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Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения — российская не-
коммерческая организация, учрежденная в 2004 году ведущими 
российскими специалистами, которые с конца 80-х годов работают 
с детьми и семьями из групп медицинского и социального риска. 

Миссия Фонда — защита прав детей через повышение качества 
помощи детям и семьям, обеспечение условий нормального раз-
вития для каждого ребенка. В современной ситуации приоритет 
Фонда — содействие государственным органам в решении задачи 
сокращения сиротства в России.

Фонд осуществляет проекты и оказывает услуги, направленные 
на оптимизацию системы управления, повышение квалификации 
специалистов в сфере социальной защиты детства и развитие тех-
нологий помощи детям и семьям. 

В отчете представлена информация о деятельности Националь-
ного фонда защиты детей от жестокого обращения за период с ян-
варя 2008 г. по июнь 2009 г.

О фонде

«Моя семья», Алеша Иванов4 5
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Эта тенденция уже сейчас находит свое отражение в ре-
гиональных программах поддержки семьи. Однако реали-
зация этих программ требует освоения нового — системно-
го — подхода к проблемам профилактики сиротства, освое-
ния новых методик и подготовки высококвалифицирован-
ных кадров.

Национальному Фонду защиты детей от жестокого об-
ращения исполнилось пять лет. Но уже с 1999 года специ-
алисты, работающие теперь в Фонде, разрабатывали мо-
дели служб социальной помощи семье, программы профи-
лактики социального сиротства, методики работы с деть-
ми, имеющими особые потребности, и методики обучения 
специалистов работающих в этой области. 

На нынешнем этапе развития российской системы со-
циальной защиты детства мы видим главной задачей дея-
тельности Фонда на региональном уровне содействие ор-
ганам государственной власти в выстраивании профилак-
тической работы по предупреждению сиротства, по реаби-
литации детей, в работе на федеральном уровне — участие 
в разработке национальных стандартов и стандартов каче-
ства услуг в области защиты детства. 

В 2008–2009 годах Национальный Фонд защиты де-
тей от жестокого обращения оказывал экспертную, кон-
сультативную, проектную и методическую помощь реги-
онам. Мы надеемся продолжить эту работу и в будущем. 

В последние годы в социальной политике нашего государ-
ства наметился четкий поворот к решению проблем сирот-
ства. Социальное сиротство при этом перестали понимать 
узко — как изменение положения детей, уже оставшихся 
без попечения родителей. Сегодня главенствующим на-
правлением демографической политики, по мнению феде-
ральных властей, должна стать профилактика социально-
го сиротства. 

Теперь речь идет о предупреждении ситуаций, ведущих 
к появлению сирот — то есть, к работе с неблагополучны-
ми семьями. Семья группы риска по социальному сирот-
ству становится главным объектом внимания и социаль-
ной работы.

От президента Фонда

Марина Егорова, 
президент Фонда
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«Маленькая помощница», Ксюша Зуйкова

Проекты и программы Фонда

Программа «Помощь детям-сиротам в Росии (ARO)»

Миссия программы «Помощь детям-сиротам в России 
(ARO)» — остановить беспрецедентный рост социального 
сиротства в России, обеспечивая всем, без исключения, 
детям право на жизнь в семье, не допускающей жестоко-
го обращения и отсутствия заботы. Программа привлека-
ет некоммерческие организации и государственные орга-
ны всех уровней к реформированию системы защиты дет-
ства в Российской Федерации. Работа по этой программе 
началась в 1999 году, в настоящее время Национальный 
фонд защиты детей от жестокого обращения реализует ее 
третий этап совместно с Советом по международным ис-
следованиям и обменам (IREX) при поддержке Агентства 
США по международному развитию (USAID). В рамках про-
граммы ведется работа по развитию инновационных услуг, 
технологий и моделей профилактики социального сирот-

ства в следующих регионах: Томская, Новосибирская, Там-
бовская области, Алтайский и Хабаровский края, г. Санкт-
Петербург.

В рамках выполнения миссии целями работы Фонда 
по программе являются:

— содействие реформированию системы защиты детства 
в Томской области;

— развитие национальных социальных стандартов и стан-
дартов услуг в области защиты детства;

— продвижение инновационных технологий профилак-
тики социального сиротства в регионы РФ;

— профилактика ВИЧ, как часть программ социальной 
адаптации для выпускников детских домов и других групп 
молодежи высокого риска и социальная поддержка ВИЧ-
инфицированных женщин с детьми;

— обеспечение устойчивости достижений программы. 

На территории Томской области ведется активная деятель-
ность по институциализации инновационных услуг, разра-
ботанных на предыдущих этапах программы, и инноваци-
онной управленческой системы. Основным партнером На-

Региональные программы и проекты 
по защите детей и профилактике 
социального сиротства

Программа «Помощь детям-
сиротам в России (ARO)»
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В настоящее время Томская область выступает в качестве площадки по пере-
даче другим регионам Российской Федерации опыта, связанного с внедрением  
инновационных услуг в сфере социальной защиты детей

Технология раннего выявления семейного неблагополучия позволяет предот-
вратить изъятие ребенка из семьи, и оказать семье эффективную социально-
психологическую помощь, необходимую для реабилитации семьи и защиты прав 
и интересов ребенка

Программа «Помощь детям-сиротам в Росии (ARO)»Программа «Помощь детям-сиротам в Росии (ARO)»

Проекты и программы Фонда

ционального Фонда на территории Томской области явля-
ется Департамент по вопросам семьи и детей. Вся деятель-
ность реализуется в рамках Распоряжения Губернатора 
Томской области «О создании системы профилактики со-
циального сиротства в Томской области». Основными на-
правлениями деятельности в рамках этой цели являются: 
разработка, апробация и институцианализация стандар-
тов оказания услуг. В частности, за 2007–2009 гг. были раз-
работаны и прошли широкую апробацию в Томской обла-
сти стандарты «Сопровождение опекунских и приемных 
семей», «Сопровождение детей в образовательном про-
странстве (социальные гостиные)», «Сопровождение детей 
в социальном пространстве (реабилитационный досуг)». 
Стандарты утверждены Приказом по Департаменту по во-
просам семьи и детей. В настоящее время они дорабатыва-
ются совместно специалистами фонда и Департамента, по-
сле чего планируется нормативное закрепление стандар-
тов на уровне области. 

В целом, развитие и внедрение инновационных услуг 
на территории Томской области ведется очень актив-
но — в 2008–2009 годах были созданы или получили но-
вое развитие услуги на базе более 40 учреждений. Услу-
ги, профинансированные в рамках проектов, продолжа-
ют функционировать после окончания финансирования. 
В соответствии с концепцией областной системы семей-
ного жизнеустройства, разработанной совместно с депар-
таментом и фондом, развивается сеть служб по сопрово-
ждению замещающих семей. Благодаря сотрудничеству 
Фонда и Департамента, такие службы и школы приемных 
родителей созданы на базе 4 детских домов и 4 социально-
реабилитационных центров Томской области.

Для того, чтобы деятельность по реформированию си-
стемы защиты детства в Томской области могла продол-
жаться, идет работа по построению системы подготовки 
и переподготовки кадров специалистов помогающих про-
фессий. В области созданы команды тренеров, при Де-

партаменте по вопросам семьи и детей создан методиче-
ский центр. С декабря 2007 года на базе кафедры соци-
альной работы Томского государственного университе-
та реализуется проект «Развитие профессиональной под-
готовки студентов, обучающихся по специальности «со-
циальная работа» (в сотрудничестве с University of Alaska, 
Анкоридж, США). В рамках проекта была разработана 
учебно-методическая база по направлению «социальная 
работа с семьей и детьми», которая включает в себя 15 
новых учебных курсов, отвечающих современным требо-
ваниям подготовки специалистов для сферы защиты дет-
ства. В перспективах на базе кафедры планируется откры-
тие специализации, подготовка магистерских программ по 
направлению «Социальная работа с семьей и детьми», за-
ключение договора с Департаментом по вопросам семьи и 
детей о переподготовке специалистов подведомственных 
учреждений.

