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ВЕСТНИК ФОНДА

Чуть более года назад заработали первые программы и проекты Фонда, первые
средства поступили грантополучателям. Сегодня в 52 субъектах Федерации Фонд софинансирует 113 программ, в 64 регионах России успешно работают 256 проектов,
направленных на профилактику социального сиротства, поддержку семей с детьмиинвалидами и детей, находящихся в конфликте с законом.
В «Вестнике Фонда» мы рассказываем о лучшем опыте по реализации программ
и проектов. А рубрика «Новости грантополучателей» знакомит с наиболее яркими событиями, произошедшими в разных регионах. Надеемся, эта информация поможет
всем, кто работает в сфере профилактики детского неблагополучия, в том числе и
нашим потенциальным грантополучателям.
Рубрика «Успешный опыт» расскажет о проекте известного телеведущего и автора программы «Пока все дома» Тимура Кизякова, который помогает будущим приемным родителям и детям найти друг друга с помощью «Видеопаспорта». Гостем
номера стал губернатор Томской области Виктор Кресс. Кстати, именно там состоится очередное заседание Клуба социальной журналистики, который с этого года
изменил формат своей работы. Теперь столичные журналисты и эксперты едут в
регионы, чтобы познакомиться с лучшим региональным опытом и рассказать о нем
на всю страну. Полезно сравнить российский опыт с опытом стран Европы: мы расскажем о системе профилактики социального сиротства, работе с неблагополучными семьями во Франции.
Главной же темой второго выпуска «Вестника Фонда» стала общенациональная
информационная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми, которую проводит в 2010 году наш Фонд. Многие из вас участвуют в ней: реализуют
программы и проекты «Защитим детей от насилия», проводят рекламные кампании и
акции, участвуют в конкурсе «Город без жестокости к детям».
Мы вместе должны сформировать в обществе нетерпимоcть к любым проявлениям жестокости по отношению к детям в семьях, интернатных учреждениях, школах
и на улицах. И первым шагом в этом направлении для каждого из нас должно стать
присоединение на портале www.ya-roditel.ru к Движению «Россия – без жестокости
к детям!». Многие политики, любимые артисты и спортсмены, специалисты, а также
тысячи обычных людей уже поддержали наше движение. Спасибо всем нашим единомышленникам, и надеемся, что их будет еще больше. Присоединяйтесь!
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Диаграмма 4. Физическое наказание в семье респондента
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Острые грани проблемы
По данным Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации, за последние 10 лет общее число
преступлений против детей возросло в
4 раза. В 2009 году правоохранительными органами было зафиксировано
106 тысяч преступлений в отношении
детей.
Ежедневно погибают пятеро несовершеннолетних, около двух тысяч
за год. Ежегодно из-за невозможных
условий жизни около 50 тысяч детей
уходят из дома.
По данным статистики, в России
более 740 тысяч детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Каждый год в России более 60 тысяч
родителей лишаются родительских
прав, в том числе по причине жестокого обращения с детьми.
По данным исследования, проведенного Фондом поддержки детей, более
половины родителей (52%) используют физические наказания в процессе
воспитания детей.

Жестокое обращение с детьми превратилось, к великому сожалению, в
удручающую реальность. Особенно если
учесть, что нередко угроза жизни и здоровью ребенка возникает в той среде, которая должна его защищать, – в семье.
По свидетельству специалистов,
если ребенок подвергся насилию со
стороны чужих для него людей, он гораздо легче поддается реабилитации,
чем тот, кто пострадал от собственных
родителей. Их поступки могут быть
довольно безобидными с точки зрения
Уголовного кодекса, однако психику
ребенка они калечат порой сильнее
иных уголовных преступлений. В такой ситуации помочь ребенку очень
сложно.
В повседневной жизни мы нередко сталкиваемся со случаями насилия над детьми в неблагополучных,
а порой и кажущихся приличными
семьях, на улице... Но вмешиваемся
ли мы, протестуем, предлагаем помощь? Гораздо привычнее, отвернувшись, пройти мимо мамаши, в
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Пришла пора действовать
Решение о проведении общенациональной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми
было принято на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в августе 2009 года. Фонду
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно
с Минздравсоцразвития и регионами
было поручено стать организаторами
общенациональной информационной
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми.
Фонд разработал программу «Защитим детей от насилия» и провел
конкурс региональных программ и
проектов. По итогам конкурсного отбора для софинансирования в 2010
году выбраны 9 региональных программ и 64 проекта муниципальных
образований и организаций из 33
субъектов Российской Федерации. В
рамках реализации этих программ
и проектов предусмотрено развитие
служб, оказывающих помощь семьям
и детям, создание кризисных центров
для матерей с детьми, социальных гостиниц, социально-реабилитационных
центров.
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Игрушки и не только
12 марта стартовал благотворительный марафон «Детство без жестокости и слез», который проводится
Фондом совместно с Ассоциацией
индустрии детских товаров. В течение года будет оказана помощь детям из 37 социальных учреждений в
18 регионах Российской Федерации –
им будут переданы игрушки и игры,
товары по уходу за детьми, детская
одежда и обувь, спортинвентарь.
Первыми лучшие российские игрушки получили посетители выставки
«Игрушка-2010», детишки из Калужского социально-реабилитационного
приюта «Витязь». В преддверии
Международного дня защиты детей
очередной этап марафона прошел в
Санкт-Петербурге. Подарки – игрушки, книжки и настольные игры – получили отделение «Маленькая мама»

Актуальная тема

Самым важным событием 2010 года для Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, стали организация и проведение общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. Кампания становится поистине общей: постепенно к ней подключаются целые регионы, отдельные организации и, конечно же, обычные люди.
Ведь остановить насилие и жестокость мы можем только сами – в своей семье,
в своей школе, на улицах своих городов – все вместе.

гневе бьющей по лицу плачущего ребенка. Проще прибавить звук телевизора, чтобы не слышать страшные
ругательства за стеной и плач избиваемого соседями ребенка. Мы часто
решаем «не выносить сор из избы»,
узнав о недостойном поведении учителей или воспитателей. А о многих
случаях насилия и жестокости в «закрытых» учреждениях общество зачастую вообще не имеет возможности узнать.
Задача стоит непростая – сформировать в обществе нетерпимое отношение к любым проявлениям жестокости по отношению к детям в семьях,
интернатных учреждениях, школах и
на улице. Но решать ее надо!
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Кризисного центра помощи женщинам, которое предоставляет приют
и поддержку несовершеннолетним
беременным и матерям с младенцами, и Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение
социального обслуживания «Доминтернат для детей с отклонениями в
умственном развитии № 4» (г. Павловск).
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От Москвы до самых до окраин
16 марта начался конкурс «Город без
жестокости к детям», который проводится совместно с Ассоциацией
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Шершавым языком плаката
против жестокости к детям
Фонд поддержки детей и портал для
дизайнеров kak.ru провели конкурс
плаката на тему «Воспитание без обид
и унижений». Он вызвал огромный
интерес – организаторам поступило
более 1500 работ со всей России. К
конкурсу было допущено 908 плакатов. 497 авторов представили свой
взгляд на проблему насилия и жестокости к детям – среди них как профессиональные художники и дизайнеры,
так и обычные люди, в том числе сами

дети. Конкурсную интернет-страницу
просмотрели более 200 тысяч раз, система голосования зафиксировала 57
371 голос, отданный за тот или иной
плакат. Оценивались работы не только зрителями, но и жюри во главе с
министром здравоохранения и социального развития РФ Татьяной Голиковой. 1 июня, в Международный день
защиты детей, в ходе концерта «Искусство против жестокости» прошли
выставка плакатов и церемония награждения победителей. 1-е место
занял Константин Климов (Калуга)
за плакаты «Мама, я тебя боюсь…»
и «Папа, я тебя боюсь…», 2-е место
получил Евгений Парфенов (Москва)
за плакат «Ау!», обладательницей
3-го места стала Олеся Шишаева
(Санкт-Петребург) за плакат «Твое
дитя – часть тебя». Увидеть лучшие
конкурсные работы можно на портале
www.ya-roditel.ru.

Как защитить
детство?
Дискуссионный клуб «Защитим детство» был создан Фондом и информационным агентством РИА «Новости».
Первое заседание, состоявшееся
27 апреля, было посвящено обсуждению темы «Бью – значит воспитываю?». В нем приняли участие заместитель председателя правления
Фонда Нина Шахина, Уполномоченный по правам ребенка во Французской Республике Доминик Версини
(с помощью телемоста Москва – Па-

риж), известный телеведущий, автор
программы «Пока все дома» Тимур
Кизяков, популярная певица Диана
Гурцкая, психологи, работающие с родителями и детьми. Следующее заседание было посвящено теме «Первое
июня. От кого и от чего надо защищать наших детей?». В нем приняли
участие заместитель председателя
правления Фонда Елена Куприянова,
популярная певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, а также представители МВД и Российской ассоциации электронных коммуникаций.
22 июля прошла пресс-конференция
на тему «Можно ли воспитывать ребенка без ремня?». Ее участниками
стали председатель правления Фонда
Марина Гордеева, участники акции
«Ремень – не метод воспитания» популярный актер Александр Олешко,
телеведущая Екатерина Стриженова,
певец Александр Буйнов. Благодаря

участию в национальной кампании
звезд над идеями противодействия
насилию задумываются и их поклонники.
Тимур КИЗЯКОВ, телеведущий и
автор программы «Пока все дома»:
«Если бы любящий родитель представил, как при шлепке или подзатыльнике содрогаются внутренние органы ребенка и его мозг, он бы этого
больше никогда не сделал».
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Ответственный ли вы родитель?
Начинать общенациональную кампанию по противодействию жестокости
к детям надо с семьи, поскольку главные в жизни ребенка люди – его мама
и папа, и от их доброй или недоброй
воли зависят его жизнь, успехи или
неудачи. Формирование ценности ответственного родительства – одна из
важнейших задач. 25 мая был открыт
интернет-портал для ответственных
родителей и всех, кто хотел бы ими
стать, – www.ya-roditel.ru. По итогам исследования Фонда, подавляющее большинство мам (92,5%) и чуть
меньшее число пап (83,5%) уверены,
что они вполне успешно справляются
со своими обязанностями. Но так ли
это? Посетители портала могут оценить себя, пройдя тесты «Ответственный ли вы родитель?» и «Ваш стиль
воспитания». А также посмотреть ви-

Актуальная тема

Актуальная тема
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малых и средних городов России.
По итогам рассмотрения конкурсных
заявок в борьбу за право считаться
городом без насилия и жестокости по
отношению к детям включилось 182
города из 58 субъектов Российской
Федерации. География участников –
вся Россия: от Билибина (Чукотский
автономный округ) до Петрозаводска
(Республика Карелия), от Дербента
(Республика Дагестан) до Мурманска. Участники конкурса объединят
усилия местных властей и общества
для профилактики семейного неблагополучия, жестокости и насилия по
отношению к детям путем пропаганды идеи ответственного родительства и развития служб психологической помощи семьям. Итоги будут
подведены 20 ноября, во Всемирный
день ребенка.

деоурок специалиста, обсудить волнующие проблемы с другими родителями, узнать, где находится ближайший к дому центр психологической
помощи: на карте страны можно вы-

отправлен детям во Всероссийский
детский центр «Орленок», где прошел форум «Дети против насилия и
жестокости». Там и решилась судьба «орудий воспитания» – сундук
был заперт на ключ, а ключ передан
дизайнеру. Он создаст из звездных
ремней арт-объект, который будет
передан городу – победителю конкурса «Город без жестокости к детям». На форуме юные участники
приняли обращение к взрослым с
призывом отказаться от жестокого
обращения с детьми.

XX

Шлепок первый и… последний
1 июня на сцене Концертного зала
РАМ им. Гнесиных прошел благотворительный концерт «Искусство против
жестокости». Талантливые стипендиаты Международного благотворительного фонда Юрия Розума выступали

перед ровесниками из детских домов
и приютов. Телемарафоны против жестокости и насилия прошли в Новосибирской, Самарской, Томской и Челябинской областях.
На телеэкранах страны и в радиоэфире появились рекламные ролики,
призывающие всех родителей отказаться от насилия ради лучшего будущего своих детей. Первый шлепок,
который необходим некоторым детям
при рождении, чтобы они могли «вдохнуть» жизнь, должен стать последним.
Почему мы поем ласковым голосом
колыбельные малышу, а спустя несколько лет обзываем и шлепаем его?
Каждое грубое слово, каждое жестокое действие оставляют след в душе
ребенка и лишают его уверенности в
себе, ставят под вопрос успешное будущее.

Актуальная тема

ской и Томской областей и Президент
Республики Осетия, известные политики, артисты, музыканты, спортсмены.
Присоединиться к Движению может
каждый желающий. Ежедневно число
людей, сказавших «Нет!» насилию и
жестокости, увеличивается.
Татьяна Алексеевна ГОЛИКОВА,
министр здравоохранения и социального развития РФ:
«Дети во всех смыслах – наше будущее. Если мы не хотим иметь жестокое будущее, мы обязаны противостоять жестокости и насилию в настоящем».
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Ремень – не метод воспитания!
С этим согласны Олег Газманов,
Игорь Верник, Александр Олешко,
Даниил Спиваковский, Алика Смехова, Егор Кончаловский, Александр
Маршал, Юрий Николаев, Елена Воробей и многие другие наши звезды,
которые расстались со своими ремнями и сложили их в сундук. Перед
телекамерой участники акции объяснили, почему они считают физические наказания недопустимыми,
и призвали всех присоединяться к
Движению «Россия – без жестокости к детям!». Сундук с ремнями был

Игорь Верник:
«Важно понимать, что это маленькое существо не может ответить тебе,
не может взять в руки ремень и ударить тебя. Весь мир этого ребенка
заключен в тебе – в маме, в папе. И
когда он видит занесенный над ним
ремень – его мир рушится однажды и
навсегда».

ВЕСТНИК ФОНДА
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брать свой регион и увидеть адреса
всех центров и телефонов доверия. А
дистанционно каждый желающий может получить консультацию психолога
прямо на сайте.
На этом же сайте «поселились»
дети, которые призывают всех присоединиться к Движению «Россия – без
жестокости к детям!». Его презентация прошла 25 мая в Общественной
палате РФ. Это движение для всех,
кто разделяет ценность диалоговых
отношений с детьми и исключает
нарушения прав ребенка. Каждый
человек, организация, регион, муниципальное образование, СМИ могут
присоединиться к Движению, зарегистрировавшись на портале. Все они –
каждый на своем уровне – могут
содействовать распространению и
пропаганде идей ответственного родительства и отказа от любых форм
насилия и жестокости.
Первым к Движению присоединился Дмитрий Медведев, который отметил: «Сегодня стартует Движение
«Россия – без жестокости к детям!».
Это очень важная и своевременная
инициатива Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Есть известная истина, что чужих детей не бывает. И потому важно
своевременно реагировать на каждый
конкретный случай нарушения прав
детей. Вести системную работу по
профилактике социального сиротства,
детской беспризорности и безнадзорности. И конечно, создавать в обществе атмосферу неприятия любых проявлений жестокости по отношению к
ребенку. Хочу поддержать всех неравнодушных людей, которые уже включились в это Движение. И считаю своим долгом к нему присоединиться».
Движение поддержали министр
здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова, уполномоченный при Президенте по правам
ребенка Павел Астахов, председатель
Совета Федерации Сергей Миронов,
губернаторы Калужской, Белгород-
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Доверьте телефону свои беды
По данным Ассоциации детских телефонов доверия, на начало 2010 года в
56 субъектах Российской Федерации
действовала 271 служба экстренной
психологической помощи, принимающая звонки от детей (большая их
часть работает в составе учреждений
образования и социальной защиты
населения, а также при кризисных и
наркологических отделениях больниц
и поликлиник).
Осенью 2010 года уже существующие и вновь создаваемые в регионах
детские телефоны доверия будут подключены к единому общероссийскому

XX

ники. Памятки распространяются через загсы города и детские поликлиники. Электронная версия доступна
на сайте «Нет ремню!»: www.remnynet.yaj.ru. Брошюра подготовлена в
рамках проекта «Ремень – не метод
воспитания!», получившего грант
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А
на улицах Барнаула появилась социальная реклама, призывающая к
гуманному обращению с детьми. Это
два рекламных щита с изображением счастливых детей и со слоганами:
«Разговор – ребенку, ремень – брюкам» и «Наш метод воспитания – любовь, беседа, понимание».

