ФОНД — ЭТО СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ РЕГИОНОВ,
ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ОБЩЕСТВА,
ВЛАСТИ, БИЗНЕСА

информация
о Фонде

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации создан Указом Президента Российской Федерации № 404 от 26 марта 2008 г.
Учредитель Фонда — Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Попечительский совет возглавляет министр Татьяна
Голикова.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
> профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, восстановление
благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
> социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально
возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество;
> социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом, профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Деятельность Фонда финансируется из федерального бюджета. Фонд принимает
благотворительные пожертвования, имущественные и денежные взносы. В ноябре
2008 года на счет Фонда поступило первое добровольное пожертвование, полученное
от реализации фотоальбома «Владимир Путин. Лучшие фотографии».
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приветствия

Министр здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, председатель
Попечительского совета Фонда
> Татьяна Голикова

ЗАДАЧА ФОНДА — СОКРАЩЕНИЕ
ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В РОССИИ
Положение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжает оставаться острой
социальной проблемой, требующей постоянного внимания государства и общества.
Для реализации дополнительных мер по
предотвращению детского неблагополучия
было принято решение о создании Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Фонд содействует реализации государственной семейной политики,
поддержке института семьи и защите интересов детей. Фонд призван объединить усилия
различных ведомств в борьбе с детским неблагополучием.
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Средства, выделяемые Фонду из федерального бюджета, идут на поддержку проектов
и программ государственных и негосударственных организаций в регионах.
Уверена, что программы, которые реализуются с помощью Фонда, приведут к конкретным
результатам — сокращению детского неблагополучия в России.

Председатель правления
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
> Марина Гордеева

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ У ДЕТЕЙ
НЕ ВОЗНИКАЛО ТРУДНЫХ СИТУАЦИЙ
Фонд поддержки детей — уникальная структура по масштабам стоящих задач, по уровню финансирования и по механизму работы с регионами.
Фонд аккумулирует опыт и усилия федеральных и региональных министерств и ведомств,
бизнеса, гражданского общества для решения
самых кричащих вопросов: сокращения социального сиротства, улучшения положения детейинвалидов и семей, воспитывающих таких детей,
социальной реабилитации детей, находящихся
в конфликте с законом. Все это можно решить
только на системном уровне.
Деятельность Фонда направлена на реализацию
государственной политики помощи детям и семьям с детьми. Благодаря Фонду эта политика
получает ярко выраженный профилактический
характер: если раньше перед регионами стояла
задача по устранению последствий детского неблагополучия, то сегодня акцент переносится на
его предотвращение.

Совместная работа Фонда, федеральных и региональных властей, институтов гражданского
общества должна привести к улучшению положения детей и семей с детьми на территории
Российской Федерации.
Мы создаем условия для того, чтобы в будущем
у наших детей возникало как можно меньше
трудных ситуаций, а попавшему в беду ребенку
была оказана своевременная квалифицированная помощь.
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информация о Фонде

МИССИЯ ФОНДА
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, призван создать новый механизм управления, позволяющий в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами Российской
Федерации значительно сократить
распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми,
стимулировать развитие эффективных
форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми.

ВМЕСТО РАБОТЫ В РЕЖИМЕ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» —
СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ЦЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ФОНДА
> работа с ребенком через семью;
> профилактика и раннее выявление
социального неблагополучия ребенка, семьи;
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> индивидуальное социальное сопровождение ребенка, семьи, формирование института сопровождения
сложных жизненных ситуаций.

узнайте больше!
www.fond-detyam.ru

ЗАДАЧИ ФОНДА
> содействие развитию межведомственной

> целенаправленное содействие инфра-

и межсекторной координации в решении
проблем детского неблагополучия как
на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации, выработка успешных моделей построения
такой работы на местном уровне (создание
реальной сети безопасности для ребенка);

структурным изменениям, необходимым
для сокращения распространенности
детского неблагополучия;

> выявление, распространение и поддержка лучших практик работы;

> продвижение программно-целевого под-

> содействие сокращению разрыва между
территориями в организации социальной
работы с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации;

> поддержка профессиональных сообществ
специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

хода в решении задач по улучшению положения детей;

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ФОНДА
Финансовая поддержка программ и проектов, отобранных на конкурсной основе. В конкурсах
могут принимать участие как субъекты Федерации — для них объявляется конкурс программ,
так и отдельные муниципальные образования, государственные и муниципальные учреждения,
российские некоммерческие организации — для них проходят конкурсы проектов.
Информация о порядке и условиях конкурсов программ и проектов размещается на официальном сайте Фонда http://www.fond-detyam.ru — раздел «Конкурсы».
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приоритетные направления работы Фонда

ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
БЕЗ ВНИМАНИЯ

ПРОГРАММЫ ФОНДА
ПРАВО РЕБЕНКА
НА СЕМЬЮ

НИКОМУ НЕ ОТДАМ

Комплексное, межведомственное решение
проблемы социального сиротства в регионе:
от создания служб по профилактике отказов
от детей и служб по работе с неблагополучными семьями до организации семейного
устройства детей-сирот.

Профилактика отказов матерей от новорожденных детей в родильных домах, женских
консультациях и детских больницах путем
создания служб социального и медикопсихологического сопровождения женщин,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
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узнайте больше!
www.fond-detyam.ru

Профилактика семейного неблагополучия и социального
сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

> В России более 700 тыс. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: более
550 тыс. воспитываются в семьях усыновителей, опекунов и приемных родителей, более
150 тыс. детей находятся в интернатных
учреждениях.

> Количество отказов от новорожденных
в роддомах — около 12 тыс. в год.
> Ежегодно более 75 тыс. детей получают статус «сироты» в результате лишения родителей родительских прав.

