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Фонд под держ ки де тей, на хо дя щих ся в труд ной
жиз нен ной си ту а ции (да лее – Фонд), пред став ля ет
сбор ник, на стра ни цах ко то ро го рас кры ва ет ся опыт ре -
а ли за ции про грамм субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции
и про ек тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний, го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных уч реж де ний, рос сий ских не ком -
мер че с ких ор га ни за ций, по лу чив ших под держ ку Фон да
в 2009 г. по ито гам пер вых кон курс ных от бо ров, про ве -
ден ных Фон дом. 
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К ЧИТАТЕЛЮ

Гордеева
Марина Владимировна, 
пред се да тель прав ле ния

Фон да 
под держ ки де тей, 

на хо дя щих ся в труд ной 
жиз нен ной си ту а ции

На пер вых кон кур сах для фи нан со вой под держ ки Фон дом ото б ра но 58 ре ги о наль -
ных про грамм, раз ра бо тан ных на ос но ве со от вет ст ву ю щих про грамм Фон да и пред -
став лен ных 36 субъ ек та ми Рос сий ской Фе де ра ции, и 192 про ек та, ре а ли зу е мые в 63
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции.

Ре ги о наль ные про грам мы на це ле ны на обес пе че ние пра ва ре бен ка жить и вос пи -
ты вать ся в се мье, осу ще ств ле ние ком плекс ной со ци аль ной под держ ки се мей, вос пи -
ты ва ю щих де тей-ин ва ли дов, на ре а ли за цию мер под держ ки не со вер шен но лет них,
нахо дя щих ся в кон флик те с за ко ном. Бо лее 80% про ек тов на прав ле ны на про фи лак ти -
ку се мей но го не бла го по лу чия и со ци аль но го си рот ст ва де тей, со ци аль ную под держ ку
се мей, вос пи ты ва ю щих де тей-ин ва ли дов.

С уве рен но с тью мож но ска зать, что де я тель ность в рам ках про грамм и про ек тов
зна ме ну ет но вый этап в ре ше нии про блем дет ско го и се мей но го не бла го по лу чия, со -
зда нии ус ло вий для за щи щен но го от не вз год дет ст ва каж до го ре бен ка. 

В сво ем По сла нии Фе де раль но му Со бра нию Рос сий ской Фе де ра ции, про зву чав -
шем  30 но я б ря 2010 г., Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции Д.А. Мед ве дев от ме тил, что
26 мил ли о нов де тей и под ро ст ков, про жи ва ю щих в на шей стра не, долж ны пол но цен но
раз ви вать ся, рас ти здо ро вы ми и сча ст ли вы ми, стать ее до стой ны ми граж да на ми – это
за да ча но мер один для всех нас. 

В По сла нии так же под чер ки ва ет ся, что за бо та о бу ду щих по ко ле ни ях – это са мые
на деж ные, ум ные и бла го род ные ин ве с ти ции. В этой свя зи де я тель ность Фон да мож но
рас сма т ри вать как ин ве с ти ции в бу ду щее рос сий ских де тей и се мей, как ин ст ру мент,
с по мо щью ко то ро го ре ше ние со ци аль ных про блем дет ст ва в ре ги о нах по лу ча ет воз -
мож ность вый ти на но вый ка че ст вен ный уро вень. 

Мо дер ни за ция со ци аль ной сфе ры не мыс лит ся се го дня без рас про ст ра не ния луч -
ших прак тик ра бо ты, вне д ре ния но вых тех но ло гий, по это му Фонд це ле на прав лен но
под дер жи ва ет ин но ва ци он ную де я тель ность. В про грам мах и про ек тах, со фи нан си ру е -
мых Фон дом, хо ро шо вид ны «точ ки рос та», с ко то рых на чи на ют ся по зи тив ные из ме не -
ния по ло же ния де тей и се мей с де ть ми, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции.



В них за клю чен зна чи тель ный по тен ци ал мо би ли за ции име ю щих ся ре сур сов се мьи, об -
ще ст ва и го су дар ст ва для пол но цен но го раз ви тия, по вы ше ния уров ня и ка че ст ва жиз -
ни де тей и се мей, в ко то рых они вос пи ты ва ют ся.

Под держ ка Фон дом про грамм и про ек тов, на прав лен ных на про фи лак ти ку се мей -
но го не бла го по лу чия, поз во ля ет сни зить уро вень со ци аль но го си рот ст ва, по вы сить до -
ступ ность и рас ши рить спектр ус луг, пре до став ля е мых се мь ям с де ть ми, вне д рить ин -
но ва ци он ные тех но ло гии, поз во ля ю щие под дер жать бла го род ные на чи на ния лю дей,
же ла ю щих со здать но вую се мью для оси ро тев ше го ре бен ка.

В про грам мах и про ек тах, ре ша ю щих про бле мы под держ ки де тей-ин ва ли дов и се -
мей с де ть ми-ин ва ли да ми, скон цен т ри ро ва на луч шая прак ти ка со ци аль но-ре а би ли та -
ци он ной ра бо ты с де ть ми-ин ва ли да ми, осо бое вни ма ние уде ля ет ся раз ра бот ке и прак -
ти че с ко му ис поль зо ва нию ин но ва ци он ных со ци аль ных тех но ло гий, ох ва ты ва ю щих все
сто ро ны жиз не де я тель но с ти ре бен ка с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми и функ ци о ни -
ро ва ния се мей с осо бы ми де ть ми. Ряд про ек тов, ре а ли зу е мых при под держ ке Фон да,
име ет ан ти кри зис ную на прав лен ность, спо соб ст ву ет со дей ст вию за ня то с ти ма те рей
(от цов) в се мь ях, вос пи ты ва ю щих ре бен ка-ин ва ли да.

Фонд так же от ме ча ет важ ность ре ги о наль ных про грамм и про ек тов, ко то рые на -
прав ле ны на ап ро ба цию и рас про ст ра не ние но вых под хо дов к су до про из вод ст ву в от -
но ше нии не со вер шен но лет них, вне д ре ние тех но ло гий не пре рыв но го со ци аль но го со -
про вож де ния не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном, в це лях
не до пу ще ния со вер ше ния ими пра во на ру ше ний, в том чис ле по втор но. 

Гу ман ность це лей и кон крет ность за дач, ко то рые сфор му ли ро ва ны в ре ги о наль ных
про грам мах и про ек тах, поз во ля ют обес пе чить на но вом уров не меж ве дом ст вен ное
вза и мо дей ст вие, парт нер ст во го су дар ст вен ных струк тур и не ком мер че с ко го сек то ра,
при влечь к по всед нев ной ра бо те с се мь я ми и де ть ми до б ро воль че с кий ак тив и бла го -
тво ри те лей. 

Зна чи мы ми ре зуль та та ми сов ме ст ных уси лий Фон да и гран то по лу ча те лей яв ля ют -
ся по вы ше ние уров ня про фес си о наль ной ком пе тент но с ти спе ци а ли с тов, вклю чен ных
в ре а ли за цию про грамм и про ек тов, а так же ис поль зо ва ние но вых ин фор ма ци он ных
тех но ло гий. 

В од ном из да нии не воз мож но пред ста вить ре зуль та ты ра бо ты всех гран то по лу ча -
те лей Фон да. Имен но по это му в сбор ни ке вни ма нию чи та те лей пред ла га ют ся по ло жи -
тель но за ре ко мен до вав шие се бя прак ти ки и тех но ло гии, при ме ня е мые в об ла с ти со ци -
аль ной под держ ки де тей и се мей с де ть ми, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной
си ту а ции, рас сма т ри ва ют ся но вые ви ды со ци аль ных ус луг, ко то рые вне д ря ют ся в субъ -
ек тах Рос сий ской Фе де ра ции бла го да ря ре а ли за ции про грамм и про ек тов.  

Зна ком ст во с опы том, на коп лен ным в рам ках ре ги о наль ных про грамм и про ек тов,
ко му-то поз во лит по-но во му оце нить свой соб ст вен ный опыт, для ко го-то явит ся сти му -
лом в по ис ке но вых под хо дов, а ко го-то ут вер дит во мне нии о це ле со об раз но с ти ра нее
из бран ных спо со бов и ме то дов ор га ни за ции по мо щи се мь ям и де тям. 

