Национальный фонд защиты детей
от жестокого обращения

Деятельность фонда
по выполнению государственных
заказов (2005-2012 гг.)
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
1. Подготовка и проведение Всероссийской конференции по развитию
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по заказу Министерства образования и науки
Российской Федерации, 2007 г.)
2. Организация и проведение Всероссийского конкурса инновационных
моделей семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей среди субъектов российской федерации,
муниципальных образований и учреждений (по заказу Федерального
агентства по образованию, 2007 г.)
3. Анализ действующих региональных программ по профилактике социального сиротства и разработка методических рекомендаций для
органов опеки и попечительства по организации социального патроната (по заказу Федерального агентства по образованию, 2007 г.)
4. Организация и проведение Всероссийского конкурса инновационных моделей профилактики социального сиротства (по заказу Федерального агентства по образованию, 2008 г.)
5. Анализ ситуации в области профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства детей, беспризорности, безнадзорности;
моделей технологии работы социозащитных учреждений с семьей»
(по заказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, 2008 г.)
6. Организация и проведение Всероссийского конкурса на выявление
лучшего регионального опыта по профилактике социального сиротства (по заказу Федерального агентства по образованию, 2009 г.)
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7. Раннее выявление случаев нарушений прав ребенка. Организация
помощи семьям, практикующим нарушения прав ребенка (работа со
случаем). Тематический обзор технологий. Методические материалы
по опыту внедрения технологий (за счет средств государственной
поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 апреля 2008 года
№192-рп., 2009 г.)
8. Разработка методических рекомендаций, включающих описание
эффективных моделей и технологий профилактики социального сиротства на региональном и муниципальном уровнях (по заказу Министерства образования и науки Российской федерации, 2010 г.)
9. Организация и проведение Международной конференции, посвященной работе телефонов доверия для детей: «Вопросы организации работы детских телефонов доверия под единым общероссийским номером» (по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, 2010 г.)
10. Разработка и издание сборника нормативных и методических материалов для служб детских телефонов доверия, работающих под единым
общероссийским номером 8 800 2000 122, в 3 томах. Издание подготовлено по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в рамках проведения общенациональной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, 2011 г.

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Алтайский край
Участие в реализации мероприятий региональных целевых программ
Алтайского края: проведение обучения работников специализированных
учреждений для детей с нарушениями развития, обучение специалистов
учреждений разной ведомственной принадлежности по направлению «Специальные технологии ранней помощи», обучение специалистов учреждений социальной сферы городов Барнаула, Бийска, Рубцовска технологии
экстренной социальной помощи «Мобильная бригада», проведение обуча-
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ющих семинаров и организация повышения квалификации специалистов
учреждений социальной сферы муниципальных образований, вовлеченных
в реализацию программы «Раннее выявление социального неблагополучия
и работа с семьями «группы риска» (2009-2010 гг.)
Астраханская область
Организация и проведение III Всероссийской конференции по детским
телефонам доверия (2008 г.)
Иркутская область
1. Осуществление программы «Профилактика ВИЧ и улучшение качества жизни семей, затронутых ВИЧ/СПИДом». Разработка городской модели организации медико-социальной помощи семьям
с детьми, рожденными ВИЧ-инфицированными матерями, и механизма взаимодействия учреждений здравоохранения и социальной защиты населения по оказанию помощи целевой группе
(2006-2009 гг.)
2. Проведение образовательных семинаров и стажировки по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(2008 г.)
3. Проведение комплексного научного исследования (организационноэкономического анализа) состояния системы профилактики социального сиротства, оказания методической поддержки созданию и развитию областной экспериментальной площадки по апробации модели
профилактики социального сиротства на территории Иркутской области (2011 г.)
4. Реализация части мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Точка опоры» по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской области: оказание услуг по организации обучения специалистов технологии работы со случаем, внедрению
инновационных услуг по профилактике социального сиротства
(2011-2012 гг.)
