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Задача Фонда профилактики социального сиротства – содействовать сокращению числа 

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

мы выбрали не совсем стандартный путь. Мы могли бы помогать конкретным семьям и 

детям и скорее всего помогали бы сотням семей. Но мы выбрали путь помогать 

российским городам и территориям в том, чтобы модернизировать и сделать систему 

поддержки семей и детей в регионах максимально гибкой и эффективной, чтобы эта 

система помогла помочь не сотням, а тысячам и не только сейчас, а даже тогда, когда нас, 

как Фонда в этом регионе уже не будет. Таким образом, мы нацелены не просто на 

оказание помощи и поддержки, а на системные и масштабные изменения в деятельности 

регионов России. Потому что только через такой путь наша система изменится к лучшему 

и сможет оказывать эффективную помощь своим гражданам. 

  

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 2017 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». 

 

Краткие результаты программ 

В 2017 году в программы Фонда было вовлечено 27 субъектов Российской Федерации, из 

которых 13 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 

22 региона. В партнерскую сеть некоммерческих организаций входят 33 НКО. 

 

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 поддержки семей и детей на ранней стадии кризиса, технологию 
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«работа со случаем», 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. 

Около 100% замещающих семей в отчетном периоде поэтапно взяты на сопровождение. 

 

Основные результаты: 

● Всего за 2017 год в субъектах РФ было обучено 933 специалиста, проведено 67 

семинаров, (для сравнения в 2014 году было обучено 469 специалистов и 

проведено 44 семинара, а в 2015 обучено 773 специалиста и проведено 58 

семинаров); 

● За 2017 год в организации 12 регионов, работающие с отказами от новорожденных 

в РФ поступил 601 сигнал о намерении матерей отказаться от новорожденных 

детей, из них в кровных семьях удалось сохранить 251 ребенка;  

● За 2017 год в уполномоченные службы по работе с семьей в основных регионах, 

реализующих технологии «раннее выявление» и «работа со случаем» (Томская 

область, Уфа, Омская область (г. Омск, Москаленский и Омский районы) и г. 

Челябинск) поступило 4845 сигналов о возможных нарушениях прав детей, из них 

подтвердилось 1600 случаев нарушениях прав детей. На конец года 1402 случая (в 

отношении 2410 детей) уже закрыты в связи с улучшением ситуации в семьях и 

отсутствии риска лишения родительского попечения; 

● В двух регионах (Томская область, г. Уфа) продолжается работа по развитию 

модели обеспечения устойчивого и эффективного качества деятельности в сфере 

защиты прав детства. В 2017 году внедрение элементов данной модели по 

сопровождению качества внедряемых инноваций начали в двух регионах России 

(Омская и Московская области); 

● Разработано и издано методическое пособие «Стратегическое планирование для 

некоммерческих организаций»; 

 

 В рамках программы были проведены мероприятия федерального масштаба, где 

Фонд выступил соорганизатором: 

 Ежегодного Форума в Уфе: «Мегаполис. Территория детства», который проводила 

администрация г. Уфы; 

 Всероссийского сетевого форума с международным участием: «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства»; 

 А также организовал и провел Летнюю школу НКО для социально 

ориентированных некоммерческих организаций в республике Крым; 

 Организовал совместно с администрацией г. Уфы и фондом «Мархамат» конкурс 

профессионального мастерства «На страже детства». 

  

 Финансирование программ в 2017 году осуществлялось за счет средств 

партнерских организаций и бизнес компаний, а также за счет средств 

региональных и федеральных субсидий: 

● Детский благотворительный фонд «Солнечный город»; 

● Средства субсидии Министерства экономического развития России; 

● Средства региональных бюджетов; 

● Средства Фонда президентских грантов; 

● Средства Правительства Москвы; 

● Средства благотворительного фонда «Поколение Ашан»; 

● Средства компании ООО «Кларанс Россия»; 
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● Средства бюджета Челябинской области; 

● Средства Хабаровской общественной организации «Чужих детей не бывает». 
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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 36 организаций из 27 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 2017 году Фонд продолжил работу по внедрению и развитию в регионах России 

деятельности в сфере профилактики социального сиротства и семейных форм 

жизнеустройства, включая модели по работе с семьей по технологии «работа со случаем», 
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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.  

В двух регионах (Томская область, г. Уфа) продолжается работа по развитию модели 

обеспечения устойчивого и эффективного качества деятельности в сфере защиты прав 

детства. В 2017 году внедрение элементов данной модели по сопровождению качества 

внедряемых инноваций начали в двух регионах России (Омская и Московская области). 

 

В отчетном году Фонд начал работу по новому направлению – социализация 

воспитанников интернатных учреждений через изменение среды в самих учреждениях и 

изменение внешней среды (школы, колледжи). Данный проект реализуется совместно с 

фондом «Поколение Ашан» и министерством образования Московской области на 

территории детского дома «Непоседы». 

  



 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Взаимодействие с Министерством экономического развития РФ 

 

В 2017 году Фонд успешно завершил реализацию программы «Внедрение комплексной 

модели профилактики социального сиротства в регионах РФ» на средства субсидии 

Министерства. 

В 2017 году на базе и при координации Министерства экономического развития России 

продолжалась деятельность ряда рабочих групп, в т.ч. по реализации плана мероприятий 

«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере», куда входит директор Фонда А.М.Марова. 

 
Взаимодействие с Общероссийским народным фронтом 

 

В 2017 году директор Фонда как эксперт ОНФ привлекалась для оценки 

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

и поручений Президента Российской Федерации. Так была дана широкая оценка о ходе 

выполнения поручения, содержащегося в подпункте «е» пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № Пр-877 об установлении на 

федеральном уровне требований к деятельности «профессиональных» замещающих 

семей, о медицинском, педагогическом, психологическом, юридическом сопровождении 

семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, семей, воспитывающих детей инвалидов. В частности в оценке было указано, 

что данное поручение нельзя считать исполненным. 