Актуальная тема

Олег Газманов, певец:
«Нам все время хочется воспитывать
детей, но не хватает на это ни времени,
ни сил, особенно когда приходишь с работы. Поэтому мы стараемся одним ударом ремня решить все наши проблемы,
а это неправильно. Надо потрудиться
душой и объяснить, в чем их ошибка».
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Начать с себя
Все эти мероприятия посвящены одной
цели – достучаться до каждого родителя, объяснить, что жестокость недопустима в отношениях с детьми. И этой
цели можно достичь, если каждый предпримет усилия для того, чтобы донести
до окружающих простую истину: детей
надо любить, а не бить. Как это сделали, к примеру, 1 июня в Кургане, где
прошел марш «Мамы против жестокого
обращения». Во время марша малыши
оставляли отпечатки ладошек на баннере с эмблемой Движения «Россия – без
жесткости к детям!», а в установленных
рядом интерактивных палатках взрослые на себе могли испытать унижение и
ужас, которые чувствует ребенок, когда
его «воспитывают» наказанием. А затем они присоединились к Движению на
интернет-портале www.ya-roditel.ru.

В Вологодской области с 15 мая по 1 июня
прошла акция против
домашнего
насилия
«Белая лента». Акция
направлена на привлечение внимания к проблеме домашнего насилия. Мужчина, повязавший
ленту, дает личное обязательство никогда самому не совершать насилия,
не оправдывать и не замалчивать
фактов насилия в отношении женщин
и детей. Первым белую ленту повязал
губернатор области. В рамках акции
состоялись конкурс реабилитационных
программ «Семья, ребенок, будущее»,
благотворительный концерт «Музыка
против насилия», областной праздник «Семьи тепло – души отрада», областной практический семинар
для лидеров волонтерских
отрядов по вопросам противодействия различным
формам насилия.
В любом деле надо в
первую
очередь
начинать с себя. Так поступили члены общественной
организации
«Молодые
журналисты Алтая», которые провели в Барнауле тренинг родительской
компетентности под названием «Школа путевых
родителей». В нем приняли участие
журналисты, у которых есть дети.
Они искали ответы на вопросы, которые возникают в процессе воспитания. Тренинг позволил приобрести
навыки позитивного, развивающего
для обеих сторон общения со своим
ребенком. А еще журналисты выпустили брошюру, в которой приводятся методы воздействия на детей без
применения силы, объясняется, как
решать проблемные ситуации. Консультантами по брошюре выступили
психологи, специалисты кризисных
центров, комиссии по делам несовершеннолетних, социальные работ-

То, что делается и еще будет сделано за время проведения общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому
обращению с детьми, должно привлечь внимание каждого россиянина, повлиять на его отношение к
этой теме. За время кампании невозможно решить все проблемы,
связанные с жестоким обращением
с детьми. Но есть надежда, что государство, общество и каждый из нас
продолжит эту работу. Потому что
все мы – родители и дети –
хотим жить в обществе без
насилия, страданий и слез.
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номеру 8-800-2000-122. Фонд поддержки детей выкупил номер, оплатит телефонный трафик до конца 2011 года, организует и профинансирует обучение
сотрудников, которые будут принимать
звонки от детей и родителей. Планируется, что в сентябре 2010 года телефоны доверия начнут работать на большей части России. Звонок на данный
номер будет бесплатным для каждого
ребенка, подростка и родителя.
Рекламировать телефон, объяснять
его назначение детям младшего возраста будут «Смешарики», а подросткам –
персонажи новых комиксов. Для телевидения создаются рекламные ролики.

Новости грантополучателей

Архангельская область:
издан уникальный букварь для глухих детей

ВЕСТНИК ФОНДА
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Книга предназначена для первого этапа обучения языку жестов. В ней всего 212 слов,
но эти слова-жесты подбирались очень тщательно, таким образом, чтобы ребенок мог
использовать их сразу, как только начнет
познавать окружающий мир. При правильном изучении и применении жестовый язык
может оказаться хорошим подспорьем в
развитии ребенка. Очень важно, чтобы им
овладевали не только дети, но и их родители. Букварь русского жестового языка,
изданный тиражом 1000 экземпляров, раз-

дается бесплатно архангельским семьям,
имеющим детей с нарушениями слуха.

Забайкальский край:
экспериментальная площадка для условно осужденных
В межрайонной уголовно-исполнительной
инспекции № 1 УФСИН России по Забайкальскому краю была создана экспериментальная площадка, в рамках которой опытные психологи ведут психокоррекционную
работу со 135 условно осужденными несо-

вершеннолетними. Специалисты отмечают
положительную динамику у подростков,
состоящих на учете: нормализацию поведения, снижение количества повторных
нарушений. Многие дети стали регулярно
посещать школу.

Белгородская область:
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
В селе Советское Алексеевского района
Белгородской области открылся социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних в рамках программы «Белгородчина – территория без сирот». Центр рассчитан
на 25 мест и предназначен для оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. Кроме того, здесь
работают мобильная служба семейного
устройства «Возрождение» и школа замещающих родителей – для тех, кто планирует
принять в семью детей-сирот.

Специалисты Волгоградского областного центра социальной помощи семье и детям «Семья» в марте приступили к реализации проекта «Мама +
…» по работе с беременными женщинами и женщинами, имеющими детей
до 1,5 лет. Основная цель организаторов – помочь матерям, оказавшимся

в трудной жизненной ситуации в связи с рождением ребенка. Специалисты команд быстрого реагирования
в центрах социальной помощи семье
и детям в нескольких районах Волгограда прошли обучение основам перинатальной психологии и семейной
терапии.

Республика Бурятия:
25 машин для социальных служб

25 машин – «Газели», «УАЗы» и «НивыШевроле» – получили реабилитационные центры, детские дома и социальные службы во всех муниципальных
образованиях республики. Это поможет
сотрудникам, которые занимаются профилактикой раннего кризиса в неблагополучных семьях в отдаленных районах
республики, эффективнее выполнять
свою работу. А также будет способствовать организации семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вологодская область:
«Скорая социальная помощь» спешит к семье

229 выездов скорой социальной помощи организовано специалистами Центра социальной помощи семье и детям города Череповца в первом квартале 2010 года. Посещение семей, в
которых родители злоупотребляют
алкоголем, не выполняют должным

Ульяновская область:
молодежь сглаживает конфликты

В апреле в загородном центре «Юность»
состоялась профильная смена «Правовой эксперимент», участниками которой
стали более ста школьников и студентов
из разных районов области. В течение
недели в игровой форме они разбирали различные ситуации с нарушением
прав детей. А также учились разрешать
и сглаживать конфликтные ситуации.

образом обязанностей по воспитанию
детей, находятся в тяжелом материальном и психологическом положении
из-за потери работы, осуществляется
в рамках проектов «Скорая социальная помощь», «Моя мама», «Шаг навстречу».

По итогам смены был сформирован волонтерский отряд.
Кроме того, в школах и библиотеках
установлены специальные ящики «Почты Уполномоченного». С их помощью
можно обратиться к Константину Долинину, Уполномоченному по правам
ребенка при губернаторе Ульяновской
области.

Новости грантополучателей

Каждый месяц у наших грантополучателей создаются новые службы сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, школы приемных родителей,
центры социальной реабилитации подростков, преступивших закон, и многое
другое. Социальные услуги становятся ближе и доступнее жителям маленьких
городов и сел. Мы расскажем только о нескольких ярких событиях, произошедших в ходе реализации программ и проектов Фонда в разных уголках страны.

Волгоградская область:
стартовал проект «Мама + …»
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Новости грантополучателей

Каждый ребенок
имеет право на семью

Гость номера

Биография
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Родился 16 ноября 1948 года в Костромской
области в многодетной крестьянской семье.
В 1971 году окончил агрономический факультет
Новосибирского сельскохозяйственного
института. В 1975 году Виктор Кресс стал
директором совхоза «Родина» Томского района
Томской области, а в 1979 г. – председателем
областного объединения «Сельхозхимия».
Спустя шесть лет он был назначен
заместителем начальника агропромышленного
комитета Томской области по производству.
В 1990 году стал председателем областного
Совета народных депутатов. С 1995 года
является губернатором Томской области.
Кандидат экономических наук.
Виктор Кресс награжден знаком отличия «За
заслуги перед Томской областью», медалью «За
трудовую доблесть», орденом «Знак Почета»,
орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и
III степени, орденом РПЦ святого благоверного
князя Даниила Московского I степени
и орденом Преподобного
Сергия Радонежского I степени.

– Виктор Мельхиорович, расскажите, в чем особенность программы?
– Программа «Право ребенка на семью» имеет модернизационный характер. На всех уровнях, на которых ведется работа с семьей, программа позволяет добиться коренных изменений,
соответствующих вызовам времени.
В ее рамках осуществляются систем-

ные преобразования в нормативноправовой базе, в управленческих процессах, в подходах к оказанию услуг
ребенку и семье учреждениями и специалистами. Но самое главное – меняются приоритеты, основой работы
становится профилактика детского и
семейного неблагополучия на ранней
стадии. Все концентрируется вокруг

– Каким категориям детей помогает программа «Право ребенка на
семью»?
– Прежде всего мы уходим от самого понятия «категория»: помощь
должна быть индивидуальной, соответствовать потребностям ребенка

и семьи. Только так она будет действенной.
Естественно, в первую очередь
помощь оказывается детям, оставшимся без родителей. Главное, в чем
нуждается такой ребенок, – восстановление для него условий семейной
заботы, семейное жизнеустройство
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Принципиальная позиция Томской области:
мы приемлем только качественное
и ответственное устройство детей в
семьи, чтобы ребенок, переживший
травму потери кровных родителей,
попадал в семью, которая сможет
создать ему условия для благоприятного развития.
Сегодня в Томской области, если ребенок все же остался без родителей,
в 8 случаях из 10 ему найдут вторую,
замещающую семью. Доля семейного
жизнеустройства у нас 79%, при этом
количество детей, передаваемых на
воспитание в семьи, каждый год увеличивается.
Прежде чем принять ребенка в семью, взрослые проходят обучение в
специальных школах приемных родителей. Наша гордость, что по области
удалось открыть не 1–2, а 18 таких
школ, за 2009 год подготовку в них
прошли 430 человек. Таким образом,
мы закрываем и проблему занятости
наиболее профессиональных кадров
в детских домах, где воспитанников
остается все меньше, зато для них открывается новое поле деятельности
по подготовке и сопровождению замещающих семей.
Несмотря на все успехи, ликвидация последствий сиротства детей – это
важная, но не основная задача программы «Право ребенка на семью».
Приоритетом является профилактика
детского и семейного неблагополучия,
предотвращение социального сиротства. Здесь с помощью программы
развивается целая система инновационных услуг, помогающих детям группы риска, детям с ограниченными воз-
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В Томской области при финансовом содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действует региональная программа «Право
ребенка на семью». Она рассчитана на период до 2012 года, но уже первый год ее
реализации доказал – с помощью программы на региональном уровне идет полномасштабная модернизация в сфере помощи семье и детям, широко внедряются
социальные технологии, полезные людям. То есть выполняются задачи, поставленные в послании Президента России Д.А. Медведева. На вопросы о действии
программы отвечает губернатор Томской области Виктор Мельхиорович Кресс.

защиты права ребенка жить и воспитываться в семье, вокруг идеи сбережения семьи.
Очень своевременно, что идеологию новых подходов в деле помощи
семье и детям поддержал созданный
по решению Президента Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации: региональная
программа «Право ребенка на семью» реализуется при финансовой
поддержке Фонда.
С помощью программы меняется
само представление о том, каким образом нужно поддерживать ребенка
и его семью. Обычно слово «инновации» связывают с наукой и производством – и совершенно непривычно,
когда понятия «инновации», «технологии» применяются в сфере поддержки детства. Считается, что помощь
ребенку должна идти от сердца. Это
верно, но движения его должны быть
подкреплены знаниями о том, как грамотно помочь ребенку, как профессионально поддержать семью, чтобы
она смогла справиться с проблемами,
как не нанести вред семье и ребенку
неуместным вмешательством.
Томская область сделала ставку
на современный, профессиональный
подход. Были применены очевидные
для профессионалов принципы: помощь ребенку и семье должна приходить вовремя, ее должны оказывать
грамотные специалисты, действия
всех, кто может помочь семье, должны быть слаженными и целенаправленными. И только за первый год реализации программы «Право ребенка
на семью» улучшили качество жизни
больше 14 тысяч детей Томской области.
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– Откуда берутся специалисты,
помогающие семье, ведь в университетах этому не учат?
– В нашем Томском государственном
университете учат. На кафедре соци-

– Какие перспективы на будущее?
– Семья – это сложнейшая система.
От того, насколько она благополучна,
зависит наше сегодня, а от того, насколько успешно семья будет справляться со своей главной «работой» –
воспитанием детей, – наше завтра.
Программа рассчитана на период до
2012 года, и за это время должен быть
сделан основной модернизационный
прорыв.
Успешный опыт Томской области
по профилактике социального сиротства и предупреждению жестокого
обращения с детьми будет представлен 26-27 августа федеральным и
региональным СМИ в ходе
семинара Клуба социальной
журналистики.

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ НА 2009–2012 ГОДЫ»
ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ: ЧТО СДЕЛАНО ЗА 2009 ГОД
Создан учебно-методический центр при Департаменте по вопросам семьи
и детей Томской области. В учебно-методическом центре прошли обучение 550
специалистов, работающих с семьей и детьми.
Развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Школах приемных родителей прошли подготовку
431 человек. 504 замещающие семьи находятся на сопровождении специалистов
служб сопровождения.
Повышена доступность инновационных профилактических услуг для семей с детьми группы риска по социальному сиротству. На территории 16 муниципальных образований области предоставлялись услуги в форме консультаций
и тренингов по укреплению семейных отношений, организации социальных гостиных и реабилитационного досуга, групп поддержки и интегрированных групп. Помощь получили 1429 человек (667 детей и 762 члена их семей) из целевых групп,
наиболее остро нуждающихся в поддержке специалистов.
Внедряется инновационная система организации комплексной профилактической помощи семьям по технологии «работа со случаем». Создана новая специализация – «куратор случая». Кураторы случая работают со случаями
детского/семейного неблагополучия, владеют навыками специалиста помогающей
профессии, разрабатывают и координируют исполнение плана реабилитации семьи и ребенка. В 2009 году приступили к работе 115 кураторов случая.

Показатели эффективности реализации программы
«Право ребенка на семью» за 2009 год
Плановый
показатель
по окончании
реализации
программы
в 2012 г.

Значение показателя к началу
реализации
программы
2008 г.

Фактический
показатель
на конец
2009 г.

чел.

7 049

14 440

10 000 ежегодно

Снизить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ОБПР),
от общего числа детского населения области

%

3,42

2,98

2,1

Увеличить долю детей-сирот и детей ОБПР,
переданных на воспитание в семьи, от общей численности детей-сирот и детей ОБПР

%

71

79

80

Увеличить долю усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей ОБПР, от общей
численности детей-сирот и детей ОБПР,
переданных на воспитание в семьи

%

6,72

9,2

9,5

Увеличить долю детей-сирот и детей ОБПР,
переданных в приемные семьи, от общей
численности детей-сирот и детей ОБПР,
переданных на воспитание в семьи

%

23,46

31,5

33

Наименование показателя

Ежегодно улучшать качество жизни детей

Единица
измерения

Гость номера

– Что это за услуги и как они помогают семьям?
– Например, социальные гостиные,
которые создаются по всей области
прямо по месту жительства или учебы
детей, часто в сельской местности. В
результате семья, где только наметились проблемы с учебой и воспитанием детей, вовремя попадает в поле
зрения специалистов, готовых прийти
ей на помощь, наладить отношения.
По тому же принципу организуется реабилитационный досуг для детей группы риска по социальному сиротству.
Подобные услуги поддерживаются
в области на конкурсной основе, когда любая организация (бюджетная,
общественная, коммерческая), готовая помогать семьям, может принять
участие в конкурсе и включиться в
общую систему оказания инновационных услуг, помогающих семьям.
В 2009 году 37 организаций стали победителями таких конкурсов. В
результате профилактические услуги предоставлялись семьям в 16 муниципальных образованиях области,
в том числе действовало 7 социальных гостиных, на базе 4 учреждений
был организован реабилитационный
досуг, еще 9 оказывали раннюю помощь семьям с детьми-инвалидами.
Принципиально важно, что семьям
не нужно обращаться за услугой, собирать какие-то документы, чтобы
ею воспользоваться, куда-то ехать за
ней – специалисты на местах сами заинтересованы в том, чтобы отыскать
тех детей, которым нужна поддержка,
и организовать для них услугу.