В результате партнерских усилий Фонда и региональ-
ных властей реформа системы защиты детства в Томской 
области к настоящему моменту вступила в стадию завер-
шения. В настоящее время этот регион выступает в каче-
стве площадки по передаче другим регионам РФ опыта, 
связанного с внедрением инновационных услуг в сфере со-
циальной защиты детей. В области создано 8 стажировоч-
ных площадок, оказывающих методическую, супервизор-
скую и образовательную поддержку по вопросам ранней 
помощи детям с проблемами развития, семейного жизне-
устройства детей-сирот, работе с детьми из неблагополуч-
ных семей в общеобразовательной школе, раннего выяв-
ления семейного неблагополучия, организации услуг для 
детей-инвалидов в сельской местности. 

 
На территориях регионов, участвующих в реализации про-
граммы «Помощь детям-сиротам в России», последова-
тельно внедряются инновационные технологии и услуги по 
профилактике социального сиротства.

Раннее выявление семейного неблагополучия 
и сопровождение семей по технологии 
«Работа со случаем» (кейсменеджмент)

 

Внедрение этой управленческой технологии осуществля-
ется в Томской, Новосибирской, Тамбовской областях, Ал-
тайском крае и Хабаровском крае. Технология раннего вы-
явления семейного неблагополучия позволяет предотвра-
тить изъятие ребенка из семьи, и оказать семье эффектив-
ную социально-психологическую помощь, необходимую 
для реабилитации семьи и защиты прав и интересов ре-
бенка. Работа с семьей на ранних стадиях кризиса более 
экономична и менее ресурсоемка, нежели на поздних ста-
диях. Технология кейсменеджмента позволяет повысить 
эффективность помощи за счет более четкого планирова-
ния работы с семьей и координации деятельности различ-
ных служб. Внедрение этой услуги в регионах подразуме-
вает проектирование услуги, консультирование админи-
страции региона по нормативно-правовому закреплению 
услуги и обучение специалистов, которые работают с се-
мьями. Такое обучение в регионах прошли более 160 спе-
циалистов.

Сопровождение детей и подростков группы риска 
в образовательном и социальном пространстве

Внедрение инновационных услуг, направленных на реаби-
литацию детей и подростков, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, идет в Новосибирской области и Хаба-
ровском крае. Эти услуги могут быть реализованы, как на 
базе общеобразовательных школ (социальные гостиные, 
тьюторское сопровождение, реабилитационный досуг), 
на базе библиотек (социальные клубы), на базе учрежде-
ний дополнительного образования (реабилитационный 
досуг). Внедрение этих технологий также включает рабо-
ту с администрацией, конкурсы социальных проектов, об-
разовательные мероприятия и супервизии, а также специ-

альные семинары по подготовке тренеров, которые смогут 
впоследствии поддерживать развитие этих услуг в регио-
нах. Всего было обучено свыше 150 специалистов по дан-
ному направлению.

Ранняя помощь детям, имеющим особые потребности 
(от 0 до 4 лет) реализуется по двум направлениям

Во-первых, создание служб ранней помощи на базе поли-
клиник или центров психолого-медико-социального сопро-
вождения, реабилитационная работа в которых строится в 
тесном взаимодействии и при активном участии родите-
лей детей. И, во-вторых, модернизация домов ребенка, с 
целью создания на их базе служб ранней помощи и изме-
нения условий на условия, приближенные к домашним, в 
целях ребилитации и развития детей, имеющих особые по-
требности. Внедрение этих технологий позволяет снизить 
риск отказов от детей, с особыми потребностями, позво-
ляет уменьшить количество детей, получающих инвалид-
ность, что для детей, находящихся в домах ребенка значи-
тельно увеличивает шансы на семейное устройство.

Социальная адаптация выпускников интернатных 
учреждений и программы развития навыков 
независимого проживания

 

Данное направление развивается в Хабаровском крае и 
Тамбовской области. Базой для внедрения услуги являют-
ся детские дома и профессиональные училища, где специа-
листы прошедшие обучение, реализуют программы по раз-
витию навыков независимого проживания.

Создание служб сопровождения замещающих семей 
является очень важным направлением в профилактике 
социального сиротства. Деятельность служб направлена 
на защиту права ребенка жить в семье. Создание на базе 
детских домов, школ-интернатов или других организаций, 

Региональные программы и проекты
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Программа «Помощь детям-сиротам в Росии (ARO)»Программа «Помощь детям-сиротам в Росии (ARO)»

Проекты и программы Фонда Региональные программы и проекты

специальных служб, которые бы занимались профессио-
нально подготовкой и сопровождением замещающих ро-
дителей позволяет увеличить количество детей, которые 
передаются в семьи, где о них будут заботиться, и снизить 
риск повторных отказов от ребенка. В таких службах, соз-
данных при поддержке Фонда в Томской, Новосибирской и 
Тамбовской областях, в Хабаровском крае, работают соци-
альные работники и социальные педагоги, психологи, пе-
дагоги, воспитатели и медицинские работники. Они помо-
гают новым родителям осознать мотивы принятия ребен-
ка, имеющего свою историю и уже сложившийся характер; 
оказывают помощь и поддержку замещающим родителям 
в процессе адаптации ребенка в семье и семьи к ребенку. 

В регионах также внедряются технологии по экстренной 
психологической помощи детям и подросткам (Детские те-
лефоны доверия), комплексной поддержке семей и детей, 
затронутых ВИЧ. Эти технологии более подробно представ-
лены в соответствующих разделах отчета.

Опыт проектной работы убедительно показал: структурой, внутри кото-
рой объединяются и координируются действия разных специалистов, должна 
стать социальная служба по месту жительства клиента

Проект по оказанию 
медико-социальной помощи 
семьям, имеющим детей 
и затронутым проблемой 
ВИЧ в Санкт-Петербурге
 

С 2004 года Фонд отстаивал необходимость создания 
и развития единой интегрированной системы по оказанию 
медико-социальной помощи семьям, имеющим детей и за-
тронутым проблемой ВИЧ.

В настоящее время в рамках программы «Помощь 
детям-сиротам в России» деятельность Фонда связана 
с созданием координирующих служб по обслуживанию 
семей, затронутых проблемой ВИЧ, и созданием системы 
профилактической работы среди подростков, относящих-
ся к группе риска по ВИЧ.

Создание координирующих служб по обслуживанию
семей, затронутых проблемой ВИЧ

Опыт проектной работы убедительно показал: структурой, 
внутри которой объединяются и координируются действия 
разных специалистов, должна стать социальная служба по 
месту жительства клиента, например, Центр социальной 
помощи семье и детям (ЦСПСД). Такая служба в состоянии 
оказывать помощь нуждающимся семьям в соответствии с 
их индивидуальными потребностями.

Санкт-Петербург — один из российских городов, рабо-
тающих над созданием модели оказания помощи по месту 
жительства семьям, затронутым ВИЧ.

Пилотными районами по реализации проектов, реализу-
емых при посредничестве Национального Фонда, стали Кали-

нинский район (исполнитель проекта — общественная орга-
низация «Врачи детям») и Красногвардейский район (испол-
нитель проекта — некоммерческая организация «Социаль-
ные службы Бетани»). ЦСПСД в этих проектах выступают как 
координаторы деятельности различных организаций — цен-
тров борьбы со СПИДом, женских консультаций, родильных 
домов, поликлиник и больниц, наркологического диспансе-
ра, учреждений образования и дошкольного воспитания, 
административных органов, некоммерческих организаций.

В результате совместных действий городских властей и На-
ционального Фонда более 100 семей в двух районах города по-
лучают комплексную помощь в ЦСПСД и медицинских учреж-
дениях по месту жительства. При этом 100% матерей и детей 
целевой группы получают лечение и медицинскую помощь 
в соответствии с показаниями в центре СПИД, а 10% участни-
ков целевой группы находятся на АРВ-терапии в центре СПИД.

При посредничестве Фонда 20 специалистов ЦСПСД 
прошли обучение по специальным технологиям работы с 
семьями, затронутыми ВИЧ, в частности, осваивали техно-
логию ведения случаев.

