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Александра Марова, 
директор 

Благотворительного 
фонда профилактики 
социального сиротства	

	
 

Дорогие друзья, партнеры, единомышленники! 
	
Предлагаем Вашему вниманию две версии отчета Фонда за деятельность в 
2015 году: основной отчет, который детально рассказывает о проведенной в 
прошедшем году серьезной и масштабной работе и краткая его версия в 
инфографике, куда мы включили самые главные наши достижения и успехи 
за прошедший год. 
 
Прошедший год не был простым. В силу сложившейся в стране социально-
экономической ситуации перед нами стояла серьезная задача – сохранить 
масштабы и качество деятельности в том объеме, который был заложен в 
предыдущие годы и не позволить обстоятельствам повлиять на качество 
нашей работы. Не менее важно было в создавшихся условиях продолжить 
работу по инновационным направлениям, которые были запущены нами еще 
в 2014м году – внедрение модели обеспечения качества в системе 
профилактики сиротства и услуг, направленных на устройство детей в семьи 
и сопровождение замещающих семей. Уже сейчас с уверенностью могу 
сказать, что эти задачи мы выполнили. И не просто сохранили имеющиеся 
темпы, объемы и качество, но и более глубоко и предметно подошли к 
реализации направления одной из текущих программ – поддержки и 
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сопровождения социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
работающих в социальной сфере. 
 
Для нас было важно, что государство продолжает планомерную политику 
значимых реформ и в прошедшем году вступили в силу и начали свою 
реализацию Федеральный закон №442 «Об основах социального 
обслуживания в Российской Федерации», Постановление Правительства № 
481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей», в разработке которого эксперты нашего Фонда принимали самое 
активное участие.  
 
Последовательная политика государства предопределяет и деятельность 
нашего Фонда, помогает планомерно и эффективно реагировать на вызовы и 
задачи, стоящие перед нашей отраслью, продолжать наши программы с 
прошлых лет, усиливая их новыми направлениями и решениями. 
 
Дорогие наши коллеги, партнеры, друзья! Партнерство с каждым из вас 
вносит неоценимый вклад в наше с вами общее дело. Для нас ценно, что мы 
слышим и понимаем друг друга, объединяемся и работаем друг с другом во 
благо детей нашей с вами страны. Спасибо вам за партнерство, за оказанное 
доверие и совместную работу в 2015 году. Надеемся, что объединение 
ресурсов будет и далее для вас также важно и значимо, каковым и является и 
будет являться для нас. 
 
В 2016 году мы будем продолжать работу по уже традиционным для нас 
программам, повышая  эффективность через усиление ряда направлений. 
Надеемся, что мы сможем разделить наши успехи и достижения и рассказать 
о них в следующем году вновь с вами и вашей поддержкой! 
	

 
 

С уважением, 
Александра Марова 

 
  



Отчет Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства 

2015

	

	

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Самое важное - что работа фонда направлена на 
системные изменения в области профилактики 
социального сиротства и повышение эффективности 
данной работы в регионах. Подобный подход дает 
конкретные результаты в виде сохраненных семей и 
детей, воспитывающихся в родных семьях. Не менее 
ценно, что при содействии Фонда успешный опыт 
закрепляется в регионах в виде нормативной базы и 
тиражируется уже на другие территории.  
 
Желаю Фонду дальнейших успехов и в результате - 
еще больше счастливых детей и крепких семей! 
 

Павел Астахов, 
  

Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
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Объем и масштаб работы, проделанной Фондом в 2015 году, говорит о системном 
подходе к решению задач в сфере защиты детства со стороны организации. А те 
результаты, которых Фонду и целому ряду регионов удается совместно достигнуть, 
говорят о том, что этот подход себя полностью оправдывает и он выбран верно.  
 
Отрадно, что Фонд всегда ставит для себя высокую планку и делает все, чтобы 
заданным критериям соответствовать. Хочется пожелать в последующих годах 
умножать достигнутые результаты! 

Елена Тополева-Солдунова,
 

член Общественной палаты Российской Федерации, директор Автономной 
некоммерческой организации «Агентство социальной информации»  
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Сотрудничество с Фондом профилактики социального сиротства помогает 
Томской области эффективно реагировать на возникающие в социальной сфере 
задачи, использовать все новейшие достижения и технологии в данной отрасли и, 
соответственно, достигать хороших результатов. 
 
Только за 2015-й год нам удалось предотвратить социальное сиротство 1667 детей, 
сохранить 840 кровных семей. Для региона очень важно иметь постоянную связь с 
экспертами Фонда, которые помогают нашим специалистам в решении их 
профессиональных вопросов.  
 
Благодаря взаимному сотрудничеству мы достигаем самого главного - чтобы дети 
жили в семье! 
 

 
 

Чингис Акатаев, 
Заместитель Губернатора Томской области по социальной политике 
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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 2015 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 2015 году в программы Фонда было вовлечено 21 субъект Российской Федерации, из 
которых 18 регионов на основе долгосрочных соглашений о сотрудничестве, 3 региона на 
основании договоров на оказание разовых услуг со стороны Фонда. 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 раннего выявления детей и семей, технологию «Работа со случаем» 
для семей, находящихся на разных этапах кризиса, а также пакет профилактических услуг 
для различных категорий семей и детей, в том числе профилактику отказов от 
новорожденных детей, социальные гостиницы для матерей с детьми.  
 
Основные результаты: 
 

 Всего за 2015 год в субъектах РФ было обучено 773 специалиста, проведено 58 
семинаров, ( для сравнения в 2014 году было обучено 469 специалистов и проведено 
44 семинара)  
 
 За 2015 год в организации 27 регионов, работающие с отказами от новорожденных 
в РФ и Донецк поступило 1 202 сигнала о намерении матерей отказаться от 
новорожденных детей, из них в кровных семьях удалось сохранить 552 ребенка.  
 
 За 2015 год в уполномоченные по работе с семьей службы 3-х регионов (Уфа, 
Томская область, Новосибирская область (3 района) поступило 3 533 сигнала о 
возможных нарушениях прав детей. На конец года 968 случаев ( в отношении 1 849 
детей) уже закрыты в связи с улучшением ситуации в семьях и отсутствии риска 
лишения родительского попечения.  
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 В регионах, где внедряется и реализуется система подготовки и сопровождения 
замещающих родителей (р. Крым, Амурская область, Томская область) по новым 
технологиям подготовлено 1 301 потенциальных родителей, сопровождение было 
оказано 2 499 семьям с детьми. 
 

В рамках программы также проведен совместно с администрацией города Уфы 
Всероссийской Форум «Мегаполис. Территория детства» для 340 специалистов из 36 
регионов РФ. 
 
В рамках программы «Поддержка профессиональных сообществ» Фонд продолжил 
подготовку тренеров, работающих по семейно-ориентированному подходу. 
Также, в целях оказания методической и консультативной поддержки деятельности СО 
НКО в России, в августе 2015 года Фонд совместно с благотворительным фондом «Дорога 
к дому», г Череповец, провел Летнюю школу НКО (некоммерческих организаций) в 
Крыму для 43 специалистов 34 социально-ориентированных некоммерческих организаций 
из 25 регионов России.  

 
В рамках программы «Методические разработки» Фондом подготовлены и изданы:  

 методическое пособие «Актуальные вопросы внедрения технологий «Раннее 
выявление случаев нарушения прав детей» и «Организация работы 
междисциплинарной команды специалистов со случаем нарушения прав ребенка» 

 методическое пособие «Организация деятельности социальных приютов для 
матерей с детьми в трудной жизненной ситуации. Презентация российского 
опыта». 
 