альной работы разработали специальный курс практико-ориентированной
подготовки таких специалистов. А с
появлением программы «Право ребенка на семью» на средства гранта
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, нам
удалось развернуть полномасштабную областную систему подготовки
и сопровождения специалистов, помогающих семье. В сотрудничестве
с департаментом по вопросам семьи
и детей и Томским государственным
университетом, опять-таки с привлечением средств Фонда, был открыт
учебно-методический центр, который
занимается внедрением по всей области тех самых современных технологий помощи семье и детям, готовит
профессионалов в этой сфере, помогает им справляться с трудностями,
которые неизбежны в такой сложнейшей работе, как помощь семье.
550 специалистов и руководителей
всех уровней со всей области за 2009 год
прошли обучение инновационным технологиям ранней помощи ребенку и семье
и теперь применяют полученные знания
на практике. А это уже целая армия,
вставшая на защиту детства.
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можностями здоровья, выпускникам
детских домов и многим другим. Во
главу угла ставится сохранение семьи
для ребенка.

«Видеопаспорт»
ускорит встречу

Успешный опыт
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«Видеопаспорт» для малыша
Все знают и любят передачу Первого
канала «Пока все дома». В последние
годы там появилась рубрика «У вас будет ребенок», которая помогает найти
детям-сиротам любящих родителей. За
время существования рубрики удалось
помочь обрести семью более чем 130
детям. Однако формат передачи позволяет рассказать раз в неделю только об
одном ребенке. Вполне закономерно,
что именно авторы программы задумались о том, как помочь большему количеству детей. Решение пришло: в 2007

году была создана информационнопоисковая система «Видеопаспорт».
Это название ранее не встречалось в
средствах массовой информации и не
обнаруживалось ни в одной поисковой
системе Интернета. На производство и
работу с «Видеопаспортом» было зарегистрировано и оформлено авторское
право. Авторы – Александр Митрошенков, Тимур и Елена Кизяковы.
Принципиально новая, эффективная
и высокотехнологичная система основана на самых современных мультимедийных и компьютерных ресурсах, что зна-

Презентация
системы
«Видеопаспорт»

XX

Ищите ребенка… в цветах
Вот DVD-диск с названием «Видеопас
порт». Включив его, мы обнаруживаем изображение цветка, в центре
которого – фотография ребенка. Вся
имеющаяся о нем информация (специально отснятые и смонтированные видеосюжеты с участием самого
ребенка, его друзей, воспитателей,
учителей, медработников, психологов, все имеющиеся фотографии
ребенка, его рисунки, поделки, награды, тетради и дневники) систематизируется по разделам-лепесткам,
именуемым:
МОЕ ВИДЕО – все видеосюжеты с
участием самого ребенка;
МОИ ФОТО – его фотографии;
МОЕ ЗДОРОВЬЕ – видеокомментарий врача о состоянии здоровья данного ребенка и возможные рекомендации
его будущим родителям;
МОИ ДОСТИЖЕНИЯ – видеосюжеты
о школьных занятиях, занятиях в кружках, спортивных соревнованиях, рисунках, поделках, наградах, тетрадях, дневниках ребенка;
Я ЛЮБЛЮ – видеосюжеты с рассказами самого ребенка о себе, своих мечтах, вкусах и предпочтениях;

Успешный опыт

Сегодня «Вестник Фонда» рассказывает об успешном опыте семейного
устройства детей-сирот. Авторы телепередачи «Пока все дома» разработали
простую и вместе с тем уникальную систему «Видеопаспорт», которая помогает потенциальным родителям и ребенку найти друг друга.

чительно повышает вероятность в кратчайшие сроки найти ребенку семью.
В чем преимущества этой системы
для потенциальных родителей?
Есть возможность, минуя дальние
поездки, поборы, бюрократию и,
главное, мучительные смотрины
детей, психологически очень травмирующие и детей, и взрослых,
найти желанного ребенка в любой
точке России.
Без спешки и морального давления
заочно познакомиться с ребенком
и познакомить с ним всех членов
своей семьи для принятия общего,
обдуманного решения, исключающего в будущем вероятность возврата принятого ребенка.
Руководствуясь прилагаемыми видеоинструкциями и комментариями
официальных представителей органов опеки региона, где находится ребенок, безошибочно собрать
весь пакет необходимых документов для очного знакомства с ним.
Предъявив в органах опеки выбранного региона правильно оформленные документы, получить гарантированную возможность личного
знакомства с ребенком.
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Дело не только в экономии
Известно, что содержание одного ребенка в детском доме обходится в 300–
500 тысяч рублей в год, а дети в нем
проводят порой более десяти лет. При
этом большинство выпускников детских
домов с трудом находят свое место в
жизни. Государство несет огромные затраты на содержание и воспитание сирот, в результате получая чаще всего
социально не адаптированных граждан.
Поэтому приоритеты государства постепенно смещаются в сторону сохранения кровной семьи для ребенка, а если
это невозможно – в сторону семейного
устройства ребенка, оставшегося без
попечения родителей. По статистике,
дети в возрасте от 3 месяцев до 6 лет
легче всего находят новых родителей.

Диаграмма запросов детей для усыновления
в зависимости от возраста ребенка

Процентное
соотношение
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28%

30%

24%

10%
Возраст 0-3 3 мес. мес. 1 год

8%
1 год 3 года

3 года 6 лет

6 лет - 18 лет

А если у потенциальных родителей
появляется помощник в виде «Видеопаспорта», эффективность устройства
детей в семью становится выше. По
официальным данным, с помощью него
каждый второй ребенок обретает семью
в течение первых же месяцев. Это полностью обосновывает экономическую
целесообразность вложений в его изготовление. Хотя понятно, что дело не
только в экономической составляющей.
С 2008 года было создано более 700
видеопаспортов, успешная практика их
применения подтверждена в Москве, а
также в Московской, Астраханской, Костромской, Нижегородской, Псковской и
Орловской областях. На данный момент
проект запускается в Ульяновской, Ивановской, Пензенской областях, ХантыМансийском автономном округе, Алтайском и Красноярском краях.
Региональная программа по созданию видеопаспортов включает в себя:

– оснащение региональных органов
опеки и попечительства базой видеопаспортов и программным обеспечением
для работы с ней;
– записи видеопаспортов на DVDдиски, выдаваемые на руки будущим
усыновителям;
– размещение всего банка данных «Видеопаспорт» в Интернете на
сайте VIDEOPASPORT.RU, который
уже посетили более 140 тысяч человек;
– создание и показ в рубрике «У вас
будет ребенок» программы «Пока все
дома» видеосюжетов, созданных на
основе видеопаспортов;
– предоставление всех отснятых
видеоматериалов для создания телепрограмм на региональном телевидении и предоставление материалов для
печатных публикаций в крупнейших региональных газетах
и журналах.

Статистические данные по эффективности
Информационно-поисковой системы «Видеопаспорт» на 20 мая 2010 г.
Произведено
видеопаспортов

Устроено
в семьи и
находящихся
в стадии
оформления
документов

Эффективность
в%

сентябрь 2006 г.

383

185

48

Астраханская
область

май 2007 г.

123

57

46

Москва

декабрь 2008 г.

205

114

56

Костромская
область

июнь 2009 г.

35

19

54

Нижегородская
область

декабрь 2009 г.

30

25

83

Орловская
область

апрель 2010 г.

25

5

20

Псковская
область

апрель 2010 г.

34

8

24

835

413

49

Регион

Начало
работы

Московская
область

ИТОГО

Успешный опыт

для перелистывания имеющихся на DVDдиске видеопаспортов и одна внизу – для
запуска видеофильма с рассказами людей, взявших детей в семью и призывающих других следовать их примеру. Наведя
курсор на одну из этих кнопок и нажав соответствующую клавишу на пульте DVDпроигрывателя, пользователь получает
доступ к видеопаспорту другого ребенка.
Главным идентификационным признаком каждого видеопаспорта является персональный web-код, единый для
всех носителей информации по данному ребенку.
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Успешный опыт

МОИ ДОКУМЕНТЫ – видеоверсия
разрешенной к открытому доступу части анкеты ребенка;
ОБО МНЕ – видеосюжеты с рассказами и отзывами о данном ребенке со
стороны его друзей, нянечек, педагогов,
воспитателей, учителей и других людей,
окружающих ребенка.
Помимо сведений о конкретном ребенке видеопаспорт содержит общую
информацию в разделах:
ЧЕЛОВЕЧЕК И ЗАКОН – видеосюжеты с разъяснениями и комментариями
представителей органов опеки по всем
существующим формам устройства детей в семью и всем правам, льготам и
дотациям со стороны государства для
каждой из указанных форм;
ШАГИ НАВСТРЕЧУ – видеосюжеты с
контактами региональных органов опеки и рекомендациями представителей
органов опеки по очередности действий
и правилам сбора документов для будущих усыновителей.
Установив
курсор
на
нужном
лепестке-разделе, потенциальный родитель нажимает кнопку «Пуск», и на
экране открывается все содержимое
данного раздела, в котором тем же курсором выбирается и активируется требуемый видеофайл.
На информационном поле основного
экрана располагаются три стилизованные
кнопки: перехода «Влево» и «Вправо»

Время перемен: слово – Рязанской области

Сирот становится меньше

ВЕСТНИК ФОНДА
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Для решения демографических проблем
в Рязанской области и прежде предпринимались различные меры. Но время требовало новых, еще более эффективных
форм работы. Новое направление по профилактике социального сиротства целевой
программы, которое получило поддержку Фонда, позволило создать 26 служб

участковых социальных координаторов и
27 мобильных бригад в комплексных центрах социального обслуживания области. В
социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних появилось 6 отделений профилактики социального сиротства.
При интернатных учреждениях – 16 служб
сопровождения замещающих семей.

Информационная карта программы
Регион

Рязанская область

Название

Областная целевая программа «О дополнительных мерах
по реализации концепции демографического развития
на территории Рязанской области на 2008-2010 годы»

Приоритетное направление

Профилактика социального сиротства

Сумма гранта Фонда в 2009 году

40 500 000 рублей

Сумма гранта Фонда в 2010 году

40 018 200 рублей

Сроки реализации

2009 – 2011 гг.

Цель

Создание условий каждому ребенку для воспитания
в полноценной семье

Сенсорная
комната центра
социального
обслуживания

сти, его супруга устроилась на работу в
магазин. И при этом они заботятся о детях, уделяют им внимание. Так удалось
спасти семью, восстановить в ней благоприятный психологический климат.

XX

Марина* обрела семью
Марина попала в Центр психологопедагогической и медико-социальной
помощи детям и подросткам в шесть лет.
Прежде у нее было счастливое детство с
любящими родителями. Беда случилась
неожиданно: в автокатастрофе погиб
отец, через год умерла мама. Племянницу взяла под опеку родная тетя. Но отношения между девочкой и опекуном не
сложились. Тетя приняла решение поместить Марину в Центр на два месяца. Но
когда пришел срок забрать племянницу,
и вовсе отказалась от нее.
Марина стала первоклассницей. С
учебой у нее все ладилось. Так же, как и
отношения с воспитателями и сверстниками: девочка она дружелюбная и ласковая. Но ребенок не может быть счастливым без настоящей любящей семьи. И
специалисты службы сопровождения начали работу по поиску приемных родителей или опекуна для Марины. Появилось
много желающих удочерить девочку, но
не все потенциальные родители понимали, какую ответственность берут на себя,
не всем навстречу шла Марина. Специалистами была проведена большая работа: тестирование, анкетирование, беседы, обследование жилищных условий. В
итоге опекуном была выбрана дальняя
родственница Наталья Николаевна. Она
забрала девочку к себе.
Недавно сотрудники службы навестили Марину и Наталью Николаевну в
теперь уже их общем доме. Обе были
в прекрасном настроении, приветливо
встретили гостей. Социальные работники убедились, что в семье достаток,
Марина успешно учится в школе и занимается рисованием. А главное – между
опекуном и подопечной самые добрые
отношения.
* Здесь и далее имена детей изменены.

Время перемен: слово – Рязанской области

Данная рубрика рассказывает о ходе реализации программ Фонда в регионах по
трем приоритетным направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка семей с детьми-инвалидами и детей в конфликте с законом. Возможности «Вестника Фонда» позволяют рассказать в одном номере лишь о трех программах, но мы будем стараться представить самый интересный опыт регионов.

Координатор спешит на помощь
Для сохранения социального здоровья
семьи очень важна профилактика. Если
вовремя заметить проблему, помочь ее
решить, можно избежать серьезных последствий. Вот один из примеров работы
службы участковых социальных координаторов, которая действует в Рязанской
области с сентября 2009 года.
В Касимовском районе 4 координатора, на учете у которых 69 семей, воспитывающих 131 ребенка. Координатор
занимается не только учетом неблагополучных семей, но и их диагностикой,
оценкой проблем, индивидуальных особенностей членов семьи.
Отчего семья попадает в трудную
ситуацию? Причин много, но главная –
безответственность родителей по отношению к своим детям. И эта история – не
исключение. В поселок Гусь-Железный
Касимовского района прибыла многодетная семья, оказавшаяся практически без средств к существованию.
Главе семейства удалось найти работу с предоставлением ведомственного
жилья. Он тяжело трудился. А по вечерам «снимал усталость» алкоголем.
Не заметил, как пристрастие к бутылке
стало всепоглощающим. До детей ли
тут? При этом у неработающей супруги
почему-то тоже не находилось времени
на заботу о детях – те были предоставлены сами себе, чем и привлекли внимание координатора.
Семью поставили на учет, и началось
общение. Прежде всего, с каждым из
домочадцев поработал психолог: проводились беседы, использовались различные методики. Затем координатор
со специалистами мобильной бригады
создали индивидуальную программу
восстановления нормальных семейных
отношений. Одним из главных условий
этого стало лечение главы семьи от алкоголизма.
О положительных результатах деятельности социального координатора и
мобильной бригады можно было говорить уже через полгода: мужчина прошел
курс лечения от алкогольной зависимо-
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Время перемен: слово регионам
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Достигнутые результаты
Об эффективной работе по программе
свидетельствуют цифры. По сравнению
с 2008 годом благодаря службам социальных координаторов неблагополучных
семей выявлено больше на 16,5 %; в 2,4
раза повысилась оперативность работы служб сопровождения семьи и в 3,6
раза увеличилось количество семей, с
которыми работают в службах сопрово-

Детям с ограниченными возможностями необходимо создавать условия для
развития с ранних лет. Тогда успехи
ощутимее. Чтобы дети-инвалиды могли реализовать свой потенциал, под-

готовиться к самостоятельной жизни
и интегрироваться в общество, с ними
занимаются специалисты социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних.

Информационная карта программы
Регион

Нижегородская область

Название

Областная целевая программа «Равные возможности»

Приоритетное направление

Поддержка семей с детьми-инвалидами

Сумма гранта Фонда в 2009
году

7 030 000 рублей

Сумма гранта Фонда в 2010
году

6 500 000 рублей

Сроки реализации

2009 – 2011 гг.

Цель

Создание условий для преодоления социальной
изолированности детей-инвалидов, их социализации,
самореализации и успешного воспитания в семье

Зональный
творческий
слет

Время перемен: слово – Нижегородской области

Чтобы не было брошенных детей
Как важно, чтобы ребенок был желанным,
чтобы его появления ждали родные и близкие. Но бывает и по-другому: ежегодно в
роддомах Рязанской области остаются
десятки отказных детей. При этом можно
было бы избежать роковой ошибки, если
бы кто-нибудь вовремя пришел к женщине, родившей ребенка, на помощь.
На базе Рязанского дома ребенка в
декабре 2009 года была сформирована
бригада для предотвращения отказов матерей от новорожденных детей. В нее входят 2 психолога, специалист по социальной работе, юрист и педиатр. Все лечебные учреждения и родильные дома г. Рязани и Рязанской области предоставляют
в дом ребенка информацию о женщинах,
которые планируют оставить или оставили новорожденного ребенка. По этому
сигналу на место выезжают специалисты
и начинают работу с мамой. Каждый ребенок, оставшийся с матерью, – это большое достижение, итог усилий специалистов, которые продолжают наблюдать за
дальнейшей судьбой семьи.