Фонд вы ра жа ет на деж ду, что сбор ник бу дет по лез ным для до сти же ния по ло жи -
тель ных ре зуль та тов в ра бо те с де ть ми и се мь я ми с де ть ми, на хо дя щи ми ся в труд ной
жиз нен ной си ту а ции, и по слу жит сви де тель ст вом то го, что про цесс пе ре мен на би ра ет
си лу, что мно гое еще пред сто ит сде лать, опи ра ясь на го тов ность ис поль зо вать но во -
вве де ния в со ци аль ной сфе ре, на про фес си о на лизм и от вет ст вен ность.

Марина Гордеева
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Со вре мен ный этап раз ви тия Рос сии ха рак те ри зу ет ся ди на мич ны ми из ме не ни я ми
в со ци аль ной по ли ти ке. Си с тем ные из ме не ния вклю ча ют уточ не ние при ори те тов по -
сред ст вом уси ле ния ак цен та на ре а ли за цию мер со ци аль ной за щи ты в ин те ре сах се -
мей с де ть ми и се мей но го ус т рой ст ва де тей-си рот; мас штаб ное пе ре рас пре де ле ние
бю д жет ных пол но мо чий; по вы ше ние ро ли ре ги о наль но го и му ни ци паль но го уров ней
уп рав ле ния со ци аль ной по ли ти кой; ак ту а ли за цию про грамм но го под хо да как эф фек -
тив но го ме ха низ ма ре ше ния слож ных со ци аль ных про блем.

Ме тод про грамм но-це ле во го уп рав ле ния как эф фек тив ный ме ха низм ре ше ния со -
ци аль ных про блем пу тем раз ра бот ки и ре а ли за ции це ле вых со ци аль ных про грамм,
име ю щий це лый ряд пре иму ществ, ши ро ко ис поль зо вал ся в де я тель но с ти ре ги о нов,
чьи программы по лу чили гран то вую под держ ку Фон да в 2009 г. 

Ана лиз опы та ре а ли за ции про грамм, со фи нан си ру е мых Фон дом с 2009 г., поз во ля -
ет сде лать оп ре де лен ные вы во ды о по лу чен ных ре зуль та тах де я тель но с ти, выявить
общие чер ты ре ги о наль ных мо де лей ока за ния по мо щи се мь ям с де ть ми, ос но ван ных
на ис поль зо ва нии про грамм но го ме то да, и оха рак те ри зо вать их осо бен но с ти. Так, ре а -
ли зу е мые в рам ках ре ги о наль ных мо де лей про грам мы пре ду с ма т ри ва ют:

— уси ле ние про фи лак ти че с ко го ком по нен та де я тель но с ти, ее пе реориентацию
с ра бо ты по за яви тель ному прин ци пу (по об ра ща е мо с ти) на ран не е вы яв ле ние не бла -
го по луч ных се мей и дет ско го не бла го по лу чия;

— со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы ока за ния со ци аль ной под держ -
ки се мь ям с де ть ми, раз ви тие си с те мы стан дар ти за ции со ци аль ной де я тель нос ти;

— рас ши ре ние ин фра ст рук ту ры уч реж де ний, ор га ни за цию но вых служб;
— фор ми ро ва ние си с те мы уп рав ле ния и кон тро ля де я тель но с ти в со от вет ст вии со

стан дар та ми со ци аль ных ус луг и раз ра бо тан ны ми кри те ри я ми эф фек тив но с ти де я тель -
но с ти по про фи лак ти ке не бла го по лу чия де тей;

— фор ми ро ва ние ме ха низ мов вза и мо дей ст вия и ко ор ди на ции всех субъ ек тов (раз -
лич ных ве домств и уров ней уп рав ле ния) си с те мы со ци аль ной под держ ки де тей, на хо -
дя щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, и их се мей;

— раз ви тие со ци аль но го парт нер ст ва го су дар ст вен ных струк тур с об ще ст вен ны ми
объ е ди не ни я ми и не ком мер че с ки ми ор га ни за ци я ми, ча ст ны ми ли ца ми, ком мер че с ки -
ми ор га ни за ци я ми по ре ше нию про блем ма те рин ст ва и дет ст ва;

— оп ти ми за цию си с те мы фи нан си ро ва ния мер со ци аль ной под держ ки; 
— про фес си о на ли за цию со ци аль ной де я тель но с ти, со зда ние ре сурс ных цен т ров; 
— фор ми ро ва ние ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ко го обес пе че ния де я тель но с ти, ор -

га ни за цию мо ни то рин го вых ис сле до ва ний, ин фор ма ци он ных кам па ний, ис поль зо ва ние
воз мож но с тей ком му ни ка ци он ных тех но ло гий; 
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— рас ши ре ние спе к т ра и по вы ше ние до ступ но с ти со ци аль ных ус луг пу тем со зда -
ния но вых служб, в том чис ле мо биль ных, се ти служб кон суль ти ро ва ния, улуч ше ния ма -
те ри аль но-тех ни че с ко го ос на ще ния со ци аль ных служб;

— ин ди ви ду а ли за цию ра бо ты с се мь я ми и де ть ми, ре а ли за цию на прак ти ке прин -
ци пов ин ди ви ду аль но го со про вож де ния;

— вне д ре ние ин но ва ци он ных тех но ло гий под держ ки и но вых ви дов ус луг, рас ши ре -
ние спе к т ра ре а би ли та ци он ных и адап та ци он ных ус луг, по вы ше ние их ка че ст ва, вклю че -
ние в со став це ле вых групп но вых ка те го рий, имея в ви ду не толь ко де тей, но и се мьи
и их бли жай шее ок ру же ние, рас ши ре ние ох ва та це ле вых груп п уже су ще ст ву ю щи ми
ус лу га ми.

Ра бо тая в рам ках дол го вре мен ных це ле вых про грамм по ока за нию по мо щи детям
и се мь ям, субъ ек ты со ци аль ной под держ ки стре мят ся при дер жи вать ся си с тем но с ти
в сво ей де я тель но с ти, чет ко вы ст ра и вать стра те гию раз ра бот ки и ре а ли за ции про -
грамм ных мер — от ком плекс ной оцен ки про блем ной си ту а ции и по ло жения це ле вых
групп к по ста нов ке це лей, кон кре ти за ции за дач, оп ре де ле нию при ори тет ных на прав ле -
ний и це ле со об раз ных мер, раз ра бот ке ин ди ка то ров эф фек тив но с ти, поз во ля ю щих оп -
ре де лять сте пень до сти же ния по став лен ных це лей. 

Про грамм ный ме тод поз во ля ет до бить ся про лон ги ро ван но го эф фек та от ре а ли за -
ции ме ро при я тий, обес пе чить его на ра с та ние за счет воз мож ности ис поль зо вать со -
здан ную ма те ри аль ную ба зу, но вые ка д ры и ме то ды ра бо ты.

Кон крет ные ре зуль та ты ре а ли за ции про грамм оце ни ва ют ся с по мо щью та ких ин ди -
ка то ров, как ди на ми ка чис лен но с ти де тей-си рот, по ка за те лей се мей но го ус т рой ст ва
детей-си рот, сня тия с уче та де тей-пра во на ру ши те лей. Вме с те с тем ана лиз пред ва ри -
тель ных ито гов де я тель но с ти в рам ках ре ги о наль ных про грамм сви де тель ст ву ет о не -
об хо ди мо с ти раз ра бот ки еди ной си с те мы ин ди ка то ров и по ка за те лей для оцен ки эф -
фек тив но с ти ре а ли зу е мых мер.

I.1. ПРО ФИ ЛАК ТИ КА СЕ МЕЙ НО ГО НЕ БЛА ГО ПО ЛУ ЧИЯ
И СО ЦИ АЛЬ НО ГО СИ РОТ СТ ВА 

Од ним из при ори тет ных на прав ле ний де я тель но с ти Фон да яв ля ет ся про фи лак ти -
ка се мей но го не бла го по лу чия и со ци аль но го си рот ст ва де тей, вос ста нов ле ние бла го -
при ят ной для вос пи та ния ре бен ка се мей ной сре ды, се мей ное ус т рой ст во де тей-си рот
и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей. В 2009 г. фи нан со вую под держ ку Фон -
да по дан но му на прав ле нию по лу чи ли 24 про грам мы.

I.1.1. Ком плекс ные про грам мы пре одо ле ния 
со ци аль но го си рот ст ва в ре ги о не

Про грам мы, пре ду с ма т ри ва ю щие ком плекс ное, меж ве дом ст вен ное ре ше ние про -
бле м си рот ст ва, ре а ли зу ют ся в 12 ре ги о нах Рос сий ской Фе де ра ции: в ре с пуб ли ках Бу -
ря тия и Са ха (Яку тия), в За бай каль ском и Крас но дар ском кра ях, в Ас т ра хан ской, Бел го -
род ской, Во ло год ской, Кур ган ской, Но во си бир ской, Ря зан ской, Том ской и Тю мен ской
об ла с тях.