Чтобы повысить эффективность работы ЦСПСД с семья-
ми, затронутыми проблемой ВИЧ, разработана система 
мониторинга за состоянием и развитием детей.

На основе опыта работы в пилотных районах Санкт-
Петербурга была разработана модель межведомственно-
го взаимодействия при оказании комплексной помощи 
семьям, затронутым ВИЧ. Эта модель может быть исполь-
зована при создании общегородской службы медико-
социальной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.

Профилактика ВИЧ-инфекции среди уязвимых 
групп детей и подростков

К социально-уязвимым группам населения относятся 
учащиеся начального и среднего профессионального об-
разования, а также выпускники интернатных учреждений.

Благодаря совместной работе Фонда и его петер-
бургского партнера — общественной организации «Стел-
лит» — удалось добиться следующих результатов:

— создать Экспертный совет проекта по профилактике 
ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге;

— создать и нормативно закрепить Советы здоровья в 
11 учреждениях города;

— разработать долгосрочные программы мероприя-
тий по профилактике ВИЧ-инфекции и включить их в пла-
ны учебно-воспитательной работы с учащимися. Действие 
таких программ не ограничивается формальными рамка-
ми проекта и продолжается после официального оконча-
ния последних.

Также было подготовлено 50 консультантов по профи-
лактике ВИЧ-инфекции из числа учащихся учреждений 
начального и среднего профессионального образования 
(«равный обучает равного»), создана команда волонтеров. 
Около 4000 учащихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования охвачены профилакти-
ческими мероприятиями. 

Для работы по проекту было обучено 35 специалистов 
Комитета по образованию и подведомственных ему учреж-
дений и 111 специалистов учреждений начального и сред-
него профессионального образования.

Подготовлено 2 методических пособия для специали-
стов и 3 информационных брошюры для учащихся. 

В перспективе Дворец учащейся молодежи возьмет на 
себя организационно-методические функции по созданию 
Советов здоровья и волонтерскому движению.
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Проект «Слышать ребенка»

Проект  
«Слышать ребенка»
 

В 2009 году Национальный фонд защиты детей от жестоко-
го обращения начал реализацию проекта «Слышать ребен-
ка». Проект направлен на повышение эффективности ока-
зания услуг действующими службами экстренной психоло-
гической помощи «Телефон доверия», а также ознакомле-
ние широкого круга специалистов с российским и между-
народным опытом внедрения технологий раннего выяв-
ления семейного неблагополучия, жестокого обращения 
с детьми.

При реализации проекта используются средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 14 апреля 2008 года №192-рп, через Обще-
российский общественный фонд «Национальный благотво-
рительный фонд».

Деятельность по проекту включает следующие  
этапы:

1) Проведение программ подготовки супервизоров для 
служб «Телефон доверия» и руководителей служб «Теле-
фон доверия».

2) Оказание услуг службами «Телефон доверия» при су-
первизорском сопровождении. Проведение информаци-
онных кампаний о деятельности Телефонов доверия и по-
мощи, которые они оказывают детям.

3) Проведение серии тематических конференций для 
управленцев и специалистов сферы социальной защиты 
детства, посвященных внедрению технологий раннего вы-
явления семейного неблагополучия, жестокого обращения 
с детьми и организации помощи им. 

С начала проекта Фонд провел семинары в Москве 
и Барнауле:

— «Навыки проведения супервизии служб экстренной 
психологической помощи «Телефон доверия» при раннем 
выявлении семейного неблагополучия и работе со случая-
ми нарушения прав детей» с целью подготовки супервизо-
ров, которые будут оказывать консультационную поддерж-
ку сотрудникам Телефонов доверия РФ. 

— «Организация и порядок работы служб экстренной 
психологической помощи «Телефон доверия» при раннем 
выявлении семейного неблагополучия и работе со случа-
ями нарушений прав детей» с целью подготовки руководи-
телей служб, которые осуществляют управление работой 
Телефона доверия. 

Также в рамках проекта «Слышать ребенка» в 2009 
году Национальным фондом защиты детей от жестоко-
го обращения было проведено две конференции:

— Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Реализация семейной политики России в сфере профи-
лактики социального сиротства: опыт сибирских регионов», 
31 марта — 1 апреля 2009 года в г. Томске, совместно c Де-
партаментом по вопросам семьи и детей Томской области.

— Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Защищенное детство: раннее выявление нарушений 
прав детей и реабилитация семей», 27 — 29 мая 2009 года 
в г. Петрозаводске, при поддержке Правительства Респу-
блики Карелия.

В конференциях приняли участие более 300 чел.: пред-
ставители Министерства образования и науки РФ, Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ, 
представители органов исполнительной власти и специа-
листы регионов Сибирского, Северо-Западного и Дальне-
восточного федеральных округов РФ, ведущие ученые и 
эксперты в области социальной защиты детства, предста-
вители общественных организаций. 

На конференциях был рассмотрен и проанализирован 
опыт регионов по апробации и внедрению инновационных 
технологий раннего выявления семейного неблагополучия 
и нарушения прав детей, организации профилактической 
помощи семьям, семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Участниками проведенных конференций обсужда-
лись предложения по совершенствованию нормативно-
правовой базы и механизмов организации деятельности 
по защите прав детей, в том числе механизмов привлече-
ния некоммерческих организаций к оказанию услуг се-
мьям и детям, внедрению экономически эффективных мо-
делей и технологий профилактики социального сиротства, 
выявлению и организационных подходов реабилитации 
семей и детей.

Проект «Слышать ребенка»

Проекты и программы Фонда Региональные программы и проекты

На научно-практических конференциях был рассмотрен и проанализирован 
опыт регионов Сибирского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных 
округов РФ по апробации и внедрению инновационных технологий профилакти-
ки социального сиротства
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Проекты и программы Фонда Региональные программы и проекты

Вячеслав Наговицын, Президент Республики Бурятия: «Надо менять в корне си-
стему. Понимание этого есть не только у меня, но и у моих помощников. В Буря-
тии сложилась команда единомышленников, которая готова реализовать про-
грамму по профилактике социального сиротства»

Раннее вмешательство позволяет детям приобрести отсутствующие навы-
ки, снизить уровень инвалидизации, а в дальнейшем улучшить образовательный 
маршрут или помочь семье принять своего ребенка и не отказаться от него

Реализация проектов по внедрению технологии 
раннего вмешательства в Красноярском крае

Развитие Республиканской системы профилактики 
социального сиротства в Республике Бурятия

Проекты и программы Фонда

В 2008 году Национальный фонд подписал с Республикан-
ским агентством по делам семьи и детей соглашение о со-
вместной деятельности по развитию республиканской си-
стемы профилактики социального сиротства.

По решению Координационного совета по созданию си-
стемы профилактики социального сиротства при Прези-
денте Республики Бурятия в трех районах республики на-
чалось внедрение профилактических услуг для семей и де-
тей групп риска и организационных алгоритмов раннего 
выявления семейного неблагополучия.

Работа в этих районах предполагает решение следу-
ющих задач: 

1. Создать систему раннего выявления семейного не-
благополучия;

2. Организовать оказание комплексной межведом-
ственной системной помощи семьям группы риска;

3. Создать республиканскую систему семейного жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

4. Обобщить и распространить полученный опыт на 
всей территории Республики Бурятия.

Для руководителей и специалистов учреждений, ра-
ботающих с детьми и семьями группы риска, специалисты 
Фонда провели обучающие и проектные семинары.

Для активизации работы в экспериментальных районах 
Фонд объявил конкурс социальных проектов по профилак-

Национальный фонд защиты детей от жестокого обраще-
ния совместно с Межрегиональным общественным фон-
дом «Сибирский центр поддержки общественных иници-
атив» (МОФ СЦПОИ) реализует два проекта по техноло-
гии раннего вмешательства на территории Красноярско-
го края. Проекты являются частью Программы «Содей-
ствие комплексному социально-экономическому разви-
тию Красноярского края» Совета администрации Красно-
ярского края и Агентства США по международному разви-
тию (USAID).