 

Взаимодействие с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам 

Ребенка 

 

В 2017 году директор Фонда Александра Марова стала руководителем рабочей группы по 

соблюдению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

профилактике социального сиротства Общественного совета при Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам ребёнка. 

За 2017 год эксперты группы разработали предложения, которые легли в основу Плана 

мероприятий («дорожная карта») на 2018 год Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка по совершенствованию постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данный план был утвержден 

А.Ю. Кузнецовой и направлен в профильные ведомства. 

 

Взаимодействие с Министерством образования и науки РФ 

 

В 2017 году совместно с Министерством проводилась деятельность по разработке 

предложений в части совершенствования законодательства в сфере опеки и 

попечительства. 
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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: 

 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 2017 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 «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; 

 социализация воспитанников детских домов через реформирование системы 

учреждения; 

 система обеспечения качества деятельности в выше обозначенных 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. 

  

 

 

 

 

http://fondpcc.ru/programm/podderjka.html
http://fondpcc.ru/programm/metodicheskie.html


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 2017 

 
Краткое описание реализации программы в регионах 

 

Краткое описание деятельности в 2017 

году 
Результаты 

Томская область  

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 профилактики 

социального сиротства на основе 

технологии «работа со случаем»; 

 Внедрение инновационных 

технологий в сфере подготовки и 

сопровождения замещающих семей; 

 Организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 

В рамках этих направлений в 2017 г. 

были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Семинар – тренинг «Особенности 

сопровождения замещающих семей» 1-я и 

2-я сессия; 

2. Семинар «Социально-

психологическая помощь семьям с 

проблемами созависимости»; 

3. Аналитическая сессия по развитию 

системы сопровождения замещающих 

семей с вовлечением СО НКО в Томской 

области; 

4. Тренинг для супервизоров в области 

технологий работы с семьей группы риска 

по социальному сиротству; 

5. Тренинг по работе с кризисными 

семьями и по ключевым компетенциям в 

социальной работе «Социально-

психологическая помощь семьям с 

проблемами созависимости»; 

6. Двухдневная стратегическая сессия 

по развитию модели ресурсного центра на 

базе Общественной организации 

Шегарского района Томской области 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем» 

(количественные показатели): 

 Поступило в работу 2216 сигналов о 

нарушении прав детей. Из них подтвержден 

871 случай и взяты в работу (на 

сопровождение) 871 семья, 1844 ребенка; 

 Реабилитационная работа с целью 

сохранения ребенка в семье (всего 

состоящих на сопровождении) проводилась 

с 1982 семьями, 3665 детьми. Количество 

семей, в которых с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа – 879 (1685 детей), взятых на 

сопровождение в отчетном периоде 681 

(1287 детей); 

 Количество семей, с которыми 

начата работа по возврату детей в кровные 

семьи - 28 (37 детей), взятых на 

сопровождение в отчетном периоде - 22 (31 

ребенок). Количество семей, в которые 

возвращены дети 28 (37 детей). 

 

Организация помощи созависимым 

членам семьи (количественные 

показатели): 

 Количество семей, с признаками 

созависимых отношений – 64 (находятся на 

сопровождении). 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных (количественные 

показатели): 

 Поступило 30 сигналов о намерении 

матерей отказаться от ребёнка. Из них 13 

сохранены в родных семьях. 

 

С отказами работают, как муниципальные, 

так и местные некоммерческие 

организации. 

 

Семейные формы жизнеустройства: 

Около 100% замещающих семей (2215) в 

отчетном периоде поэтапно взяты на 
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помощи семьям и детям группы риска по 

социальному сиротству «Рука в руке»; 

7. Трехдневный образовательный 

семинар по услугам в сфере поддержки 

семьи и детей «Супервизия как инструмент 

обеспечения качества услуг в сфере защиты 

детства»; 

8. Летняя школа для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства, в 

которой приняли участие 28 руководителей 

и специалистов из 22 СО НКО из 16 

регионов РФ. КРЫМ; 

9. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО;  

10. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ.   

  

Всего экспертами Фонда обучено на 

образовательных семинарах (тренингах) 72 

специалиста и проведено 11 мероприятий. 

Количество специалистов обученных 

силами специалистов региона по 

внедряемым технологиям в рамках 

реализуемого Соглашения - 367. 

сопровождение. 

 

По модели обеспечения качества 

деятельности в сфере защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, включая 

подготовку тренеров и супервизоров: 

 

 Все 5 образовательных семинаров 

(тренингов) направлены на повышение 

качества деятельности в сфере защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних. 

2 из них (тренинг для супервизоров в 

области технологий работы с семьей 

группы риска по социальному сиротству и 

образовательный семинар по услугам в 

сфере поддержки семьи и детей 

«Супервизия как инструмент обеспечения 

качества услуг в сфере защиты детства») 

направлены на подготовку тренеров и 

супервизоров как по работе с кровными, так 

и с замещающими семьями. 

 

Как итог: 

 Сформированы две интервизорские  

группы,  объединяющие специалистов 

ресурсного центра, а так же методических и 

стажировочных площадок (по работе с 

кровными и замещающими семьями); 

 Подготовлены 5 супервизоров; 

 Специалисты получили знания и 

навыки работы с созависимыми членами 

семей. 

Как итог: 

 В плановом порядке обучены 

специалисты Томской области, работающие 

в сфере профилактики социального 

сиротства по сохранению детей в кровных 

семьях (система образования, соцзащиты, 

здравоохранения); 

 Сформированы межведомственные 

команды специалистов на территории 

области. 

 

По развитию некоммерческих 

организаций: 

Общественная организация Шегарского 

района Томской области помощи детям и 

семьям группы риска по социальному 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 2017 

 
сиротству «Рука в руке»: 

 В рамках создания сети практико-

ориентированных центров проведена 

стратегическая сессия для команды ОО 

«Рука в руке» и разработана стратегия 

развития организации как практико-

ориентированного ресурсного центра; 

 На базе организации «Рука в руке» 

создана стажировочная площадка для 

организаций, работающих с семьями и 

детьми по профилактике сиротства, на 

стажировку уже приезжали НКО из 

Москвы, Сахалина; 

 Увеличено число благополучателей 

услуг организации с 99 семей/177 детей до 

295 семей/383детей. 

