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Проект  

«Сохраним 
ребенка в семье 

и семью для 
ребенка» 



Цель проекта:  Внедрение системы раннего 

выявления жестокого обращения с детьми в 

семьях и оказания профилактической помощи на 

основе межведомственного взаимодействия по 

технологии управления случаем. 

Соисполнитель Проекта – 

 

 Национальный Фонд 

защиты детей от 

жестокого обращения 



 
 
 

Проектный семинар 

 
 

 

«Формирование эффективной 

системы межведомственного 

взаимодействия по раннему 

выявлению семейного 

неблагополучия и 

профилактике жестокого 

обращения с детьми».  



Обучающий семинар-тренинг 

для специалистов  учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

раннему выявлению семейного 

неблагополучия, связанного с риском 

жестокого обращения с детьми 



 



 
 
 
 
Обучающие семинары-тренинги  
 
 
 
для специалистов Центра «Надежда» - 
кураторов случая 





 
 

Информационная компания по 
противодействию жестокому 

обращению с детьми 
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Осуществление 

деятельности по раннему 

выявлению семейного 

неблагополучия и 

оказанию семьям 

индивидуальной 

социально-психолого-

педагогической помощи 



Комиссия по раннему выявлению детей, 
нуждающихся в помощи государства и оказанию 

помощи семьям в вопросах защиты прав и 

законных интересов детей  



Работа рабочих групп при Комиссии по раннему 
выявлению детей, нуждающихся в помощи 

государства   



Работа территориального консилиума 
специалистов 
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Семинары «Опорные 
точки технологии 

раннего выявления и 
работы со случаем» 
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Обучение специалистов 
центра технологии 
раннего выявления 

семейного 
неблагополучия и 

работы со случаем 
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Распространение 
технологии раннего 

выявления семейного 
неблагополучия на 
территорию Наро-

Фоминского района 



Динамика изменения количества мест в 
отделении диагностики и социальной 

реабилитации  
(круглосуточный стационар) 
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Динамика поступления воспитанников в 
отделении диагностики и социальной 

реабилитации  
(круглосуточный стационар) 
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Сроки реабилитации воспитанников в 
отделении диагностики и социальной 

реабилитации  
(круглосуточный стационар) 
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Жизнеустройство  воспитанников  
отделения диагностики и социальной 

реабилитации  
(круглосуточный стационар) 

87%

7% 3%
3%

возвращено в семьи опека, приемная семья

детсие дома перевезено к месту жительства



Динамика изменения количества воспитанников, 
переданных в образовательные учреждения для 

детей-сирот 
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Динамика изменения  
структуры учреждения 
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Виды помощи семьям 



Динамика выявления семей 
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Динамика количества служебных 
сообщений 
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Динамика количества обслуженных 
учреждением 
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Динамика лишения родительских прав 
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Повышение квалификации специалистов центра в области 
гуманистической детской и подростковой психотерапии и 
психологического консультирования детей, подростков и 

родителей 
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Спасибо за 
внимание 


