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Сотрудничество с общественными 

организациями и объединениями 

Совместная разработка нормативных правовых актов 

Реализация региональных целевых программ и проектов 

Проведение социально значимых мероприятий 

Проведение конференций, круглых столов, семинаров 

Участие в совещательных органах, экспертных советах 

Издание журналов, буклетов, методической литературы 

НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 



Долгосрочные целевые программы 

Закон о социальной поддержке 
многодетных семей в 

Новосибирской области 

Долгосрочная целевая программа «Семья и дети» 
на 2012-2015 годы 

Стратегия действий в интересах 
детей Новосибирской области на 

2012-2017 годы 

План мероприятий до 2015 года по
 реализации Стратегии действий в 
интересах детей Новосибирской 

области на 2012 - 2017 годы 

Долгосрочная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Новосибирской области на 
2011 – 2013 годы» 

 Долгосрочная целевая программа 
«Формирование здорового образа жизни у 
населения Новосибирской области на 2012-2015 
годы» 

Долгосрочная целевая программа «Профилактика 
алкоголизма, снижение тяжести медико-
социальных последствий злоупотребления 
алкогольной продукцией среди населения 
Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» 

Долгосрочная целевая программа «Комплексные 
меры профилактики наркомании в Новосибирской 
области на 2013-2016 годы» 

Программа мер по демографическому 
развитию Новосибирской области на 

2008 – 2025 годы 



Освоение средств программы 

«Семья и дети» в 2012 году 

 Министерство социального развития -  569 476 110,16 рублей 
 

 Министерство культуры Новосибирской области  - 1 977 600   рублей 
 

 Министерство  образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области  - 25 991 920,79 рублей 
 

 Министерство здравоохранения Новосибирской области  - 8 136 338 

рублей 
 

 Управление по делам молодежи Новосибирской области – 2 495 000  

рублей 
 

 Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области -

1029500 рублей 
 

 Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 

области – 158 104 000 рублей из средств федерального бюджета 



Услуги, предоставляемые  

общественными организациями в рамках 

социального заказа 

НГОО «День аиста» - подготовка семей к принятию некровного 
ребенка в рамках «Школы усыновителей» ( 76,96 тыс. рублей)   

 НГОО «Негосударственный центр поддержки семей с детьми»  -
оказание услуг по организации профилактики отказов от 
новорождённых   (100,0 тыс. рублей) 

Новосибирская областная общественная организация детей-
инвалидов с психоневрологическими заболеваниями «Первоцвет» 
-   организацию деятельности выездной мобильной бригады (100,0 
тыс. рублей) 

Городская общественная организация инвалидов «Общество ДАУН 
СИНДРОМ» - развитие службы ранней помощи с внедрением современных 
форм и инновационных технологий для комплексного социального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей (домашнее визитирование) (600,00 тыс. рублей) 



Услуги, предоставляемые  

общественными организациями в рамках 

социального заказа 

ОО «Ленинская организация ВОИ»  - проведение комплексной реабилитация 
35 детей-инвалидов с тяжелым поражением центральной нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата ( 500 тыс. рублей) 

ГОО «ЦАДИ» - открытие групп (утренней и вечерней)  кратковременного пребывания 
детей-инвалидов с органическим поражением центральной нервной системы, 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с глубоким нарушением зрения, 
не утративших способность к самообслуживанию, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями (утренняя и вечерняя группы) (500 тыс. рублей) 

Межрегиональная общественная организация «Социальное партнерство»  - 
обучения 15 несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения 
свободы, компьютерной программе «Пользователь персонального 
компьютера» (50,0 тыс. рублей) 

на оказание поддержки общественным организациям в издании  
социального информационно-методического журнала для родителей и 
специалистов «Необычные люди, обычная жизнь» - 200,00 тыс. рублей. 



Конкурс 

социально 

значимых 

проектов 

граждан и 

общественных 

объединений 

проекты, 

направленные на 

создание условий 

для осуществления 

социальной 

поддержки детей и 

семей с детьми 

проекты, 

направленные на 

создание условий по 

профилактике 

социального 

сиротства, поддержке 

материнства и 

детства 

проекты, 

направленные на 

развитие форм 

семейного 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

проекты, направленные на реабилитацию 

детей-инвалидов, преодоление 

изолированности семей с детьми-инвалидами 

и интеграцию детей-инвалидов в среду 

здоровых сверстников, создание условий для 

повышения уровня жизни семей и 

самореализации родителей детей-инвалидов в 

трудовой и общественной деятельности 

проекты, направленные 

на профилактику 

преступности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, в 

том числе повторных, 

социализацию и 

реабилитацию 

несовершеннолетних 

правонарушителей 



Программа Новосибирской области 

«Чужих детей не бывает» 

 34 участковых социальных служб 

 
 33 выездных мобильных бригады 

 
 34 службы психолого-педагогического, социального и 
юридического сопровождения замещающих семей и 
«Школ приемных родителей» 

 
 13 служб психологической помощи семьям с детьми, 
находящимся в состоянии развода 

 
 14 служб «Телефон доверия»  

 
 5 кризисных служб для женщин 

В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ 

СОЗДАНЫ 



Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

ВЫЕЗДНАЯ 

МОБИЛЬНАЯ 

БРИГАДА 

Участковая 

социальная служба 

СИГНАЛ О СЕМЕЙНОМ 
НЕБЛАГОПОЛУЧИИ 

Районный 
межведомственный 

консилиум 

Территориальный 
совет при главе 

сельского 
поселения 

Плановый 
выезд 

Экстренный 
вызов 

Случай,  

требующий 

комплексной 

диагностики, 

многопланово

й помощи 

СЕМЬЯ С 
РЕБЁНКОМ 

Случай, 

угрожающий 

жизни и 

здоровью 

ребёнка и 

(или) других 

членов семьи 



Форум матерей Сибири 

Международный форум социальных 
работников Сибири и Дальнего Востока 

Создание Совета отцов 

Учреждение Дня усыновления 

Проведение Дней Новосибирской 
области в Государственной Думе 

Ежегодный областной конкурс 
«Семейные ценности» 



Спасибо  

за 

 внимание! 