НОВАЯ СЕМЬЯ

ЛИГА ПОМОЩИ

Создание благоприятных условий семейного
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: формирование осознанного
отношения к приему ребенка в семью, подготовка родителей к приему детей на воспитание, профилактика отказов от детей
среди усыновителей, опекунов, приемных
родителей.

Профилактика социального сиротства детей
путем сокращения количества лишений родительских прав через работу с кровной семьей ребенка и социальное сопровождение
семей и детей группы риска.
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приоритетные направления работы Фонда

ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИИНВАЛИДАМИ
РЕАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ
БОЛЬНО СМОТРЕТЬ В ЛИЦО

ПРОГРАММЫ ФОНДА
ПУТЬ К УСПЕХУ

РАННЕЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Содействие в обучении, переобучении и трудоустройстве родителей, воспитывающих
детей-инвалидов; оптимизация социальной
среды, обеспечивающей поддержку семей
с детьми-инвалидами и преодоление изолированности семьи, воспитывающей ребенкаинвалида.

Минимизация отклонений в состоянии здоровья детей и профилактика инвалидности
на основе комплексной реабилитации в раннем возрасте путем развития службы раннего вмешательства и проведения коррекционной и реабилитационной работы с ребенком
и его родителями.

8

узнайте больше!
www.fond-detyam.ru

Cоциальная поддержка семей с детьми-инвалидами для
обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество

> В России около 535 тыс. детей-инвалидов,
из них более 35 тыс. находятся в интернатах и домах ребенка.

> По данным выборочного опроса родителей,
осуществляющих уход за детьми-инвалидами, число желающих приступить к трудовой
деятельности составляет 60%. Однако большинство из них не работают, ухаживают за
детьми дома, так как детей-инвалидов не
берут в детские сады и школы.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

СМОГУ ЖИТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, получение социальных навыков,
интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, в том числе через развитие
программ отдыха и оздоровления, проведение региональных фестивалей, выставок
и спартакиад.

Максимальное развитие потенциала детейинвалидов, воспитывающихся в интернатных
учреждениях, в целях подготовки их к самостоятельной жизни по достижении 18 лет.
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приоритетные направления работы Фонда

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В КОНФЛИКТЕ
С ЗАКОНОМ

ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ
ВЫЗЫВАЮТ ПРОТЕСТ

ПРОГРАММЫ ФОНДА
НЕ ОСТУПИСЬ!

ДРУЖЕСТВЕННОЕ
ДЕТЯМ ПРАВОСУДИЕ

Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе
повторных, социализация и реабилитация
несовершеннолетних правонарушителей.

Формирование, развитие и распространение в субъектах Российской Федерации института социальных работников при судах
с целью объективного рассмотрения в судах обстоятельств дел несовершеннолетних
с учетом их личностного развития, семейных
обстоятельств и возможности исправления
без лишения свободы.
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узнайте больше!
www.fond-detyam.ru

Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте
с законом (совершивших правонарушения и преступления),
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной

> Ежегодно более 130 тыс. детей и подростков совершают преступления, более 7 тыс.
отбывают наказание в 61 колонии для несовершеннолетних.

> Каждый год регистрируются более 120
тыс. несовершеннолетних, потерпевших от
преступных посягательств взрослых, около
2 тыс. из них погибают.

> В течение года около 80 тыс. несовершеннолетних осуждаются условно или с отсрочкой
приговора.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ
ОТ НАСИЛИЯ
Формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия
по отношению к детям, повышение ответственности родителей за действия, направленные против детей, обеспечение реабилитации детей, ставших жертвами насилия
и преступных посягательств.

По всем направлениям деятельности
Фонда вместе с конкурсами программ, в которых заявителями выступают субъекты Российской Федерации, проходят конкурсы проектов.
В них принимают участие муниципальные образования, некоммерческие организации, государственные
и муниципальные учреждения.
В 2009 году на конкурсы в Фонд поступило 1190 проектов из 76 регионов.
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программы
и партнеры Фонда

СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
«СТУПЕНИ РОСТА»
Обучение региональных специалистов новым эффективным технологиям работы с семьями и детьми — интенсивная семейная
терапия, активная поддержка родительства,
сетевая работа, социальный менеджмент.

«ПРОРЫВ К УСПЕХУ»
Распространение опыта лучших региональных программ, практик работы, инновационных технологий, методик работы с семьями и детьми.

«КЛУБ СОЦИАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»
Повышение информированности журналистов, пишущих на социальные темы, для
системного, конструктивного освещения
в СМИ проблематики детского неблагополучия и путей его сокращения.

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
Сотрудничество с международными организациями (ЮНИСЕФ, Совет Европы и т.д.)
для использования лучшего мирового опыта и продвижения российских достижений
в международном сообществе.

«ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»
Формирование в обществе ответственного
отношения к рождению и воспитанию детей.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ
ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Фонд сотрудничает и реализует ряд проектов с Детским фондом ООН (Юнисеф) и Советом
Европы. Фонд участвует в благотворительных акциях, направленных на помощь детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Международным фондом Юрия Розума, фондом Гоши Куценко «Зона надежды», Ассоциацией индустрии детских товаров (АИДТ),
Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения.

ПАРТНЕРЫ ФОНДА

ЗАВТРА НАС БУДЕТ БОЛЬШЕ!
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РЕГИОНОВ УЖЕ ВОВЛЕЧЕНЫ
В ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ*

* По состоянию на июль 2009 года

Расчетный счет Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
к/с 30101810100000000716
р/с 40703810000000002081
в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москвы
БИК 044525716
ИНН 7709441865
КПП 770901001
ОГРН 1087799030549

БУДЕМ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ!
109074, г. Москва,
Славянская площадь, д. 4, стр. 3
+7 (495) 606-70-80

http://www.fond-detyam.ru