Также, Фондом разрабатываются: 
 

 Стандарт «Подготовка граждан, изъявивших желание взять на воспитание  ребенка 
- сироту или ребенка ОБПР (индивидуализация программы подготовки 
замещающих родителей)» 

 
 Стандарт «Социально-психологическое сопровождение замещающих семей 

(индивидуализация программы сопровождения замещающей семьи с целью 
профилактики повторного сиротства)» 
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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 31 организация 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 семьи 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. 
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5. Содействие формированию и развитию нормативно-законодательной базы, 
обеспечивающей реализацию эффективной государственной политики  в сфере 
защиты прав детей. 

 
В 2015 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 
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, через построение 
эффективной системы  повышения квалификации специалистов.    
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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 2015 году Фонд продолжил реализацию программы «Внедрение модели профилактики 
социального сиротства для семей с детьми раннего возраста», на которую от 
Министерства была предоставлена субсидия.  
Также в 2015 году Фонд получил новую субсидию на реализацию программы	
«Внедрение	комплексной	модели	профилактики	социального	сиротства	в	регионах	
РФ»,	реализация	которой	рассчитана	до	2017	года.	
В	 2015	 году	 на	 базе	 и	 при	 координации	 Министерства	 экономического	 развития	
России	 были	 созданы	 ряд	 рабочих	 групп.	 Руководители	 Фонда	 (А.М.Марова,	
директор	 Фонда	 и	 Д.А	 Григорьев,	 директор	 по	 развитию	 Фонда)	 стали	
руководителями	 рабочих	 групп	 по	 вопросам	 поддержки	 материнства,	 детства,	
профилактики	 социального	 сиротства	 и	 по	 реализации	 и	 мониторингу	
образовательных	программ. 
 

 
Взаимодействие с Общероссийским народным фронтом. 
В 2015 году эксперты Фонда привлекались для оценки Правительственных докладов 
(части докладов) о реализации и ходе реализации приказов и поручений Президента 
Российской Федерации. 
Также, директор Фонда Александра Марова приняла участие в качестве эксперта в 
конференции, проводимой Московским отделением Общероссийского народного фронта 
«Диалог. Доверие. Действие». 

 
 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 
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: 

o Внедрение комплексной модели профилактики социального 
сиротства в регионах России 
o Внедрение модели профилактики отказов от новорожденных детей и 
помощи женщинам с детьми раннего возраста в кризисной ситуации в 
регионах России»; 
o «Поддержка профессиональных сообществ»;  
o «Методические разработки». 
 

Таким образом, в 2015 году деятельность Фонда продолжалась по направлениям, 
запущенными в предыдущие годы, таким как внедрение и развитие комплексной модели 
профилактики социального сиротства, включающей в себя в совокупности или по 
отдельности: 
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 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 2015 году из следующих источников: 

 Детский благотворительный фонд «Солнечный город»; 
 OOO «CLARINS RUSSIA»; 
 Средства субсидии Министерства экономического развития России; 
 Средства региональных бюджетов; 
 Фонд Елены и Геннадия Тимченко; 
 Фонд «Измени одну жизнь»; 
 НП «МАКСОРА»; 
 Общественный фонд Владимира Смирнова 
 и др. 
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Краткое описание реализации программы в регионах 
 
Краткое описание деятельности в 

2015 году 
Результаты 

Томская область 
С 2014 году действует соглашение о 
сотрудничестве между 
Администрацией Томской области, 
Фондом профилактики социального 
сиротства, Региональным центром 
практической психологии и 
социальной работы «Вектор», 
фондом «Новое развитие». 

Цель сотрудничества – развитие 
системы профилактики социального 
сиротства в Томской области в 
партнерстве между Администрацией 
Томской области, Автономной 
некоммерческой организацией 
«Региональный центр практической 
психологии и социальной работы 
«Вектор» (г. Пермь), Томским 
региональным общественным 
благотворительным фондом «Новое 
развитие». 

 

В рамках данного соглашения в 
области были реализованы 
следующие направления: 

 внедрение модели 
обеспечения качества деятельности в 
сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 

 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; 

 организационное развитие и 
поддержка СО НКО. 
 

По данным направлениям в 2015г. 
была проведена серия мероприятий, в 
том числе: 

В рамках направления по внедрению модели 
обеспечения качества деятельности в сфере 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних 
 
- С октября 2015 г. на территории Томской области 
начала действовать модель обеспечения качества  
предоставляемых социальных услуг, 
представленная Ресурсным центром, Экспертным 
советом, методическими и стажировочными  
площадками. Модель реализуется по двум 
направлениям деятельности - «Раннее выявление 
семейного неблагополучия и работа со «случаем» и 
«Подготовка и сопровождение замещающих 
семей». 
В рамках этой модели созданы и функционируют: 
методические и стажировочные площадки по 
направлению выявления детей, нуждающихся в 
государственной защите на базе ОГКУ «СРЦН 
«Луч» г. Томска» и ОКГУ «СРЦН Каргасокского 
района» (методические); ОГКУ «СРЦН 
Асиновского района и ОГКУ «СРЦН 
Молчановского района» (стажировочные). 
- методические и стажировочные площадки по 
направлению семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: ОГКУ 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Бакчарского района» и ОГКУ «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Зырянского района» (методические); 
ОГКУ «СРЦН Асиновского района и ОГКУ 
«Центр помощи детям, оставшихся без попечения 
родителей имени М.И.Никульшина» 
(стажировочные). 
 
Изменения содержательного характера 
 - Внесены изменения в порядок выявления детей, 
нуждающихся в государственной защите и 
организации работы по устранению нарушения их 
прав и законных интересов. Изменения в новом 
документе коснулись работы всех субъектов 
профилактики, работающих с семьей. 

-Ресурсным центром разработано положение о 
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1. Семинар-совещание по развитию 
системы обеспечения качества услуг 
в сфере профилактики социального 
сиротства. 

2. Образовательный семинар 
«Технология профилактики отказов 
от новорожденных детей» - 2 сессии. 

3.  Семинар – супервизия «Внедрение 
технологии индивидуализации 
программ подготовки и 
сопровождения замещающих семей». 

4. Семинар – тренинг «Технологии 
раннего выявления и работы со 
случаем: оценка безопасности и 
оценка риска жестокого обращения». 

5. Семинар – тренинг «Внедрение 
технологий раннего выявления и 
работы со случаем и технологий 
работы с семьей». 

 

мониторинге качества предоставляемых 
социальных услуг, реализуется деятельность по 
изучению ресурсов учреждений, их 
образовательных потребностей и потребностей в 
методической поддержке, а также в темах 
семинаров, необходимых специалистам. 

- Ресурсным центром совместно с методическими 
площадками подготовлена и реализуется 
программа обучения специалистов ДОУ, СОШ, 
учреждений здравоохранения по теме «Выявление 
детей, нуждающихся в государственной защите». 

Количественные показатели 

По работе по технологиям «раннее выявление» и 
«работа со случаем» 

Поступило в работу 1 226 семей с 2 476 детьми, в 
результате чего 840 семей с 1667 детьми были 
сохранены и сняты с сопровождения по причине 
улучшения ситуации. 

Количество первично выявленных детей 
сократилось с 672 в 2012 году до 538 в 2015. 

Обучено на семинарах Фонда – 33 специалиста. 

По профилактике отказов от новорожденных 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
32. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 57. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 25.   

Показатель эффективности службы ПОН – 44%. 

Показатель эффективности работы региона – 44%. 

 

С отказами работают, как муниципальные, так и 
местные некоммерческие организации (Фонд 
«Рука помощи», Фонд «Право на детство»). 

Обучено на семинарах Фонда – 39 специалистов. 

 

Семейные формы жизнеустройства 

-  Новые методики были использованы при 
подготовке 185 замещающих семей и при 
сопровождении 151 замещающей семьи. 

- Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за год - 56 



Отчет Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства

2015

	

	

специалистов. 

Амурская область 
Если в предыдущие года (с 2012 г.) 
совместная деятельность с регионом 
включала в себя работу по 
внедрению услуги по профилактике 
отказов от новорожденных, с 2014 
года деятельность направлена на 
развитие системы семейных форм 
жизнеустройства. 

Соглашение от 2014 г. по 
внедрению комплексной модели 
профилактики социального сиротства 
на территории Амурской области 
между Правительством Амурской 
области и Благотворительным 
фордом профилактики социального 
сиротства. 

Цель сотрудничества - развитие 
региональной системы семейного 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.  

 
За 2015 год проведено три семинара 
– тренинга «Развитие региональной 
системы семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 3-я и 4-я и 5-я 
сессия. 

 

По семейным формам жизнеустройства 

Изменения содержательного характера 
- В 2015 г. завершился цикл из пяти этапов 
обучения, в отчетном году экспертами Фонда было 
обучено 80 специалистов служб сопровождения 
приемных семей и специалистов органов опеки из 
9 районов области, включая Амурскую	
региональную	 общественную	 организацию	
содействия	приемным	семьям		«Мамонтёнок».  
Специалисты более детально освоили 
практические навыки подготовки и сопровождения 
приемных семей, в т. ч. получили методики 
подготовки детей к семейному устройству, узнали, 
как готовить семью к принятию «сложной 
категории» детей-сирот (двоих-троих детей из 
одной семьи, детей с особенностями развития, 
подростков с трудным поведением). Кроме того 
эксперты Фонда обучили специалистов 
инновационному подходу, который позволяет 
существенно снизить риски при адаптации ребенка 
в приемной семье за счет индивидуализации 
программ подготовки и сопровождения. 
 

Количественные показатели 

- Количество детей, устроенных за отчетный 
период в замещающие семьи - 775  

- За 2015 год мощность детских домов 
сократилась с 750 до 438 мест, в 2015 году 
началась ликвидация еще 1 детского дома 
мощностью на 60 мест. (На начало 2014 года в 
области было 14 детских дома на 1 244 места). 

- Фондом обучено 80 специалистов из 9 
служб сопровождения. 

- Количество родителей, прошедших 
подготовку в школе увеличилось с 198 в 2013 до 
509 в 2015. 

 

По профилактике отказов от  новорожденных 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
28. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 37. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 9.   
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Показатель эффективности службы ПОН – 24%. 

Показатель эффективности работы региона – 24%. 

 

Поддержка социально-ориентированных НКО 

Также Фонд оказывал информационное и 
методическое содействие Амурской региональной 
общественной организации	 содействия	
приемным	 семьям «Мамонтенок», в результате 
чего  

- специалисты организации повысили 
эффективность проведения школы приемных 
родителей, разработали обучающие программы и 
стали использовать новые техники ведения 
тренингов и обучающих программ; 

- в 2015 году проведено три цикла обучения в 
Школе приемных родителей. Подготовку прошли 
35 человек. 4 семьи приняли детей вскоре после 
обучения, одна семья приняла решение пока не 
становится приемными родителями; 

- в 2015 году в службу сопровождения 
приемных семей обратилось 34 семьи. За 2015 год 
были оказаны услуги психологической помощи 19 
семьям. В настоящее время на психотерапии 
находятся 3 семьи. Юридических консультаций 
было оказано 18, интересы двух семей 
представлялись в суде специалистом нашей 
службы сопровождения;  

- также были проведены 38 консультаций для 
потенциальных опекунов и усыновителей по 
процедуре сбора документов, подбора ребенка и 
прочих вопросов; 

- в 2015 году в службу сопровождения 
кризисных семей обратилось 8 семей, в 6 из 
которых было продолжено сопровождение. 

г. Уфа (Республика Башкортостан) 
В 2015 году продолжилась 
реализация Соглашения о 
сотрудничестве между 
Администрацией городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
и Фондом.  
 

Цель сотрудничества -  внедрение 
комплексной модели профилактики 
социального сиротства на территории 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, начатом в

В сфере раннего выявления случаев нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
и защите их прав и работы со случаем 

- утверждено Положение о Территориальном 
междисциплинарном консилиуме органов и 
организаций системы защиты прав детства по 
раннему выявлению семейного неблагополучия и 
организации работы с семьями и детьми; 

- утверждено Положение о проведении оценки 
безопасности и оценки риска жестокого 
обращения с ребенком; 

- разрабатывается Положение о городском 
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2013 году. В 2015 году в 
сотрудничество был вовлечен 
Общественный фонд развития г. 
Уфы, совместно с которым были 
проведены следующие мероприятия: 
  
 семинар «Профессиональная 

супервизорская поддержка 
деятельности по защите прав 
ребенка: инструменты супервизии»; 
 1 сессия образовательного 

семинара «Жестокое обращение с 
детьми»; 
 2 сессия образовательного 

семинара «Жестокое обращение с 
детьми»; 
 3 сессия образовательного 

семинара «Социально-
психологическая помощь 
неблагополучным семьям». 
 
Также была продолжена работа по  
внедрению системы обеспечения 
качества деятельности в сфере 
защиты прав детства. 

методическом объединении уполномоченных 
служб.  
 
- Общее количество проведенных в 2015 г. 
супервизий – 241,  
из них групповых – 59, индивидуальных – 182. 
- Количество семей, с которыми ведется 
реабилитационная работа с целью сохранения 
ребенка в семье/детей в этих семьях – 192 семей / 
277 детей. 

- Количество семей, с которыми начата работа по 
возврату детей из учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей (опеки) / 
детей в этих семьях – 21/27. 

- Количество семей, в которые возвращены дети из 
учреждений для детей, оставшихся без попечения 
родителей (опеки) / детей в этих семьях - 64/85. 

Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства в рамках 
построения модели – 34 чел, силами специалистов 
городских центров – 417 чел. 

Профилактика отказов от новорожденных 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
19. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 50. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 31.   

Показатель эффективности службы ПОН – 62%. 

Показатель эффективности работы города – 62%. 

Доля предотвращенных отказов выросла на 7% по 
сравнению с 2014 годом, и на 32% по сравнению с 
2013 г. 

 

Поддержка социально-ориентированных НКО 

Фонд оказывал информационное и методическое 
содействие, а также предоставлял обучающие 
услуги трем социально-ориентированным НКО: 
«Возможность», «Содействие», «Наши дети».  

Челябинская область 

Продолжается работа в рамках 
соглашения от 2013 г. о 
сотрудничестве между 
Правительством Челябинской 

В сфере раннего выявления случаев нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
и защите их прав и работы со случаем  

- В Карталинском муниципальном районе 
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области и Благотворительным 
фордом профилактики социального 
сиротства. 

Цель сотрудничества - разработка 
комплексной модели профилактики 
социального сиротства, включающей 
ряд услуг женщинам с детьми 
раннего возраста, переживающим 
кризисную ситуацию на территории  
Челябинской области.  

В 2015 г. рамках соглашения 
проведены следующие мероприятия: 
- Два семинара - тренинга «Семейно-
ориентированный подход в 
социальной работе. Технологии 
раннего выявления случаев 
нарушения прав и законных 
интересов ребенка и организации  
работы междисциплинарной 
команды специалистов со случаем» 
2-я и 3-я сессия. 

постановлением Главы от 15.10.2015 г. N 868 
утвержден Порядок осуществления деятельности 
по выявлению детей, нуждающихся в 
государственной защите, с целью профилактики 
социального сиротства и устранению причин 
нарушения их прав и законных интересов. 