Опыт этих ре ги о нов убе ди тель но сви де тель ст ву ет о раз но об ра зии форм и ме то -
дов, ши ро ком спе к т ре тех но ло гий и мо де лей за щи ты де тей, ус пеш но ре а ли зу е мых
в прак ти че с кой де я тель но с ти спе ци а ли с та ми раз лич ных от рас лей. При наличии спе ци -
фи ки ре ги о наль ных мо де лей их объ е ди ня ет об щее ви де ние пу тей ре ше ния про бле мы
со ци аль но го си рот ст ва — ори ен та ция на ран нюю про фи лак ти ку ри с ков в се мь ях,
сохра не ние се мей но го ок ру же ния ре бен ка, мо би ли за ция соб ст вен ных жиз нен ных сил
и ре сур сов се мьи для ре ше ния кон крет ных слож ных си ту а ций. 
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Ре ги о наль ные мо де ли ха рак те ри зу ют ся ухо дом от па ра диг мы «го су дар ст вен но го
вос пи та ния», при да ни ем при ори тет но го зна че ния за бо те о за щи те ре бен ка и ка че ст ве
его жиз ни в ус ло ви ях се мьи. Как по ка зы ва ет ана лиз, про грам мы преж де все го пре ду с ма -
т ри ва ют ме ры пре вен тив ной за щи ты де тей. Рас ши ря ет ся спектр прак ти че с кой де я тель -
но с ти по пре дот вра ще нию и ре а би ли та ции слу ча ев про яв ле ния на си лия, же с то ко с ти, от -
сут ст вия за бо ты о де тях в се мь ях, осо бен но ал ко го лизи ро ван ных. Ин но ва ци он ность
ре а ли зу е мых под хо дов за клю ча ет ся в ак цен те на рабо ту с кров ны ми се мь я ми, на по вы -
ше ние ком пе тент но с ти и со ци аль но го ста ту са ро ди телей и, как след ст вие, на со хра не -
ние ре бен ка в кров ной се мье. В этих це лях в ра бо ту с се мь ей во вле ка ют ся спе ци а ли с -
ты раз лич ных ве домств, на ла жи ва ют ся ме ха низ мы вза и мо дей ст вия меж ду ни ми. 

Си с тем ные из ме не ния в ор га ни за ции в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции ра бо ты
по про фи лак ти ке со ци аль но го си рот ст ва де тей в зна чи тель ной сте пе ни обус лов ле ны
уси ле ни ем меж ве дом ст вен ной ко ор ди на ции де я тель но с ти раз лич ных ве домств по ре -
ше нию про блем се мьи и де тей. Бла го при ят ные пер спек ти вы в дан ном от но ше нии свя -
за ны с со зда ни ем еди но го ор га на ис пол ни тель ной вла с ти, ко ор ди ни ру ю ще го во про сы
про фи лак ти ки со ци аль но го си рот ст ва в ре ги о не. 

Так, в Ре с пуб ли ке Баш кор то с тан в це лях обес пе че ния со гла со ван ных дей ст вий
всех уча ст ни ков ра бо ты с се мь ей — ми ни с терств, ве домств, уч реж де ний и ор га ни за -
ций — при Пра ви тель ст ве ре с пуб ли ки со здан Меж ве дом ст вен ный со вет. При Пре зи -
ден те Ре с пуб ли ки Бу ря тия дей ст ву ет Ко ор ди на ци он ный со вет по про фи лак ти ке со ци -
аль но го си рот ст ва. В Во ло год ской об ла с ти в ка че ст ве ме ха низ ма меж ве дом ст вен но го
вза и мо дей ст вия ис поль зу ет ся меж ве дом ст вен ный тер ри то ри аль ный кон си ли ум. В Но -
во си бир ской об ла с ти ко ор ди ни ру ю щую функ цию в ор га ни за ции ра бо ты по про фи лак ти -
ке со ци аль но го си рот ст ва вы пол ня ют со ве ща тель ные ор га ны, со здан ные при гла вах
му ни ци паль ных по се ле ний и му ни ци паль ных об ра зо ва ний. 

Как по ка зы ва ет прак ти ка, со здан ные ор га ны вы сту па ют дей ст вен ным ме ха низ мом
пре одо ле ния меж ве дом ст вен ной ра зоб щен но с ти и ук реп ле ния меж ве дом ст вен ных свя -
зей меж ду спе ци а ли с та ми, ра бо та ю щи ми с се мь ей, на ос но ве при ня тия со гла ше ний, рег -
ла мен тов сов ме ст ной де я тель но с ти. Уси ле ние меж ве дом ст вен ной ко ор ди на ции бла го -
при ят но от ра жа ет ся на раз ви тии ин фра ст рук ту ры со ци аль ных служб, спо соб ст ву ет
ук реп ле нию и рас ши ре нию по тен ци а ла служб за ня то с ти, до школь ных, ле чеб ных и иных
уч реж де ний, что поз во ля ет обес пе чить це ле вые груп пы не об хо ди мы ми ус лу га ми. Схе ма
си с те мы меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия в Но во си бир ской об ла с ти по ка за на
на рис.1. 

В це лях ре ше ния про блемы со ци аль но го си рот ст ва в ре ги о нах со зда ют ся служ бы
про фи лак ти ки от ка за от де тей; по ра бо те с не бла го по луч ны ми се мь я ми; ус т рой ст ва
детей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на вос пи та ние в се мью; пси хо ло го-пе да -
го ги че с ко го и ме ди ко-со ци аль но го со про вож де ния се мей с де ть ми, на хо дя щих ся
в труд ной жиз нен ной си ту а ции, в том чис ле за ме ща ю щих или вос пи ты ва ю щих де тей-
ин ва ли дов; ран не го вме ша тель ст ва и др. Но вы ми для ре ги о нов яв ля ют ся служ бы пси -
хо ло ги че с кой по мо щи се мь ям с де ть ми, на хо дя щим ся в со сто я нии раз во да; кри зис ные
служ бы по мо щи се мь ям, ут ра тив шим со ци аль ный ста тус вслед ст вие эко но ми че с ко го
кри зи са; кри зис ные от де ле ния для жен щин; «те ле фо ны до ве рия». 

Важ ной тен ден ци ей в раз ви тии ре ги о наль ных мо де лей под держ ки се мей с де ть ми
яв ля ет ся со зда ние служб, ко то рые поз во ля ют ре шать во про сы про фи лак ти ки се мей но -
го не бла го по лу чия на ран них его эта пах и обес пе чи ва ют до ступ ность со ци аль ных ус луг
для се мей, про жи ва ю щих в от да лен ных на се лен ных пунк тах. Преж де все го это уча ст -
ко вые со ци аль ные служ бы и мо биль ные бри га ды.

По зи тив ные из ме не ния в ин фра ст рук ту ре со ци аль ной под держ ки се мей с де ть ми
спо соб ст ву ют вне д ре нию но вых для ре ги о нов форм ра бо ты по со ци аль но му со про вож -
де нию и со ци аль ной ре а би ли та ции се мей, име ю щих де тей и на хо дя щих ся в со ци аль но
опас ном по ло же нии или труд ной жиз нен ной си ту а ции. 
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Ком плекс ная ра бо та с се мь я ми «груп пы ри с ка» вклю ча ет ис поль зо ва ние ме то дик
про фи лак ти ки ли ше ния ро ди тель ских прав, в том чис ле бо лее ши ро кое ис поль зо ва ние
прак ти ки ог ра ни че ния в ро ди тель ских пра вах с од но вре мен ным про ве де ни ем ре а би ли -
та ци он ной ра бо ты с се мь ей в це лях вос ста нов ле ния ро ди тель ско го ста ту са, а так же
ока за ние се мь ям не об хо ди мой им со ци аль ной по мо щи, вклю чая по мощь в тру до ус т -
рой ст ве. 

Зна чи тель ное вни ма ние в ре ги о нах уде ля ет ся се мей но му ус т рой ст ву де тей-сирот
и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей. Служ бы со про вож де ния за ме ща ю щих
се мей со зда ны во всех ре ги о нах.  