 

РБОФ «Право на детство»: 

 Основная стратегическая задача 

организации была связана с увеличением 

объема финансирования на проекты 

организации, в результате чего организация 

получила президентский грант. 

 

«Международная ассоциация 

индивидуальной психологии»: 

 Основная стратегическая задача 

организации была связана с внедрением 

технологий помощи родителям в 

ненасильственном воспитании детей в 

образовательные учреждения Томской 

области. Для этого было необходимо 

выстраивать взаимодействие с 

департаментом образования области; 

 Разработан модуль обучения 

родителей взаимодействию с детьми без 

применения физических мер, данный 

модуль согласован с ведомством 

образования и начаты занятия в школах. 

 

Томская региональная общественная 

организация помощи детям-сиротам и 

кризисным семьям «Добро»: 

 Основная стратегическая задача 

организации связана с развитием 

фандрайзингового направления и 

увеличения объемов финансирования. 

Соответственно организация развивала 

данное направление в результате чего 
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выиграла президентский грант. 

г. Уфа Республика Башкортостан 

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 работы с семьей в 

ситуации кризиса на основе технологии 

«работа со 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 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Обучающий семинар «Нарушения 

поведения у детей и подростков»; 

2. Образовательный семинар 

«Комплексный опыт по предотвращению 

суицидов и иного деструктивного 

поведения: эффективные методы 

профилактики и практической помощи 

суицидентам в современных условиях»; 

3. Семинар-совещание представителей 

государственных структур и НКО по 

развитию системы профилактики детских 

суицидов в г. Уфе; 

4. Семинар-совещание по развитию 

модели развития системы профилактики 

социального сиротства в г. Уфе; 

5. Тренинг для лидеров социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций «Управление коммуникацией в 

менеджменте, проведении переговоров и 

разрешение конфликтов»; 

6. Аналитическая сессия по 

результатам внедрения технологии раннего 

выявления и работы со случаем на 

территории Республики Башкортостан; 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем» 

(количественные показатели): 
 Поступило в работу 360 сигналов о 

нарушении прав детей. Из них 

подтверждено 125 сигналов и взяты в 

работу (на сопровождение) 125 семей, 215 

детей; 

 Реабилитационная работа с целью 

сохранения ребенка в семье (всего 

состоящих на сопровождении) проводилась 

с 335 семьями, 534 детьми. Количество 

семей, в которых с положительной 

динамикой завершена реабилитационная 

работа – 82 (136 детей); 

 Количество семей, с которыми 

начата работа по возврату детей в кровные 

семьи - 57 (87 детей), взятых на 

сопровождение в отчетном периоде - 22 (30 

детей). Количество семей, в которые 

возвращены дети -  44. 

 
По профилактике отказов от 

новорожденных (количественные 

показатели): 

 Поступило 59 сигналов о намерении 

матерей отказаться от ребёнка. Из них 39 

сохранены в родных семьях (66.1%). 

 
Организация помощи созависимым 

членам семьи (количественные 

показатели): 

 Количество семей с признаками 

созависимых отношений - 79 (129 детей); 

 Количество семей, с признаками 

созависимых отношений с которыми 

ведётся реабилитационная работа - 52 (90 

детей). Количество семей, в которых с 

положительной динамикой завершена 

реабилитационная работа - 17 (24 ребёнка). 

  

Работа по внедрению модели 

профилактики суицидального поведения 

(количественные показатели): 
 Количество выявленных детей и 

подростков группы риска, имеющих 

признаки намерения совершения 
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7. Двухдневная стратегическая сессия 

по развитию модели ресурсного центра на 

базе Благотворительного образовательного 

фонда «Мархамат»; 

8. Образовательный семинар «Основы 

управления НКО и взаимодействия со 

значимым окружением»; 

9. Образовательный семинар «Личная 

эффективность лидера НКО»; 

10. Летняя школа для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства, в 

которой приняли участие 28 руководителей 

и специалистов из 22 СО НКО из 16 

регионов РФ; 

11. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО;  

12. Проведен конкурс 

профессионального мастерства «На страже 

детства» совместно с администрацией г. 

Уфы и образовательным фондом 

«Мархамат»; 

13. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

 

Всего экспертами Фонда обучено 86 

 специалистов и проведено 13 мероприятий 

и 547 специалистов силами тренеров и 

супервизоров города по технологиям 

Фонда. 

суицида (всем была оказана помощь 

специалистов) - 2477. Из них (после работы 

специалистов) отказались от намерения 

совершить суицид -1201 ребёнок; 

 Количество сигналов о 

суицидальных попытках - 22 (летальный 

исход - 9).  

С детьми с незавершённым суицидом 

ведётся индивидуальная программа 

реабилитации. 

 

По модели обеспечения качества 

деятельности в сфере защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, включая 

подготовку тренеров и супервизоров: 

 Командами городского и районного 

методического объединения проведено 358 

плановых и 127 внеплановых супервизий 

для специалистов, работающих с семьями и 

детьми групп риска; 

 Подготовлено 14 супервизоров; 

 Специалисты получили знания и 

навыки работы по выявлению и оказанию 

помощи детям и подросткам группы риска, 

имеющим  признаки намерения совершения 

суицида, а так же выстраивание 

индивидуальной программы реабилитации 

детям/подросткам с незавершенным 

суицидом. 

 

По развитию некоммерческих 

организаций: 

Благотворительный образовательный фонд 

«Мархамат»: 

 В рамках создания сети практико-

ориентированных центров проведена 

стратегическая сессия для команды БФ 

«Мархамат» и разработана стратегия 

развития организации как практико-

ориентированного ресурсного центра. 