Проект «Снижение уровня сиротства и инвалидизации 
детей, воспитывающихся в домах ребенка края»

Экспериментальными площадками проекта стали госу-
дарственные учреждения здравоохранения «Краснояр-
ский краевой специализированный дом ребёнка № 3», 
г. Красноярск, и «Красноярский краевой специализиро-
ванный дом ребёнка № 5», г. Сосновоборск. Жизнь детей 
в экспериментальных группах строится по модели много-
детной семьи. Воспитатели выступают в роли профессио-
нальных матерей. Новая организация жизни способству-
ет личностно-социальному развитию детей, формирова-
нию их инициативности. У малышей понижается депрес-
сивность и тревожность, улучшается физическое и психи-
ческое развитие.

тике социального сиротства. 15 победителей первого этапа 
конкурса начали обучение и с помощью Фонда получат воз-
можность реализовать проекты на базе своих учреждений.

Опытные тренеры Национального фонда предложили 
свои программы по обучению специалистов и внедрению 
услуг по профилактике социального сиротства, которые 
были отработаны в других регионах и специально адапти-
рованы для Бурятии, учитывая специфику региона.

Во второй половине 2009 года планируется проведение 
вторых и третьих сессий семинаров по профилактическим 
услугам.

Работа Национального Фонда по созданию новой систе-
мы жизнеустройства детей-сирот и профилактике социаль-
ного сиротства вызвала широкий резонанс в обществен-
ных кругах.

Телекомпания АригУС:
«Есть много случаев, когда можно помочь родителям, и 

тогда ситуация нормализуется у ребенка. Просто надо во-
время грамотно эту помощь для семьи организовать.

Когда детей забирают из семьи под опеку государ-
ства — это крайняя мера, но, к сожалению, нередкая. Со-
кратить такие случаи, свести их к минимуму — принципи-
ально новая задача, которая сегодня стоит перед органа-
ми опеки и попечительства». 

Вячеслав Наговицын, Президент Республики Бурятия: 
«Надо менять в корне систему. Понимание этого есть не 

только у меня, но и у моих помощников. В Бурятии сложи-
лась команда единомышленников, которая готова реализо-
вать программу по профилактике социального сиротства. 
Новые методы и подходы на уровне современного менед-
жмента — вот что отличает эту программу. Вооружение спе-
циалистов детских учреждений новыми методиками, ран-
нее выявление жестокого обращения в результате сократит 
число лишенных родительских прав. А в перспективе све-
дет к минимуму и число детских домов. Задачи амбициоз-
ные — к 2017 году в республике их вообще не должно быть».

Проект «Создание краевой системы психолого-
педагогической поддержки детей раннего возраста, 
проживающих в семьях»

Экспериментальной площадкой по внедрению техноло-
гии раннего вмешательства выступает «Краевой центр 
психолого-медико-социального сопровождения» и его фи-
лиалы в Лесосибирске, Канске, Ачинске и Минусинске.

Специалисты центра работают с детьми с ДЦП, с наруше-
нием зрения и слуха, синдромом Дауна, гидроцефалией, за-
держкой двигательного развития. Большое внимание уделя-
ется работе с родителями — проводятся консультации по воз-
можностям развития ребенка, по нормализации его жизни, 
по эффективному использованию естественной домашней 
среды для развития детей с функциональными нарушениями.

Совместно с представителями здравоохранения края 
формируется система выявления детей раннего возрас-
та и семей, нуждающихся в помощи. В феврале 2009 года 
была принята Концепция развития специального образо-
вания детей с ограниченными возможностями здоровья в 
Красноярском крае, куда составной частью вошли направ-
ления, реализуемые в проектах, связанные с кадровым и 
методическим обеспечением служб ранней помощи.

 50 специалистов из экспериментальных учреждений 
прошли обучение на семинарах, организованных Фондом. 
Внесены структурные изменения в работу учреждений, 
приняты новые должностные инструкции, внедрены техно-
логии междисциплинарной оценки случая и составления 
индивидуальных программ помощи.

Положительный опыт инноваций внедряется в систему 
здравоохранения и образования Красноярского края. Пла-
нируется создание краевого методического центра по ран-
нему вмешательству и разработка системы получения кли-
ентами информации о службе ранней помощи в медицин-
ских учреждениях края. Предусматривается разработка 
модели преемственности в сопровождении ребенка с осо-
быми потребностями на дальнейших этапах развития.

Развитие Республиканской 
системы профилактики 
социального сиротства 
в Республике Бурятия
 

Реализация проектов 
по внедрению технологии 
раннего вмешательства 
в Красноярском крае
 

Региональные программы и проекты
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Искитим☎

☎Новокузнецк

Магадан☎

Астрахань☎

☎c. Кривошеино

☎c. Кожевниково

Стрежевой☎

Томск☎

☎Колпашево

Анадырь☎

☎Рубцовск

Тамбов☎

Кызыл☎ Улан-Удэ

Ханты-Мансийск

Тверь

Братск

Саяногорск

Пермь☎

Бердск☎

Екатеринбург☎

Тюмень

Архангельск☎

Нижний Новгород☎

Ставрополь☎

Волгодонск☎

Гай☎

Череповец☎

☎Воронеж

Электросталь

☎Шелехов

☎Новосибирск

☎Москва
Реутов☎

Великий Новгород☎
Санкт-Петербург

Хабаровск

пос. СелихиноСосновоборск

☎Барнаул

Красноярск☎
Регионы реализации программы «Помощь детям-сиротам в России»

Регионы реализации других проектов

Ассоциация содействия модернизации домов ребенка 

Ассоциация телефонов доверия для детей и подростков

География реализации программ и проектов 
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения

Проекты и программы Фонда
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В настоящее время две трети младенцев, попавших в поле зрения Службы помо-
щи женщинам во время беременности и после рождения ребенка, живут и вос-
питываются в кровных семьях

Разработка проекта помогает продумать дальнейшие шаги, которые могут 
быть осуществлены в конкретном интернатном учреждении с целью примене-
ния различных форм семейного устройства детей

Проект «Профилактика отказа матери от новорожденного ребенка» 

в г. Электросталь, Московская область

Проект «Развитие современных форм семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на базе образовательных интернатных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Проекты и программы Фонда

Предупреждение отказов матерей от своих новорожден-
ных является одним из важных направлений в профилакти-
ке социального сиротства. К потенциальным «отказницам» 
относятся несовершеннолетние беременные и юные мате-
ри. Причинами их отказов от детей могут стать бытовая не-
устроенность и материальная необеспеченность, неумение 
ухаживать за ребенком, страх лишиться благорасположе-
ния собственной семьи и т.д. Работа с такими женщинами и 
их родственниками — частный случай работы с неблагопо-
лучной семьей, основная проблема которой — ранняя бере-
менность женщины. Если своевременно оказать молодой 
матери социально-психологическую поддержку, появив-
шемуся на свет младенцу можно сохранить кровную семью. 

Проект по оказанию социально-психологической по-
мощи несовершеннолетним беременным и юным мате-
рям в г. Электростали реализовывался в 2008 году по ини-
циативе Национального фонда защиты детей от жестоко-
го обращения, благотворительной программы «Будущее 
поколение» CAF-Россия и Электростальского городского 
социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Доверие». 

В задачи проекта входило снижение количества отка-
зов от новорожденных и повышение качества жизни мла-
денцев из группы риска за счет социального и психологи-
ческого сопровождения проблемной семьи.

Для этого на базе центра «Доверие» была создана спе-
циальная Служба помощи женщинам во время беременно-
сти и после рождения ребенка. Пять специалистов Служ-
бы получили теоретическую и практическую подготовку 
для работы с женщинами и семьями, в которых существует 
риск отказа от ребенка. За шесть месяцев работы служба 
смогла помочь двенадцати таким семьям. В настоящее вре-
мя две трети младенцев, попавших в поле зрения Службы, 
живут и воспитываются в кровных семьях. Юные матери, 
сопровождаемые Службой, не пренебрегают своими обя-
занностями по отношению к детям и их нуждам. А муници-
пальный бюджет сэкономил средства, выделяемые при по-
мещении малыша в сиротское учреждение, — более 15 ты-
сяч рублей на каждого ребенка ежемесячно. 