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Кемеровская область
Проведение образовательных семинаров и стажировки по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2008 г.)
Красноярский край
1. Развитие системы ранней помощи детям от рождения до 4-х лет с нарушениями развития в Красноярском крае через создание служб помощи и поддержки, а также улучшение качества и доступности уже
существующих услуг на базе Краевого центра медико-психолого-социальной помощи и его филиалов (2007-2009 гг.)
2. Участие в реализации проектов «Снижение уровня сиротства и инвалидизации детей, воспитывающихся в домах ребенка» и «Создание
краевой системы психолого-педагогической поддержки детей раннего возраста, проживающих в семьях» (2010 – 2011 гг.)
Курганская область
Семинар по обучению социальных педагогов образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, технологии раннего выявления и работы со случаем
(2009 г.)
Магаданская область
1. Сотрудничество по разработке и реализации программы «Диагностика и обучение слабослышащих и глухих детей» (2006 г.)
2. Сотрудничество по разработке и реализации программы ранней помощи детям от рождения до 3 лет с нарушениями в развитии и их семьям на территории Тенькинского района (2006 г.)
г. Москва
1. Разработка модели службы экстренной психологической помощи по
телефону (телефона доверия для детей и подростков), 2005-2007 гг.
2. Создание в ЮЗАО г. Москвы (в муниципальных образованиях Северное и Южное Бутово) службы экстренной психологической помощи
«Телефон доверия для детей и подростков» (2006-2007 гг.)
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3. Организация и проведение Московских городских конкурсов «Лучший орган местного самоуправления по работе в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних» (2011-2012 гг.)
Московская область
1. Создание в г. Реутове службы экстренной психологической помощи
по телефону доверия для детей и подростков (2007 г.)
2. Проведение семинаров и тренингов, разработка нормативных документов в рамках проекта «Сохраним ребенка в семье и семью для ребенка» Наро-Фоминского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Надежда» (внедрение механизмов раннего
выявления жестокого обращения с детьми в семьях и оказания профилактической помощи), 2010 г.
Новосибирская область
1. Сотрудничество в целях укрепления взаимодействия государственных и
общественных структур в сфере социальной защиты детства, совместное
проведение Всероссийской конференции «Профилактика социального
сиротства: проблемы и пути их решения» в г. Новосибирске (2007 г.)
2. Построение системы постинтернатной адаптации выпускников (2008,
2010 гг.)
Омская область
Проведение обучающего семинара для специалистов учреждений системы профилактики по технологии раннего выявления семейного неблагополучия, связанного с риском жестокого обращения с детьми и реабилитации
детей, пострадавших от жестокого обращения (2010 г.)
Оренбургская область
Проведение образовательного семинара «Раннее выявление случаев
нарушения прав ребенка и жестокого обращения с детьми: технологии организации работы» (2012 г.)
Пермский край
1. Организация и проведение семинаров-тренингов для специалистов
органов опеки и попечительства и социальных работников по обуче5

нию услуге «Оценка безопасности и оценка риска жестокого обращения с ребенком» в рамках технологии «Раннее выявление семейного
неблагополучия. Организация помощи семьям (работа со случаем)»
(2012 г.)
2. Разработка стандарта «Мониторинг и оценка качества услуг по профилактике социального сиротства и предупреждению жестокого обращения с детьми, семейному устройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (2012 г.)
3. Осуществление общего руководства процессом апробации новых технологий: «Раннее выявление случаев нарушения прав детей» и «Работа со
случаем» на территории Нытвенского муниципального района (2012 г.)
4. Подготовка и проведение проектно-обучающих семинаров (2012 г.)
Республика Бурятия
1. Исследование инфраструктуры системы социальной защиты детства (2008 г.)
2. Выполнение НИР, разработка пакета нормативно-правовых актов,
проведение семинаров и мероприятий (2008 г.)