 

Благотворительный фонд помощи 

тяжелобольным детям «Потерь нет»: 

 Задачами по реализации стратегии 

являлось расширение направлений работы 

организации, в соответствии с чем 

требовалось увеличение объемов 

финансирования. Качественные результаты 
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по данным задачам: 

 расширены направления 

деятельности; 

  выигран грант на реализацию 

нового направления. 

 

Региональная общественная организация 

«СоДействие» Республики Башкортостан: 

 Задачами по реализации стратегии 

являлось увеличение объемов 

финансирования, в рамках чего и 

оценивается качественный результат: 

  организация получила субсидии от 

министерства социального развития 

республики, от бизнес компании, подала 

заявку на президентский грант. 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Общество помощи детям «Возможность»: 

 Задачами по реализации стратегии 

являлось совершенствование технологии 

работы с семьями группы риска, т.к. 

проблема заключалась в низкой 

эффективности работы с целевой группой. 

Как результат организация ввела ряд новых 

инструментов в работу, что привело к 

повышению качества. 

Челябинская область (г. Челябинск) 

На основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Администрацией города 

Челябинска реализуются следующие 

направления совместной деятельности: 
 Развитие системы помощи семьям в 

кризисной ситуации на основе технологии 

«работы со случаем»; 

 Организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 

В рамках этих направлений в 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Образовательный семинар 

«Внедрение технологии раннего выявления 

и работы со случаем»; 

2. Семинар – тренинг «Семейно-

ориентированный подход в социальной 

работе. Технологии раннего выявления 

случаев нарушения прав и законных 

интересов ребенка и организации  работы 

По работе с семьей в ситуации кризиса 

на основе технологий «раннее выявление» 

и «работа со случаем» (количественные 

показатели): 

 Поступило в работу 1377 сигналов о 

нарушении прав детей. Из них подтвержден 

291 сигнал и взяты в работу (на 

сопровождение) - 291 семья, 640 детей; 

 Реабилитационная работа с целью 

сохранения ребенка в семье (всего 

состоящих на сопровождении) проводилась 

с 821 семьей, 1505 детьми. Количество 

семей, в которых с положительной 

динамикой завершена реабилитационная 

работа – 419 (555 детей). 

 

По работе по профилактике отказов от 

новорожденных на территории 

Челябинской области (количественные 

показатели): 

 Из 147 намерений женщин 
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междисциплинарной команды 

специалистов со случаем»; 

3. Семинар – тренинг «Внедрение 

технологий раннего выявления и работы со 

случаем и технологий работы с семьей»; 

4. Аналитическая сессия по 

результатам внедрения технологии раннего 

выявления и работы со случаем на 

территории города Челябинска»; 

5. Семинар «Внедрение технологии 

раннего выявления и работы со случаем»; 

6. Челябинский областной обучающий 

семинар «Создание и развитие организации, 

оказывающей помощь беременным и 

семьям с детьми, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию»; 

7. Двухдневная стратегическая сессия 

по развитию модели ресурсного центра на 

базе Челябинской региональной 

общественной организации Центр защиты 

семьи, материнства и детства «Берег» и 

Челябинского городского общественного 

движения помощи онкобольным детям 

«Искорка Фонд»; 

8. Летняя школа для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства, в 

которой приняли участие 28 руководителей 

и специалистов из 22 СО НКО из 16 

регионов РФ; 

9. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО; 

10. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

 

Всего экспертами Фонда обучено 68 

специалистов и проведено 10 мероприятий. 

 

 

 

отказаться от новорожденных 94 сигналов 

были переданы в службу профилактики 

отказов от новорожденных, в результате 54 

женщины сохранили детей в семьях. 

 

По работе по профилактике отказов от 

новорожденных на территории г. 

Челябинска (количественные 

показатели): 

 Из 40 намерений женщин отказаться 

от новорожденных 36 сигналов были 

переданы в службу профилактики отказов 

от новорожденных, в результате 16 женщин 

сохранили детей в семьях. 

 

По развитию некоммерческих 

организаций: 

  Создана новая социальная 

гостиница для матерей с детьми на базе 

общественной организации «Чтобы жить»; 

 Спроектирована услуга по 

социально-психологическому 

сопровождению семей с онкобольными 

детьми на базе общественного движения 

помощи онкобольным детям «Искорка». 

 

Челябинское городское общественное 

движение помощи онкобольным детям 

«Искорка»: 

 В рамках создания сети практико-

ориентированных центров проведена 

стратегическая сессия для команды ОО 

«Искорка Фонд» и разработана стратегия 

развития организации как практико-

ориентированного ресурсного центра; 

 Появилось 2 новых направления 

деятельности по профилактике 

онкозаболеваний у детей; 

 Выигран грант от Фонда 

президентских грантов; 

 Запущена услуга по сопровождению 

семей с детьми с онкозаболеваниями; 

 Выстроено направление GR: 

 эффективное взаимодействие со 

здравоохранением области (раньше это 

была проблемная точка), включение в 

состав общественного совета при 

Уполномоченном при президенте РФ по 

правам ребенка, включена в состав совета 
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при здравоохранении области, где играет 

одну из ведущих ролей. 

 

Челябинская региональная общественная 

организация Центр защиты семьи, 

материнства и детства «Берег»: 

 Создан ресурсный центр, 

оказывающий поддержку организациям 

про-семейной тематики, реализующим 

проекты в сфере профилактики абортов; 

 Увеличено число благополучателей. 

 

Челябинская региональная общественная 

организация помощи детям «Звездный 

дождь»: 

 Выстроено направление по 

взаимодействию с органами власти региона: 

организацию воспринимают как партнера, к 

ее мнению прислушиваются; 

 Получено помещение для 

реализации проектов; 

 Получен президентский грант. 