Мир равных возможностей
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ждения семьи. Уменьшилось
число семей, находящихся в
социально опасном положении, – на 196 (с 1095 до 899 –
на 17%) по сравнению с 2008
годом и еще на 11 (на 2%)
в I квартале 2010 года по сравнению с IV кварталом 2009
года. В 2009 году 49 детей
возвращены в биологические
семьи, к кровным родителям.
Но если это не удалось, ребенка старались передать приемным родителям или опекунам.
В замещающие семьи в 2009 году было
определено 376 детей, в том числе усыновлено 54 ребенка, устроено в приемные семьи 78 детей (в настоящее время
в них воспитывается 493 ребенка).
На базе Рязанского областного института развития образования организовано
и проведено обучение специалистов для
работы с кризисными семьями. Всего в
2009 году было подготовлено 120 специалистов. Еще 40 человек обучились и
получили сертификаты европейского образца по программе «Ступени роста».
Александр Лопухов, проживающий
в с. Мыс Доброй Надежды, отец двоих
детей: «Мне лично и моей семье социальный координатор и психолог помогли
решиться на лечение от алкоголизма. Теперь в семье мир и порядок, относительный достаток. Дай Бог продержаться и
продолжить новую жизнь!»
Алексей Феофанов, специалист
мобильной бригады отделения социального сиротства, ответственный
за работу службы социальных координаторов Сасовского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних: «С января 2010
года службой мобильной бригады было
организовано 43 выезда и оказано
200 различных услуг. Помогает в работе тесное взаимодействие социальных координаторов с администрациями
сельских поселений. Таким образом,
создается система профилактики социального сиротства в
отдаленных районах».

ВЕСТНИК ФОНДА
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Быть школьником непросто
Главная задача в работе с детьмиинвалидами – помочь им адаптироваться в обществе, научить ладить с
окружающими, получить трудовые навыки. Служба социализации, в состав
которой входят воспитатели, психолог,
социальный педагог, специалист по социальной работе, инструктор по труду,
музыкальный руководитель, призвана
решать эту задачу. Здесь к каждому
ребенку индивидуальный подход, своя
программа действий.
У Влада, закончившего 3-й класс
коррекционной школы, успеваемость
хорошая. Но были проблемы с поведением, обусловленные диагнозом:
мальчик не мог спокойно сидеть, перебивал учителя, отвлекался, мешал
себе и окружающим. Поэтому возникла необходимость перевода на домашнее обучение. Конечно же, ему дома
скучно, не хватает общения со сверстниками.
С сентября 2009 года Влад посещал
службу социализации, участвовал в
групповых занятиях с психологом и по
музыкотерапии. За это время он изменился в лучшую сторону: научился
общаться с окружающими, концентрировать свое внимание.
В конце учебного года по решению
комиссии ПМПК ученика пробно ввели
в класс. Влад и его мама хотят, чтобы
в следующем учебном году он продол-

жил занятия в службе социализации и
вернулся в школу.

XX

Учатся родители…
Осенью
2009
года
прошли
информационно-практические семинары «Школа родителей с особым
ребенком», на которых с родителями
проводились тренинги, мастер-классы
по обучению реабилитационным технологиям в условиях семейного воспитания.
Появились телефоны доверия в
учреждениях социального обслуживания семьи и детей. В 2009 году за
телефонными консультациями обратилось более 2000 семей с детьмиинвалидами, в основном по проблемам межличностных взаимоотношений.
В областном центре социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» в августе прошла интегрированная социально-реабилитационная
смена «Мать и дитя». С детьми занимались адаптивной физкультурой и
иппотерапией. Одновременно родителей консультировали специалисты,
состоялись обучающие семинары по
развитию ребенка.
Особенно полезными были занятия, которые физиотерапевт (эрготе-

рапевт) Йоаким Девидссон из Швеции
провел для родителей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он показал, как изготовить вертикализаторы (простейшие устройства, фиксирующие ноги, поясницу и
высвобождающие плечи, руки ребенка), а затем родители смогли забрать
приспособления с собой. Специалист
из Швеции показал, как адаптировать
коляски, усовершенствовать сиденья
и подлокотники, правильно подбирать
подушки под голову и спину.
В декабре 2009 года для консультативной помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов, состоялись
выезды специалистов в города Городец, Кстово, Выксу, Кулебаки, Бор,
Ветлугу, Павлово, Бутурлино. Были
проведены семинары, тренинги, консультации по реабилитационным технологиям.
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…и специалисты
Для повышения профессионального
уровня специалистов в социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних «Дом» был создан
областной ресурсный методический
центр по развитию социальных технологий и методик работы с детьмиинвалидами и их родителями. Закупи-

Время перемен: слово – Нижегородской области
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Готовить к жизни – сегодня
Очень важно, с чем выйдут в жизнь
молодые люди с ограниченными возможностями, достигшие совершеннолетия, какой багаж социального
опыта, умений и навыков будет накоплен, сумеют ли они выбрать профессию по душе и по силам. Понятно,
что многие из них никогда не смогут
работать на заводах и фабриках, их
ориентируют на те виды профессиональной деятельности, которые им
доступны.
В реабилитационном центре для
детей и подростков с ограниченными
возможностями г. Городца с ноября
2009 года работает интегрированная
творческая мастерская по направлению «полиграфия», в которой заняты
дети и подростки с проблемами здоро-

вья совместно со школьниками и студентами Городецкого педагогического
колледжа.
Полиграфию выбрали не случайно: все оборудование просто и удобно в работе, разнообразие операций
позволяет подобрать ту, которая соответствует возможностям каждого
ребенка. В итоге он убеждается, что
может создавать своими руками полезные и красивые календари, открытки, блокноты и буклеты, которые
нравятся другим людям. И, возможно,
в дальнейшем выберет себе эту профессию.
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Творчество – лучший лекарь
Арт-терапия – лечение искусством –
важная составляющая часть в работе
с «особыми» детьми. Театры с использованием пальчиковых и ростовых кукол, театрализованная деятельность
детей-инвалидов и здоровых сверстников помогают развивать творческие способности участников совместного действа.
Например, в театральном кружке
«Кармен» комплексного центра социального обслуживания населения Нижегородского района г. Нижнего Новгорода детей учат и сценической речи,
и тому, как не робеть перед публикой. Костюмы придумывают и делают
сами – из картона, цветной бумаги,
ниток. А в театре «Пиано» со слабо
слышащими детьми ставят небольшие
пантомимы, с которыми они выступают в школе для глухих.
Особое значение имеют творческие
интегрированные кружки, где детиинвалиды занимаются пением, рисованием, рукоделием, моделированием, музыкой и танцами вместе со здоровыми сверстниками. Это полезно и
тем и другим: они общаются, учатся
друг у друга.

Рука помощи
оступившемуся
ростку встать на путь исправления, не
допустить повторного возвращения в
места лишения свободы, нужно объединить усилия многих ведомств и служб.

Информационная карта программы
Регион

Республика Татарстан

Название

Долгосрочная целевая социальная программа Республики
Татарстан «Поверь в себя!»

Приоритетное направление

Поддержка детей, находящихся в конфликте с законом

Сумма гранта Фонда в
2009 г.

4 727 000 рублей

Сумма гранта Фонда в
2010 г.

2 028 100 рублей

Сроки реализации

2009 – 2011 гг.

Цель

Профилактика повторных правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних через создание
межведомственной системы социального сопровождения
несовершеннолетних, отбывших наказание за совершение
преступлений и правонарушений, а также их семей

Подросткам
оказывается
социальная,
психологическая,
правовая помощь

Время перемен: слово – Республике Татарстан

В Татарстане в 2009 году за совершение преступлений было осужден 561
несовершеннолетний, в том числе 259
человек – повторно. Чтобы помочь под-
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ли литературу, приобрели автомобиль
«Газель» для организации методической работы в районах Нижегородской
области.
В августе–сентябре 2009 года провели четыре обучающих семинара по
технологиям работы в службах социализации и службах сопровождения семей, воспитывающих детейинвалидов; в сентябре–октябре 2009
года состоялось шесть зональных
межрайонных методических семинаров для специалистов государственных учреждений социального обслуживания населения, работающих с
детьми-инвалидами. Всего в семинарах приняли участие 150 специалистов и руководителей учреждений
социального обслуживания семьи и
детей.
Ожидаемые результаты: к завершению реализации программы планируется создание не менее 50 специализированных служб сопровождения
семьи и ребенка, открытие не менее
30 отделений социализации и адаптации детей-инвалидов.
Численность
детей-инвалидов,
вовлеченных в систему творческой
реабилитации, возрастет с 25 до
70%. Получивших реабилитационные услуги в учреждениях для детей
с ограниченными возможностями –
с 25 до 75%.
Татьяна Карпухина: «Моя дочь
Рита занимается в службе социализа-

ции общественной организации «Радуга». Особенно ей
нравится в театральной студии, где развиваются внимание, фантазия, память. А
главное – эти занятия дарят
ей огромную радость. Дома
контакт со сверстниками
у нее ограничен, а здесь –
встречи с новыми друзьями,
которых она ждет с нетерпением.
Словарный запас моей
дочери стал богаче, ее речь
стала полнее и конкретнее.
Мы стали замечать положительные
перемены и дома. Рита накрывает на
стол, убирает грязную посуду, следит
за порядком в своей комнате.
Также она посещает в службе кружок бисероплетения. Конечно, не все
получается, но с помощью терпеливых педагогов Рита многому научилась.
Мы живем в Нижегородском районе. Добираться до службы социализации с больным ребенком нелегко. Но
девочка стремится туда всей душой.
И нам бы очень хотелось, чтобы служба существовала и дальше, так как
она помогает нашим детям адаптироваться в окружающем мире, дарит
радость общения со сверстниками и
дает возможность чувствовать себя
полноценными жителями нашего города».
Ольга Бочарова, заведующая
отделением КЦСОН Московского района Нижнего Новгорода: «В
нашей мастерской рождалось самое
главное для детей-инвалидов – уверенность в собственных силах и таланте. Занимаясь совместным творчеством, мы наглядно смогли продемонстрировать детям, что их труд
приносит реальные результаты. А
родителям – доказать, что только совместная кропотливая, творческая
работа поможет интегрировать их ребенка в сегодняшнюю социальную среду».
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Первые шаги к благополучной жизни
Специалисты отделения социальной
помощи семье и детям в Тетюшском
муниципальном районе Республики Татарстан прежде не имели опыта работы
с несовершеннолетними, вернувшимися из исправительно-воспитательных

Александр: «Выражаю признательность специалистам за внимание, помощь, участие в моей жизни и жизни моей семьи. Я рад, что не остался
один…»

учреждений. Как правило, после возвращения из колонии подростки были
предоставлены сами себе, и часто это
заканчивалось повторными сроками.
В 2009 году отделение стало экспериментальной площадкой по реализации
республиканской программы «Поверь в
себя!». Специалисты прошли обучение
и теперь свои знания и умения успешно
применяют на практике. Можно уже говорить о первых позитивных результатах.
Так, например, в конце 2009 года в
Тетюшский район вернулся после освобождения из Казанской воспитательной
колонии восемнадцатилетний Александр*. Семью поставили на межведомственный патронат за месяц до выхода
Саши на свободу. Особое внимание
специалисты уделили его младшему
несовершеннолетнему брату, ведь важно было удержать его от ошибок, не
допустить, чтобы он повторил Сашин
путь. Специалисты проводили индивидуальные и семейные психологические
консультации и приложили немало сил,
чтобы улучшить климат в семье.
Что чрезвычайно ценно – удалось
восстановить доверительные отношения Александра с матерью. Саше помогли оформить документы, оказали
материальную поддержку. Кроме того,
юношу убедили доучиться в 9-м классе
вечерней школы. Еще одно приятное
известие – летом 2010 года он решил
поступать в Тетюшский сельскохозяйственный техникум. Пока Александра
поставили на учет в центре занятости
населения как безработного и направили на общественные работы в центр
социального обслуживания населения
«Тетюшское сияние». Теперь все будет зависеть от Александра. Если парень готов учиться, честно трудиться,
не причинять огорчений своим близким, перед ним открыты все пути. А
специалисты будут во всем помогать и
продолжать патронат до тех пор, пока
Саша полностью не адаптируется к социуму, не найдет свое место в жизни.

Пусть не все сначала ладилось…
Реализуя программу «Поверь в себя!»,
сотрудники центра социального обслуживания населения «Доверие» в Елабужском муниципальном районе помогли семье Ивановых.
Семнадцатилетний Антон* 1 год и 4
месяца отбывал наказание в Казанской
воспитательной колонии за кражу. В августе 2009 года освободился.
Пока Антон еще находился в исправительном учреждении, специалисты
отделения социальной помощи семье и
детям связались с его семьей, изучили
жилищно-бытовые условия, проблемы,
с которыми сталкиваются родственники. Выясняли, готовы ли они принять
Антона. В семье кроме него четверо:
мама, безработная сестра и еще двое
детей дошкольного возраста, которые
не посещают детский сад из-за долгов
по оплате. Семью Ивановых взяли на
патронат. Помогли сестре устроиться
на работу, побеседовали с друзьями
Антона.
С самим подростком тоже было немало разговоров после возвращения из
исправительной колонии. Выяснилось,
что парень хочет учиться на ветеринарного врача. Ему помогли найти профессиональные учебные заведения Татарстана, где можно выучиться на ветеринара. В результате Антон уехал учиться
в г. Мензелинск.
Все это время специалисты отделения продолжали за ним наблюдать. К
сожалению, вскоре у мальчика начались
проблемы с успеваемостью, пропуски
занятий, конфликты с преподавателями. Оказалось, что Антон не был готов к
самостоятельной жизни, не было рядом
близких ему людей, и он решил забрать
документы и вернуться домой.

* Здесь и далее имена детей изменены.

* Здесь и далее имена детей изменены.
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Но подростка не оставили наедине с
проблемами… Было принято совместное решение, что он продолжит обучение в вечерней школе и устроится на
работу. Поскольку было выражено желание заняться «мужским спортом», с
помощью специалистов его устроили в
секцию бокса. Сейчас Антон работает
автослесарем в частной автомастерской, а также учится на водителя категорий «B» и «C».
Сотрудники социальной службы верят, что у парня все получится. Безусловно, в жизни будут встречаться проблемы и трудности, но первые шаги на
пути к нормальной жизни сделаны.
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Итоги реализации программы
«Поверь в себя!» в 2009–2010 гг:
количество повторных правонарушений среди несовершеннолетних
правонарушителей и преступников
снизилось на 14%;
188 несовершеннолетних, вернувшихся из мест отбывания наказания, были охвачены социальным
сопровождением, из них: 60% продолжили общее и профессиональное обучение, 20% трудоустроены,
за 14% закреплены общественные воспитатели, 60% вовлечены
в культурно-досуговую деятельность;
более 40 специалистов повысили
свою квалификацию;
в 29 социальных учреждениях,
осуществляющих профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и их социальную реабилитацию, укреплена материально-техническая база.
Нет сомнений, что подобная форма
сопровождения оступившихся подростков крайне важна. 14%, на которые снизились повторные правонарушения, –
возможно, не столь впечатляющая цифра. Но надо понимать, что за каждым
вернувшимся к нормальной жизни молодым человеком стоят немалый труд и душевные усилия
всех специалистов.

Время перемен: слово – Республике Татарстан

Консилиум бывает не только
врачебным
Работу с каждым подростком в рамках
программы можно условно разделить на
два этапа: до освобождения из мест заключения и после его выхода на свободу.
На первом этапе, за месяц до того,
как несовершеннолетний выйдет на
свободу, начинается работа с его семьей. Очень важно подготовить родных
и близких к возвращению подростка,
создать в семье благоприятную атмосферу, чтобы ребенок почувствовал, что
дома ему рады и близкие надеются на
скорейшую адаптацию и исправление.
На втором этапе идет процесс сопровождения несовершеннолетнего и
членов его семьи. Для его организации
существует муниципальный социальнореабилитационный консилиум (МСРК) –
межведомственный коллегиальный орган,
созданный по решению муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних
на базе органа социальной защиты. Его
цель – помочь в реабилитации семей и
детей, находящихся в социально опасном
положении. К работе МСРК привлекаются
работники различных ведомств и учреждений: наркологи, учителя, врачи, представители органов опеки и попечительства,
комиссий по делам несовершеннолетних,
правоохранительных органов и т.д.
В зависимости от характера семейного неблагополучия разрабатывается
индивидуальный план, в соответствии
с которым специалисты оказывают социальную, психологическую, правовую,
медицинскую, педагогическую помощь.
При этом исключается дублирование
действий других ведомств, каждое занимается своим делом, что ведет к достижению положительного результата в
конкретной семье.
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Под крылом
«Журавушки»
За порогом детского дома его воспитанникам очень непросто начинать самостоятельную жизнь. Они не знают многих
необходимых в повседневной жизни вещей, не умеют распоряжаться деньгами,

совершать покупки, не знают, куда обращаться за помощью. Поэтому так важно,
чтобы при переходе из детства во взрослую жизнь рядом с сиротой находился
взрослый наставник.