В соответствии с технологией раннего выявления 
и работы со случаем на территории 
Магнитогорского городского округа взято на 
сопровождение 4 семьи, в Златоустовском 
городском округе - 8 семей. В других же 
территориях частично используются элементы 
технологии. 
 
Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства в рамках 
построения модели – 50.  

Организация деятельности по сопровождению 
женщин с детьми в трудной ситуации в 
условиях социальной гостиницы на базе центра 
«Берег» 
В 2015 году услугами стационарного проживания 
воспользовались 69 женщин с 106 детьми. 
Вещевую помощь оказали 549 раз.  Помощь 
продуктами - 670 раз.  Лекарствами, средствами 
гигиены и подгузниками - 390 раз.  Консультаций 
юриста и психолога дано 244.  Прочей помощи – 
436. 
 
Кроме того, Фондом оказывалась поддержка 
(информационная и методическая) по 
организационному развитию  НКО, в результате 
чего  организацией был открыт более просторный 
приют (не на 3, а 9 семей), был открыт 
благотворительный магазин, количество 
сотрудников увеличилось с 4 до 9, а с управлением 
здравоохранения был подписан договор о беседах 
в женских консультациях. 

Новосибирская область 

Подписано Соглашение в 2014 г. 
между Правительством 
Новосибирской области, Детским 
благотворительным фондом 
«Солнечный город» и 
Благотворительным фондом 
профилактики социального сиротства 

В сфере раннего выявления случаев нарушения 
прав и законных интересов  
несовершеннолетних и защите их прав и 
работы со случаем 

Утвержден «Порядок межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
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о сотрудничестве по внедрению 
модели профилактики социального 
сиротства в Новосибирской области. 

Цель сотрудничества - разработка и 
внедрение в практику модели 
профилактики социального сиротства 
на территории Новосибирской 
области. 

В 2015 году проведены следующие 
мероприятия: 

 проектный семинар-
совещание по разработке модели 
развития системы профилактики 
социального сиротства в 
Новосибирской области; 

 3 семинара – тренинга 
«Технология раннего выявления 
случаев нарушения прав ребенка. 
Работа со случаем» для 3-х пилотных 
площадок: Ордынского, 
Коченевского районов и г. Искитим 
и СО НКО «Вместе», «Солнечный 
город»; 

 3 семинара – тренинга 
«Семейно-ориентированный подход 
в социальной работе. «Технологии 
раннего выявления случаев 
нарушения прав и законных 
интересов ребенка и 
организации  работы 
междисциплинарной команды 
специалистов со случаем» для 3-х 
пилотных площадок: Ордынского, 
Коченевского районов и г. Искитим 
и СО НКО «Вместе», «Солнечный 
город»; 

 3 семинара – тренинга 
«Внедрение технологий раннего 
выявления и работы со случаем и 
технологий работы с семьей» для 3-х 
пилотных площадок: Ордынского, 
Коченевского районов и г. Искитим 
и СО НКО «Вместе», «Солнечный 
город»; 

 цикл мероприятий для 3-х 
пилотных площадок: Ордынского, 
Коченевского районов и г. Искитим с 

несовершеннолетних Новосибирской области по 
раннему выявлению и оказанию помощи детям и 
семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в социальной 
поддержке». 

г. Искитим: 

- на базе МОУ СОЦ школы N2 организована 
экспериментальная площадка «Внедрение  
системы ранней профилактики семейного 
неблагополучия и социального сиротства в 
образовательных организациях города Искитима» 
(участники – социальные педагоги, психологи, 
представители служб системы профилактики); 

- утвержден пакет документации, 
обеспечивающей единую технологию в работе с 
семьей на ранней стадии семейного 
неблагополучия и социального сиротства; 

- утверждено положение о создании 
уполномоченных служб «Об Уполномоченной  
службе организации, наделенной отдельными 
полномочиями органа опеки и попечительства»; 

- с 01.10.2015 в каждом учреждении системы 
профилактики созданы уполномоченные службы, 
задача которых - выявление семей на ранних 
этапах неблагополучия и оказание семье 
своевременной помощи. Всего в городе Искитиме 
34 уполномоченные  службы: в муниципальном 
бюджетном учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города 
Искитима Новосибирской области, 
муниципальном бюджетном учреждении 
«Молодежный центр», ОГУЗ ЦГБ «Искитимская», 
в образовательных учреждениях (на базе 
общеобразовательных школ - 14, в ДОУ - 17);  

- создан Консилиум по раннему выявлению и 
профилактике социального сиротства, жестокости 
и насилия в семье;  

- создан межведомственный 
координационный Совет по профилактике 
социального сиротства и предотвращению 
семейного неблагополучия. 

 

Результаты 

- Количество полученных сигналов о нарушениях 
прав детей - 41. 

- Количество семей, с которыми ведется 
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целью анализа ресурсов пилотных 
территорий, обеспечения 
мотивационной подготовки 
специалистов, работающих с 
семьями и детьми,  для реализации 
задач региональной системы по 
созданию комплексной модели 
профилактики социального 
сиротства, внедрению 
инновационных технологий по 
работе с кровными семьями  в 
рамках деятельности по защите прав 
ребенка в Новосибирской области. 
 

реабилитационная работа с целью сохранения 
ребенка в семье / детей в этих семьях - 10 семей / 
29 детей. 

- Количество семей, в которых с положительным 
исходом завершена реабилитационная работа с 
целью сохранения ребенка в семье / детей в этих 
семьях -  11 семей /23 ребенка. 
 

Коченевский район: 

- разработан и утвержден Порядок 
межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Коченевского района по 
раннему выявлению и оказанию помощи детям и 
семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; 

- сформирован и утвержден состав 
территориального консилиума; 

- создано районное методическое 
объединение на базе Управления образования, 
утвержден состав и руководитель;  

- сформирован список уполномоченных 
служб; 

- составлен реестр органов и учреждений по 
раннему выявлению семейного неблагополучия.  
 
Результаты 

- Количество полученных сигналов о нарушениях 
прав детей 36. 

- Количество семей, с которыми ведется 
реабилитационная работа с целью сохранения 
ребенка в семье / детей в этих семьях -  6 семей / 
16 детей. 

- Количество семей, в которых с положительным 
исходом завершена реабилитационная работа с 
целью сохранения ребенка в семье / детей в этих 
семьях -  5 семей/12 детей. 
 
Ордынский район: 

- утвержден порядок межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Ордынского района 
Новосибирской области по раннему выявлению и 
оказанию помощи детям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 
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социальной поддержке;  
- утвержден состав и положение 

межведомственного консилиума по выявлению и 
предотвращению семейного неблагополучия, 
социального сиротства, защите прав и законных 
интересов детей на территории Ордынского 
района;  

- сформирован перечень организаций для 
осуществления полномочий органа опеки и 
попечительства по раннему выявлению. 
 
Результаты 

 - Количество полученных сигналов о нарушениях 
прав детей 31. 

- Количество семей, с которыми ведется 
реабилитационная работа с целью сохранения 
ребенка в семье / детей в этих семьях -  11 семей / 
27 детей. 

- Количество семей, в которых с положительным 
исходом завершена реабилитационная работа с 
целью сохранения ребенка в семье / детей в этих 
семьях  - 1 семья /1 ребенок 
 
Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за год - 93 
специалиста, включая СО НКО. 
 
Профилактика отказов от  новорожденных 
детей 

 В службу профилактики отказов от 
новорожденных на базе Новосибирской городской 
общественной организации «Вместе» поступило 90 
сигналов о намерении матерей отказаться от 
ребенка в родильном доме. Из них 59 детей были 
сохранены в семьях. 

Показатель эффективности службы НКО «Вместе» 
– 66%. 

 
Также Фонд оказывал методическую и 
информационную поддержку по вопросам 
организационного развития, в результате чего 
организации впервые удалось выиграть 
президентский грант в размере 1 млн. рублей. 

