данного мероприятия- научил нас 
планировать не только свою деятельность, но и организационное развитие. 
Кроме того, вел регулярно индивидуальные консультации по нашему 
стратегическому развитию очно и дистанционно (по телефону, по 
электронной почте). Всё это, в итоге, помогло организации выйти на новый 
виток развития- на создание Ресурсного Центра не только регионального 
уровня, но и федерального. В 2017 году ООШРТО «Рука в руке» 
подготовила презентационный пакет РЦ: описание практики; слайд-
презентации по технологии сопровождения замещающих семей в сельской 
местности, по мониторингу и оценке с участием детей; программы 
стажировки специалистов Томского региона и других федеральных округов, 
и т.д. Через Фонд Тимченко, где мы являемся победителями конкурса 
«Семейный фарватер» 2016г., нашу организацию выставили как 
стажировочную площадку на всероссийский конкурс «Курс на семью» 
(реализация в сентябре-ноябре 2017г). Также через фонды КАФ и Амвей 
(конкурс «С любовью в к детям») к нам запланировали приехать на 
стажировку специалисты Служб сопровождения Республики Алтай в 
сентябре месяце.

Кроме того, Дмитрий Григорьев помог мне, как руководителю 
сельской НКО, преодолеть внутренний барьер и выйти за пределы не только 
территории Томской области по распространению опыта, но и стать ведущей 
международного вебинара фонда Тимченко по Оценке с участием детей, где 
я представляла Российский опыт по оценке с участием детей.

Неоценим огромный вклад Фонда в развитие системы профилактики 
социального сиротства, частью которого является и наша организация, через 
обучающие семинары, супервизорские сессии для специалистов.



Профессионалы с большой буквы: Елена Анатольевна Макушина, Нина 
Генриховна Королёва, - дали глубокие знания по технологии работы со 
«случаем», сопровождению замещающих семей не только в теоретическом 
аспекте, но и через отработку профессиональных навыков, умений.

Вебинары Фонда: «событийный фандрайзинг», «Работа с
сотрудниками. Делегирование полномочий» и другие,- отдельная история. 
Участие в них повысило ресурсность нашей организации, «открыло дверь» 
на новые горизонты, перспективы развития ООШРТО «Рука в руке».

Всё вышесказанное позволило нашей сельской (не региональной, не 
городской даже) общественной организации выиграть гранты у таких 
Фондов, как: Тимченко, КАФ и Амвей. Позволило представлять свой опыт в 
делегации Томской области на выставке -форуме «Вместе-ради детей! 
Вместе- с детьми!» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (сентябрь 2016г.). Позволило транслировать в одной 
команде с Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области 
инновационную модель системы профилактики социального сиротства на 
Всероссийской конференции «Время вперед!» в декабре 2016г. И здесь 
следует отметить тот факт, что финансирование поездки нашей организации 
осуществил Фонд профилактики социального сиротства. Отдельное спасибо.

Мощная поддержка Фонда чувствуется во всем: по его рекомендации я, 
как председатель совета ООШРТО, вошла в рабочую группу при 
Уполномоченном Президента по защите прав детей Томской области 
«Мониторинг обоснованности отобрания детей органами опеки»; являюсь 
экспертом в оргкомитета Департамента по вопросам семьи и детей в 
конкурсе журналистских работ по ПСС и др.

Уверена, сотрудничество продолжится, будет взаимовыгодным и 
плодотворным для нашей общей целевой группы: детей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

> /
Председатель совета ООШРТО «Рука



 

 

 

Услуга по профилактике отказов от новорожденных работает в г. Улан-Удэ (Республика 

Бурятия) с 2009г. С момента открытия Ассоциации, работа по отказам приобрела 

завершенный и оформившийся характер. Разработаны нормативно - правовые акты, 

которые были взяты нами за основу, так же разработан стандарт услуги ПО, что в разы 

облегчило работу в родильных домах г.Улан-Удэ. С момента открытия, очень динамично, 

проводились встречи специалистов из разных регионов, происходил обмен опытом.  

На конференциях, организованных Ассоциацией, специалисты нашего региона черпали 

очень много новой информации, примеров работы с отказами, новых методик. Также 

хотелось бы отметить, о возможности выезжать и обмениваться опытом с другими 

регионами за счет средств Ассоциации, что ставит услугу по профилактике отказов на 

высокий ранг и приветствуется со стороны начальства родильных домов, так как не всегда 

организация может выделить средства на поездку специалиста.  

Особая благодарность за грамотный подход в организации мероприятий, где могли 

участвовать и чиновники, и специалисты, непосредственно, оказывающие данную услугу. 

Что, на наш взгляд, является эффективным. Необходимо отметить, что организация 

любых мероприятий, всегда продумана до мелочей, расселение специалистов в гостинице, 

кофе паузы, организованное питание и многое другое.  

Еще важно сказать о дистанционной поддержке специалистов Ассоциации, такой как 

проведение вебинаров, консультаций по скайпу и телефону. В сложных ситуациях, в 

случае отказа, это незамедлительная своевременная помощь старших коллег. 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республиканский перинатальный центр 

Республиканска хундэ хээли эмшелгын туб 

Министерства здравоохранения Республики Бурятии 

Буряад Республикынэлуурые хамгаалгын Министерство 

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 4а 

тел. (3012) 41-88-18, факс: (3012) 55-39-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабря 2012г. 



ФИНАНСОВЫЙ 

ОТЧЕТ



Отчет о целевом использовании средств Благотворительного 

фонда профилактики социального сиротства за декабрь 2016 год. 

нарастающим итогом в т.ч. декабрь 

, в т.ч.: 6439600 1886350

2709100 304600

6000

7000

150000 150000

1961750

15000

1431750 1431750

99000

60000

РАСХОДЫ         в  т.ч.:

3738429 615757

1924307 164740

14517

17304

4889

21876 402

235925

1519611 450615

1696274 147202

729210 79688

8110 1000

687094 54858

241352 6010

30508 5646

1955466 1162133

840655 155515

10683 2000

1104128 1004618

837702 143858

473686

364016 143858

Всего расходов 8227871 2068950

Остаток денежных средств на 01.01.2017 год:  7836397

Директор                                                                                       Марова А.М.

Внедрение модели проф соц сир в Рязанской обл

услуги сторонних организаций

БФ "Дедморозим"

ЧОО "РДФ"

Реализация программ

БФ "Покров"

Из средств БФ "Покров"

аренда офиса, интернет, ролики,аудит

УФК по г.Москве

Зарплата + начисления на з/пл

Безвозмездные добровольные и целевые 

пожертвования 

Реализация программ

БФ "Дорога к дому"

Минфин Республики Мордовии

УФК по Курганской области

БФ "Измени одну жизнь"

зпл сотр + начисления

Из средств ДБФ "Солнечный Город"

межгород связь

Из прочих источников

канцелярия, прочее

конференция Крым

банковские услуги

Остаток денежных средств на 01.01.2016г. - 9624668 руб.

ДБФ "Солнечный Город"

канцелярия

банковские услуги

банковские услуги

из средств Минэко РФ 2015г

услуги связи

оплата труда и отчисления с ФОТ

Реализация программ
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