Про ве де ние ак тив ной разъ яс ни тель ной ра бо ты с на се ле ни ем, рас кры ва ю щей со ци -
аль ную зна чи мо с ть вос пи та ния при ем ных де тей, воз мож ные фор мы се мей но го ус т рой ст -
ва и его ме ха низ мы, поз во ля ет до бить ся мак си маль ной ре зуль та тив но с ти в этом на прав -
ле нии де я тель но с ти. Ор га ни за ция пси хо ло ги че с ко го те с ти ро ва ния граж дан, изъ я вив ших
же ла ние при нять де тей на вос пи та ние, ин ди ви ду аль ная ра бо та с ни ми на эта пе ор га ни за -
ции се мьи и ее по сле ду ю щее со ци аль ное со про вож де ние при уча с тии пси хо ло гов, со ци -
аль ных пе да го гов, ме ди ков, со ци аль ных ра бот ни ков, спе ци а ли с тов ор га нов опе ки и по пе -
чи тель ст ва, пе да го гов спо соб ст ву ют сни же нию ри с ка по втор но го со ци аль но го си рот ст ва.

На би ра ет темп тен ден ция де ин сти ту цион а ли за ции ин тер нат ных уч реж де ний, па рал -
лель но с этим про ис хо дит про цесс пре об ра зо ва ния та ких уч реж де ний в цен т ры по со про -
вож де нию за ме ща ю щих се мей. Так, в Ре с пуб ли ке Бу ря тия в 2009 г. шесть дет ских до мов
пе ре про фи ли ро ва ны в меж рай он ные цен т ры со про вож де ния за ме ща ю щих се мей и служ -
бы со ци аль но-тру до вой адап та ции, в Но во си бир ской об ла с ти пе ре про фи ли ро ва ны два
уч реж де ния, в За бай каль ском крае за кры ты три дет ских до ма. 

Рас про ст ра не ние наиболее эффективных прак тик, вве де ние но вых для ре ги о на
ви дов со ци аль ных ус луг, со зда ние служб экс трен но го ре а ги ро ва ния и при бли же ние со -
ци аль ных ус луг к се мье и де тям поз во ля ет рас ши рять ох ват це ле вых групп уже су ще -
ст ву ю щи ми ус лу га ми, вне д рять в прак ти ку ин но ва ци он ные тех но ло гии, по вы шать до -
ступ ность ус луг; обес пе чи ва ет воз мож ность про ве де ния про дол жи тель ной ра бо ты.

В ре ги о нах ак тив но рас ши ря ет ся спектр со ци аль ных ус луг, в пер вую оче редь ин но -
ва ци он но го ха рак те ра. Все боль шее рас про ст ра не ние по лу ча ют ус лу ги, ме ха низ мы
и тех но ло гия ран не го вы яв ле ния и проведения ра бо ты с се мь я ми, на хо дя щи ми ся
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в труд ной жиз нен ной си ту а ции или со ци аль но опас ном по ло же нии. Так, тех но ло гия
ран не го вы яв ле ния се мей но го не бла го по лу чия ус пеш но вне д ря ет ся во всех му ни ци -
паль ных об ра зо ва ни ях Том ской об ла с ти и в Ре с пуб ли ке Бу ря тия. 

На тер ри то рии Но во си бир ской об ла с ти на ча та от ра бот ка де ся ти ин но ва ци он ных
ус луг, в том чис ле та ких, как ран нее вы яв ле ние се мей но го не бла го по лу чия; «ра бо та со
слу ча ем»; ока за ние экс трен ной со ци аль ной по мо щи се мь ям с де ть ми, на хо дя щим ся
в труд ной жиз нен ной си ту а ции, в рам ках де я тель но с ти мо биль ных бри гад; па тро наж
се мей, вос пи ты ва ю щих де тей-ин ва ли дов, ко то рые про жи ва ют в от да лен ных на се лен -
ных пунк тах; ран няя по мощь се мь ям с де ть ми с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо -
ровья.

В Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия) вне д ря ют ся ре а би ли та ци он ные про грам мы для ма те -
рей и от цов, стра да ю щих ал ко голь ной за ви си мо с тью, тер ри то ри аль ный ох ват целе вой
груп пы рас ши рен до 24 улу сов. В Во ло год ской об ла с ти в че ты рех рай о нах на ча ли ра -
бо тать ре а би ли та ци он ные груп пы «Па рус» для де тей ро ди те лей с ал ко голь ной за ви си -
мо с тью, на ба зе пя ти по ли кли ник от кры та «Шко ла вос пи та ния здо ро во го ре бен ка». 

В Крас но дар ском крае на ча ла ра бо ту круг ло су точ ная го ря чая ли ния «От зыв чи вый
те ле фон», в Во ло год ской об ла с ти со зда на об ла ст ная го ря чая ли ния «Дет ст во», в Ре с -
пуб ли ке Бу ря тия с сен тя б ря 2009 г. дей ст ву ет дет ский «те ле фон до ве рия».

В Том ской об ла с ти в це лях по вы ше ния до ступ но с ти ин но ва ци он ных про фи лак ти -
че с ких ус луг про ве де ны кон кур сы со ци аль ных про ек тов, уча ст ни ки ко то рых пре тен до -
ва ли на пра во пре до став ле ния со ци аль ных ус луг де тям «груп пы ри с ка» по со ци аль но -
му си рот ст ву и чле нам их се мей не по сред ст вен но по ме с ту жи тель ст ва. Вне д ря ет ся
тех но ло гия «ра бо ты со слу ча ем». По яви лась но вая спе ци а ли за ция «спе ци а лист — ку -
ра тор слу чая». В 2009 г. к ра бо те при сту пи ли 115 ку ра то ров слу чая (55 ста вок — за счет
средств Фон да), в зо не вни ма ния ко то рых на хо дят ся 920 се мей.  

Под держ ка Фон дом ре ги о наль ных про грамм спо соб ст во ва ла по яв ле нию и раз ви тию
ре сурс ных цен т ров по вне д ре нию и раз ви тию но вых эф фек тив ных ме то дик и тех но ло гий
ра бо ты с де ть ми, находящимися в труд ной жиз нен ной си ту а ции, про фи лак ти ки се мей но -
го не бла го по лу чия; по по вы ше нию уров ня на уч но-ме то ди че с ко го обес пе че ния де я тель -
но с ти спе ци а ли с тов; со зда нию но вых ра бо чих мест. 

Ос но ва ни ем для обес пе че ния дли тель но го на ра с та ю ще го эф фек та и ста биль но с ти
про во ди мых из ме не ний слу жит по вы ше ние про фес си о наль ной ком пе тент но с ти спе ци -
а ли с тов для ра бо ты с се мь я ми по но вым тех но ло ги ям. Но вые под хо ды к обу че нию спе -
ци а ли с тов свя за ны с со зда ни ем для них ста жи ро воч ных пло ща док, учеб но-ме то ди че с -
ких цен т ров.

В Но во си бир ской об ла с ти для ме то ди че с ко го со про вож де ния вне д ре ния но вой си -
с те мы про фи лак ти ки со ци аль но го си рот ст ва со здан об ла ст ной учеб но-ме то ди че с кий
центр «Се мья». В це лях обу че ния и ме то ди че с ко го со про вож де ния су пер ви зий де я -
тель но с ти спе ци а ли с тов в Ре с пуб ли ке Бу ря тия со здан ре с пуб ли кан ский ин фор ма ци он -
но-ме то ди че с кий центр. В Том ской об ла с ти в об ра зо ва тель ных про ек тах вновь от кры -
то го учеб но-ме то ди че с ко го цен т ра в 2009 г. бы ли за дей ст во ва ны 428 спе ци а ли с тов
и ру ко во ди те лей. В Ря зан ской об ла с ти про ве де на под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы -
ше ние ква ли фи ка ции 243 спе ци а ли с тов для ра бо ты в служ бах со про вож де ния за ме ща -
ю щих се мей, для ра бо ты с кри зис ны ми се мь я ми. В Во ло год ской об ла с ти бо лее 400
спе ци а ли с тов про шли обу че ние эф фек тив ным тех но ло ги ям со ци аль ной ра бо ты с се мь -
ей. В За бай каль ском крае ква ли фи ка цию по вы си л 501 че ло век. В Крас но дар ском крае
доля спе ци а ли с тов, обес пе чи ва ю щих за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов не со вер шен -
но лет них, ко то рые про шли спе ци аль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква -
ли фи ка ции, со ста ви ла 25% от их об щей чис лен но с ти.