Калужская область 

С 2013 г. действует соглашение о Профилактика отказов от новорожденных 
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совместной деятельности между 
министерством по делам семьи, 
демографической и социальной 
политики, министерством 
здравоохранения Калужской 
области и Фондом профилактики 
социального сиротства.  

Также, продолжает действовать 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
профилактики отказов от 
новорожденных между Фондом 
профилактики социального сиротства 
и Межрегиональной 
благотворительной общественной 
организацией в помощь детям в 
трудной жизненной ситуации 
«Новый день». 

Цель сотрудничества - внедрение 
модели профилактики социального 
сиротства  на территории Калужской 
области, включающей в себя 
следующие социально значимые 
направления: профилактика отказов 
от новорожденных детей, 
сопровождение женщин с детьми, 
переживающих кризисную 
ситуацию. 

В 2015 г. рамках соглашения 
проведены следующие мероприятия: 
Образовательный семинар - 
супервизия по услуге «Технология 
профилактики отказов от 
новорожденных детей». 

 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
18. 
Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 32. 
Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 14. 

Показатель эффективности службы ПОН – 44%. 

Показатель эффективности работы региона – 44%. 
 

Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за год – 30 
человек. 

 

Также Фонд оказывал методическую и 
информационную поддержку Межрегиональной 
благотворительной общественной организации 
«Новый день». 

 

Оренбургская область 

С 2012 г. действует соглашение 
между Правительством 
Оренбургской области, 
Благотворительным фондом 
«Будущее Оренбуржья» и Фондом 
ПСС по развитию областной модели 
профилактики отказов от 
новорожденных на территории 
Оренбургской области. 

С 2015 г. действует соглашение 
между Правительством 
Оренбургской области, Фондом 

В сфере раннего выявления случаев  нарушения 
прав и законных интересов  
несовершеннолетних и защите их прав и 
работы со случаем 
 

- утверждено постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Правительства Оренбургской области № 4 от 01 
августа 2015 года «О внедрении на территории 
Оренбургской области модели развития системы 
профилактики социального сиротства и 
организации реабилитационной работы с семьями 
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профилактики социального сиротства 
и Благотворительным фондом Марии 
Пистер «Милосердие» по внедрению 
комплексной модели профилактики 
социального сиротства на территории 
Оренбургской области, а также 
разработке перечня и реализации 
мероприятий, способствующих 
семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Цель сотрудничества - разработка и 
внедрение в практику комплексной 
модели профилактики социального 
сиротства на территории 
Оренбургской области. 

В 2015 г. рамках соглашения 
проведены следующие мероприятия: 

 семинар-совещание по 
разработке модели развития системы 
профилактики социального сиротства 
в Оренбургской области и плана 
действий по ее реализации; 

 семинар – тренинг «Технология 
раннего выявления случаев 
нарушения прав ребенка. Работа со 
случаем». 

по технологии работы со случаем».  
- определены пилотные территории – 

муниципальное образование «город Оренбург», 
муниципальное образование «город Орск».  

Профилактика отказов от  новорожденных 
детей 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
53. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 68. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 15.   

Показатель эффективности службы ПОН – 22%. 

Показатель эффективности работы региона – 22%. 
 

Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за год – 51 
человек. 

Новгородская область 

С 2013 г. действует соглашение о 
сотрудничестве между 
Департаментом социальной 
защиты населения, департаментом 
здравоохранения и Фондом. 

 

Цель сотрудничества - внедрение 
модели профилактики социального 
сиротства  на территории 
Новгородской области. 

 
В 2015 г. рамках соглашения 
проведена серия вебинаров и 
консультаций по вопросам 
повышения эффективности в сфере 
профилактики отказов от 
новорожденных. 

Профилактика отказов от новорожденных 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
32. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 32. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 7.   

Показатель эффективности службы ПОН – 22%. 

Показатель эффективности работы региона – 18%. 
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Архангельская область 

Осуществляется реализация 
соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Архангельской 
области и Благотворительным 
фондом профилактики социального 
сиротства по разработке, внедрению 
и реализации модели профилактики 
отказов от новорожденных на 
территории Архангельской области 
№ 02-21/107 от 02.12.2013 г. по 
внедрению модели профилактики 
социального сиротства. 

Цель сотрудничества - внедрение 
модели профилактики социального 
сиротства  на территории 
Архангельской области. 
  
Оказаны консультации по разработке 
нормативной базы. 

Профилактика отказов от новорожденных 

- утвержден Порядок межведомственного 
взаимодействия при выявлении и сопровождении 
случаев отказа от новорожденных в 
родовспомогательных организациях 
Архангельской области, расположенных на 
территории муниципальных образований «Город 
Архангельск», «Северодвинск», «Новодвинск». 

- фактическая работа по профилактике отказов 
начата в декабре 2015 года и результаты 
ожидаются в 2016 году. 

 

Курганская область 

По заказу Правительства Курганской 
области в 2015 г. проведено: 

 Семинар – тренинг «Технология 
раннего выявления случаев 
нарушения прав ребенка. Работа со 
случаем». 

 Семинар – тренинг «Семейно-
ориентированный подход в 
социальной работе. Технологии 
раннего выявления случаев 
нарушения прав и законных 
интересов ребенка и организации  
работы междисциплинарной 
команды специалистов со случаем». 

 Семинар – тренинг «Внедрение 
технологий раннего выявления 
случаев нарушений прав и законных 
интересов ребенка и организации 
работы междисциплинарной 
команды специалистов со случаем». 

 Семинар – тренинг «Социально-
психологическая помощь 
неблагополучным семьям». 

В сфере раннего выявления случаев  нарушения 
прав и законных интересов  
несовершеннолетних и защите их прав и 
работы со случаем 

- завершен базовый цикл образовательных 
семинаров по внедрению технологии раннего 
выявления и работы со случаем;  

- в процессе разработки находится нормативное 
закрепление порядка межведомственного 
взаимодействия по раннему выявления и 
организации профилактической работы с семьями; 

- количество специалистов, прошедших 
обучение тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за год – 30 
человек. 
 
Профилактика отказов от  новорожденных 
детей 

Количество отказов от новорожденных в регионе –
15. 
Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 20. 
Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 9. 

Показатель эффективности службы ПОН – 45%. 
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Показатель эффективности работы региона – 38%. 
Красноярский край 

В 2014 году подписано соглашение 
между министерством 
здравоохранения Красноярского 
края, министерством образования 
Красноярского края, министерством 
социальной политики 
Красноярского края и 
Благотворительным фондом 
профилактики социального 
сиротства.  
 
В 2015 г. рамках соглашения 
проведены следующие мероприятия: 

 проектный семинар-совещание 
по развитию деятельности по 
профилактике отказов от 
новорожденных; 

 1 сессия образовательного 
семинара по услуге «Технология 
профилактики отказов от 
новорожденных детей»; 

 2 сессия образовательного 
семинара по услуге «Технология 
профилактики отказов от 
новорожденных детей». 

 

Профилактика отказов от новорожденных 

- разработан и утвержден Порядок 
межведомственного взаимодействия по внедрению 
модели профилактики отказов от новорожденных 
детей в родовспомогательных учреждениях на 
территории Красноярского края и реабилитации 
семей «группы риска» по социальному сиротству в 
Красноярском крае; 

- в родовспомогательных учреждениях 
(отделениях) края приказом руководителя 
профилактики назначены ответственные лица за 
внедрение модели отказов от новорожденных, 
своевременную передачу информации в службу 
профилактики отказов, проведены 
дополнительные инструктажи с персоналом по 
алгоритму действия при отказе от новорожденного 
ребенка; 

- на базе краевых центров социальной 
помощи семье и детям (гг. Ачинск, Канск, 
Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Шарыпово) 
созданы службы профилактики отказов от 
новорожденных. 