Новосибирская область 

На основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Администрацией 

Новосибирской области 

реализуются следующие направления 

совместной деятельности: 
 Развитие системы помощи семьям на 

основе технологии «работа со случаем» на 3 

муниципальных территориях области 

(Коченевский, Ордынский, Искитимский); 

 Профилактика отказов от 

новорожденных детей (г. Новосибирск); 

 Организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 

В рамках этих направлений в 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Тренинг для супервизоров в области 

технологий работы с семьей группы риска 

по социальному сиротству; 

2. Аналитическая сессия по 

результатам внедрения технологии раннего 

выявления и работы со случаем на 

территории пилотных площадок 

Новосибирской области; 

3. Двухдневная стратегическая сессия 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем» 

(количественные показатели): 

Город Искитим 

 Поступил в работу 44 сигнала о 

нарушении прав детей. Из них 

подтверждены14 сигналов и взяты в работу 

(на сопровождение) 14 семей. Количество 

семей, в которых с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа – 13 (18 детей). 

Ордынский район 

 Поступило в работу 57 сигналов о 

нарушении прав детей. Из них 

подтверждены 57 сигналов и взяты в работу 

(на сопровождение) 22 семьи, 44 ребёнка. 

Количество семей, в которых с 

положительной динамикой завершена 

реабилитационная работа – 22 (44 ребёнка). 

Коченевский район 

 Поступило в работу 54 сигнала о 

нарушении прав детей. Из них 

подтверждены 26 и взяты в работу (на 

сопровождение) 11 семей. Количество 

семей, в которых с положительной 
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по развитию модели ресурсного центра на 

базе НГОО «Негосударственного центра 

поддержки семей и детей «Вместе»; 

4. Двухдневная стратегическая сессия 

по развитию модели ресурсного центра на 

базе НГОО «Негосударственного центра 

поддержки семей и детей «Вместе»; 

5. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО; 

6. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

 
Всего экспертами Фонда обучено 59 

специалистов и проведено 6 мероприятий. 

 

 

динамикой завершена реабилитационная 

работа – 9. 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных (по результатам работы 

негосударственного центра поддержки 

семей и детей НГОО 

«Негосударственный центр поддержки 

семей и детей «Вместе» количественные 

показатели):  

 Из 8 намерений женщин отказаться 

от новорожденных 8 сигналов были 

переданы в службу профилактики отказов 

от новорожденных, в результате 3 

женщины сохранили детей в семьях. 

 

По развитию некоммерческих 

организаций: 

В рамках создания сети практико-

ориентированных центров проведена 

стратегическая сессия для команды НГОО 

«Негосударственный центр поддержки 

семей и детей «Вместе» и разработана 

стратегия развития организации как 

практико-ориентированного ресурсного 

центра. 

Самарская область 

На основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Правительством 

Самарской области 

реализуются следующие направления 

совместной деятельности: 
  Развитие системы помощи семье в 

кризисной ситуации на основе технологии 

«работы со случаем» на 3 муниципальных 

территориях области; 

 Профилактика отказов от 

новорожденных детей; 

 Организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 

В рамках этих направлений в 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Семинар – тренинг «Внедрение 

технологий раннего выявления и работы со 

случаем и технологий работы с семьей» 3 

сессия; 

2. Образовательный семинар «Тренинг 

По работе с кровными семьями с 

применением элементов технологий 

«раннее выявление» и «работа со случаем 

(количественные показатели)»: 

 Количество взятых в работу (на 

сопровождение) семей -1299 

 Реабилитационная работа с целью 

сохранения ребенка в семье (всего 

состоящих на сопровождении) проводилась 

с 3082 семьями, 5587 детьми. Количество 

семей, в которых с положительным 

исходом завершена реабилитационная 

работа – 978,1477 детей. 

По профилактике отказов от 

новорожденных (количественные 

показатели): 

 Из 48 отказов работа велась с 28 

случаями. Из которых 14 матерей изменили 

решение об отказе. 

По развитию некоммерческих 

организаций: 
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для супервизоров в области технологий 

работы с семьей группы риска по 

социальному сиротству»; 

3. Двухдневная стратегическая сессия 

по развитию модели ресурсного центра на 

базе Благотворительного фонда «Радость». 

4. Летняя школа для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства, в 

которой приняли участие 28 руководителей 

и специалистов из 22 СО НКО из 16 

регионов РФ; 

5. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО; 

6. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

 

Всего экспертами Фонда обучено 63 

специалиста и проведено 6 мероприятий. 

 В рамках цели проекта по созданию 

сети практико-ориентированных центров в 

рамках стратегической сессии для команды 

Благотворительного фонда «Радость» 

разработана стратегия развития БФ 

"Радость" как практико-ориентированного 

ресурсного центра. Модель ресурсного 

центра включает сопровождение 

замещающих семей в Самарской области. 

 

Республика Крым 

На основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Министерством 

образования, науки и молодежи Республики 

Крым реализуются следующие 

направления совместной деятельности: 
 Развитие семейных форм 

жизнеустройства; 

 Организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 

В рамках этих направлений в 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Образовательный семинар 

«Технология профилактики отказов от 

новорожденных детей» 1 сессия; 

2. Образовательный семинар 

«Технология профилактики отказов от 

новорожденных детей» 2 сессия; 

3. Тренинг «Основы управления НКО и 

взаимодействия со значимым окружением»; 

4. Аналитическая сессия по развитию 

системы сопровождения замещающих 

По профилактике отказов от 

новорожденных (количественные 

показатели): 

 Из 25 отказов работа велась с 25 

случаями, из которых 16 матерей изменили 

решение об отказе. 