Информационная карта проекта
Регион

Саратовская область

Название

Центр постинтернатного социального сопровождения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Журавушка»

Приоритетное направление

Профилактика социального сиротства

Исполнитель

Государственное учреждение социального
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних “Возвращение”»

Сумма гранта Фонда

847 460 рублей

Сроки реализации

1 августа 2009 г. – 31 октября 2010 г.

Цель

Отработка модели службы постинтернатного социального
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, – выпускников учреждений интернатного типа

Центр планирования семьи
и репродукции проводит
занятия по программе
«Семейный талисман»
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Семья – в радость
Больше, чем поиск хорошей работы,
молодых людей волнует устройство
личной жизни. Саратовским областным
Центром планирования семьи и репродукции была организована работа по
формированию семейных ценностей и
навыков здорового образа жизни. Программа «Семейный талисман» должна
помочь молодежи в строительстве правильных гармоничных отношений.
На базе Центра открыта «Общественная приемная», специалисты которой
дали свыше 80 консультаций участникам проекта. Одной из первых за помощью в «Журавушку» обратилась двадцатилетняя Екатерина*. Она росла без
родителей – ее воспитывала малоимущая бабушка. Денег едва хватало на
самое необходимое, за долги по квартплате отключили газ, пищу приходилось
готовить на электроплитке, в доме никто никогда не делал ремонт. Ситуация
осложнилась незапланированной беременностью Кати. На отца ребенка она
надежд не возлагала: молодой человек
не был готов взять на себя ответственность за будущего малыша. Девушка
была в таком отчаянии, что ей понадобилась экстренная помощь психолога.
Первая же встреча со специалистами
«Журавушки» вселила надежду. После
консультаций с работниками Центра молодые люди решили узаконить свои отношения, чтобы ребенок воспитывался
в полной семье. Кате предоставили возможность пользоваться услугами Центра планирования семьи и репродукции,
пройти бесплатное медицинское обследование. В «Народном банке одежды»
будущему малышу подобрали приданое: коляску, предметы по уходу за ребенком, необходимые на первых порах
вещи. Юрисконсульт ознакомил девушку
с правами, которые она имеет как оставшаяся без попечения родителей. А специалисты Центра приложили максимум
усилий, чтобы улучшить ее жилищные
условия. Было составлено ходатайство в
* Здесь и далее имена детей изменены.
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Данная рубрика рассказывает о ходе реализации проектов, получивших софинансирование Фонда по результатам конкурсов, проведенных в 2009 году.
Этот номер «Вестника Фонда» представит интересные проекты из Саратовской, Астраханской области и Красноярского края.

Школа успеха
С 1 августа 2009 года в саратовском
социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних «Возвращение» стартовал проект постинтернатного сопровождения учащихся и выпускников детских домов, оставшихся без
попечения родителей, который получил
название «Журавушка».
Участниками проекта стали 30 сирот – 11 юношей и 19 девушек от 18
до 23 лет. Все они находятся в непростой ситуации: у большинства нет
профессии, имеются проблемы с жильем. Специалисты Центра направили свои усилия на то, чтобы в первую
очередь завоевать их доверие, а затем научить быть самостоятельными,
развить навыки эффективного социального взаимодействия. Авторы проекта разработали четыре основных
направления:
1. психолого-педагогическое сопровождение «Школа успеха» (расширение личностных ресурсов, умений и
навыков, направленных на достижение
успеха);
2. профессиональное и личностное
самоопределение «Лидер» (формирование и развитие профессиональных
навыков, повышение мотивации на позитивный результат, достижение поставленных целей в жизни);
3. социальная адаптация и подготовка к семейной жизни «Семейный талисман»;
4. социально-правовое сопровождение «Правовая азбука».
Среди сотрудников проекта – юрист,
социальный педагог, педагог-психолог.
В рамках направления «Лидер» для
повышения эффективности работы к
сотрудничеству привлечен центр занятости населения Заводского района Саратова. Помимо того что молодые люди
получили информацию о возможностях
трудоустройства, они также прошли
тренинг «Эффективный поиск работы»
и стали участниками семинаров «Ваше
резюме – ваша реклама» и «Собеседование с работодателем».
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Коррекция и развитие
Астраханский областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Коррекция и развитие» помогает
семьям с детьми-инвалидами найти
свое место в жизни. Успех в этом непростом деле во многом зависит от
того, удастся ли специалистам сделать из родителей единомышленни-

ков. От их терпения и целеустремленности во многом зависит будущее ребенка, его дальнейшее благополучие. Получение гранта Фонда
поддержки детей дало возможность
существенно расширить перечень
услуг для родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, и сделать их более
доступными.

Информационная карта проекта
Регион

Астраханская область

Название

Обеспечение полноценной жизни ребенка-инвалида в
семейной среде, в том числе обучение родителей детейинвалидов коррекционным методикам для применения
в домашних условиях

Приоритетное направление

Поддержка семей с детьми-инвалидами

Исполнитель

Государственное учреждение Астраханской области
«Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Коррекция и развитие»

Сумма гранта Фонда

1 650 000 рублей

Сроки реализации

2009 – 2010 гг.

Цель

Сохранение и укрепление семьи, воспитывающей ребенкаинвалида, как важнейшего фактора социальной адаптации
и развития личности такого ребенка. Создание системы
работы с родителями по повышению их компетентности
и формированию адекватной оценки состояния
своего ребенка как части комплексной программы
коррекционного воздействия

Психологический
тренинг для родителей
«Взаимодействие
с особым ребенком»
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Маляр или строитель?
Похожая история и у восемнадцатилетнего Владимира. У него умер отец,
мать лишили родительских прав. С 8
лет мальчик воспитывался в детском
доме. В 2009 году он окончил профессиональный лицей № 46, получил
специальность «маляр». По професии
работать не стал, жил на случайные и
весьма небольшие заработки. На момент знакомства Владимира со специалистами центра «Возвращение» он
находился в отчаянном положении – ни
работы, ни денег, ни каких-либо реальных перспектив.
Ему предложили стать участником
«Школы успеха». Для начала Владимиру помогли оформить права на наследование жилья, в которые он не вступил после смерти отца. Владимир был

зарегистрирован в центре занятости
населения и теперь получает пособие
как безработный. Он пожелал получить
другую, более востребованную на рынке труда профессию. Сейчас обучается
в профессиональном лицее № 3 по специальности «мастер общестроительных
работ». У него появилось много друзей,
открылись новые жизненные горизонты.
«Я очень рад, что появился этот проект.
Он помог мне справиться с трудностями», – так написал Владимир.
Проект «Журавушка» рассчитан на
год. Но это не значит, что после обозначенного срока его участники исчезнут из поля зрения сотрудников центра.
Ребятам при необходимости помогут и
словом, и делом. И все же главный упор
делается на самостоятельность. Чем
быстрее они усвоят правильную, ответственную, взрослую модель поведения,
тем лучше. На это и направлены усилия
специалистов центра.
Евгения Дружинина, директор
центра «Возвращение», руководитель проекта: «Считаю, что проект
очень нужен и востребован. Его результаты налицо: двое участников трудоустроены, шестеро поставлены на
учет в центр занятости населения, одна
участница прошла курсы повышения
навыков работы с персональным компьютером. А двое получили приписные
свидетельства, необходимые для трудоустройства. Радует, что один участник самостоятельно сделал ремонт в
квартире, а двое частично погасили задолженность по оплате коммунальных
услуг. Семь человек продолжают получение повторного профессионального
образования на базе профессиональных лицеев. Трое получают высшее
образование, из них двое совмещают
работу и учебу. Но, помогая молодым
людям обрести опору в жизни, надо
иметь в виду то, что им мешают низкая
степень социальной активности и желание занять позицию иждивенца. Наша
задача – направлять усилия
на достижение большей самостоятельности».
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сектор по исполнению государственных
полномочий по опеке и попечительству
о постановке Кати на льготную очередь
на жилье, направлено обращение к депутату Заводского района об оказании
материальной помощи на погашение
задолженности по квартплате. К сожалению, управляющая компания отказалась
провести бесплатный ремонт в квартире.
Но специалистов это не остановило: они
нашли спонсоров, и те обещали сделать
все, чтобы молодая семья смогла жить в
комфортных условиях. 24 марта в семье
родилась девочка.
Пока Катя поглощена заботами о малышке. Но нужно думать о будущем. У
молодой мамы есть специальность «делопроизводитель», но она решила получить еще одну: в профессиональном
училище обучается на оператора компьютерного набора. Таким образом, благодаря «Журавушке» у Кати появились
вполне реальные перспективы встать
на ноги и воспитывать дочь в полной
семье. В своем отзыве она написала:
«Выражаю огромную признательность
людям, работающим в проекте, которые
проявили участие в трудную для меня
минуту, помогли поверить в себя и принять правильное решение».
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Чем раньше, тем лучше
В центре «Коррекция и развитие» для
детей с отклонениями в умственном и
физическом развитии создана специализированная комната игрушек, развивающих игр и демонстрационных пособий – лекотека. Играя, дети познают
мир, учатся полноценно общаться, готовятся к учебе в школе.
Чтобы мамы и папы лучше овладели
приемами общения и взаимодействия с
детьми, был создан родительский клуб.
В его рамках организованы группы кратковременного пребывания. В отделении
диагностики и консультативной помощи
их пять, в каждой одновременно находятся по три-пять малышей.
Учитель-дефектолог проводит занятия, на которых присутствуют родители,
внимательно наблюдающие за его действиями. Игровые материалы можно
брать домой на необходимый срок, так
же, как и видеоматериалы о занятиях,
чтобы самостоятельно обучать своих
малышей.
Заведующая отделением диагностики и консультационной помощи Любовь
Ажевская отмечает, что чем раньше с
ребенком начинают работать специалисты, тем лучше результаты. Например,
центр посещают двое детей с одинаковым диагнозом. Но Ваня появился в центре в полугодовалом возрасте. Поэтому
в 2,4 года он демонстрирует отличную
динамику: произносит отдельные слова,
умеет здороваться за руку, складывает
трехцветную пирамидку. Таню привели
сюда позже – в три года она не умела
двигаться и даже не сидела. Через год
удалось добиться того, что она ходит,
держась за руку, пытается петь под музыку. Работу с ней продолжат в отделении дневного пребывания.
Не так давно в рамках проекта в
Центре открылась дататека – специ-

ализированный кабинет с адаптированным компьютерным оборудованием. Ребята занимаются по программе
«БОС-Здоровье», основанной на методе биологической обратной связи.
Компьютерно-игровой комплекс позволяет ребенку учиться управлять
своим организмом. Принцип действия
прост: например, малышу объясняют,
как правильно дышать, – и в случае,
если ребенок делает все правильно,
на экране монитора будут плавно открываться яркие картинки. Детям
очень нравятся эти занятия, на которых они каждый раз узнают что-то новое. Знакомятся со строением человеческого тела, получают представление об окружающем мире, рисуют
с помощью компьютера. Программа
призвана помочь детям, испытывающим трудности в общении и имеющим
другие психологические проблемы.
Она способствует повышению стрессоустойчивости.
Проект, поддержанный Фондом, дает
возможность решать и другие задачи.
Например, создание цикла обучающих
фильмов для родителей, рассказывающих о наиболее доступных приемах коррекции, – «Домашний логопед», «В руках мамы», «Мы вместе». Издано мето-

Обучающий
практикум
«Учимся правильно
играть» ведет
педагог-дефектолог
(с. Икряное,
Икрянинский район)

дическое пособие для родителей детейинвалидов «Как помочь собственному
ребенку».
И. Рукавишникова, В. Сергеев,
Т. Боркунова и другие родители детейинвалидов: «После занятий с логопедом
наши дети стали лучше разговаривать,
мы получили новые знания по воспитанию детей, научились многим играм, которые способствуют лучшему развитию
ребенка. Нам они очень понравились, и
теперь мы играем всей семьей».
В центре «Коррекция и развитие» не
без основания гордятся уровнем подготовки своих специалистов. Они все проходят обучение в лучших учебных центрах России – только в 2010 году слушателями различных курсов и семинаров
были 20 человек: дефектологи, логопеды, педиатры, психологи. По количеству и качеству методов реабилитации
детей-инвалидов у Центра нет аналогов
в Астраханской области.
Организация планирует в дальнейшем начать проведение интернетконсультаций для родителей и специалистов из других регионов Южного
федерального округа. А это значит, что
никто не останется без внимания, все получат необходимую
поддержку.
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листами центра «Коррекция и развитие»
для педагогов-психологов, логопедов,
обогатило наш профессиональный опыт.
Применение новых упражнений помогает
детям чувствовать себя увереннее».
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Консультации для сельчан
С родителями детей, проживающих в
Астрахани, в центре работали и прежде. А с 2008 года специалисты стали
проводить выездные консультации и в
районах области – Икрянинском, Енотаевском и Наримановском.
Сначала провели анкетирование
171 семьи, воспитывающей детейинвалидов. Это помогло выявить проблемы, которые волнуют родителей.
Была создана база данных семей, намечен план работы с ними. В свой первый
приезд специалисты предоставили родителям общую информацию – адреса
и телефоны социальных служб, реабилитационных и лечебных учреждений.
Оказывается, даже эта информация
была неизвестна сельчанам. Прямо по
месту жительства люди впервые получили самую различную помощь – от
консультаций медиков и психологов до
вопросов получения субсидий.
Важнейшей частью работы стали
обучающий практикум «Почему ребенок может отставать в развитии» и тренинг по раннему вмешательству «Узелки на память для родителей» («Учимся
играя», «Как найти общий язык с ребенком») для родителей детей-инвалидов.
Цель – научить простым и доступным
коррекционным методикам для применения в домашних условиях. Тренинги
вели специалисты центра: логопед, дефектолог, психолог. Затем занятия проводила выездная бригада, состоящая из
врача-невролога, логопеда, дефектолога, социального педагога, специалиста
по реабилитации инвалидов.
Для ответов на вопросы, возникающие
ежедневно и ежечасно, был организован
«телефон общения», где постоянно дежурят работники центра. Родители могут
позвонить и получить консультацию на
любую тему – правовую, медицинскую,
социальную. Интернет-пользователям
стал известен электронный адрес центра
для общения со специалистами в оперативном режиме.
Ольга Починкова, психолог села Енотаевка: «Занятие, проведенное специа-
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нарушения и преступления. Главная
задача проекта – помочь бывшим
осужденным не повторять прошлых
ошибок, найти свое место в жизни.

Информационная карта проекта
Регион

Красноярский край

Название

Использование интерактивных технологий как механизма
ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в
воспитательных колониях

Приоритетное направление

Поддержка детей, находящихся в конфликте с законом

Исполнитель

Красноярский региональный орган общественной самодеятельности «Общественный комитет по защите прав
человека»

Сумма гранта Фонда
в 2010 году

1 895 180 рублей

Сроки реализации

2009 – 2010 гг.