 

Количественные показатели 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
89. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 76. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 43.   

Показатель эффективности службы ПОН – 57%. 

Показатель эффективности работы региона – 33%. 

Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Фонда: общее количество участников 
семинаров, включая представителей НКО  - 33 
специалиста. 

Рязанская область 

В 2015 г. заключено Соглашение о 
сотрудничестве между 
Правительством Рязанской области и 
Фондом ППС по созданию модели 
профилактики социального сиротства 

В сфере раннего выявления случаев нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
и защите их прав и работы со случаем 

Администрацией муниципального образования – 
Рыбновский муниципальный район Рязанской 
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на территории Рязанской области.

В 2015г. рамках соглашения 
проведены следующие мероприятия: 

Проектное совещание по разработке 
модели развития системы 
профилактики социального сиротства 
в Рязанской области. 

 1 сессия «Технология раннего 
выявления случаев нарушения прав 
ребенка. Работа со случаем». 

 2 сессия «Семейно-
ориентированный подход в 
социальной работе. Технологии 
раннего выявления случаев 
нарушения прав и законных 
интересов ребенка и организации 
работы междисциплинарной 
команды специалистов со случаем. 
Профилактика отказов от 
новорожденных». 

Проведено 2 вебинара: по разбору 
трудных случаев и вебинар по 
нормативно-правовым актам по 
профилактике отказов от 
новорожденных. 

области – утвержден Порядок межведомственного 
взаимодействия по выявлению детей, 
нуждающихся в государственной защите, с целью 
профилактики социального сиротства, 
предупреждения отказов от детей и устранения 
причин нарушения их прав и законных интересов.  

 

Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Фонда по программе раннего выявления 
и работе со случаем , профилактике отказов от 
новорожденных- 45 специалистов.  

 

Профилактика отказов от новорожденных 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
36. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 23. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 13.   

Показатель эффективности службы ПОН – 57%. 

Показатель эффективности работы региона – 27%. 

 

 

Алтайский край 

В 2014 году было подписано 
Соглашение о сотрудничестве по 
развитию региональной модели 
профилактики отказов от 
новорожденных на территории 
Алтайского края.  
 

В 2015 г. рамках соглашения 
проведены следующие мероприятия: 

 1 сессия образовательного 
семинара по услуге «Технология 
профилактики отказов от 
новорожденных детей»; 

 2 сессия образовательного 
семинара-супервизии по услуге 
«Технология профилактики отказов 
от новорожденных детей». 

 

Профилактика отказов от новорожденных 

В 2014 году была разработана модель развития 
деятельности по профилактике отказов от 
новорожденных, включающая в себя ряд новых 
элементов, реализация которой началась в 2015 
году. 

 

Количественные показатели 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
44. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 74. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 45.   

Показатель эффективности службы ПОН – 61%. 

Показатель эффективности работы региона – 51%. 

Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Фонда- 17 специалистов. 
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Самарская область 

В  2014 г. подписано соглашение с 
Правительством Самарской области 
о внедрении модели профилактики 
социального сиротства, продолжает 
действие соглашение о внедрении и 
развитии услуги по профилактике 
отказов от новорожденных. 

В 2015 г. рамках соглашения 
проведены следующие мероприятия: 

 проектный семинар-совещание 
по разработке модели развития 
системы профилактики социального 
сиротства в Самарской области и 
плана действий по ее реализации; 

 1 сессия образовательного 
семинара «Технология раннего 
выявления случаев нарушения прав 
ребенка. Работа со случаем»; 

 2 сессия образовательного 
семинара  «Семейно-
ориентированный подход в 
социальной работе. Технологии 
раннего выявления случаев 
нарушения прав и законных 
интересов ребенка и организации 
работы междисциплинарной 
команды специалистов со случаем». 

В сфере раннего выявления случаев нарушения 
прав и законных интересов  
несовершеннолетних и защите их прав и 
работы со случаем 

В 2015 г. обучение прошли руководители и 
специалисты центров социальной помощи семье и 
детям следующих территорий: г.о. Сызрань, 
Октябрьск, Жигулевск, м.р. Кинель-Черкасский, 
Сергиевский, Камышлинский, Большеглушицкий, 
Нефтегорский. 

В полном объеме технология внедрена в 
г.о.Сызрань. За 2015 год по городскому округу 
было отработано 63 сигнала. Поставлена на 
сопровождение 31 семья, в которой воспитываются 
42 ребенка.  Министерством социально-
демографической и семейной политики Самарской 
области готовится проект «Порядка 
межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Самарской области по 
раннему выявлению и оказанию помощи детям и 
семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в социальной 
поддержке». 

Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за 2015 год 
по раннему выявлению и работе со случаем – 28. 

 

Профилактика отказов от новорожденных 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
81. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 100. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 19.   

Показатель эффективности службы ПОН – 19%. 

Показатель эффективности работы региона – 19%. 

Республика Крым 

В 2014 г. подписаны соглашения 
между Советом министров 
республики Крым и Фондом о 
развитии модели профилактики 

Семейные формы жизнеустройства 

- Летом 2015 создана Школа приемных 
родителей, Клуб приемных родителей на базе	
Фонда «Центр социальной защиты и помощи». 



Отчет Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства

2015

	

	

социального сиротства в республике 
и между Фондом профилактики 
социального сиротства и фондом 
«Центр социальной защиты и 
помощи» о внедрении и развитии 
услуг по профилактике сиротства, о 
поддержке СО НКО Крыма. 

 
В 2015г. проведены мероприятия: 
 
Семинар «Особенности 
сопровождения приемных семей, 
воспитывающих сложные группы 
детей (сиблинговые группы, дети-
подростки, дети с инвалидностью)», 
вторая сессия. 
 

В рамках реализации проекта «От 
сердца к сердцу», при поддержке 
Всероссийской общественной 
неправительственной организации 
«Союз женщин России» экспертами 
Фонда проводился обучающий 
семинар-тренинг на тему: 
«Профессиональная (супервизорская) 
поддержка специалистов, 
вовлеченных в оказание услуг детям 
и семьям группы риска». 

 

Было оказано 45 консультаций СО 
НКО по вопросам организационного 
развития. 

- 12 встреч в Клубе для родителей. Общее 
количество участников составило более 400 
человек. 

- 5 расширенных встреч в Клубе для родителей с 
участием приемных родителей из разных регионов 
Крыма было охвачено 230 человек.  

- Проведение школы для приемных родителей - 
26 чел. 
 
Государственное казенное учреждение «Крымский 
республиканский центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи» оказывал услуги 
предоставления социальных услуг, социальной 
поддержки семьям и детям, оказавшимся в 
трудных жизненных ситуациях. Им осуществлена 
следующая образовательная работа: 
 

- В 2015 году проведено 13 обучающих 
семинаров для кандидатов в усыновители, 
опекуны, попечители, приемные родители.  

- Общее количество граждан, которые прошли 
обучение 363 человека, из них 142 усыновителя, 
192 опекуна/попечителя, 29 приемных родителей. 
 
Методическая и консалтинговая поддержка СО 
НКО 

Фонда «Центр социальной защиты и помощи» 
получил президентский грант от «Союза женщин 
России». 

 

Начат процесс передачи полномочий от органов 
исполнительной власти Крыма в Фонд «Центр 
социальной защиты и помощи» в части подготовки 
потенциальных родителей. 
 

Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за 2015 год – 
25. 