 

По развитию некоммерческих 

организаций: 
Благотворительный Фонд «Добро мира - 

волонтеры Крыма»: 

 В рамках создания сети практико-

ориентированных центров проведена 

стратегическая сессия для команды БФ 

«Добро мира - волонтеры Крыма» и 

разработана стратегия развития 

организации как практико-

ориентированного ресурсного центра; 

 Впервые выиграли субсидию от 

Правительства республики Крым; 

 Разработана стратегия создания 

ресурсного центра для добровольцев с 

оказанием натуральной помощи их 
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семей с вовлечением некоммерческих 

организаций и сети общественных 

инициативных групп приемных родителей в 

Республике Крым; 

5. 2 тренинга по работе с кризисными 

семьями и по ключевым компетенциям в 

социальной работе «Особенности 

 сопровождения замещающих семей 

Республики Крым.  Создание сети служб 

приемных семей Республики Крым»; 

6. Двухдневная стратегическая сессия 

по развитию модели ресурсного центра на 

базе Благотворительного фонда «Добро 

мира - волонтеры Крыма»; 

7. Летняя школа для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства, в 

которой приняли участие 28 руководителей 

и специалистов из 22 СО НКО из 16 

регионов РФ; 

8. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО; 

9. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

 
Всего экспертами Фонда обучено 79 

специалистов и проведено 10 мероприятий.  

проектам; 

 Организация стала двигаться от 

волонтерской к профессиональной 

деятельности, что предусматривает наличие 

постоянных сотрудников; 

 Поданы 2 заявки в Фонд 

президентских грантов. 

 

Крымская республиканская общественная 

организация родителей детей-инвалидов 

(КРООРДИ) «РОСТ: 

 Запущено с нуля 3 проекта 

организации, связанные с поддержкой 

семей с детьми инвалидами, т.е. произошло 

увеличение объема деятельности. 

Количество благополучателей выросло на 

70%; 

 Выстроено направление по 

фандрайзингу, организация привлекла к 

финансированию проектов коммерческие 

компании; 

 Отработана новая технология работы 

волонтеров с семьями с детьми-

инвалидами, данная технология подана на 

грант для расширения масштабов работы; 

 Организация полностью поменяла 

стратегию развития, согласно которой стала 

развиваться не как волонтерское движение, 

а как профессиональная организация. 

Произошли изменения в менеджменте, в 

организации появились постоянные 

сотрудники. 

Курганская область 

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. 

 

По работе с кровными семьями, в том 

числе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем» 

(количественные показатели): 

  Поступило в работу 1134 сигнала о 

нарушении прав детей. Из них 

подтвердились и взяты в работу (на 

сопровождение) 827 семей (188 по 

технологии); 

 Реабилитационная работа с целью 

сохранения ребенка в семье (всего 

состоящих на сопровождении) проводилась 

с 1884 семьями/ 4005 детьми. Количество 

семей, в которых с положительной 

динамикой завершена реабилитационная 
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В рамках этих направлений в 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проектное совещание по разработке 

модели развития системы профилактики 

социального сиротства в Курганской 

области; 

2. Двухдневная сессия по 

стратегическому планированию и 

организационному развитию для 

некоммерческих организаций Курганской 

области; 

3. 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»; 

4. Образовательный семинар «Тренинг 

для супервизоров в области технологий 

работы с семьей группы риска по 

социальному сиротству»; 

5. Летняя школа для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства, в 

которой приняли участие 28 руководителей 

и специалистов из 22 СО НКО из 16 

регионов РФ; 

6. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО; 

7. Проведен форум «Мегаполис. 

 

 Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

Всего экспертами Фонда обучено 83 

специалиста и проведено 7 мероприятий. 

работа – 267 (60 по технологии). 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных (количественные 

показатели): 

 Поступило 14 сигнала о намерении 

матерей отказаться от ребёнка, из них 7 

сохранены в родных семьях. 

 

 

Ростовская область 

На основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом, министерством труда и 

социального развития Ростовской области, 

министерством здравоохранения 

Ростовской области, министерством общего 

и профессионального образования 

По профилактике отказов от 

новорожденных (количественные 

показатели): 

 Поступило 45 сигналов о намерении 

матерей отказаться от ребёнка. Из них 17 

сохранены в родных семьях. 
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Ростовской области и 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 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Семинар-супервизия по услуге 

«Технология профилактики отказов от 

новорожденных детей»; 

2. Тренинг по работе с кризисными 

семьями и по ключевым компетенциям в 

социальной работе по услуге «Технология 

профилактики отказов от новорожденных 

детей»; 

3. Двухдневная стратегическая сессия 

по развитию модели ресурсного центра на 

базе Благотворительного фонда помощи 

детям «Доброе дело»; 

4. Летняя школа для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства, в 

которой приняли участие 28 руководителей 

и специалистов из 22 СО НКО из 16 

регионов РФ; 

5. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО; 

6. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

 

Всего экспертами Фонда обучено 76 

специалистов и проведено 6 мероприятий. 

По развитию некоммерческих 

организаций: 

Благотворительный фонд помощи детям 

«Доброе дело»: 

  В рамках создания сети практико-

ориентированных центров проведена 

стратегическая сессия для команды БФ 

«Доброе дело» и разработана стратегия 

развития организации как практико-

ориентированного ресурсного центра; 

 Организация расширила масштабы и 

географию работы по профилактике отказов 

от новорожденных; 

 Втрое увеличила объем 

привлекаемых средств за счет 

пожертвований физ.лиц и помощи бизнес 

структур. 

  

ЧУ «Центр социальных услуг и 

социального сопровождения при поддержке 

усыновления»: 

 Произошла диверсификация 

источников, появились новые бизнес 

партнеры, финансирующие программы 

организации. Организация выиграла 

субсидии от области, подала заявку в Фонд 

президентских грантов (ранее у 

организации был единственный донор, что 

вносило стратегическую нестабильность). 

 

Благотворительный фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Мамины руки»: 

 Задачей стратегии стояло 

расширение деятельность по приюту для 

матерей с детьми, для чего было 

установлено взаимодействие с органами 

власти и организация получила помещение 

для нового приюта. 