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние про грамм свя за но с со зда ни ем ин фор ма ци он ных
баз дан ных. Так, в Ре с пуб ли ке Баш кор то с тан со здан ре с пуб ли кан ский банк дан ных
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о се мьях, ока зав ших ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции и со ци аль но опас ном по ло же -
нии. В Ас т ра хан ской об ла с ти со зда на и ис поль зу ет ся в ра бо те еди ная ин фор ма ци он -
ная эле к трон ная си с те ма вы яв ле ния и уче та де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном
по ло же нии.

Ин фор ма ци он ное со про вож де ние про грамм поз во ля ет уде лять боль ше вни ма ния
по пу ля ри за ции идеи се мей но го жиз не ус т рой ст ва де тей-си рот. Так, в Кур ган ской об ла -
с ти на сред ст ва Фон да при об ре те на ми ни-ти по гра фия, где пе ча та ют ся бюл ле те ни с ин -
фор ма ци ей о де тях, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей. 

Ус пеш ный опыт прак ти че с кой де я тель но с ти по про фи лак ти ке со ци аль но го си рот -
ст ва в ре ги о нах убе ди тель но сви де тель ст ву ет о том, что ком плекс ная ра бо та, ори ен ти -
ро ван ная на ук реп ле ние кров ной се мьи, вы сту па ет эф фек тив ным спо со бом пре одо ле -
ния этого негативного со ци аль но го явления.

Про грам мы, по лу чив шие под держ ку Фон да, име ют дол го сроч ный ха рак тер, и в на -
сто я щее вре мя мож но привести толь ко пред ва ри тель ные ре зуль та ты, до стиг ну тые
в 2009 г. Эф фек тив ность ре а ли за ции про грамм под тверж да ет ся динамикой по ка за те -
лей со ци аль но го си рот ст ва. Так, сни жа ют ся сле ду ю щие по ка за те ли:

— до ля де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в об щей чис -
лен но с ти дет ско го на се ле ния (рис. 2);

— до ля без над зор ных де тей в об щей чис лен но с ти дет ско го на се ле ния;
— чис ленность вы яв лен ных в те че ние го да де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -

те лей;
— чис ленность де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей в ре зуль та те ли ше ния

их ро ди те лей ро ди тель ских прав;
— чис ленность де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вос пи -

ты ва ю щих ся в уч реж де ни ях для де тей дан ной ка те го рии;
— ко ли че ст во де тей, от ко то рых от ка за лись в ро диль ных до мах.
По вы ша ют ся сле ду ю щие по ка за те ли:
— до ля де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пе ре дан ных

на вос пи та ние в се мьи граж дан, в об щей чис лен но с ти де тей-си рот и де тей, ос тав ших -
ся без по пе че ния ро ди те лей (рис. 3);

— до ля усы нов лен ных (удо че рен ных) де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, в об щей чис лен но с ти де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей, пе ре дан ных на вос пи та ние в се мью;

— до ля де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пе ре дан ных
в при ем ные се мьи, в об щей чис лен но с ти де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, пе ре дан ных на вос пи та ние в се мью;

— чис ленность де тей, воз вра щен ных в би о ло ги че с кую семью.
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Рис. 2. Динамика доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей
численности детского населения 



I.1.2. Профилактика отказа матерей 
от новорожденных

Согласно дан ным офи ци аль ной ста ти с ти ки, чис ло слу ча ев от ка за ма те рей от сво их
но во рож ден ных де тей со став ля ет в Рос сии око ло 12 тыс. в год. При чи ной от ка за от де -
тей яв ля ет ся, как пра ви ло, со че та ние ря да фак то ров, вклю чая не со вер шен но лет ний
воз раст ма те ри; рож де ние ре бен ка вне бра ка; от сут ст вие жи лья, рабо ты, об ра зо ва ния,
ис точ ни ков до хо да, ре ги с т ра ции, граж дан ст ва; от сут ст вие под держ ки со сто ро ны от ца
ре бен ка, ро ди те лей или иных близ ких лю дей мо ло дых ма те рей; бо язнь ог ла с ки и об ще -
ст вен но го осуж де ния; рож де ние ре бен ка с по ро ком раз ви тия; ВИЧ-ин фек ция ма те ри;
асо ци аль ный об раз жиз ни ма те ри (бро дяж ни че ст во, нар ко ма ния, ал ко го лизм и пр.).
Боль шин ст во ука зан ных при чин но сит вре мен ный ха рак тер и впол не пре одо ли мо при
адек ват ной под держ ке ма те ри с ре бен ком со ци аль ны ми служ ба ми. 

В 2009 г. в чис ло про грамм, под дер жан ных Фон дом, во шли две про грам мы, на прав -
лен ные на ус т ра не ние при чин от ка за от де тей и на под держ ку ма тери с ре бен ком, —
«Про фи лак ти ка от ка зов от но во рож ден ных де тей в Ал тай ском крае “Я не мо гу без те бя”
на 2009—2011 го ды» (Ал тай ский край) и «Ра дость ма те рин ст ва» (Ка луж ская об ласть).
Про грам мы ори ен ти ро ва ны на со зда ние си с те мы вы яв ле ния и меж ве дом ст вен но го со -
ци аль но-ме ди ко-пси хо ло ги че с ко го со про вож де ния жен щин, име ю щих на ме ре ние от ка -
зать ся от но во рож ден ных де тей.

Ре а ли за ция про грамм поз во ля ет вы ст ра и вать це ло ст ную си с те му про фи лак ти ки
от ка за от но во рож ден ных, пре ду с ма т ри ва ю щую ряд мер от пси хо ло ги че с ко го про све -
ще ния на се ле ния и под го тов ки к ро ди тель ст ву до экс трен ного ре а ги ро ва ни я на си ту -
а цию от ка за от но во рож ден но го (рис. 4). 

Меж ве дом ст вен ная мо дель про фи лак ти ки от ка за от но во рож ден ных, реализуемая
в Алтайском крае, вклю ча ет не сколь ко эта пов де я тель но с ти.

Пер вый этап — вы яв ле ние (рис. 5). К ос нов ным ме ха низ мам вы яв ле ния от но сят ся:
� опе ра тив ное ре а ги ро ва ние — не мед лен ное ин фор ми ро ва ние ро диль ны ми до ма -

ми о слу ча ях от ка за от ребенка и оп ре де лен ные дей ст вия со труд ни ков ро диль ных до -
мов, на прав лен ные на удер жа ние жен щи ны в род до ме до при ез да спе ци а ли с та служ -
бы, за ни ма ю щей ся про фи лак ти кой от ка за;

� вы яв ле ние со труд ни ка ми жен ских кон суль та ций бе ре мен ных жен щин с ри с ком
от ка за от ребенка и про ве де ние с ни ми пред ва ри тель ной бе се ды в це лях по лу че ния со -
гла сия на встре чу со спе ци а ли с том служ бы про фи лак ти ки от ка за;
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Рис. 5. Этап ран не го вы яв ле ния жен щин
«груп пы ри с ка» по от ка зу от ребенка 

в Ал тай ском крае

� вы яв ле ние бе ре мен ных жен щин с ри с ком от ка -
за от ре бен ка, в том чис ле не со вер шен но лет них,
на ба зе уч реж де ний об ра зо ва ния (об ще го, про фес си -
о наль но го) и со ци аль ной за щи ты.

Все сиг на лы по сту па ют в служ бу, за ни ма ю щу ю ся
про фи лак ти кой от ка за, ко то рая ра бо та ет  на ба зе уч -
реж де ний со ци аль ной за щи ты на се ле ния.

Вто рой этап — опе ра тив ное ре а ги ро ва ние. Де я -
тель ность на дан ном эта пе вклю ча ет встре чи спе ци -
а ли с тов мо биль ной бри га ды с ма теря ми-«от каз ни ца -
ми» или бе ре мен ны ми жен щи на ми с уг ро зой от ка за
от ре бен ка и, воз мож но, с их ок ру же ни ем (род ст вен -
ни ка ми) в це лях вы яс не ния при чи ны от ка за (по тен -
ци аль но го от ка за), ин фор ми ро ва ние жен щин о воз -
мож ной по мо щи, с тем что бы дать им воз мож ность
пе ре смо т реть ре ше ние об от ка зе от ре бен ка.

В слу чае со хра не ния ри с ка от ка за от ре бен ка
при ни ма ет ся ре ше ние о на ча ле ра бо ты по со про вож -
де нию.

Тре тий этап — ди а гно с ти ка си ту а ции и раз ра бот -
ка пла на по мо щи/со про вож де ния. На этом эта пе спе -
ци а лист (ку ра тор слу чая) сов ме ст но с жен щи ной
опре де ля ет при чи ны от ка за/про бле мы и раз ра ба ты -
ва ет план со про вож де ния.