По окончании действия проекта услуга по оказанию 
социально-психологической помощи несовершеннолет-
ним беременным и юным матерям закрепилась как одно из 
новых направлений работы центра «Доверие».

Проект 
«Профилактика отказа 
матери от новорожденного 
ребенка» в г. Электросталь, 
Московская область
 

Региональные программы и проекты

В 2008–2009 годах Национальный фонд защиты детей 
от жестокого обращения реализовал проект в рамках бла-
готворительной программы «Вместе в будущее!», направ-
ленной на оптимизацию социально-реабилитационной сре-
ды для нормального развития воспитанников детских до-
мов и финансируемой компанией РУСАЛ. 

Цель проекта — содействие развитию деятельности по 
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на базе образовательных интернат-
ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В соответствии с поставленными задачами деятель-
ность по проекту включала 2 блока — образовательный 
блок и блок социального проектирования. 

В рамках образовательного блока были организованы 
4 учебных сессии для 16 специалистов (по 4 представителя 
от каждого интернатного учреждения). Программа обуче-
ния организована совместно с Институтом семьи и детства 
им Р.Валленберга (г. Санкт-Петербург). Участникам образо-
вательной программы, успешно прошедшим обучение, вы-
даны документы государственного образца о повышении 
квалификации. 

Помимо этого, была проведена двухдневная стажиров-
ка на базе ОГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Зырянский детский дом» (Томская об-
ласть), с целью ознакомления участников с практическим 
опытом организации и работы служб сопровождения заме-
щающих семей. Участники стажировки получили возмож-
ность адаптации опыта Зырянского детского дома к соб-
ственным условиям.

В рамках второго блока проведена специальная двух-
дневная сессия по социальному проектированию. Каждая 
группа специалистов из интернатных учреждений, проа-
нализировав с помощью консультанта Фонда имеющиеся 
в учреждении ресурсы, составила проект дальнейшей дея-
тельности по внедрению технологий семейного устройства 
детей на базе интернатного учреждения. Проект создания 
и развития службы сопровождения замещающих семей 
включает цели и задачи службы, описание имеющихся ма-
териальных и кадровых ресурсов, календарный план рабо-
ты, конкретные механизмы реализации проекта, предпола-
гаемые результаты и критерии их оценки. Разработка про-
екта помогает не только закрепить теоретические знания, 
но и продумать дальнейшие шаги, которые могут быть осу-
ществлены в конкретном интернатном учреждении с целью 
применения различных форм семейного устройства детей. 

Проект «Развитие современ-
ных форм семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей на базе 
образовательных 
интернатных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в г. Братске, 
г. Саяногорске, г. Шелехове, 
и г. Новокузнецке»
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Проект «Ассоциация детских телефонов доверия для детей и подростков»Проект «Ассоциация детских телефонов доверия для детей и подростков»

Сетевые проекты по защите детей 
и профилактике социального сиротства

Проекты и программы Фонда

В Российской Федерации около 20 тысяч детей в возрасте от рождения до 4-х 
лет воспитываются в домах ребенка. Содержание их в условиях этих учрежде-
ний более чем в 90% случаев приводят к нарушениям развития и личностным ис-
кажениям

По статистике общее количество детских обращений на Телефон доверия со-
ставляет более 500 тысяч. Из них 6,8% (34 тыс. обращений ежегодно) посту-
пает от детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, переживающих 
жестокое обращение и насилие

В 2006-2007 гг. Фонд начал поддерживать два сетевых про-
екта — профессиональное объединение «Ассоциация со-
действия модернизации домов ребенка» и профессио-
нальное объединение «Ассоциация телефонов доверия 
для детей и подростков».

Проект «Ассоциация содействия модернизации 
домов ребенка» 

В Российской Федерации около 20 тысяч детей в возрас-
те от рождения до 4-х лет воспитываются в домах ребен-
ка. Содержание их в условиях этих учреждений более чем 
в 90% случаев приводят к нарушениям развития и личност-
ным искажениям. К наиболее очевидным проблемам раз-
вития детей — воспитанников домов ребенка можно отне-
сти хроническое эмоциональное неблагополучие, задерж-
ку социально-личностного, психоречевого и физического 
развития.

Однако до последнего времени проблемы, связанные 
с их воспитанием, оказывались в тени и практически обхо-
дились вниманием и со стороны государственных, и со сто-
роны общественных структур. 

В настоящее время ситуация с воспитанием малышей 
в домах ребенка требует коренных изменений. Современ-
ные технологии позволяют приблизить условия жизни де-
тей в этих учреждениях к домашним и разрабатывать для 
них индивидуальные образовательные маршруты.

Это, в свою очередь, позволяет снизить процент инва-
лидизации среди воспитанников домов ребенка и повыша-

ет их возможности на усыновление, опеку или воспитание 
в приемной семье. 

Национальный Фонд защиты детей от жестокого обра-
щения разработал концепцию и пакет документов по соз-
данию профессионального объединения «Ассоциация со-
действия модернизации домов ребенка».

Главные задачи ассоциации — внедрение современных 
технологий и реорганизация работы в домах ребенка.

Членство в ассоциации основано на принципах добро-
вольности и инициативности. Сформирован Совет Ассоци-
ации. 

К апрелю 2009 года 11 домов ребенка из 7 субъектов 
Российской Федерации получили сертификаты Националь-
ного фонда о членстве в Ассоциации. Ведется работа с ор-
ганами управления здравоохранением о поддержке идей 
Ассоциации, о возможности экспериментальной работы 
Фонда на базе домов ребенка. Получена поддержка Де-
партамента здравоохранения города Москвы и Комитета 
по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. 

Проект «Ассоциация телефонов доверия 
для детей и подростков»

Телефон доверия — социально-психологическая служба, 
отличающаяся высокой мобильностью и позволяющая в 
сжатые сроки оказать помощь большому количеству лю-
дей. В случае необходимости (социальных потрясений, 
острых личных переживаний) Телефоном доверия могут 
воспользоваться представители тех слоев населения, ко-

торые, как правило, не обращаются за очной консультатив-
ной психологической помощью.

Телефонам доверия для детей и подростков отведена 
особая роль. Эти службы становятся индикатором ранне-
го выявления неблагополучия ребенка. Они позволяют во-
время принять меры для ликвидации неблагоприятных по-
следствий, возникающих в результате конфликтов в семье, 
побегов из дома и попыток самоубийства. 

По статистике общее количество детских обращений 
составляет более 500 тысяч. Из них 6,8% (34 тыс. обраще-
ний ежегодно) поступает от детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, переживающих жестокое обращение 
и насилие. Службы «Телефон доверия» включены в систе-
му защиты детства: обращения детей сигнализируют как об 
их психологическом и социальном неблагополучии, так и о 
прямых нарушениях их прав. 

Детский Телефон доверия — действенное звено профи-
лактики социального сиротства. По данным мониторинга, 
проводимого Фондом, количество Телефонов доверия на 
территории России за последние пять лет возросло более 
чем в 3 раза. В настоящее время на территории РФ действу-
ет около 200 служб экстренной психологической помощи. 
Однако скорость создания служб снизила уровень профес-
сиональной подготовки специалистов и, соответственно, 
качество работы служб. Методическая поддержка откры-
вающихся служб «Телефон доверия» стала одной из важ-
ных задач Национального фонда защиты детей от жестоко-
го обращения. В 2008-начале 2009 гг. при поддержке Фон-
да было открыто 4 службы экстренной психологической 
помощи для детей и подростков в 3 регионах РФ (Новоси-
бирская область, Пермский край, Тамбовская область). 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обра-
щения создал профессиональное объединение «Ассоциа-
ция телефонов доверия для детей и подростков», призван-
ное повышать доступность и качество экстренной психоло-
гической помощи детям по телефону.

Цели Ассоциации:

— осуществление права детей на защиту от всех форм 
насилия и пренебрежения их нуждами;

— повышение качества экстренной психологической по-
мощи детям и подросткам путем повышения уровня про-
фессиональной квалификации специалистов служб «Теле-
фон доверия» и внедрения единых принципов телефонного 
консультирования;

— формирование в общественном сознании, системе 
государственных органов власти и профессиональном со-
обществе отношения к Телефонам доверия как к эффек-
тивному инструменту выявления детского неблагополучия, 
важному звену системы профилактики социального сирот-
ства в современной России.