Ростовская область 

В 2014г. подписано Соглашение о 
сотрудничестве между 
министерством труда и социального 
развития, министерством 
здравоохранения, министерством 

Профилактика отказов от новорожденных 
Количество отказов от новорожденных в регионе – 
173. 
Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 58. 
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общего и профессионального 
образования Ростовской области и 
Фондом профилактики социального 
сиротства о внедрении модели 
профилактики отказов от 
новорожденных детей в 
родовспомогательных учреждениях 
на территории Ростовской области. 

А также Соглашение между Фондом 
профилактики социального сиротства 
и БФ «Доброе дело». 

В 2015 г. рамках соглашения 
проведены следующие мероприятия: 

Образовательный семинар по услуге 
«Технология профилактики отказов 
от новорожденных детей». 

Консультации по вопросам 
профилактики отказов от 
новорожденных. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 14. 

Показатель эффективности службы ПОН – 24%. 

Показатель эффективности работы региона – 8%. 
 
Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за 2015 год – 
10 человек. 
 

  

Кировская область 

В апреле 2015 года заключено 
Соглашение о сотрудничестве по 
внедрению профилактики отказов от 
новорожденных детей в 
родовспомогательных учреждениях и 
реабилитации семей «группы риска» 
по социальному сиротству в 
Кировской области. 

 Проведен проектный семинар по 
развитию и распространению услуги 
по профилактике отказов.  

 Проведена 1-я сессия 
образовательного семинара 
«Технология профилактики отказов 
от новорожденных детей». 

 Проведена 2-я  сессия 
образовательного семинара - 
супервизии «Технология 
профилактики отказов от 
новорожденных детей». 

Профилактика отказов от новорожденных 

Подписан межведомственный приказ от 23.09.2015 
N2 87/242 «Об утверждении Порядка 
межведомственного взаимодействия медицинских 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Кировской области и 
государственных учреждений социального 
обслуживания населения Кировской области в 
деятельности по профилактике отказов от 
новорожденных».  

За 2015 год были обучены 39 специалистов, в т.ч. 
СО НКО. 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
61. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 61. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 45.   

Показатель эффективности службы ПОН – 74%. 

Показатель эффективности работы региона – 42%. 

На 39% повысилась эффективность услуги по 
профилактике отказов от новорожденных по 
сравнению с 2014 годом. 

Ярославская область 
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В 2014 г. подписано соглашение с 
Правительством Ярославской 
области о внедрении комплексной 
межведомственной модели 
профилактики семейного 
неблагополучия и социального 
сиротства, жестокого обращения с 
несовершеннолетними, оказания 
помощи детям и подросткам, 
подвергшимся жестокому 
обращению в Ярославской области. 

Реализуется услуга по профилактике 
отказов от новорожденных детей 
(Фонд оказывал содействие в ее 
внедрении в предыдущие годы). 

В 2015 году в рамках действующего 
Соглашения: 

 проведена 1 сессия 
«Внедрение технологии раннего 
выявления и работы со случаем»; 

 проведена 2 сессия «Семейно–
ориентированный подход в 
социальной работе. Технология 
раннего выявления случаев 
жестокого обращения с ребенком»; 

 проведена супервизия 
«Внедрение технологий раннего 
выявления и работы со случаем и 
технологий работы с семьей». 

В сфере раннего выявления случаев нарушения 
прав и законных интересов  
несовершеннолетних и защите их прав и 
работы со случаем 
Количество семей, с которыми ведется 
реабилитационная работа с целью сохранения 
ребенка в семье /детей в этих семьях 1013 / 1942 из 
них: 

- на ранней стадии семейного неблагополучия 
430/885; 

- в социально опасном положении 583/1057. 
 

Количество семей, в которых с положительным 
исходом завершена реабилитационная работа с 
целью сохранения ребенка в семье/детей в этих 
семьях 312/616 

- на ранней стадии семейного неблагополучия 
242/481; 

- в социально опасном положении 70/135. 
 
Количество семей, с которыми начата работа по 
возврату детей из учреждения для детей, 
оставшихся без попечения родителей (опеки)/детей 
в этих семьях 14/14. 
Количество семей, в которые возвращены дети из 
учреждений для детей, оставшихся без попечения 
родителей (опеки)/детей в этих семьях 36/40. 
 
Профилактика отказов от новорожденных 

Количество отказов от новорожденных в регионе – 
40. 

Количество случаев отказа, с которыми работали 
специалисты – 16. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных – 9.   

Показатель эффективности службы ПОН – 56%. 

Показатель эффективности работы региона – 18%. 

Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за 2015 год – 
38 человек.  

Пермский край 

С 2015 г. действует соглашение о 
сотрудничестве между 
некоммерческим благотворительным 
фондом помощи детям 

Профилактика отказов от новорожденных 

В 2015 году Министерством здравоохранения 
Пермского края был издан Приказ о реализации 
совместно с некоммерческим благотворительным 
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«Дедморозим» и Фондом. 

Цель сотрудничества -  внедрение и 
развитие социальных услуг для 
женщин с детьми «группы риска» по 
социальному сиротству на 
территории Пермского края. 
 
В 2015 г. рамках соглашения 
проведены следующие мероприятия: 

 2 образовательных семинара по 
услуге  «Технология профилактики 
отказов от новорожденных детей». 

фондом «Дедморозим» проекта по профилактике 
социального сиротства «Рядом с мамой». Работа 
ведется на базе 5 родильных домов и 5 женских 
консультаций г. Перми.  

 

Количество специалистов, прошедших обучение 
по программе «Внедрение модели профилактики 
отказов от новорожденных детей и помощи 
женщинам с детьми раннего возраста в кризисной 
ситуации в регионах России» тренерами 
Благотворительного фонда профилактики 
социального сиротства за год – 30 человек. 

 

г. Череповец (Вологодская область) 
C 2013 года действует соглашение о 
сотрудничестве между 
Благотворительным фондом «Дорога 
к дому» и Фондом профилактики 
социального сиротства. 
Цель сотрудничества -
  сотрудничество по профилактике 
социального сиротства. 
 
В рамках соглашения в 2015 г. 
проведены следующие мероприятия: 
 семинар-супервизия 

«Совершенствование навыков 
применения технологий раннего 
выявления и работы со случаем и 
технологий работы с семьей»;  
 семинар-супервизия по оценке 

первых итогов внедрения технологий 
раннего выявления семейного 
неблагополучия и работы со 
случаем.  

В сфере раннего выявления случаев нарушения 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних и защите их прав и 
работы со случаем 

 
Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за год – 27 
человек. 

Иркутская область 

С 2014 г. действует соглашение о 
сотрудничестве между 
министерством  социального 
развития, опеки и попечительства, 
министерством здравоохранения и 
Фондом. 

Цель сотрудничества - внедрение 
модели профилактики социального 
сиротства, включающей ряд услуг 

Профилактика отказов от новорожденных 

 
Количество специалистов, прошедших обучение 
тренерами Благотворительного фонда 
профилактики социального сиротства за год – 25 
человек. 

 

Количество отказов в регионе – 109. 
Количество случаев отказа, с которыми работали 
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женщинам с детьми раннего 
возраста, переживающим кризисную 
ситуацию на территории Иркутской 
области. 
 
В 2015 г. рамках соглашения 
проведены следующие мероприятия: 

 2 образовательных семинара по 
услуге  «Технология профилактики 
отказов от новорожденных детей».  

специалисты – 135. 

Количество предотвращенных отказов от 
новорожденных- 50. 

Показатель эффективности службы ПОН – 37%. 

Показатель эффективности работы региона – 31%. 

 

 

 
Таким образом, в рамках вышеописанных программ за 2015 год, в рамках вышеуказанных 
программ были достигнуты следующие результаты: 
 

1. Всего за 2015 год в субъектах РФ было обучено 773 специалиста, проведено 58 
семинаров, ( для сравнения в 2014 году было обучено 469 специалистов и 
проведено 44 семинара)  

 
2. За 2015 год в организации 27 регионов, работающие с отказами от новорожденных 

в РФ и Донецк поступило 1 202 сигнала о намерении матерей отказаться от 
новорожденных детей, из них в кровных семьях удалось сохранить 552 ребенка.  