Вне д ре ние со гла со ван ной мо де ли де я тель но с ти
по про фи лак ти ке от ка за от но во рож ден ных пред по -
ла га ет:

1) де таль ную раз ра бот ку тех но ло гии и по ряд ка
дей ст вий в рам ках де я тель но с ти по про фи лак ти ке
от ка за от но во рож ден ных;

2) ин фор ми ро ва ние и обу че ние спе ци а ли с тов,
во вле чен ных в си с те му де я тель но с ти по про фи лак -
ти ке от ка за от но во рож ден ных;

3) со зда ние нор ма тив ной ба зы, за креп ля ю щей
раз ра бо тан ный по ря док дей ст вий, вклю чая нор ма -
тив ное ут верж де ние по ряд ка дей ст вий;

4) раз ви тие нор ма тив ной пра во вой ба зы на уров -
не уч реж де ний, во вле чен ных в си с те му де я тель но с -
ти по про фи лак ти ке от ка за от но во рож ден ных;

5) фор ми ро ва ние си с те мы мо ни то рин га де я тель -
но с ти по про фи лак ти ке от ка за от но во рож ден ных.

В хо де ре а ли за ции про грамм со зда ны схе мы вза -
и мо дей ст вия меж ду ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми, со -
ци аль ны ми служ ба ми, ор га на ми опе ки и по пе чи тель -
ст ва (рис. 6). 

Ис сле до ва ние при чин и ус ло вий со ци аль но го яв -
ле ния «от каз от но во рож ден ных», про ве ден ное в Ал -
тай ском крае, поз во ли ло оп ре де лить кри те рии от не -
се ния жен щин к «груп пе ри с ка» по уг ро зе от ка за от
но во рож ден но го ре бен ка и вы ра бо тать ал го ритм
дей ст вий в от но ше нии них. 



Ре а ли за ция про грамм про фи лак ти ки от ка за от но во рож ден ных спо соб ст ву ет раз -
ви тию и рас ши ре нию си с те мы со ци аль ных ус луг, обес пе че нию их до ступ но с ти для се -
мей и де тей. Так, в на сто я щее вре мя в Ал тай ском крае в структуру си с те мы про фи лак -
ти ки от ка за от но во рож ден ных вклю че ны: 

� пси хо кор рек ци он ный ка би нет для бе ре мен ных жен щин на ба зе жен ской кон суль -
та ции;

� мо биль ная груп па, дей ст ву ю щая в си ту а ции от ка за от но во рож ден но го ре бен ка
в ро диль ном до ме; 

� от де ле ние вре мен но го пре бы ва ния для жен щин с но во рож ден ны ми де ть ми; 
� пункт про ка та пред ме тов пер вой не об хо ди мо с ти для ухо да за но во рож ден ны ми

и де ть ми мла ден че с ко го воз ра с та; 
� груп пы крат ко вре мен но го пре бы ва ния для де тей ран не го воз ра с та. 
В Ка луж ской об ла с ти со здан эле к трон ный банк дан ных о бе ре мен ных жен щи нах

и ма те рях, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции или со ци аль но опас ном по ло -
же нии, что поз во ля ет сво е вре мен но ока зы вать им не об хо ди мую по мощь. На ба зе се -
ми уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния се мьи и де тей ор га ни зо ва ны служ бы экс -
трен но го па тро на жа бе ре мен ных жен щин, ока зав ших ся в труд ной жиз нен ной
си ту а ции; на ба зе се ми уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния, здра во о хра не ния и ор -
га нов ЗАГС на ча ли ра бо ту кон суль та ци он ные пунк ты для бе ре мен ных жен щин, в ко то -
рых, в ча ст но с ти, про во дит ся кор рек ция пси хо эмо ци о наль но го со сто я ния жен щин, ока -
зав ших ся в слож ной жиз нен ной си ту а ции. Ор га ни зо ва но от де ле ние по ра бо те
с не со вер шен но лет ни ми бе ре мен ны ми на ба зе цен т ра со ци аль ной по мо щи се мье и де -
тям. В хо де ре а ли за ции про грам мы 1600 нуж да ю щим ся бе ре мен ным жен щи нам и ма -
те рям ока за но 8 тыс. ус луг. 

Ре а ли за ция про грамм поз во ли ла вне д рить в де я тель ность уч реж де ний та кие тех -
но ло гии, как ак тив ная под держ ка ро ди тель ст ва, ран нее вы яв ле ние жен щин «груп пы
ри с ка» по от ка зу от но во рож ден ных де тей, ком плекс ное со ци аль но-ме ди ко-пси хо ло ги -
че с кое со про вож де ние бе ре мен ных жен щин и ма те рей, на хо дя щих ся в труд ной жиз -
нен ной си ту а ции или со ци аль но опас ном по ло же нии, экс трен ная со ци аль ная по мощь,
ин тен сив ная се мей ная те ра пия на до му, ра бо та с се тью со ци аль ных кон так тов.
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Рис. 6. Вза и мо дей ст вие в рам ках меж ве дом ст вен ной си с те мы про фи лак ти ки 
от ка за от но во рож ден ных де тей
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От дель ную за да чу про грамм со став ля ла ор га ни за ция обу че ния но вым тех но ло ги -
ям спе ци а ли с тов, во вле чен ных в си с те му де я тель но с ти по про фи лак ти ке от ка за от но -
во рож ден ных де тей. В Ка луж ской об ла с ти со зда на си с те ма це ле вой под го тов ки спе ци -
а ли с тов по ра бо те с бе ре мен ны ми жен щи на ми и ма те ря ми, на хо дя щи ми ся в труд ной
жиз нен ной си ту а ции или со ци аль но опас ном по ло же нии. В Ал тай ском крае 95 спе ци а -
ли с тов и до б ро воль цев обу че ны тех но ло ги ям и ме то дам ра бо ты с бе ре мен ны ми жен -
щи на ми и ма те ря ми, на хо дя щи ми ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции или со ци аль но
опас ном по ло же нии.

Ос нов ным ре зуль та том ре а ли за ции про грамм, по лу чив ших под держ ку Фон да, ста -
ло сни же ние по ка за те лей от ка за от но во рож ден ных де тей. В Ал тай ском крае на 21%
умень ши лось чис ло слу ча ев от ка за от но во рож ден ных и, как след ст вие, сни зил ся
удель ный вес «от каз ных де тей» в об щей чис лен но с ти ро див ших ся. В 2009 г. не бы ло
за ре ги с т ри ро ва но слу ча ев пре не бре же ния нуж да ми ре бен ка в те че ние пер во го го да
его жиз ни сре ди жен щин «груп пы ри с ка» по от ка зу от но во рож ден ных, вклю чен ных
в про грам му. В Ка луж ской об ла с ти до ля бе ре мен ных жен щин и ма те рей «груп пы ри с -
ка» умень ши лась с 35% от об ще й чис ленности бе ре мен ных жен щин на на ча ло ре а ли -
за ции про грам мы до 30%. 

I.1.3. Вос ста нов ле ние се мей но го ок ру же ния 
де тей «груп пы ри с ка»

Глав ной при чи ной со ци аль но го си рот ст ва де тей яв ля ет ся со ци аль ное не бла го по лу -
чие се мьи, ли ше ние ро ди те лей ро ди тель ских прав или ог ра ни че ние в ро ди тель ских
пра вах. Де ти, ос тав ши е ся без по пе че ния ро ди те лей при жи вых ро ди те лях, — со ци аль -
ные си ро ты — со став ля ют око ло 80% всех де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе -
че ния ро ди те лей. 

В 2009 г. ро ди тель ских прав бы ли ли ше ны один или оба ро ди те ля у 72 тыс. де тей,
ог ра ни че ны в ро ди тель ских пра вах — ро ди те ли 7,6 тыс. де тей. 

В 2009 г. Фонд под дер жал ряд про грамм ре ги о нов, на прав лен ных на вос ста нов -
ле ние се мей но го ок ру же ния де тей «груп пы ри с ка», пре дот вра ще ние дез ор га ни за ции
семей и ли ше ния ро ди те лей ро ди тель ских прав, в том чис ле про грам мы ре с пуб лик
Татар стан, Ты ва, Се вер ная Осе тия—Ала ния и Баш кор то с тан, Ал тай ско го края, Яма ло-
Не нец ко го ав то ном но го ок ру га, Ка ли нин град ской об ла с ти. 