3. Участие в реализации Республиканской целевой программы Республики Бурятия «Тоонто нютаг: традиция жива» (2009-2011 гг.)
4. Участие в реализации Республиканской целевой программы «Семья
и дети Республики Бурятия», подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (2009-2010 гг.)
5. Оказание услуг по развитию современных технологий, услуг и форм
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях предотвращения социального сиротства и семейного неблагополучия (2012 г.)
Республика Татарстан
Проведение обучающих семинаров «Организационное сопровождение
внедрения службы домашнего визитирования» для руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания; проектных семинаров
по внедрению технологии реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья силами местного сообщества; супервизий для методистов
социальных служб (2010 г.)
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г. Санкт-Петербург
Осуществление программы «Профилактика ВИЧ и улучшение качества
жизни семей, затронутых ВИЧ/СПИДом». Поддержка проектов по развитию
комплексной помощи семьям, затронутым проблемой ВИЧ, по месту жительства (2006-2009 гг.)
Ставропольский край
Подготовка и проведение совместно с Министерством образования
Ставропольского края Всероссийской научно-практической конференции
«Реализация государственной политики в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья» (2010 г.)
Тамбовская область
Участие в реализации комплексной программы Тамбовской области
«Право ребенка на семью»: проведение циклов семинаров по обучению
специалистов технологии раннего выявления и работе со случаем жестокого обращения; проведение обучения супервизоров областной методической
службы; проведение циклов семинаров по инновационным услугам в сфере
защиты детства; введение единого номера телефона доверия для несовершеннолетних; проведение образовательных семинаров и супервизий для
специалистов службы детского телефона доверия; проведение стажировок
по раннему выявлению семей и детей группы риска; проведение семинаров
по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; проведение семинаров по CBR-технологии «Коррекция
социализации ребенка-инвалида на селе» (2010-2011 гг.)
Тверская область
Развитие региональной модели службы ранней помощи. Российская лекотека для домов ребенка Тверской области (2008-2009, 2011 гг.)
Томская область
1. Оказание социальных услуг детям группы риска по социальному сиротству (2006 г.)
2. Проведение грантового конкурса в поддержку проектов по оказа-
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нию социальных услуг детям группы риска по социальному сиротству
(2006-2007 г.)
3. Взаимодействие при исполнении мероприятий подпрограммы «Дети
и семья» областной целевой программы «Дети Томской области».
Стандартизация услуг и управленческих механизмов в сфере профилактики социального сиротства, их апробация в экспериментальном
режиме на базе муниципальных образований Кожевниковского, Каргасокского и Шегарского районов (2007 г.)
4. Проведение образовательных семинаров и стажировок по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(2008 г.)
5. Проведение семинаров по технологии работы с кризисными семьями
и организации сопровождения замещающих семей (2008 г.)
6. Анализ состояния системы профилактики социального сиротства на
территории Томской области (2012 г.)
7. Услуги по повышению профессионального уровня специалистов в
сфере профилактики социального сиротства и защиты прав детей в
Шегарском районе Томской области и Октябрьском районе г. Томска
(2012 г.)
Ханты-Мансийский автономный округ
1. Проведение научно-исследовательских работ по вопросам реализации государственной политики в области семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(2007 г.)
2. Разработка программы системного мониторинга условий пребывания
и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях временного и постоянного проживания и в семьях
граждан (2008 г.)
3. Мониторинг и разработка методических рекомендаций по переводу
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в центры семейного устройства (2008 г.)
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4. Организация и проведение семинаров по технологии работы с кризисными семьями и организации сопровождения замещающих семей
(2008 г.)
Челябинская область
Осуществление программы «Профилактика ВИЧ и улучшение качества
жизни семей, затронутых ВИЧ/СПИДом». Разработка системы комплексной
медико-социальной поддержки ВИЧ-инфицированных беременных и матерей с целью снижения риска социального сиротства среди детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями (2006-2009 гг.)
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