В работу «Ассоциации телефонов доверия для детей 
и подростков» вовлечены 153 службы из 56 регионов РФ.

Чтобы облегчить детям пользование Телефоном дове-
рия, Комитет ООН по правам ребенка рекомендовал Рос-
сийскому правительству «создать общую, бесплатную теле-
фонную 24-х часовую службу с трехзначным телефонным 
номером для входящих звонков для удовлетворения в пер-
вую очередь потребностей детей» (комментарий 31 Реко-
мендаций Комитета по правам ребенка ООН)».

В соответствии с Рекомендациями Национальный Фонд 
защиты детей от жестокого обращения обратился к главам 
субъектов РФ с предложением создать общероссийский 
бесплатный трехзначный номер детского Телефона дове-
рия. 48 регионов РФ поддержали это начинание.

Фонд представляет Российскую Федерацию в Меж-
дународной ассоциации детских Телефонов доверия 
(Children Helpline International, CHI), созданную как 
глобальная сеть служб помощи детям и подросткам 
по телефону. 

Сетевые проекты
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Научно-исследовательская деятельностьПроект «Ассоциация детских телефонов доверия для детей и подростков»

Проекты и программы Фонда

Технологии, разработанные в рамках действующего российского законодатель-
ства, предполагают реализацию единого порядка работы с каждой семьей груп-
пы риска по социальному сиротству, в которой зафиксированы нарушения прав 
ребенка

История создания «Телефона доверия 
для детей и подростков» в г. Перми

Национальный фонд оказал организационно-методи-
ческую помощь по созданию пермского Телефона доверия. 

Данная служба рассматривалась как первый шаг к соз-
данию единой межведомственной системы по раннему вы-
явлению семейного неблагополучия и работы со случая-
ми нарушений прав детей на территории всего Пермского 
края. Для этих целей было необходимо, чтоб Телефон дове-
рия был бесплатным для населения региона, имел удобный 
трехзначный номер. 

Для реализации проекта было заключено соглашение 
между Администрацией Пермского края, Администрацией 
г. Перми и Национальным фондом защиты детей от жесто-
кого обращения. Первым этапом проекта стали подготов-
ка и открытие службы «Телефон доверия для детей и под-
ростков» в г. Перми. 1 февраля 2009 года служба начала 
свою деятельность. Предварительно Фонд провел отбор и 
обучил команду консультантов и супервизоров службы, пе-
редал и продемонстрировал технологию рекламирования 
детских Телефонов доверия, предоставил необходимые 
нормативно-методические материалы.

Администрация г. Перми и Телефона доверия подгото-
вили службу к открытию, договорились со всеми операто-
рами связи, работающими в Пермском крае, о том, что этот 
номер станет бесплатным для населения региона. Уже сей-
час все дети края могут позвонить на Телефон доверия и 
бесплатно получить профессиональную помощь. Телефон 
доверия работает с понедельника по пятницу с 9 до 21 час. 
Он начинается с цифры 800, имеет 11 знаков, и в перспек-
тиве ему будет присвоен трехзначный номер. Все члены ко-
манды — практикующие психологи с опытом работы, ча-
сто — с опытом работы в экстремальных ситуациях. Это, не-
сомненно, является хорошим показателем становящейся 
службы. Члены команды вместе с руководством края вы-
брали для пермского детского Телефона доверия назва-

ние — «Перемена». Окончательно его утвердили дети, кото-
рые участвовали в специально проведенном опросе.

Телефон доверия «Перемена» показал высокий уро-
вень работы и был принят в «Ассоциацию телефонов дове-
рия для детей и подростков».

Примерно 50% всех звонков, поступающих в службу по-
мощи — от детей и подростков. Звонят на Телефон доверия 
и родители. Их жалобы, как правило, связаны со сложно-
стями детско-родительских отношений. 

17 марта в Перми состоялся круглый стол «Перспективы 
создания экстренной социально-психологической помощи 
детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию».

Участники круглого стола признали: проблема бытово-
го насилия и жестокого обращения в отношении детей ста-
новится все более острой, представляет угрозу социаль-
ной безопасности общества и требует принятия комплекс-
ных мер. В частности, необходимо создать систему взаимо-
действия всех заинтересованных структур общества для 
оказания экстренной социально-психологической помощи 
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Участни-
ки рекомендовали создать в Перми постоянно действую-
щую рабочую группу по отработке системы такого взаимо-
действия, разработать межведомственный план меропри-
ятий по профилактике жестокого обращения с детьми и 
оказанию помощи жертвам жестокого обращения и вклю-
чить его в городскую целевую программу «Дети в городе».

Научно-исследовательская 
деятельность 

По заказу Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ Национальный фонд провел в 2008 году ис-
следование ситуации в области профилактики семейно-
го неблагополучия, социального сиротства детей, беспри-
зорности, безнадзорности; изучение практического опы-
та работы учреждений социального обслуживания по за-
щите прав детей, проживающих в семьях, находящихся 
в социально-опасном положении; социальному сопрово-
ждению замещающих семей.

Фондом были разработаны критерии и показатели для 
характеристики ситуации в области профилактики семей-
ного неблагополучия. Проведен сбор и анализ материа-
лов, представленных органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Для углубленного ана-
лиза и систематизации были отобраны 26 регионов, пред-
ставляющие различные федеральные округа.

По итогам исследования Национальный фонд подгото-
вил рекомендации по использованию новых моделей и тех-
нологий работы социозащитных учреждений с целью повы-
шения эффективности деятельности, снижению показате-
лей социального сиротства, семейного неблагополучия.

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка государ-
ство обязано обеспечить необходимую заботу о ребенке, 
который по какой-то причине не может жить со своей се-
мьей. Приоритет в устройстве ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, отдается замещающей семье. Мис-
сией учреждений временного пребывания является предо-
ставление ребенку благоприятной среды, условий для гар-

моничного развития, а также поддержки и посредничества 
в отношениях ребенка с его родной семьей или семьей, в 
которую он может быть устроен.

По заказу Департамента образования и науки Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры Национальный 
фонд в 2008 году разработал программу системного мони-
торинга условий пребывания и развития детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях 
временного и постоянного проживания и семьях граждан.

Мониторинг представляет собой комплекс методик по 
оценке благополучия ребенка в учреждении или замеща-
ющей семье; условий его воспитания; удовлетворенности 
основных жизненных потребностей. Он является одним из 
важных элементов деятельности по обеспечению достой-
ного качества жизни детей, в силу разных обстоятельств 
оказавшихся вне родной семьи.

Национальный фонд разработал также для Департа-
мента образования и науки Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры методические рекомендации по пере-
воду учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в центры семейного устройства. Ре-
комендации включают в себя инструменты оценки готов-
ности учреждений к созданию центров семейного устрой-
ства; примерную структуру центров семейного устройства 
и должностные обязанности специалистов центров, про-
граммы обучения и повышения квалификации специали-
стов; программы подготовки воспитанников учреждений к 
переходу на семейное воспитание; методический и техно-
логический инструментарий работы центров.

Фондом разработаны критерии и показатели для характеристики ситуации 
в области профилактики семейного неблагополучия. Проведен сбор и анализ 
материалов, представленных органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Сетевые проекты
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Эффективность работы по профилактике социального си-
ротства напрямую зависит от организации выявления на-
рушений прав ребенка и оказания помощи семье на ран-
них стадиях семейного кризиса, когда реабилитационный 
потенциал семьи сохранен и остается возможность восста-
новления нормальных условий для развития ребенка, пре-
дотвращения лишения родительских прав.

В своем выступлении на Всероссийском совещании 
5 июня 2007 года «О работе органов государственной вла-
сти в сфере социального развития» Д. А. Медведев подчер-
кнул необходимость создать инфраструктуру профилакти-
ческой работы, комплексную систему реабилитации детей, 
находящихся в социально-опасном положении, для того, 
чтобы своевременно выявлять неблагополучные семьи, 
корректировать их проблемы как можно на более ранней 
стадии, везде, где это еще возможно — стремиться сохра-
нить ребенку его родную семью.