Цель

Освоение воспитанниками модели социально
одобряемого поведения в процессе обучения и
трудоустройства

«Лечение»
свободой.
В городской
библиотеке

Основной упор делается на общение
студентов и воспитанников. Наибольший эффект от тренингов – когда они
проводятся за пределами колонии,
в основном на базе отдыха, где происходит «лечение» свободой. Также
подростки получают возможность выезжать в город, посещать культурные,
спортивные, образовательные и социальные учреждения, чтобы получить
представление, куда после освобождения пойти учиться, куда обратиться
за помощью, где отдохнуть и заняться
спортом. Они заново учатся, как вести
себя в магазине, в транспорте, в кафе.
Итогом занятий является не только
получение навыков общения, умения
ориентироваться в жизни, но и то, что
у подростков пропадает страх перед
освобождением.
Проект предусматривает работу не
только с воспитанниками колонии, но
и с их родителями. С ними встречаются, беседуют о том, как подготовить
детей к жизни после освобождения. В
октябре 2009 года в Канской воспитательной колонии прошла родительская
конференция, где рассказывалось о
деятельности по проекту и его промежуточных результатах.
Занятия проходят не только с воспитанниками и родителями, учатся и
сотрудники колоний. Так, в марте 2010
года для 74 сотрудников Канской воспитательной колонии был проведен
тренинг «Психология подростка с криминальным прошлым. Специфика эффективной коммуникации», направленный на преодоление агрессивных
и конфликтных состояний в работе
с воспитанниками и профилактику
синдрома эмоционального выгорания
личности. А 14 сотрудников воспитательных колоний Сибирского федерального округа, в том числе из Красноярского края, прошли тренинговую
программу «Терапия последствий
травм и жестокого обращения», цель
ее – научить правильно выстраивать
отношения со «сложными» подростками.

На повестке дня – проект Красноярского края
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По данным МВД России, в течение
первого года после освобождения около 40% бывших воспитанников детских
колоний совершают повторные право-
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Роскошь человеческого общения
В колонии для несовершеннолетних в
г. Канске, единственной в Красноярском крае, на сегодняшний день находятся 180 подростков, осужденных
за различного рода преступления, в
том числе тяжкие. Рано или поздно
срок завершится, они выйдут на свободу. Будут ли они готовы к нормальной жизни? Сложно адаптировать человека к свободе в условиях неволи.
Поэтому возникла необходимость в
новых формах и методах воздействия
на воспитанников. Создать более эффективную систему педагогического,
социально-психологического, юридического сопровождения несовершеннолетних, способствующую их ресоциализации, удалось с помощью студентов и преподавателей юридического
института Сибирского федерального
университета (СФУ) при поддержке
Краевого общественного комитета по
защите прав человека.
Уникальность проекта состоит в том,
что он реализуется не только в самой
воспитательной колонии, но и за ее
пределами. Главное направление деятельности, получившее название «Шаг
навстречу», предполагает использование интерактивных технологий, так называемый социально-психологический
интенсив. Эти занятия, которые могут
длиться от одного до семи дней, проводятся с осужденными методом «погружения»: тренинги следуют один за
другим, они объединены общей темой,
участие каждого воспитанника максимальное, его внимание сконцентрировано на определенном блоке проблем.
За относительно небольшое время молодой человек преодолевает путь от
негативных, разрушительных эмоций
к позитивным, созидательным; учится понимать, как правильно строить
жизнь. В таких «интенсивах» может
участвовать весь коллектив воспитанников, большими группами до 100 человек и малыми – до 15.
Тренеры – студенты и преподаватели СФУ, а также сотрудники колонии.
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свободе

ВЕСТНИК ФОНДА

40

XX

«Компас» поведет по жизни
С марта 2010 года и по настоящее
время в Канской колонии в рамках
проекта реализуется уникальный эксперимент «Компас», направленный на
подготовку воспитанников к жизни после выхода из колонии.
Суть его в том, что в центре г. Канска в арендованной трехкомнатной
благоустроенной квартире в течение
1–2 месяцев до освобождения проживают по 5 воспитанников. При помощи
мастеров профучилища и сотрудников
новые жильцы сделали ремонт, навели домашний уют. Ребята на выделенные деньги, иногда прибегая к помощи
наставников, приобретают продукты и
хозяйственную утварь, готовят еду. В
течение дня учатся в вечерней школе
или профучилище, работают, посещают различные учреждения (службы занятости, социальной защиты,
учебные и культурно-спортивные заведения), передвигаются по городу на
общественном транспорте. Они имеют право звонить по сотовому телефону, встречаться с родственниками,
пользоваться карманными деньгами.
В квартире есть телевизор, видеомагнитофон, компьютер, фотоаппарат.
Одним словом, ребята ведут обычную
жизнь свободного человека.
Цель эксперимента – в условиях,
максимально приближенных к реаль-

справедливое отношение к человеку,
к его судьбе станет главным в принятии решений...»
Борис Хасан, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии развития СФУ, директор Института психологии и педагогики развития СО
РАН, эксперт проекта: «Психологически очень важно, чтобы подростки
в изоляции почувствовали важность
законопослушной жизни на свободе.
И все выезды ребят со студентами за
пределы «колючки» именно к такой
жизни их и готовят. Крайне необходимо подготовить сотрудников детской
колонии, особенно молодых, к тем
непростым вызовам, которые они постоянно получают от «сложных» подростков...»
Илья Кельп, бывший воспитанник
Канской воспитательной колонии:
«...Научился своими руками делать
ремонт в квартире, в которой мы с
пацанами жили перед освобождением, покупать необходимые продукты
в супермаркете, готовить еду для себя
и товарищей. Не забуду интересные
походы в музей, выставочный зал со
студентами. Рад, что меня условнодосрочно освободили. Уже
устроился на работу и больше
не хочу за решетку...»

На повестке дня – проект Красноярского края
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Исправленному – верить
Иван в воспитательной колонии оказался впервые, осужден за тяжкое
преступление. Вначале зарекомендовал себя отрицательно – нарушения режима, поведение с уклоном в
тюремную субкультуру. Отношения с
товарищами по отряду выстраивал с
позиции силы. Успеваемость в школе, профессиональном училище была
низкой.
В проекте на первых порах участвовал без особого желания. На контакт
шел неохотно, на занятиях был пассивным наблюдателем. Беседа с подростком показала, что стиль его поведения – защитная реакция на условия
изоляции. Дальнейшая работа с Иваном складывалась из индивидуальных
бесед, занятий, как групповых, так и
индивидуальных, во время которых
внимание акцентировалось на его положительных качествах и делался упор
на собственные силы подростка.
За время реализации проекта Иван
снял ранее наложенные взыскания
и заработал несколько поощрений.
Успеваемость подростка улучшилась,
он стал принимать активное участие
в общественной жизни отряда и колонии, записался в кружок вокала.
Сейчас в связи с достижением 18 лет
воспитанник переведен в молодежный
отряд исправительной колонии № 31.
Здесь Иван учится в профессиональном училище, работает станочником.
Ему продолжают оказывать поддержку: группа студентов проводит занятия

и с осужденными, переведенными в
31-ю колонию.
Достигнутые результаты: По статистическим данным ГУФСИН России
по Красноярскому краю, количество
повторных преступлений среди подростков, прошедших курс мероприятий «Шаг навстречу», меньше по
сравнению с другими территориями
России – 15–20% против 40%. Особого внимания заслуживает статистика
совершения повторных преступлений
несовершеннолетними,
участвовавшими в выездных тренингах. С начала
проекта в них участвовали 400 воспитанников, из них только 9 совершили
преступления повторно. Этот показатель говорит сам за себя.
Павел Астахов, уполномоченный
по правам ребенка при Президенте
РФ (13 февраля 2010 года посетил
Канскую колонию): «...Очень важно,
что с подростками, преступившими
Закон, занимаются студенты – будущие юристы, психологи, социальные
работники. Мальчишки должны наглядно видеть примеры своих успешных сверстников. А студенты в результате постоянного общения с ребятами,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, вне всяких сомнений, в будущем станут профессионалами своего
дела, для которых внимательное и
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ной жизни, но под контролем и с участием сотрудников колонии подготовить воспитанников к законопослушной жизни, менее болезненно адаптировать их к жизни в обществе.
Сотрудники Канской колонии отслеживают жизненный путь участников
«Компаса» после освобождения, при
необходимости помогают им. Жизнь
бывших воспитанников в настоящее
время складывается вполне благополучно.

Собственные программы Фонда

ОТВЕТСТВЕННОЕ
РОДИТЕЛЬСТВО
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Описание исследования
Исследование включало в себя качественный этап – проведение неформализованных интервью в двух целевых группах – группе экспертов, в число которых входили специалисты, занимающиеся проблемой неблагополучных детей в прикладном
плане (воспитатели, психологи, работники правоохранительных органов, занимающиеся неблагополучными семьями), и группе рядовых граждан, воспитывающих
детей и судящих о проблеме на своем уровне компетенции (в том числе и те, кто
подходил под определение неблагополучного родителя, – женщины, оставившие
детей, разведенные мужчины, оставившие детей бывшим женам). В общей сложности было взято 43 интервью.
Количественное исследование базировалось на репрезентативной, общероссийской выборке объемом в 1225 респондентов в возрасте от 16 до 44 лет.
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Физическое наказание
в поколении родителей
Данные исследования свидетельствуют об
устойчивости и широком распространении
традиции физического наказания детей в
российских семьях. Около половины опрошенных (46%) заявили, что в детстве сами
подвергались физическому наказанию.
По сложившейся традиции, мальчики
подвергались физическому наказанию
чаще, чем девочки (53% и 40% соответственно). Доля подвергавшихся физическому наказанию почти не зависит от
возраста респондента – она практически одинакова для поколения 40-летних,
30-летних, 20-летних россиян. Исключение составляет поколение от 30 до 40 лет,
в котором данная величина вырастает до

50,6%. Данное увеличение представляется
естественным, если принять во внимание
особенности того периода, на который пришлись детские годы названной группы –
конец 80-х, период перестройки и завершение перестроечных процессов. Период
застоя, сопровождавшийся широким распространением пьянства, и последующий
за ним радикальный ценностный поворот,
безусловно, усилили напряженность межпоколенческих настроений, спровоцировали рост уровня семейного насилия по
сравнению со среднестатистическими показателями. В последующих поколениях
уровень насилия в отношении детей несколько уменьшился, но не настолько, чтобы можно было констатировать радикальное изменение общественных нравов. В
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поколении 16–19-летних, к примеру, доля
подвергавшихся в семье насилию составила 43,3%. Для сравнения доля испытавших физическое наказание в самой старшей группе (40-44 года) оказалась равной
46,6%, что ненамного больше.
Устойчивость практик физического наказания подчеркивается еще и тем фактом, что доля подвергавшихся физическому воздействию в образованном классе
примерно такая же, как и классе, имеющем более низкий образовательный статус (46,8% и 42,1%).
Переменной, действительно влияющей
на распространение практик физического
наказания, является уровень благосостояния в семье: в группе малообеспеченных
доля тех, кто имеет в опыте подобные
практики, существенно превышает средние величины по совокупности в целом
(54,8%). Симптоматично, что между средней и благополучной прослойкой существенных различий по этому показателю
не наблюдается (44,3% и 45,1% соответственно).
Итак, результаты исследования показывают, что значительная часть респондентов, особенно мужского пола, становилась
в семье жертвой практик физического
наказания, а также то, что склонность к
использованию подобных методов воспитания определяется культурой в большей
степени, чем какими-либо демографическими показателями. Анализ семейных
практик по группам с разным уровнем бла-

госостояния показывает, что малообеспеченные слои населения в этом измерении
существенно отличаются от благополучных слоев: в этой совокупности чаще и
раньше случаются браки и разводы, рождается больше детей и шире распространены разные формы насилия, включая
физическое наказание детей.
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Бить или не бить?
Значительная часть россиян толерантна по
отношению к методам физического воздействия на ребенка. Только 36,9% опрошенных уверены в том, что физические
наказания детей вредны и должны быть
исключены из практик воспитания; почти
треть опрошенных (33,6%), хотя и признают вред физических наказаний, полагают,
что в некоторых случаях они могут применяться. Почти пятая часть опрошенных
полагают, что в некоторых случаях физические наказания даже могут быть полезны для ребенка, а 5,6% убеждены в том,
что обойтись без них нельзя. В большинстве семей применение физической силы
принимается как неизбежное зло, как последнее средство для борьбы с поведением детей, не имеющим оправдания, нарушающим базовые нормы внутрисемейной
жизни. Рядовые респонденты, не только
эксперты, понимают, что применение насилия может повредить ребенку, воспитать
в нем отрицательные качества, но все же
полностью отказываться от данной меры
не считают для себя возможным.

Собственные программы Фонда

«Вестник Фонда» продолжает знакомить читателей с результатами социологического исследования «Семья и родительство в современной России», проведенного в 2009 году Институтом социологии РАН по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Одна из самых сложных проблем – проблема физических наказаний детей в семье. Проведенное
исследование показало, что более половины родителей в России используют
физические наказания в процессе воспитания ребенка.

Диаграмма 1. Физическое наказание в родительской семье
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Диаграмма 2. Отношение к физическому наказанию:
распределение по уровню благосостояния

Диаграмма 4. Физическое наказание в семье респондента
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Физическое наказание
в современных семьях
Если физическое наказание – это действительно нормативное действие, разрешаемое и предписываемое культурой, то и нынешнее поколение родителей должно в той
же мере использовать его в своих семейных практиках. Данные исследования убедительно подтверждают данную гипотезу:
51,8% современных родителей прибегали к
физическому наказанию в воспитательных
целях; 1,8% утверждает, что делали это часто, 17,8% – иногда, а 31,4% – редко.
Парадоксальным фактом можно считать
то, что женщины прибегали к физическому наказанию детей чаще, чем мужчины.
Если доля мужчин, использовавших практику физического наказания, составляет
44,5%, то доля женщин – 56,8%. В группе
женщин больше тех, кто признается в том,
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редко» (34,2% и 27,2%). Объяснить этот
факт можно лишь тем, что именно женщины все чаще берут на себя всю полноту ответственности за воспитание детей,
особенно в неполных семьях. В подобной
ситуации им все чаще приходится играть
по отношению к ребенку мужскую «санкционирующую» роль, подразумевающую
угрозу физического наказания в случае
невыполнения родительских предписаний.
Возникает ситуация, при которой не только
ответственность за ребенка, но и трансмиссия культуры физического наказания
происходит через мать. Фигура отца ослабевает даже в том измерении, где традиционно он был особенно влиятелен, а именно
в роли ретранслятора социальных норм.
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Диаграмма 3. Отношение к физическому наказанию: распределение по возрасту
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Возникает закономерный вопрос: в какой
степени мать может адекватно справляться не только с теми задачами, которые традиционно ложатся на ее плечи, но и с ролью нормативного субъекта? Ответ на этот
вопрос не может быть простым: надежная
его интерпретация возможна только после
того, как войдет в зрелый возраст следующее поколение, воспитанное матерями,
усвоившее нормативные образцы, характерные для неполных семей.
Как показал анализ данных, на практики физического наказания значимо влияют
две переменные – доход и уровень образования. В группе обеспеченных уровень
распространения физических наказаний
намного ниже, чем в группе бедных (40,1%
и 62,6% соответственно). Единственной
переменной, влияющей на общественные
нравы в плане их смягчения, является уровень благополучия. В обеспеченном слое
населения доля тех, кто считает, что физические наказания вредны и должны быть
изжиты, больше, а доля тех, кто полагает,
что без них не обойтись, существенно меньше, чем в группе бедных. В группе респондентов, имеющих высшее образование,
ниже интенсивность применения практик
физического воздействия: доля использовавших данную меру редко равна 36,6%,
в группе со средним образованием она составляет 29,8%. Соответственно в группе
респондентов со средним образованием
больше доля тех, кто прибегал к подобным
наказаниями иногда (18,7% и 15,0%) или
часто (2,1% и 0,7%). По данным исследования, различия между возрастными группами по такому параметру, как отношение

к физическому наказанию, невелики. Наибольшие отличия наблюдаются в группе
30–39 лет, где доля тех, кто принимает физические наказания как один из возможных вариантов воздействия на ребенка,
больше, чем в других группах. Одно из объяснений этому: в этой группе больше, чем в
какой-либо другой, детей дошкольного или
школьного возраста. Соответственно, в ней
больше «практиков» воспитательного процесса, полагающих, что знают, как, в какой
степени применять физическое наказание.
Результаты исследования обнаруживают тесную взаимосвязь между собственным детским опытом респондента
и степенью применения им физического наказания в отношении собственных
детей. Иными словами: меня били – и я
буду бить.
Вдумайтесь: каждый второй родитель
признается, что время от времени бьет
своего ребенка. А сколько тех, кто просто
боится в этом признаться?
В следующих выпусках «Вестника Фонда» мы продолжим презентацию результатов социологического исследования
«Семья и родительство в современной
России».
Полностью результаты исследования
представлены в брошюре Фонда «Семья
и родительство в современной России»,
изданной по заказу Фонда. В электронном
виде ознакомиться с полученными результатами можно на сайте Фонда www.fonddetyam.ru (раздел «Библиотека»)
или на портале www.ya-roditel.ru
(раздел «Специалистам»).