 

Красноярский край 

На основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом, министерством 

образования Красноярского края, 

министерством здравоохранения 

Красноярского края и министерством 

По профилактике отказов от 

новорожденных (количественные 

показатели): 

 Поступило 50 сигналов о намерении 

матерей отказаться от ребёнка. Из них 16 
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социальной политики Красноярского края 

реализуются следующие направления 

совместной деятельности: 
 Профилактика отказов от 

новорожденных детей; 

 Организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 
В рамках этих направлений в 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Двухдневная сессия по 

стратегическому планированию и 

организационному развитию для 

некоммерческих организаций 

Красноярского Края; 

2. Проектное совещание по развитию 

модели развития системы профилактики 

социального сиротства в Красноярском 

крае; 

3. Семинар-супервизия по услуге 

«Технология профилактики отказов от 

новорожденных детей»; 

4. Двухдневная стратегическая сессия 

по развитию модели ресурсного центра на 

базе ДБФ «Счастливые дети»; 

5. Летняя школа для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства, в 

которой приняли участие 28 руководителей 

и специалистов из 22 СО НКО из 16 

регионов РФ; 

6. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО; 

7. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

 

Всего экспертами Фонда обучено 65 

специалистов и проведено 7 мероприятий. 

сохранены в родных семьях. 

 

По развитию некоммерческих 

организаций: 

 В рамках создания сети практико-

ориентированных центров проведена 

стратегическая сессия для команды ДБФ 

«Счастливые дети» и разработана стратегия 

развития организации как практико-

ориентированного ресурсного центра. 

  
 

Пермский край 

На основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и министерством 

здравоохранения Пермского Края 

По профилактике отказов от 

новорожденных (количественные 

показатели): 
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реализуются следующие направления 

совместной деятельности: 
 Профилактика отказов от 

новорожденных детей; 

 Организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 В рамках этих направлений в 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 
1. Двухдневная сессия по 

стратегическому планированию и 

организационному развитию для 

некоммерческих организаций Пермского 

Края; 

2. Семинар-супервизия по услуге 

«Технология профилактики отказов от 

новорожденных детей»; 

3. Образовательный семинар-тренинг 

«Социально-психологическая помощь 

семьям с зависимым и созависимым 

поведением»; 

4. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО; 

5. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

6.  

Всего экспертами Фонда обучено 59 

специалистов и проведено 5 мероприятий. 

 Поступило 68 сигналов о намерении 

матерей отказаться от ребёнка. Из них 30 

сохранены в родных семьях. 

Омская область  

На основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и Администрацией 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, включая г. Омск; 

 Организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 
В рамках этих направлений в 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем» на 

территории в период с 21 июля по 31 

декабря 2018 г. (количественные 

показатели): 

г.Омск 

 Поступило в работу 712 сигналов о 

нарушении прав детей. Из них 

подтверждено 214 сигналов и взяты в 

работу (на сопровождение) 214 семей; 

 Количество семей, в которых с 

положительной динамикой завершена 

реабилитационная работа – 20. 

 

Москаленский район 
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1. Семинар «Внедрение технологии 

раннего выявления и работы со случаем» 1 

сессия; 

2. 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» 2 сессия; 

3. Семинар – тренинг «Внедрение 

технологий раннего выявления и работы со 

случаем и технологий работы с семьей» 3 

сессия; 

4. Аналитическая сессия по 

результатам внедрения технологии раннего 

выявления и работы со случаем на 

территории пилотных площадок Омской 

области»; 

5. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

числе 375 участников из 65 СО НКО; 

6. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

 

Проведено 6 мероприятий. Всего обучено 

77 специалистов силами Фонда и 1194 

силами региона на основе технологий 

Фонда. 

 

 Результаты представлены с момента 

запуска работы по новым технологиям (с 

июля по декабрь включительно). 

 Поступило в работу 134 сигнала о 

нарушении прав детей. Из них подтвержден 

91 случай и взята в работу (на 

сопровождение) 91 семья.  

 

Омский район 

 Поступило в работу 46 сигналов о 

нарушении прав детей. Из них 

подтверждены 8 сигналов и взяты в работу 

(на сопровождение) 8 семей; 

 Количество семей, в которых с 

положительной динамикой завершена 

реабилитационная работа – 2. 

 

 

Амурская область  

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. 

По работе по технологиям «раннее 

выявление» и «работа со случаем» 

(количественные показатели): 

Город Белогорск 
 Поступил в работу 41 сигнал о 

нарушении прав детей. Из них подтвержден 

31 сигнал и взята в работу (на 

сопровождение) 31 семья; 

 Реабилитационная работа с целью 

сохранения ребенка в семье (всего 

состоящих на сопровождении) проводилась 
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В рамках этих направлений в 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Семинар «Внедрение технологий 

раннего выявления и работы со случаем и 

технологий работы с семьей»; 

2. 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». 

 
Всего экспертами Фонда обучено 74 

специалиста и проведено 2 мероприятия. 

 

с 90 семьями (201 ребенок). Количество 

семей, в которых с положительной 

динамикой завершена реабилитационная 

работа – 13 (19 детей); 

 Количество семей, с которыми 

начата работа по возврату детей в кровные 

семьи - 37 (49 детей). Количество семей, в 

которые возвращены дети 17 (24 ребенка). 

 

По профилактике отказов от 

новорожденных - Амурская область 

(количественные показатели): 
 Из 41 намерения женщин отказаться 

от новорожденных 8 сигналов были 

переданы в службу профилактики отказов 

от новорожденных, в результате 19 

женщины сохранили детей в семьях. 

Московская область 

На основании соглашения о сотрудничестве 

между Фондом и министерством 

образования Московской области 

реализуются следующие направления 

совместной деятельности: 
 Профилактика отказов от 

новорожденных детей; 

 Социализация воспитанников 

интернатных учреждений на базе детского 

дома «Непоседы» 

 Организационное развитие и 

поддержка СО НКО. 