В 2009 году Национальный фонд подготовил тематиче-
ский обзор и сборник методических материалов по вне-
дрению технологий раннего выявления семейного небла-
гополучия и организации помощи семьям (работы со слу-
чаем). Сборник выпущен в рамках социально значимого 
проекта «Слышать ребенка», реализуемого на средства го-
сударственной поддержки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 14 апреля 2008 года.

Рассматриваемые в сборнике технологии позволяют 
не только обеспечить своевременность выявления семей-
ного неблагополучия, но и осуществить индивидуальный 
подход к каждой семье, учесть ее особенности в органи-
зации процесса помощи, наладить эффективное межве-
домственное взаимодействие в профилактической рабо-
те с семьей и ребенком. Технологии, разработанные в рам-
ках действующего российского законодательства, предпо-
лагают реализацию единого порядка работы с каждой се-
мьей группы риска по социальному сиротству, в которой 

зафиксированы нарушения прав ребенка. Сборник содер-
жит информацию о законодательной базе технологий ран-
него выявления и работы со случаем, их основных этапах, 
нормативах деятельности, требованиях к специалистам, 
участвующим в реализации технологий, используемой до-
кументации; нормативные акты, принимавшиеся в различ-
ных регионах России.

Научно-исследовательская деятельность

Проекты и программы Фонда

В своем выступлении на Всероссийском совещании 5 июня 2007 года Д. А. Мед-
ведев подчеркнул необходимость создать инфраструктуру профилактической 
работы, комплексную систему реабилитации детей, находящихся в социально- 
опасном положении

С 2005 года Фонд поддерживает тематический информационный сайт «Профи-
лактика социального сиротства в России» (www.sirotstvo.ru), на котором публи-
куются новости и аналитические материалы

Для успешного выполнения миссии Фонда необходимо 
создание благоприятного общественного фона, понимание 
и поддержка усилий специалистов по социальной защите 
со стороны широких общественных слоев. С этой целью 
Фонд стремится повысить свою активность в СМИ, его со-
трудники выступают на радио и участвуют в телепередачах.

Специалисты Фонда ведут постоянные рубрики в про-
фессиональных журналах «Социальная работа», «Журнал 
практического психолога», «Психолог в детском саду»; ре-
гулярно публикуются в журналах «Социальное обслужи-
вание», «Вопросы социального обслуживания», «Детский 
дом», «Защити меня», «Семейная психология и семейная 
психотерапия».

Фонд выступает инициатором и принимает участие 
в конференциях и круглых столах по вопросам защиты де-
тей и профилактике социального сиротства. 

С 2005 года Фонд поддерживает тематический инфор-
мационный сайт «Профилактика социального сиротства 
в России» (www.sirotstvo.ru), на котором публикуются но-
вости и аналитические материалы. 

Просветительской задаче и методической поддержке 
профессионалов, реализующих программы Фонда, служит 
издательская программа «Библиотека «Профилактика со-
циального сиротства». Библиотека включает 5 серий: «Не-
благополучная семья: преодоление кризиса»; «Ребенок 
группы риска: технологии оказания помощи»; «Ребенок-
сирота: семейное жизнеустройство и социализация»; «Осо-
бый ребенок в семье: развитие услуг»; «Российский опыт: 
инновации в практике».

В планах Фонда — дальнейшее развитие издатель-
ской деятельности и методическая поддержка специа-
листов помогающих профессий.

Просветительская работа 
и книгоиздание

Просветительская работа и книгоиздание

В 2008–2009 гг. издательскую библиотеку Фонда пополни-
ли следующие книги:

• Телефон доверия — служба понимания в обществе: Сбор-
ник статей и тезисов выступлений Международной кон-
ференции Телефонов доверия (Астрахань, 21–23 октября 
2008 г.).

• Джудит С. Райкус, Рональдс С. Хьюз. Cоциально-психо-
логическая помощь семьям и детям групп риска: Практиче-
ское пособие: В 4 т. Т. I. Концептуальные основы социаль-
ной работы с детьми.

• Райкус Дж., Хьюз Р. Cоциально-психологическая помощь 
семьям и детям групп риска: Практическое пособие: В 4 т. 
Т. II. Планирование и семейно-ориентированная социаль-
ная работа.

• Райкус Дж., Хьюз Р. Cоциально-психологическая помощь 
семьям и детям групп риска: Практическое пособие: В 4 т. Т. III.

• Райкус Дж., Хьюз Р. Cоциально-психологическая помощь 
семьям и детям групп риска: Практическое пособие: В 4 т. Т. IV.

• Борьесон Б., Бриттен С., Довбня С.В., Морозова Т.Ю., Па-
керинг К. Ранние отношения и развитие ребенка.
• Реализация государственной семейной политики в сфере 
профилактики социального сиротства: опыт Томской обла-
сти. Сборник статей и нормативно-правовых документов.
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Содействие выработке и реализации государственной 
политики в сфере защиты детства

Содействие выработке и реализации государственной 
политики в сфере защиты детства

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения

На нынешнем этапе развития российской системы социальной защиты детства 
мы видим главной задачей деятельности Фонда на региональном уровне содей-
ствие органам государственной власти в выстраивании профилактической ра-
боты по предупреждению сиротства, по реабилитации детей

Содействие выработке и реализации 
государственной политики в сфере 
защиты детства 

Сотрудничество с федеральными органами 
государственной власти

Национальный фонд сотрудничает с федеральными ор-
ганами исполнительной и законодательной власти в сфе-
ре совершенствования системы защиты детства в Россий-
ской Федерации.

Представители фонда в составе Межведомственной 
рабочей группы (Приказ Минздравсоцразвития России № 
248 от 9 апреля 2007 г.) приняли участие в подготовке Про-
екта Государственной программы по оказанию государ-
ственной поддержки детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации; в настоящее время работают в составе 
Экспертного совета Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, учрежденного по Указу 
Президента РФ от 26.03.2008 г.

Фонд, совместно с Министерством образования и нау-
ки РФ и Федеральным агентством по образованию, в рам-
ках реализации федеральной целевой программы «Дети 
России» на 2007-2010 годы организовал и провел в 2007 и 
2008 годах Всероссийский конкурс инновационных моде-
лей семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

ровского края, Алтайского края, Республики Бурятия, и ве-
дет комплексную работу на территории этих регионов.

Фонд участвует в реализации распоряжения Главы ад-
министрации (Губернатора) Томской области от 25.11.2005 
№ 693Р «О создании системы профилактики социального 
сиротства в Томской области». На основании распоряже-
ния Губернатора Новосибирской области от 12.02.2007 № 
247-р «О совершенствовании деятельности по профилак-
тике социального сиротства, беспризорности, безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Новоси-
бирской области» Национальный фонд принимает участие 
в деятельности по разработке и внедрению модели про-
филактики социального сиротства на территории Новоси-
бирской области. Фонд участвует в реализации программы 
«Семья и дети Республики Бурятия»; представители фон-
да входят в состав Координационного совета по созданию 
системы профилактики социального сиротства при Прези-
денте Республики Бурятия.

Экспертная поддержка разработки нормативно-
правовой базы защиты детства

Национальный фонд участвует в разработке и эксперти-
зе нормативных правовых актов в сфере защиты детства, 
профилактики социального сиротства.

Национальный фонд оказал экспертную и консульта-
ционную поддержку в разработке проекта закона Томской 
области «Об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них в Томской области», проекта закона «Об осуществле-
нии деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в Тамбовской области».

Специалисты Фонда приняли участие в разработке об-
ластной целевой программы «Дети Томской области» 
на 2007–2010 годы, областной целевой программы «Дети 
Тамбовщины» на 2007–2010 гг., областной целевой про-

В 2009 году в рамках проекта «Слышать ребенка», ре-
ализуемого на средства государственной поддержки, вы-
деленные в качестве гранта в соответствии с распоряже-
нием Президента РФ от 14 апреля 2008 г. № 192-рп, Наци-
ональный фонд проводит при поддержке Администрации 
Президента РФ межрегиональные и всероссийскую конфе-
ренцию по вопросам организации раннего выявления се-
мейного неблагополучия и организации помощи семьям.