 
3. В регионах, где наиболее активно внедряется технология раннего выявления 

случаев нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних и работы со 
случаем наблюдается снижение первично выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в 2 раза в Уфе), увеличение числа детей, 
возвращенных родителям из учреждений.  

 
4. В регионах, где внедряется система подготовки и сопровождения замещающих 

родителей (Р. Крым, Амурская область, Томская область) по новым технологиям 
подготовлено 1301 потенциальных родителей, сопровождение было оказано  2 499 
семьям с детьми. 
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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 работает в трех направлениях:  

 Развитие деятельности Ассоциации организаций, работающих в сфере 
профилактики отказов от новорожденных; 

 Поддержка и формирование сообщества тренеров, ведущих свою деятельность в 
рамках семейно-ориентированного подхода; 

 Поддержка и содействие организационному развитию социально 
ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере 
поддержки семьи и детства 

 
Финансирование программы осуществлялось в 2015 году из средств партнерских 
организаций: 

 Детский благотворительный фонд «Солнечный город» 
 НП «Максора» 
 Общественный фонд Владимира Смирнова 
 Благотворительный фонд «Дорога к дому» 

 
По направлению «Развитие деятельности 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. 
 
В 2015 году в Ассоциацию вступила 1 организация из 1 региона. 
На 31.12.2015 в Ассоциации состоит  31 организация из 23 субъектов РФ. 
На 1 января 2016 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" 
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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" 
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. 

 
Также, в рамках данных программ совместно с администрацией города Уфы был 
проведен Всероссийский форум специалистов по вопросам защиты прав и интересов 
детей "Мегаполис. Территория детства". Форум состоялся в Уфе и был проведен при 
поддержке Министерства образования Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, Общественного фонда 
развития города (г. Уфа), Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Башкортостан, Косметической компании CLARINS, Детского благотворительного фонда 
«Солнечный город» (г. Новосибирск), Благотворительного фонда «Измени одну жизнь» 
(г. Москва), НП «Агентство культурно-социальной работы «Максора» (г. Новосибирск), 
Общественного фонда Владимира Смирнова (г. Москва). В Форуме приняли участие 340 
человек из 36 регионов России. 
 
По направлению «Поддержка и содействие организационному развитию социально-
ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере поддержки 
семьи и детства»: 
В течении года Фонд оказывал консультационную и информационную поддержку 
проектам партнерских СО НКО, а кроме того совместно с фондом «Дорога к дому» (г. 
Череповец) при использовании средств субсидии Министерства экономического развития 
РФ провел Летнюю школу НКО для 43 представителей 34 социально-ориентированных 
некоммерческих организаций из 25 городов. 
 
Летняя школа НКО направлена на профессионализацию специалистов некоммерческого 
сектора, занятых в сфере защиты прав детства, а также на повышение их конкурентного 
преимущества в сфере оказания услуг для семей с детьми. 
В рамках Летней школы проходило 2 параллельные обучающие программы. Одна из них 
включала в себя серию семинаров-тренингов по стратегическому планированию и 
организационному развитию, эффективному менеджменту и управлению проектами, 
технологиям привлечения средств, PR и работы со значимым окружением. 
Вторая программа «Тренинг для тренеров» была адресована специалистам НКО, которые 
занимаются распространением, тиражированием и обучением других, т.е ведут 
тренерскую деятельность. 
В дальнейшем в течении года эксперты и консультанты обоих фондов-организаторов 
оказывали поддержку проектам НКО как в части содержания деятельности, так и по 
инфраструктурному развитию. 
 
 

Отзывы участников Летней школы НКО 
 

Мы эффективней стали работать со средствами массовой информации, о нас 
ежемесячно выходят новости в различных местных СМИ. Появилась постоянная 
команда волонтеров. За прошлый пол года у нас был мощный рывок. Мы запустили 
реорганизацию организации в форме преобразования в общественную организацию. 
 
Анна Зуева, Ассоциация содействия укреплению и популяризации институтов семьи 

и брака 
 

Летняя школа НКО оказала серьезное влияние на расширение видов деятельности по 
привлечению финансовых средств на реализацию Благотворительной программы нашего 
Фонда. 

Вера Кузнецова, Благотворительный фонд «Александр Невский» 
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Наша организация шагнула далеко вперёд. Был открыт более просторный Приют (не на 
3, а 9 семей), был открыт благотворительный магазин, количество сотрудников 
увеличилось с 4 до 9, а с управлением здравоохранения был подписан договор о беседах в 
женских консультациях, что повлекло за собой ежемесячное спасение от 3 до 7 жизней 
детей.  

Владимир Панарин, Челябинская региональная общественная организация центр 
защиты семьи, материнства и детства «Берег» 

 

Я, в рамках Летней школы НКО, посещала занятия Дмитрия Григорьева - тренинг для 
тренеров. Мне полученные знания помогли в организации семинаров: я применяю в своей 
работе новые приёмы работы с группой, полученные знания по организации занятий со 
взрослой группой, отслеживание динамики группы в ходе работы, приёмы работы с 
возражениями и т.п. 

Ольга Маркичева, Нижегородская областная общественная организация «Семейный 
центр «ЛАДА» 
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В рамках программы «Методические разработки» Фондом продолжена разработка 
методических пособий по организации деятельности по сопровождению матерей с детьми 
в условиях стационарного проживания и по раннему выявлению и работе со случаем 
нарушения прав ребенка.  
 
Также, начата разработка стандартов деятельности специалистов по семейному 
устройству и методических приложений к ним: 
 
«Подготовка граждан, изъявивших желание взять на воспитание  ребенка - сироту или 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (индивидуализация программы подготовки 
замещающих родителей)». 
  
«Социально-психологическое сопровождение замещающих семей (индивидуализация 
программы сопровождения замещающей семьи с целью профилактики повторного 
сиротства)». 
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          нарастающим итогом в т.ч. декабрь 
Безвозмездные добровольные 
пожертвования        
, в т.ч.:         14337630 9850034 

ДБФ "Солнечный Город" 2785000 180000 
БФ "Измени одну жизнь" 150000 

НП агентство культурно-социальной  работы 45000 
ООО "Кларанс" 500000 

АНО "АСИ по продвижению новых 
проектов" 118000 

АНО РЦ "Вектор" 27500 
Фонд Тимченко 841398 293894 

Частное лицо 319000 
Фонд Дедморозим 139270 

Минэкономразвития России 9121740 9121740 
УФК по Курганской области 249200 249200 

возврат от поставщиков 41522 5200 
РАСХОДЫ         в  т.ч.:     
из средств Минэко РФ 5091149 0 

зпл сотр + начисления 1063056 
услуги связи 5586 

межгород связь 8788 
канцелярия 1067 

банковские услуги 13075 
Реализация программ 3999577 

из средств Минэко РФ 2015г 263741 263741 
зпл сотр + начисления 167078 167078 

банковские услуги 112 112 
Реализация программ 96551 96551 

Из средств ДБФ "Солнечный Город" 2311770 171855 
Зарплата + начисления на з/пл 1476251 145210 

банковские услуги 10306 644 
услуги связи 47757 3390 

Реализация программ 695682 
оборудование рабочего места, прочее 81774 22611 

 
Прочие источники 2163020 446692 

зпл сотр + начисления 308647 41328 
Реализация программ 1490091 249200 

Внедрение модели проф соц сир в Рязанской 
обл 345112 156164 

оборудование рабочего места 19170 

Всего расходов     9829680 882288 
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