 
В рамках этих направлений в 2017 году 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проектный семинар-совещание по 

разработке модели профилактики отказов 

от новорожденных детей в пилотных 

муниципальных территориях; 

2. Двухдневная сессия по 

стратегическому планированию и 

организационному развитию для 

некоммерческих организаций Московской 

области; 

3. Проектный семинар-совещание по 

разработке модели и плана внедрения 

услуги по профилактике отказов от 

новорожденных;  

4. Установочный информационно-

образовательный; семинар для 

По профилактике отказов от 

новорожденных (количественные 

показатели): 

 Поступил 71 сигнал о намерении 

матерей отказаться от ребёнка. Из них 26 

сохранены в родных семьях.  

 

Результаты реализации проекта по 

развитию системы социализации 

воспитанников и выпускников 

интернатных учреждений в Московской 

области: 

Результаты по изменению систем 

деятельности: 

 Сформирована концепция и модели 

взаимодействия организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с образовательными 

организациями среднего общего и среднего 

профессионального образования, 

обеспечивающая эффективную интеграцию 

детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в образовательном 

пространстве. Концепция нашла поддержку 

у специалистов учреждений и в 

Министерстве образования Московской 

области; 

 В рамках разбора трудных случаев (в 

формате групповой интервизии) дан новый 

инструмент для организации самопомощи 

специалистов и интеграции получаемых 
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специалистов государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Московской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Непоседы»; 

5. Проектный семинар-совещание по 

разработке модели социализации детей и 

подростков, проживающих в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с участием 

коллектива ГКОУ «Непоседы», учреждений 

общего и профессионального образования, 

СО НКО, Министерства образования 

Московской области; 

6. 2 проектных семинара «Разработка 

модели социализации воспитанников и 

выпускников интернатных учреждений и 

совершенствование механизмов 

взаимодействия с учреждениями систем 

общего и профессионального образования» 

для специалистов СОШ и СПО; 

7. Семинар по услуге «Технология 

профилактики отказов от новорожденных 

детей» 1 и 2 сессия; 

8. Образовательный семинар-

супервизия по услуге «Технология 

профилактики отказов от новорожденных 

детей»; 

9. Обучающий семинар - 

«Индивидуализация работы специалистов с 

воспитанниками и выпускниками 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

10. Обучающий семинар – «Работа с 

поведением подростков, имеющих 

депривационный опыт воспитания и «не 

отработанные травмы»; 

11. Летняя школа для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства, в 

которой приняли участие 28 руководителей 

и специалистов из 22 СО НКО из 16 

регионов РФ; 

12. Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

Навстречу Десятилетия детства», в котором 

приняли участие около 1000 человек, в том 

знаний. Это позволяет лучше 

адаптироваться к изменениям; 

 По обратной связи от специалистов и 

руководителя ГКОУ «Непоседы» 

практически весь коллектив включился в 

процесс внедрения изменений, 

сопротивление изменениям, которое было у 

значительной части команды в начале 

проекта существенно снизилось или 

исчезло; 

 Сформирована действующая 

интервизорская группа в ГКОУ 

«Непоседы», что позволяет на регулярной 

еженедельной основе проводить поддержку 

внедряемым изменениям в деятельность 

специалистов; 

 Происходит существенное 

изменение деятельности широкого круга 

специалистов ГКОУ «Непоседы». 

Формируется индивидуальный подход к 

работе с ребенком/семьей в рамках единого 

плана для команды специалистов 

«Непосед» (воспитатели, психологи разных 

служб, социальные педагоги и т.д.). 

Специалисты и воспитатели стали 

соотносить имеющуюся информацию по 

работе с ребенком/семьей друг с другом и 

согласовывать план дальнейшей 

совместной деятельности. Изменилось 

содержание индивидуальных планов по 

каждому воспитаннику (больше учета 

индивидуальных особенностей и ситуации 

за счет более углубленной диагностики и 

учета особенностей каждого 

воспитанника);  

 Изменилась мотивация специалистов 

к профессиональному развитию, исчезло 

первоначальное сопротивление к 

получению новых знаний и внедрению 

новых технологий (которое было выявлено 

на первом проектном семинаре-

совещании); 

 Усиливаются/развиваются 

компетенции специалистов в области 

работы/взаимодействия с детьми, 

имеющими опыт насилия, жестокого 

обращения, а также различного рода 

травматических переживаний; 

 Выстраивается более продуктивное 
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числе 375 участников из 65 СО НКО; 

13. Проведен форум «Мегаполис. 

Территория детства», в котором приняли 

участие 300 человек из 27 регионов РФ. 

 
Всего экспертами Фонда обучено 112 

специалистов и проведено 14 мероприятий. 

взаимодействие с СОШ и ПО (составление 

и согласование индивидуальных планов с 

СОШ - пробуют внедрять данные формы 

работы на отдельных воспитанниках); 

 Формируются новые уровни работы 

с СО НКО - репетиторство старших 

школьников (8-9 класс) в онлайн режиме. 

На стадии финального согласования 

модели и планов работы взаимодействие с 

НКО по наставничеству. Ранее ГКОУ 

«Непоседы» не реализовывали совместные 

проекты с СО НКО и не пользовались их 

услугами. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАМЫ «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. 

 

«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. 

 

На 31.12.2017 в Ассоциации состоит 31 организация из 22 субъектов РФ. 

На 1 января 2018 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"; 
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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"; 

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 2017 году была оказана методическая и консультационная 

поддержка, связанная как с реализацией услуги по профилактике отказов от 

новорожденных, так и с управленческими вопросами.  
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Для членов Ассоциации было проведено 57 технологических и содержательных 

супервизий. Кроме того, организованы и проведены консультации в формате телефонных 

разговоров и скайп-консультаций.  

  

Также, в 2017 году были проведены: 

 Ежегодный Форум в Уфе «Мегаполис. Территория детства»; 

 Всероссийский сетевой форум с международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства»; 

 Летняя школа для социально ориентированных некоммерческих организаций, 

работающих в сфере профилактики социального сиротства, в которой приняли 

участие 28 руководителей и специалистов из 22 СО НКО из 16 регионов РФ. 
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