Фонд сотрудничает с Подкомиссией по детскому бла-
госостоянию Совета Федерации РФ. Представители фон-
да работают в Техническом комитете по стандартизации № 
406 «Социальное обслуживание населения» и Экспертном 
совете по развитию рынка социальных и образовательных 
услуг при Федеральной антимонопольной службе РФ.

Поддержка развития региональных 
систем профилактики сиротства

Национальный фонд реализует долгосрочные соглашения 
о сотрудничестве по развитию механизмов профилакти-
ки социального сиротства с органами власти Томской об-
ласти, Новосибирской области, Тамбовской области, Хаба-

граммы «Дети Новосибирской области» на 2008-2010 гг. 
Фонд подготовил предложения по разработке программы 
Республики Бурятия «Развитие республиканской системы 
профилактики социального сиротства и семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». 

На территории Томской области были разработаны 
и апробированы минимальные стандарты услуг по профи-
лактике социального сиротства.
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«Вот моя деревня, вот мой дом родной», Паша Давыдов

Динамика развития

Одним из итогов многолетней работы стала инноваци-
онная комплексная межведомственная модель профилак-
тики социального сиротства, отвечающая вызовам време-
ни и послужившая основой системной работы в этот пери-
од более чем в десяти регионах России. 

В ближайшее время с целью поддержки и закрепле-
ния ведущейся деятельности Фонд продолжит разработку 
и внедрение образовательных программ для специалистов 
и управленцев социальной сферы, стандартизацию соци-
альных услуг для семей и детей, внедрение современных тех-
нологий проектирования организационно-управленческих 
изменений в сфере социальной защиты детства.

Устойчивость развития Фонда достигается за счет по-
стоянного внимания к задаче повышения эффективности 
используемых механизмов управления программами Фон-
да, последовательного совершенствования финансовой 
политики организации, профессионального роста работа-
ющих в Фонде специалистов.

Я уверен, что уже достигнутые результаты позволят 
Фонду продолжить свое развитие в качестве ведущего 
экспертного, проектного и образовательного центра, 
участвующего в реализации социальной политики го-
сударства.

Дмитрий Лисицын, 
Исполнительный директор Фонда

Фонд связывает свои перспективы развития с расширени-
ем партнерских отношений с федеральными и региональ-
ными органами государственной власти, в чьи полномочия 
входит обеспечения прав детей.

Все проекты и программы, которые Фонд предлага-
ет своим партнерам для внедрения, научно обоснованы, 
базируются на серьезных исследованиях и многолетнем 
практическом опыте. К разработке технологий и услуг На-
ционального Фонда привлекаются ведущие российские и 
зарубежные эксперты по актуальным вопросам защиты 
прав детей, известные специалисты ведущих университе-
тов и научно-исследовательских центров. 
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«Лосиная семья», Настя Тимофеева

Партнеры Национального 
фонда защиты детей 
от жестокого обращения

• Городская общественная организация «СибМама», 
 Новосибирск
• Некоммерческое партнерство «Агентство Культурно-Социальной 
 Работы», Новосибирск
• Детский благотворительный фонд «Виктория», Москва
• Благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным 
 детям» Торгово-промышленной палаты РФ
• Томский государственный университет
• Региональная общественная организация социальных 
 проектов в сфере благополучия населения «Стеллит»
• Чукотское автономное окружное отделение общероссийской 
 общественной организации «Российский Красный Крест», ЧАО

• Агентство социальной информации, Москва
• Журнал «Социальная работа»
• Журнал «Психолог в детском саду»
• Журнал «Социальное обслуживание»
• Журнал «Вопросы социального обслуживания»
• Журнал «Детский дом»
• Журнал «Защити меня»
• Журнал «Семейная психология и семейная психотерапия»
• Журнал «Журнал практического психолога»
• Журнал «Вопросы психического здоровья детей и подростков»
• Газета «Вечерний Новосибирск», Новосибирск

• USAID, миссия в России
• Совет по международным исследованиям и обменам (IREX),
 США
• Child Helpline International, Амстердам
• Программа Matra/KAP Посольства Королевства Нидерландов 
 в Москве
• Evolution and Philanthropy, Великобритания
• Charity Aid Foundation (CAF), Великобритания
• Institute for Human Services, США
• UNICEF
• The Children’s Aid Society, Нью-Йорк
• University of Alaska Anchorage, Анкоридж
• De Kindertelefoon, Амстердам
• EveryChild, Лондон 
• Kek Vonal Child Crisis Foundation, Будапешт

• Министерство образования и науки РФ
• Министерство здравоохранения и социального развития РФ
• Федеральное агентство по образованию
• Администрация Алтайского края
• Администрация г. Барнаула
• Правительство Иркутской области
• Министерство образования и науки Красноярского края
• Министерство здравоохранения Красноярского края
• Администрация Новгородской области
• Администрация Новосибирской области
• Мэрия г. Новосибирска
• Правительство Пермского края
• Администрация г. Перми
• Администрация Тамбовской области
• Администрация Тверской области
• Администрация Томской области
• Правительство Хабаровского края
• Администрация г. Хабаровска
• Республиканское агентство по делам семьи и детей 
 Республики Бурятия
• Министерство труда, занятости и социальной защиты 
 Республики Татарстан
• Департамент образования и науки 
 Ханты-Мансийского автономного округа–Югры
• Правительство г. Санкт-Петербурга

• Национальный благотворительный фонд, Москва
• Благотворительный фонд «Новые шаги», Санкт-Петербург
• Благотворительный фонд «Новое развитие», Томская область
• Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр
 поддержки общественных инициатив», Новосибирск
• Фонд «Центр социальных программ Объединенной 
 компании РУСАЛ»
• Центр фискальной политики, Москва
• Институт семьи и детства им Р.Валленберга, Санкт-Петербург
• Институт раннего вмешательства, Санкт-Петербург
• ГОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения 
 «Юго-Запад», Москва
• ГОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения 
 «Бутово», Москва
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«Куриная семья», Ваня Черепнев

Финансовые 
источники Фонда 

Источник Рубли

Федеральные министерства и ведомства, региональные администрации и ведомства
Министерство здравоохранения и социального обслуживания 850 000

Федеральное агентство по образованию 2 200 000

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 3 393 630

Агентство по делам семьи и детей Республики Бурятия 1 674 210

Департамент образования Новосибирской области 101 400

Управление по социальным вопросам Администрации г. Хабаровска 65 000

Краевое государственное учреждение социального обслуживания, г. Барнаул 86 000

Центр психолого-медико-социального сопровождения г. Перми 54 750

Международные организации, иностранные фонды, посольства
Совет по международным исследованиям и обменам (IREX), США 28 666 972

UNICEF 45 286

Evolution and Philanthropy, Великобритания 523 761

Charity Aid Foundation (CAF), Великобритания 250 000

Программа Matra/KAP Посольства Королевства Нидерландов 415 413

Child Helpline International, Нидерланды 525 781

Institute for Human Services, США 143 697

Компании, корпоративные и частные российские фонды
Национальный благотворительный фонд 10 000 000

Фонд «Центр социальных программ Объединенной компании РУСАЛ» 690 000

Сибирский центр поддержки общественных инициатив, Новосибирск 952 102

Институт раннего вмешательства, Санкт-Петербург 213 000

Новосибирская городская общественная организация «СибМама» 102 133

ИТОГО: 50 953 135
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«Я папин и мамин», Кервалишвили Давид

Отчет о деятельности 2008–2009

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения благодарит за пре-
доставленные рисунки Региональный благотворительный обще-
ственный фонд содействия развитию творчества детей-инвалидов 
«Взгляд Ребенка» в лице председателя правления фонда Кроки-
на Евгения Александровича и лично Давыдова Пашу, Зуйкову Ксю-
шу, Иванова Алешу, Кервашвили Давида, Ковальского Максима, 
Крайненкова Егора, Панченко Елену, Тимофееву Настю, Черепне-
ва Ваню, Шапаеву Варю
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