Собственные программы Фонда

Средние
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Семинар в Томске
Что показать – решают хозяева семинара. Первыми пригласили к себе томичи –
семинар пройдет 26-27 августа в Томске.

В регионе успешно реализуется программа Фонда «Право ребенка на семью», в
которой используется опыт по работе так
называемых кураторов случая – специалистов по сопровождению семей с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации. А еще получили гранты Фонда
проекты «Мы выбираем спорт» (организация помощи инвалидам с умственной
отсталостью), по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также
«Новая орбита» (подготовка воспитанников детских домов к самостоятельной
жизни) и «Круг заботы» (социальная
реабилитация детей, находящихся на
домашнем обучении, средствами культуры, искусства, физической культуры).
Участники семинара посетят cоциальнореабилитационный центр «Луч», Детский дом № 4, Центр раннего развития
Томского Хобби-центра.
Наряду с представителями федеральных СМИ на семинар приглашены и ре-
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Томский социальнореабилитационный
центр «Луч»

гиональные журналисты из соседних Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Красноярского и Алтайского краев.
Стать участниками семинара интересно будет и журналистам из Томской области. Ведь помимо знакомства с успешным
опытом своего региона им будет дана
возможность задать вопросы московским
экспертам, к которым не у каждого регионального журналиста есть доступ.
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Семинар в Астрахани
Второй семинар пройдет осенью в Астрахани, в нем вместе с астраханскими
журналистами и представителями федеральных СМИ примут участие журналисты из Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской и Ростовской
областей.
В Астрахани реализуются программа
по профилактике социального сиротства
«Семья» и программа «Социальная интеграция семей с детьми-инвалидами
«В кругу друзей» на 2009-2011 годы», а
также проекты по обеспечению полноценной жизни ребенка-инвалида в семейной среде, в том числе обучение
родителей коррекционным методикам
для применения в домашних условиях,
а также подготовке детей-инвалидов к
самостоятельной жизни при помощи современных компьютерных, социальных
и образовательных технологий. Так что

участникам семинаров предстоит изучить опыт лучших учреждений, где используются инновационные методы по
работе с семьями и детьми.
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Конкурс для журналистов
Второй раз проходит конкурс журналистских работ «Шаг в будущее». Наряду с
прежними номинациями появилась еще
одна, посвященная важной для Фонда
теме, – «Шаг навстречу» – за лучшее
освещение общенациональной информационной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми. Кроме
этого журналисты, как прежде, представят публикации по четырем номинациям:
«Шаг к семье» – о профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства; «Время равных возможностей» –
на тему социальной поддержки семей с
детьми-инвалидами; «Твой выбор – будущее» – о социальной реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; «Шаг к ребенку» – на
тему ответственного родительства.
Надеемся, что работа Клуба в новом
формате будет еще эффективнее, поможет представителям региональных
и федеральных СМИ познакомиться на
местах с лучшим опытом реализации
программ и проектов Фонда, с современными и эффективными практиками
работы с семьей и детьми.

Собственные программы Фонда

Клуб социальной журналистики Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, ставит своей задачей знакомство региональных журналистов, пишущих на темы неблагополучия
семьи и детей, с лучшим российским опытом преодоления этого неблагополучия.
Если в первый год существования Клуба представители региональных СМИ из
71 региона приезжали знакомиться с
таким опытом в Москву, то в этом году
было решено изменить формат общения. Теперь столичные журналисты федеральных СМИ поедут в российские регионы на семинары, где будут знакомиться с успешным опытом по профилактике
детского неблагополучия и преодолению
трудных жизненных ситуаций в семьях, а
потом расскажут об этом всей стране.

Марина Гордеева
награждает одну
из победительниц
конкурса «Шаг в будущее»
(ноябрь 2009 года)
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Клуб социальной
журналистики
едет в регионы

Зарубежный опыт

Жестокое обращение.
Франция –
не исключение
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Пренебрежение нуждами ребенка, насилие и жестокое обращение с детьми внутри семьи не являются специфическими
проблемами какой-то страны. Даже во
вполне благополучной Европе встречаются семьи, пребывание в которых становится опасным для ребенка. Система защиты
детства прежде всего направлена на помощь семье в преодолении ее проблем и
ориентирована на сохранение ребенка в
кровной семье. Если же все возможности
реабилитации семьи исчерпаны, а родители не проявляют активного желания сохранить ребенка, становится неизбежным
помещение ребенка в государственное
учреждение – приют, а впоследствии – передача его в замещающую семью.
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Из истории вопроса…
Долгие годы семья в Европе подчинялась только своим собственным законам,
государство не могло вмешиваться в ее
внутренние дела. Родители при этом имели безраздельные права на принадлежащего им ребенка, который не считался
полноценной личностью, имеющей свои
права.
В конце XIX века во Франции начинается формирование системы защиты прав
детей. Государство вводит возможность
лишения родительских прав, если родители осуждены за распутное поведение,
пьянство, совершение преступления, бро-

дяжничество. Детей передают либо в государственные, либо в частные учреждения.
Специальным законом регламентируются
вопросы «наказания за совершение насильственных действий, жестокое обращение и посягательства на жизнь и здоровье ребенка». В это же время рождается
идея, что меры по защите прав должны
распространяться как на ребенка, совершившего преступление, так и на ребенка, потерпевшего от преступления. «Нет
детей-правонарушителей, есть только
дети, попавшие в беду» – 1912 год стал годом создания суда для несовершеннолетних, особого судебного органа для рассмотрения дел несовершеннолетних правонарушителей. В 1945 году были введены
должности судей по делам несовершеннолетних, а в помощь к ним назначен особый
административный орган по контролю за
неблагополучными детьми. Полномочия
этой категории судей были расширены до
контроля за соблюдением родительских
прав. Начиная с 1958 года многочисленные
законы довершат процесс создания системы защиты прав детей в случае совершения против них уголовных преступлений.
Серьезным шагом в деле признания прав
ребенка станет принятие ООН Конвенции
о правах ребенка от 20 ноября 1989 года,
ратифицированной Францией в 1990 году.
Последняя реформа системы защиты детства во Франции произошла в 2007 году,

XX

Как все устроено
Функции защиты детства возложены на
департаменты (аналог – субъекты Федерации в России), а руководство – на
председателя Генерального совета департамента (аналог – глава субъекта
Российской Федерации). В департаменте
есть три управления, занимающихся проблемами семьи и детства.
Помимо государственных учреждений
система защиты детства во Франции активно привлекает к работе с семьей неправительственные организации – НПО.
Они создают различные виды учреждений по работе с семьей и детьми – родительские школы, приюты, центры помощи
детям, центры профориентации для подростков и т.д.
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Три степени защиты прав детей
во Франции
Первый уровень. Обеспечение защиты
прав ребенка прежде всего лежит на его
родителях – они обязаны содержать ребенка и заботиться о нем вплоть до 18 лет.
Гражданский кодекс определяет защиту

детей как исключительное право, которым
наделены родители: «... родительские права принадлежат отцу и матери для защиты
интересов ребенка по вопросам, связанным с его безопасностью, состоянием здоровья и морально-нравственным воспитанием…». Родители не могут ни отказаться
от этих исключительных прав, ни передать
их третьим лицам.
Второй уровень. Если семья оказалась в трудной жизненной ситуации и
родители не могут справиться со своими
обязанностями, государство берет на себя
часть функций по социальной защите семьи. Семьи могут сами обратиться за помощью или дать согласие на вмешательство компетентных структур. Родителям
предлагается ряд мер по восстановлению
семейных отношений, а для ребенка создаются условия, позволяющие ему жить
в родной семье. Принципиальный момент
этого уровня защиты – помощь может
быть оказана только с письменного согласия родителей. Если следует отказ от
помощи или она не является действенной, применяется третий уровень.
Третий уровень. Правовая защита
оказывается, когда ситуация принимает
опасный характер для ребенка или когда
в отношении ребенка совершено уголов-

Служба социальной
помощи детям

Служба охраны
материнства и детства

Служба защиты детства

Направлена на
профилактику
безнадзорности и
асоциального поведения
детей, а также оказывает
материальную,
воспитательную и
психологическую помощь
несовершеннолетним детям
и их семьям.
Сотрудники: социальные
работники, занимающиеся
всем спектром проблем
(финансовыми,
жилищными, связанными
с состоянием здоровья,
работой, образованием)

Направлена на
осуществление медицинского
контроля за беременными
женщинами и детьми в
возрасте до шести лет,
а также на проведение
бесплатных консультаций в
учреждениях, посещаемых
детьми (ясли, детские
комнаты, материнская школа),
или на дому (посещение
семей из группы риска
медсестрами или домашними
помощницами).
Сотрудники: медицинский
персонал (врачи, санитарки,
медсестры по уходу за детьми
в возрасте до трех лет)

Направлена на правовую
защиту детства, когда
меры по социальной
защите семьи не приносят
результата или когда
обнаружен факт жестокого
обращения с ребенком.
Сотрудники: социальные
работники, психологи,
воспитатели

Зарубежный опыт

Данная рубрика рассказывает об опыте зарубежных стран в профилактике
детского неблагополучия и решении проблем семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. В этом «Вестнике Фонда» мы расскажем о системе защиты детства во Франции, с опытом которой знакомилась делегация специалистов из разных регионов России в июне 2010 года.

она установила новые единые правила и
провозгласила приоритетом профилактику семейного неблагополучия.
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Поступление «тревожного сигнала»
«Ячейка» рассматривает обстоятельства
дела и составляет заключение
Заключение передается местным
органам власти, где оценивается
социальными работниками,
работающими с семьями на данной
территории
Готовится доклад
и меры воздействия на семью
Департамент принимает
окончательное решение
Кроме того, более 20 лет во Франции
действует анонимная бесплатная телефонная линия с номером «119», по которому любой взрослый или ребенок может позвонить, чтобы сообщить о фактах плохого
обращения с детьми или сексуального насилия. В срочном порядке сигнал передается либо в соответствующие административные службы, либо в судебный орган.

Угрозой жизни и здоровью ребенка признается физическое или нравственное
жестокое обращение с ним, физическое
или сексуальное насилие, ненадлежащая
забота или ее отсутствие, непосещение
ребенком учебных заведений, токсикомания, проституция, конфликт между родителями или супружеское насилие и др.
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Временный приют
Прокурор и учреждения, куда может быть
направлен ребенок, изъятый из семьи,
работают круглосуточно. Если угроза для
жизни и здоровья ребенка серьезна, Служба защиты детства имеет в своем ведении
приюты для размещения детей, располагает штатом прошедших подготовку замещающих семей, готовых взять на себя заботу
о детях, и особые учреждения (общежития
для женщин с детьми, школьные интернаты, учреждения для детей-инвалидов).
В среднем приют рассчитан на 50
детей, которых обслуживают более 70
взрослых. На содержание ребенка государство тратит в среднем около 160 евро
в день. Помимо руководства и обслуживающего персонала (кухня, прачечная,
уборка помещений) в приюте работают
воспитатели, социальные работники,
психологи, медики. Дети разбиваются по
возрастным группам (младенцы до 3 лет,
дети младшего, среднего возраста и подростки) и проживают в отдельных помещениях. На одну группу из 10-13 детей в

среднем приходится 10-12 воспитателей,
которые работают посменно, но постоянно с детьми находятся 3 воспитателя,
в том числе и ночью. Ребенок может поступить в приют в любое время суток.
Контакт с кровной семьей сохраняется,
родители могут посещать ребенка или,
в случае отсутствия опасности, ребенок
может приходить к родителям домой.
Время нахождения ребенка в приюте – от
3 до 6 месяцев. За этот срок обычно удается либо решить проблемы семьи и вернуть в нее ребенка, либо, если родители
не заинтересованы в этом или совершили уголовное преступление против него,
ребенку находится замещающая семья.
Приоритет – в сохранении кровной семьи,
но если это невозможно – ребенку обязательно стараются найти новую семью.
Опыт Франции, как и любой другой
страны, имеет свои особенности и традиции. Но главное – во главу угла ставятся
интересы ребенка, уважение его прав и интересов. В России тоже все большее внимание уделяется профилактике семейного
неблагополучия. Работа с семьей в случае
обнаружения самых первых симптомов
неблагополучия у детей, реабилитация родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ради сохранения кровной
семьи и минимизация нахождения ребенка в учреждении, устройство его
в семью становятся и нашими
приоритетами.

Зарубежный опыт
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Если ребенок требует защиты
Если ребенку необходимы помощь и защита, об этом узнает представитель той
или иной службы, контактирующей с этим
ребенком: медицинского учреждения (например, он недоедает), школы (например,
он прогуливает школу), полиции (например, он пытался совершить кражу) или
НПО, работающей с семьями и детьми.
Между этими организациями и департаментом ежегодно подписывается
соглашение или протокол, согласно которому каждый представитель этой организации, заметивший случай детского
неблагополучия, обязан сообщить о нем
в департамент. Служба сбора этих «тревожных сигналов» организует и процесс
их рассмотрения.

Если департамент принимает решение
помочь семье, а семья признает, что попала в трудную жизненную ситуацию и дает
письменное согласие на принятие помощи социальных служб, то ребенок остается дома, но для помощи и консультаций
семье назначается группа специалистов
по вопросам воспитания. Оказываемая
помощь может быть разной: от финансовой помощи семьям с низким доходом
(разовая помощь или ежемесячные пособия) или предоставления «домашней помощницы» до наблюдения психолога за
ребенком, помощи родителям со стороны
воспитателя.
От семьи требуется выполнение определенных обязательств (медицинский
контроль за ребенком, посещение школьного образовательного или лечебнопсихологического учреждения). Условием
сохранения ребенка в семье может быть
предоставление родителями доказательств их намерений устранить причину
проблемы (прохождение курса лечения
от алкоголизма или наркомании, разрешение семейных конфликтов). За семьей
ведется наблюдение, успехи или неудачи
в процессе реабилитации фиксируются
социальными работниками. Если родители бросают пить, устраиваются на работу, заботятся о ребенке, то через какое-то
время помощь семье прекращается. В
общей сложности такая поддержка оказывается не более одного года.
Если же родители отказываются от
сотрудничества и помощи или она неэффективна (родители продолжают пить, не
устраиваются на работу, не заботятся о
ребенке), данные передаются в судебный
орган в лице прокурора республики. Он
имеет очень широкие полномочия, которые позволяют контролировать, ограничивать, приостанавливать или лишать
родительских прав лиц, жестоко обращающихся со своими детьми, и применять к
этим лицам уголовные санкции.
Прокурор республики, получив всю информацию, передает материалы судье
по делам несовершеннолетних, если подтвержден факт угрозы жизни и здоровью
ребенка или жестокого обращения с ним.
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но наказуемое деяние. Если здоровье
и жизнь ребенка подвергаются опасности, принимается крайняя, вынужденная
мера – изъятие ребенка из семьи и помещение его в учреждение.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе журналистских работ «Шаг в будущее»

Документы
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1. Цели конкурса
1.1. Конкурс журналистских работ «Шаг
в будущее» в рамках собственной программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Клуб социальной журналистики»
(далее – Конкурс) проводится Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Организатор Конкурса), в целях:
– повышения информированности
российского общества о проблемах детского неблагополучия и путях их решения, привлечения внимания общества к
данной проблематике;
– популяризации лучших практик работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, внедряемых в регионах России;
– обеспечения публичности и гласности деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе освещения хода
реализации программ и проектов, финансируемых Фондом;
– обеспечения публичности и гласности проведения общенациональной
информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми и формирования и пропаганды ценности ответственного родительства.
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2. Общие положения
2.1. Конкурс проводится среди журналистов редакций федеральных, региональных и муниципальных периодических печатных изданий Российской
Федерации, а также среди журналистов
региональных и муниципальных теле-