Дан ные про грам мы ори ен ти ро ва ны на со кра ще ние ко ли че ст ва слу ча ев ли ше ния
ро ди тель ских прав пу тем про ве де ния про фи лак ти че с кой ра бо ты с кров ной се мь ей ре -
бен ка и со ци аль но го со про вож де ния се мей и де тей «груп пы ри с ка».

В хо де ре а ли за ции про грамм в ре ги о нах со зда ва лась эф фек тив ная си с те ма ра бо -
ты с се мь я ми «груп пы ри с ка», ко то рая вклю ча ет их ран нее вы яв ле ние, со ци аль ное со -
про вож де ние и со ци аль ный кон троль за ни ми до вы хо да се мей из труд ной жиз нен ной
си ту а ции. Со про вож де ние се мьи пред по ла га ет про ве де ние ин ди ви ду аль ной про фи лак -
ти че с кой и ре а би ли та ци он ной ра бо ты с се мь ей и не со вер шен но лет ни ми с ис поль зо ва -
ни ем ин но ва ци он ных тех но ло гий. 

Со зда ние та кой си с те мы пре ду с ма т ри ва ет фор ми ро ва ние про фес си о наль ной куль -
ту ры и цен но с ти меж ве дом ст вен но го со труд ни че ст ва, раз ра бот ку и вне д ре ние ме ха -
низ ма меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия, вклю че ние ме ди цин ских ра бот ни ков,
сотруд ни ков уч реж де ний об ра зо ва ния, со ци аль ной за щи ты, пред ста ви те лей не го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций в про цесс вы яв ле ния фак тов на ру ше ния прав и за кон ных ин те -
ре сов не со вер шен но лет них, пре не бре же ния нуж да ми ре бен ка. Ак ту аль ные за да чи при
со зда нии си с те мы ран не го вы яв ле ния слу ча ев же с то ко го об ра ще ния с ре бен ком со ста -
ви ли оп ре де ле ние кри те ри ев иден ти фи ка ции об ста нов ки в се мье как си ту а ции се мей -
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но го не бла го по лу чия, вы ра бот ка ал го рит ма дей ст вий спе ци а ли с тов, их обу че ние и фор -
ми ро ва ние у них мо ти ва ции.

В Ал тай ском крае ме ха низм меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия по ран не му вы -
яв ле нию со ци аль но го не бла го по лу чия и оказанию по мо щи се мь ям «групп ри с ка» ин -
сти ту ци о на ли зи ро ван (при ня ты ре ги о наль ные со ци аль ные стан дар ты и др.); раз ра бо та -
ны, про шли экс пер ти зу и ут верж де ны не об хо ди мые нор ма тив ные до ку мен ты
му ни ци паль но го и ре ги о наль но го уров ней; от ра бо тан на пи лот ных тер ри то ри ях (посе -
ле ния го род ско го и сель ско го ти па) ал го ритм вза и мо дей ст вия спе ци а ли с тов. 

Мо дель ран не го вы яв ле ния со ци аль но го не бла го по лу чия и оказания по мо щи
семье за клю ча ет ся в сле ду ю щем: сиг на лы о дет ском не бла го по лу чии, по лу ча е мые
от граж дан и уч реж де ний зве на вы яв ле ния, по сту па ют в ко мис сию по де лам не со вер -
шен но лет них и за щи те их прав, ко то рая на прав ля ет по ука зан но му ад ре су мо биль ную
ра бо чую груп пу для про вер ки ин фор ма ции и оп ре де ле ния сте пе ни ри с ка, связанного
с пре бы ва нием ребен ка в се мье. За се мь ей за креп ля ет ся ку ра тор, в за да чи ко то ро го
вхо дят ус та нов ле ние до ве ри тель но го кон так та с чле на ми се мьи, ди а гно с ти ка про блем -
ных зон, сов ме ст ное с се мь ей со став ле ние пла на ре а би ли та ци он ной ра бо ты, мо ти ви -
ро ва ние чле нов семьи на из ме не ния, ко ор ди ни ро ва ние вы пол не ния ре а би ли та ци он ных
ме ро при я тий. Уча ст вуя в за се да ниях тер ри то ри аль ных кон си ли у мов, ку ра тор обос но вы -
ва ет не об хо ди мость ока за ния се мье то го или ино го ви да по мо щи, со об ща ет о до стиг -
ну тых ре зуль та тах. 

Учи ты вая слож ность ра бо ты по про фи лак ти ке се мей но го не бла го по лу чия, боль -
шое вни ма ние в ре ги о нах уде ля ет ся рег ла мен та ции дан ной де я тель но с ти. Так, в Ре с -
пуб ли ке Ты ва раз ра бо та на еди ная ре с пуб ли кан ская до ку мен та ция по за щи те прав ре -
бен ка, обес пе чи ва ю щая еди ную тех но ло гию ра бо ты ве домств по вы яв ле нию,
со про вож де нию и ре а би ли та ции се мей и де тей «груп пы ри с ка» по со ци аль но му си рот -
ст ву. В Ре с пуб ли ке Та тар стан раз ра бо тан и ут верж ден «Рег ла мент де я тель но с ти уча -
ст ко во го спе ци а ли с та по со ци аль ной ра бо те», в ко то ром уч те на спе ци фи ка раз лич ных
рай о нов ре с пуб ли ки (сель ские и ин ду с т ри аль ные, с вы со кой и низ кой плот но с тью на -
се ле ния, го мо ген ные и ге те ро ген ные по на ци о наль но му при зна ку и т.д.); вне се ны из -
ме не ния в долж но ст ные ин ст рук ции уча ст ко вых спе ци а ли с тов по со ци аль ной ра бо те.

В хо де ре а ли за ции про грамм по вы ша ет ся ка че ст во, эф фек тив ность и до ступ ность
со ци аль ных ус луг, вне д ря ют ся но вые для ре ги о на со ци аль ные ус лу ги, ин но ва ци он ные
ме то ди ки. Ин сти ту ци о на ли зи ру ют ся ус лу ги, на прав лен ные на ран нее вы яв ле ние се мей
с де ть ми, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, и ока за ние им по мо щи. Ос но -
вой ре а ли за ции про грамм стал пе ре нос ак цен та с пря мой ма те ри аль ной под держ ки се -
мей (вы пла ты, ма те ри аль ная по мощь и т.д.) на рас ши ре ние спе к т ра со ци аль ных ус луг
в рамках ра бо ты с се мь ей и де ть ми, ока зав ши ми ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции.

В Ал тай ском крае раз ви тие и рас ши ре ние си с те мы со ци аль ных ус луг и обес пе че ние
их до ступ но с ти поз во ли ли ре а ли зо вать про грам мы ак тив ной под держ ки ро ди те лей,
вклю чая обу че ние на вы кам ухо да за ре бен ком, ме то дам во вле че ния де тей в раз лич -
ные ви ды сов ме ст ной де я тель но с ти, в том чис ле иг ро вую; про грам мы, на прав лен ные
на раз ви тие се мей но го и су пру же с ко го кон суль ти ро ва ния, на фор ми ро ва ние эмо ци о -
наль ной бли зо с ти, на со дей ст вие тру до ус т рой ст ву под ро ст ков и их ро ди те лей. Со зда -
ны мо биль ные ра бо чие груп пы, «те ле фон до ве рия», со ци аль ные гос ти ные на ба зе
обще об ра зо ва тель ных уч реж де ний, клу бы и иг ро вые ком на ты. Ор га ни зо вы ва лись за го -
род ные «вы ез ды вы ход но го дня», ро ди тель ские кур сы и т.д; ак тив но ис поль зо ва лись
пе ре движ ные фор мы ор га ни за ции до су га на ба зе тер ри то ри аль ных центров со ци аль -
ной по мо щи се мье и де тям («иг ро вой ав то бус»).

В Яма ло-Не нец ком ав то ном ном ок ру ге в трех му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях вне д -
ря лись со ци аль ные уча ст ко вые служ бы.  В спе ци а ли зи ро ван ных уч реж де ни ях для не -
со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в со ци аль ной ре а би ли та ции, от кры ва лись груп пы
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днев но го пре бы ва ния, ре а ли зу ю щие раз лич ные про грам мы под держ ки, со ци аль ной ре -
а би ли та ции се мей и де тей, про грам мы, на прав лен ные на вы ра бот ку тру до вых на вы ков
и фор ми ро ва ние тру до вых ин те ре сов («Доч ки-ма те ри», «Мы вме с те»). На ба зе со ци о -
за щит ных уч реж де ний от кры ва лись служ бы со про вож де ния се мей, взяв ших де тей
на вос пи та ние, служ бы со ци аль но-пси хо ло го-пе да го ги че с ко го со про вож де ния опе кун -
ских, при ем ных се мей; раз ви ва лись се мей ные вос пи та тель ные груп пы. В 2009 г. со ци -
аль ную по мощь в трех со ци о за щит ных уч реж де ни ях, уча ст ву ю щих в ре а ли за ции пи лот -
ных про ек тов, по лу чи ли 920 се мей, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, что
на 15,4% боль ше, чем в 2008 г. (797 се мей); 300 де тей про шли ре а би ли та цию на ба зе пя -
ти днев ных от де ле ний со ци о за щит ных уч реж де ний ав то ном но го ок ру га, что на 10,7%
боль ше, чем в 2008 г.