каналов Российской Федерации социальной, общественно-политической направленности вне зависимости от формы собственности.
2.2. Конкурс проводится по пяти номинациям:
– номинация «Шаг к семье» – лучшая публикация (сюжет) по теме «Профилактика семейного неблагополучия
и социального сиротства, семейное
устройство детей-сирот» (один победитель среди журналистов региональных
и муниципальных печатных СМИ, один
победитель среди журналистов федеральных печатных СМИ, один победитель среди журналистов региональных
и муниципальных телеканалов);
– номинация «Время равных возможностей» – лучшая публикация (сюжет)
по теме «Социальная поддержка семей
с детьми-инвалидами, направленная на
их социализацию и интеграцию в общество» (один победитель среди журналистов региональных и муниципальных
печатных СМИ, один победитель среди
журналистов федеральных печатных
СМИ, один победитель среди журналистов региональных и муниципальных
телеканалов);
– номинация «Твой выбор – будущее» – лучшая публикация (сюжет) по
теме «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом. Профилактика безнадзорности и
беспризорности детей, преступности
несовершеннолетних» (один победитель среди журналистов региональных
и муниципальных печатных СМИ, один
победитель среди журналистов феде-
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3. Сроки, порядок и условия
проведения Конкурса
3.1. На Конкурс принимаются работы
журналистов, опубликованные (вышедшие в эфир) в период с 15 января 2010
года по 15 октября 2010 года. Прием
заявок заканчивается 16 октября 2010
года в 19:00 по московскому времени.
3.2. Объявление результатов Конкурса
состоится в Москве 19 ноября 2010 года.
3.3. Работы на Конкурс принимаются
в следующем виде:
– журналисты печатных федеральных, региональных и муниципальных
СМИ предоставляют свои публикации
на Конкурс путем отправки на электронный адрес kcj_fond@mail.ru следующих
материалов:
а) электронный файл (формата .doc
или .rtf) с текстом статьи;
б) электронный файл с заполненной
формой заявки (приложение № 1);
в) отсканированная газетная полоса в
формате .pdf или .jpg (с конкурсным материалом, где должны быть четко видны
название газеты и дата выхода издания).
Вместо отсканированной полосы допускается отправка оригинала газеты (журнала) с публикацией по почте (109074,
г. Москва, Славянская площадь, д. 4,
стр. 3, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с
пометкой «в Департамент коммуникаций
на Конкурс журналистских работ»). При
этом отправка электронных файлов с
текстом статьи и заполненной формой
заявки по электронной почте остается
обязательным условием.
– журналисты региональных и муниципальных телеканалов предоставляют
свои видеосюжеты на Конкурс путем
отправки
на
электронный
адрес
kcj_fond@mail.ru следующих материалов:
а) электронный файл (формата .doc или
.rtf) с текстовой расшифровкой сюжета;
б) электронный файл с заполненной
формой заявки (приложение № 1);
в) постоянная ссылка на видеосюжет,
выложенный на видеосервере в Интернете (на youtube, rutube, video.mail.ru,
на сайте телекомпании и т.п.). Для под-

Документы

Данная рубрика представляет официальные документы, принятые Фондом:
положение о конкурсе журналистских работ «Шаг в будущее» и положение о
конкурсе «Город без жестокости к детям».

ральных печатных СМИ, один победитель среди журналистов региональных
и муниципальных телеканалов);
– номинация «Шаг навстречу» –
лучшая публикация (сюжет) по теме
«Общенациональная информационная
кампания по противодействию жестокому обращению с детьми» (один победитель среди журналистов региональных
и муниципальных печатных СМИ, один
победитель среди журналистов федеральных печатных СМИ, один победитель среди журналистов региональных
и муниципальных телеканалов);
– номинация «Шаг к ребенку» – лучшая публикация (сюжет) по теме «Ответственное родительство» (один победитель среди журналистов региональных
и муниципальных печатных СМИ, один
победитель среди журналистов федеральных печатных СМИ, один победитель среди журналистов региональных
и муниципальных телеканалов).
2.3. Рекламные материалы для участия в Конкурсе не принимаются.
2.4. Предоставленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
2.5. Организатор Конкурса имеет
право публикации материалов, поступивших на Конкурс, без выплаты вознаграждения, с обязательной ссылкой на
авторство.
2.6. Подведение итогов Конкурса осуществляется только на основании материалов, предоставленных участниками
Конкурса.
2.7. Журналисты – победители Конкурса награждаются дипломами Организатора Конкурса и призами (по решению Организатора Конкурса возможна
выплата денежного эквивалента приза).
Лауреаты Конкурса (по решению Жюри
Конкурса) награждаются дипломами
Организатора Конкурса.
2.8. Организатор Конкурса имеет право вносить изменения в Положение, но
не позднее, чем за месяц до окончания
срока приема заявок. В этом случае текст
изменений публикуется на официальном
сайте Фонда (www.fond-detyam.ru).
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4. Порядок формирования
и работы Жюри
4.1. Подведение итогов Конкурса, определение победителей и лауреатов возлагается на Жюри, формируемое Организатором Конкурса не позднее 15
октября 2010 г.
4.2. В состав Жюри входят представители Организатора Конкурса, журналисты федеральных СМИ, не участвующих
в конкурсе, представители организаций
и органов власти, чья деятельность направлена на решение проблем детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4.3. Жюри проводит оценку материалов в два этапа:
4.3.1. На первом этапе оценивается
соответствие заявки условиям проведения Конкурса: указание номинации, соответствие тематике, статус СМИ, дата
выхода материала, дата поступления
конкурсной заявки, объем материала,
комплектность заявки (наличие сведений об авторе и издании).
4.3.2. Первый этап проводится членами Жюри – представителями Организатора Конкурса.
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5. Критерии оценки конкурсных
материалов
5.1. Конкурсные работы оцениваются по
следующим критериям:
– соответствие приоритетным направлениям работы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– актуальность темы материала;
– информационная насыщенность
материала;
– глубина освещения темы;
– стиль изложения и эмоциональность подачи материала.
5.2. Материал оценивается по
10-балльной шкале по каждому критерию, указанному в пункте 5.1.
Форма заявки на участие в конкурсе
журналистских работ «Шаг в будущее» размещена на сайте www.fond-detyam.ru (Программы и проекты – Собственные
программы Фонда – Клуб социальной журналистики – Конкурс).

Положение о конкурсе городов России
«Город без жестокости к детям»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе городов России «Город без жестокости к детям» (далее – Положение) устанавливает
порядок проведения конкурса городов,
уделяющих особое внимание вопросам
противодействия жестокости и насилию в
отношении детей (далее – Конкурс).
1.2. Инициаторами и организаторами
Конкурса являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и Ассоциация малых и средних городов России (далее – Организаторы Конкурса).
Конкурс проводится в рамках общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми.
1.3. В ходе Конкурса оценивается
комплекс мероприятий, реализуемых
городом в 2010 году, направленных на
противодействие жестокому обращению с детьми и соответствующих целям
и задачам Конкурса.
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2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели конкурса – внедрение в общественное сознание нетерпимого отношения к жестокому обращению с детьми, проявлениям насилия в отношении детей, информирование населения и специалистов,
работающих с детьми, о возможных формах помощи детям в случаях, связанных с
проявлениями жестокости и насилия.
2.2. Задачи Конкурса:
– активизация деятельности муниципальных образований, органов местного
самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности по распространению среди детей и подростков, родителей, специалистов учреждений, работающих с детьми (школ, интернатов, детских больниц, социальных
служб, пенитенциарных учреждений
и др.), информации о недопустимости
применения насилия и жестокости к детям; ненасильственных методах обще-

ния и взаимодействия в семьях, способах защиты детей от насилия и жестокого обращения, возможностях получения
помощи в случаях проявления насилия
и жестокости по отношению к детям;
– обеспечение доступности и повышение эффективности оказания помощи в случаях насилия и жестокого обращения с детьми;
– объединение усилий существующих
в городе детских учреждений, учреждений культуры, социальных служб, общественных организаций в осуществлении
мер профилактики проявления жестокости и насилия в отношении детей.
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3. Участие в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принимать участие города трех категорий:
I категория – города, являющиеся административными центрами субъектов
Российской Федерации;
II категория – города с населением от
100 тыс. человек и более;
III категория – города с населением
до 100 тыс. человек.
3.2. Города допускаются к участию в
Конкурсе на основании предоставляемой
главой органа местного самоуправления
города I, II и III категорий заявки об участии
города в Конкурсе с приложением Плана
мероприятий, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми.
Число городов, участвующих в Конкурсе (далее – Участников), от одного субъекта Российской Федерации не ограничено.
3.3. Мероприятия, направленные на
противодействие жестокому обращению с детьми, представляемые на Конкурсе, должны соответствовать следующим направлениям:
– привлечение внимания населения к
проблеме жестокого обращения с детьми и распространение информации о
недопустимости проявления жестокого
обращения с детьми, насильственных
методов воспитания;
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4.3.3. На втором этапе проводится содержательная оценка материалов по критериям, указанным в Положении о конкурсе.
4.3.4. Предварительная содержательная оценка материалов по отдельным
номинациям осуществляется тремя членами Жюри независимо друг от друга.
Оценочный лист каждого члена Жюри
с выставленными оценками передается
Организатору Конкурса. Оценки суммируются, и конкурсные материалы, набравшие максимальное количество баллов, выносятся на обсуждение Жюри.
4.4. Решение об определении победителей принимается на общем заседании Жюри. Решение принимается
простым большинством голосов от числа присутствующих при условии присутствия на заседании не менее 51% состава Жюри. Решение Жюри утверждается
Протоколом заседания Жюри за подписью Председателя Жюри.
4.5. Жюри имеет право не утверждать победителя в номинациях.
4.6. Жюри имеет право определить
лауреатов Конкурса для награждения дипломами Организатора Конкурса. Количество лауреатов определяется Жюри.
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тверждения выхода видеосюжета в эфир
в файле, выложенном на видеосервере,
должны присутствовать слова ведущего,
предваряющие сюжет, а также присутствовать логотип телекомпании.
3.4. Требования к предоставляемым
на конкурс материалам (сюжетам):
– печатный материал, предоставляемый
на Конкурс, должен быть объемом не менее 5 000 печатных знаков с пробелами.
– видеосюжет, предоставляемый на
Конкурс, должен быть хронометражом
не менее 45 сек.
3.5. Один журналист имеет право предоставить на Конкурс не более одного
материала по каждой из объявленных
номинаций.
3.6. Заявки, оформленные не в соответствии с требованиями данного раздела конкурсного положения и формой
заявки, а также некомплектные заявки
не допускаются к участию в Конкурсе.
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4. Порядок организации
и проведения Конкурса
4.1. Информационное сообщение о
проведении Конкурса размещается на
сайтах Организаторов Конкурса www.
fond-detyam.ru (Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации) и www.amsgr.ru. (Ассоциация
малых и средних городов России).
4.2. Заявка об участии в Конкурсе,
соответствующая требованиям пункта 3.2 настоящего Положения, предоставляется Организаторам Конкурса
до 01 июня 2010 года по адресу: 109074,
г. Москва, Славянская площадь, д. 4,
стр. 3, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Заявки, поступившие после 01 июня
2010 года, Организаторами Конкурса
не рассматриваются.
4.3. Участник Конкурса, предоставивший Организаторам Конкурса заявку о
своем участии в Конкурсе и План мероприятий, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми,
реализуемых Участником в 2010 году,
размещает в местных СМИ информацию о своем участии в Конкурсе.
4.4. Для подведения итогов Конкурса Участник Конкурса направляет Организаторам Конкурса Отчет

о реализации Плана мероприятий,
направленных на противодействие
жестокому обращению с детьми (далее – Отчет) в печатном и в электронном виде.
К Отчету могут прилагаться аудио- и
видеоматериалы, образцы рекламной
и полиграфической продукции, фотографии и др. материалы о проведенных
мероприятиях.
Отчет в печатном виде предоставляется Организаторам Конкурса в 2 экземплярах с пометкой «Конкурс городов
России» не позднее 01 ноября 2010 года
по адресу: 109074, г. Москва, Славянская
площадь, д. 4, стр. 3, Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Отчет подписывается главой органа местного самоуправления города
и заверяется соответствующей печатью.
Отчет в электронном виде представляется Организаторам Конкурса не позднее
01 ноября 2010 года по адресу электронной почты: TNUspenskaya@fond-detyam.ru.
Отчеты, поступившие после 01 ноября 2010 года, при подведении итогов
Конкурса не рассматриваются.
4.5. Возврат материалов, предоставленных для участия в Конкурсе и для
подведения итогов Конкурса, Организаторами Конкурса не производится.
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5. Порядок определения
победителей Конкурса
5.1. Для определения победителей Конкурса Организаторами Конкурса создается Конкурсная комиссия.
В состав Конкурсной комиссии входят представители Организаторов
Конкурса, а также органов местного
самоуправления и общественных организаций.
5.2. Победитель Конкурса определяется из числа Участников по каждой
категории городов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, по результатам рассмотрения Конкурсной
комиссией Отчетов, предоставленных
Участниками.

5.3. При подведении итогов Конкурса
и определении победителей Конкурса
Конкурсной комиссией оцениваются:
– соответствие реализованных Участником мероприятий целям общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми;
– полнота исполнения Плана мероприятий, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми,
реализуемых в 2010 году Участником;
– комплексность реализованных мероприятий;
– охват мероприятиями целевых групп;
– достигнутые результаты.
5.4. Деятельность Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса
осуществляется в соответствии с принципами публичности, гласности и объективности.
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6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса и
определение победителей Конкурса
осуществляется Конкурсной Комиссией
до 01 декабря 2010 года.
6.2. Итоги Конкурса отражаются
в протоколах заседаний Конкурсной
комиссии, подписанных ее членами,
утверждаются Организаторами Конкурса и размещаются на сайтах Организаторов Конкурса (www.fond-detyam.ru и
www.amsgr.ru).
6.3. Победители Конкурса награждаются памятными призами и дипломами.
Информация о победителях Конкурса
используется в ходе освещения проведения общенациональной информационной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми и при
подведении ее итогов.
Победители Конкурса получат информационную поддержку в изданиях
Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Опыт работы победителей Конкурса будет рекомендован для использования органами местного
самоуправления Российской
Федерации.
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каты в детских учреждениях (школах,
поликлиниках, больницах и др.), предоставляемые Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках проведения общенациональной информационной кампании
по противодействию жестокому обращению с детьми;
– производить и размещать наружную
рекламу общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, предоставляемую Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– инициировать размещение в местных СМИ материалов по теме общенациональной информационной кампании
по противодействию жестокому обращению с детьми.
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– пропаганда ответственного родительства;
– развитие действующих служб или
создание новых, занимающихся защитой прав детей, в том числе защитой
детей от жестокого обращения;
– объединение усилий существующих
в городе детских учреждений, учреждений культуры, социальных служб, общественных организаций в организации
мер профилактики проявления жестокости к детям;
– создание модели реагирования на
факты жестокого обращения с детьми;
– обеспечение доступности и повышение эффективности оказания помощи в случаях насилия и жестокого обращения с детьми;
– проведение массовых общественно
значимых акций, в том числе с привлечением детей (конкурсы, фестивали, детские форумы по тематике Конкурса).
3.4. Указанный перечень направлений деятельности не является исчерпывающим и может быть дополнен
Участниками Конкурса в соответствии
с местными условиями, традициями и
особенностями.
3.5. Организаторы Конкурса не осуществляют финансирование мероприятий, реализуемых Участниками в рамках Конкурса.
Исключение составляют мероприятия, предусмотренные программами
субъектов Российской Федерации, а
также проектами муниципальных образований, учреждений, российских
некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (грант)
Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, по результатам проведенного конкурсного отбора
программ и проектов.
3.6. Участники Конкурса обязуются:
– при реализации мероприятий использовать слоганы и логотип общенациональной информационной кампании
по противодействию жестокому обращению с детьми;
– размещать на правах социальной
рекламы аудио- и видеоролики, пла-

«Вестник Фонда» – информационное издание Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, созданного Указом Президента Российской Федерации
№ 404 от 26 марта 2008 года. Учредитель Фонда – Минздравсоцразвития России.
Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Марина Гордеева
«Вестник Фонда» знакомит с деятельностью Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, представляет наиболее успешный отечественный и зарубежный опыт по преодолению детского неблагополучия, рассказывает о ходе реализации
региональных программ и проектов, финансируемых Фондом.
Издание предназначено для специалистов, занимающихся проблемами профилактики
детского неблагополучия: представителей профильных министерств и ведомств, органов
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных
учреждений, некоммерческих организаций, экспертов, практиков, журналистов федеральных и региональных средств массовой информации, грантополучателей и потенциальных
участников конкурсов, проводимых Фондом.
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