В Ка ли нин град ской об ла с ти го су дар ст вен ная ус лу га «Со ци аль ный па тро наж» ока -
за на 367 се мь ям с де ть ми. В Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия—Ала ния в це лях фор ми ро -
ва ния эф фек тив ной си с те мы про фес си о наль ной по мо щи се мь ям, на хо дя щим ся
в труд ной жиз нен ной си ту а ции, обес пе че ния со ци аль но го со про вож де ния и со ци аль -
но го кон тро ля се мей до вы хо да их из труд ной жиз нен ной си ту а ции, со кра ще ния чис -
ла слу ча ев ли ше ния ро ди тель ских прав со зда ны центр экс трен ной со ци аль но-пси хо -
логи че с кой по мо щи при Ми ни с тер ст ве тру да и со ци аль но го раз ви тия Ре с пуб ли ки
Се вер ная Осе тия—Ала ния и 12 служб экс трен ной со ци аль но-пси хо ло ги че с кой по мо щи
в му ни ци паль ных ок ру гах г. Вла ди кав ка за и в рай о нах ре с пуб ли ки.

В ре ги о нах рас про ст ра ня ют ся та кие ин но ва ци он ные тех но ло гии, как «ра бо та со
слу ча ем»; тех но ло гии со ци аль ной ра бо ты, ори ен ти ро ван ные на со хра не ние для ре бен -
ка кров ной се мьи, вклю чая тех но ло гии вре мен но го ог ра ни че ния в ро ди тель ских пра вах
(с тем что бы вер нуть ре бен ка в кров ную се мью по сле ее ре а би ли та ции), мо ти ви ро ва -
ния се мьи к из ме не ни ям; ра бо та с се тью со ци аль ных кон так тов; ин тен сив ная се мей ная
те ра пия на до му; со ци аль ный па тро наж се мей; ока за ние экс трен ной пси хо ло ги че с кой
по мо щи (по мощь де тям в слу ча ях на си лия, в том чис ле сек су аль но го, же с то ко го об ра -
ще ния, пре не бре же ния их нуж да ми) и др. Так, в Ка ли нин град ской об ла с ти в 2009 г.
в от но ше нии 59 ро ди те лей бы ло при ме не но вре мен ное ог ра ни че ние в ро ди тель ских
пра вах. Про ве де на ре а би ли та ция 70 де тей с использованием ме то дов на чаль но го
допро фес си о наль но го обу че ния и от ды ха в за го род ном ла ге ре с эле мен та ми ре а би ли -
та ции. 

Вне д ря е мые в де я тель ность уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния се мьи и де -
тей Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га эф фек тив ные тех но ло гии ра бо ты с де ть ми
пред по ла га ют ис поль зо ва ние ме то дов арт-те ра пии, те а т ра ли за ции, ак ва те ра пии, тех но -
ло гий БОС и др. Раз ви ва ют ся тех но ло гии «му зей ной пе да го ги ки», при об ще ния к де ко ра -
тив но-при клад но му ис кус ст ву, ис кус ст ву ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра.

В Ре с пуб ли ке Ты ва с ок тя б ря 2009 г. при се ми уч реж де ни ях на ча ли функ ци о ни ро -
вать от де ле ния мо биль ной служ бы «со ци аль ный ав то бус». До кон ца 2009 г. бы ло ор га -
ни зо ва но 178 вы ез дов в су мо ны (се ла). В со ци аль ных цен т рах от кры ва ют ся от де ле ния
по ока за нию пра во вой, кон суль та ци он ной и пси хо ло ги че с кой по мо щи лицам, ли шен -
ным ро ди тель ских прав, ог ра ни чен ным в ро ди тель ских пра вах, в це лях их ре а би ли та -
ции и оцен ки воз мож но с ти воз вра та ре бен ка в кров ную се мью; от де ле ния ре а би ли та -
ци он но го до су га. Раз ви ва ет ся ин сти тут об ще ст вен ных вос пи та те лей — 112 граж дан
за креп ле ны в ка че ст ве на став ни ков де тей из не бла го по луч ных се мей.

В Ре с пуб ли ке Та тар стан в де я тель ность уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния
и уч реж де ний по де лам мо ло де жи и спор ту вне д ря лась меж ве дом ст вен ная тех но ло гия
«Служ ба уча ст ко вой со ци аль ной по мо щи» сов ме ст но с Ау т рич (улич ным) па т ру ли ро ва -
ни ем, на прав лен ная на ран нюю про фи лак ти ку ли ше ния ро ди тель ских прав в со ци аль -
но не бла го по луч ных се мь ях. 
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На обу че ние спе ци а ли с тов эф фек тив ным тех но -
ло ги ям ра бо ты с се мь ей и де ть ми ори ен ти ро ва ны
созда ва е мые в ре ги о нах си с те мы обу че ния, по вы ше -
ния ква ли фи ка ции и су пер ви зии спе ци а ли с тов.
В рам ках ре а ли зу е мых про грамм это му на прав ле -
нию уде ля лось осо бое вни ма ние, что спо соб ст во -
вало со зда нию ко манд обу чен ных спе ци а ли с тов,
владе ю щих эф фек тив ны ми ре а би ли та ци он ны ми тех -
но ло ги я ми и ин но ва ци он ны ми прак ти ка ми ока за ния
со ци аль ной по мо щи. Обу че ние ча ще но си ло прак ти -
ко ори ен ти ро ван ный ха рак тер, что до сти га лось,
в частности, пу тем ор га ни за ции ста жи ро вок спе ци а -
ли с тов. 

Боль шое зна че ние в рам ках ре а ли за ции ре ги о -
наль ных про грамм при да ет ся со зда нию си с те мы
инфор ма ци он ных баз и ин фор ма ци он но го со про -
вож де ния. Так, ре ги о наль ные меж ве дом ст вен ные
ин фор ма ци он ные си с те мы вне д ря ют ся в Ре с пуб ли -
ке Ты ва, Яма ло-Не нец ком ав то ном ном ок ру ге. Про -
во дит ся со ци аль ная па с пор ти за ция се мей, ко то рая
поз во ля ет не толь ко про во дить учет и ка те го ри за -
цию се мей, про жи ва ю щих на тер ри то рии, но и по лу -
чать до ста точ но пол ную ин фор ма цию о со ци аль но-
эко но ми че с ком поло же нии раз лич ных ка тего рий
се мей, их ре про дук тив ном по ве де нии, пробле мах,
пре пят ст ву ю щих эф фек тив но му вы пол не нию се мь -
ей ее об ще ст вен ных функ ций (респуб ли ки Та тар -
стан и Се вер ная Осе тия—Ала ния, Яма ло-Не нец кий
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Рис. 7. Сни же ние по ка за те лей 
лише ния ро ди тель ских прав

ав то ном ный округ).
Ин фор ма ци он ное со про вож де ние ре а ли за ции про грамм вклю ча ет со зда ние и рас -

про ст ра не ние со ци аль ной рек ла мы по во про сам фор ми ро ва ния ос нов здо ро во го об ра -
за жиз ни, про фи лак ти ки се мей но го и дет ско го не бла го по лу чия; вы пуск бук ле тов по во -
про сам ус т рой ст ва де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей,
в се мьи; из да ние бро шюр, инфор ма ци он ных, ме то ди че с ких ма те ри а лов и ме то ди че с -
ких по со бий, ад ре со ван ных усы но ви те лям, опе ку нам и при ем ным ро ди те лям; про ве де -
ние кон фе рен ций, се ми на ров-со ве ща ний.

Со дей ст вие со ци а ли за ции не бла го по луч ных се мей осу ще ств ля ет ся на ос но ве про -
ве де ния для них куль тур но-мас со вых, об ще про фи лак ти че с ких ме ро при я тий, их ин фор -
ми ро ва ния о пре ду с мо т рен ных ме рах со ци аль ной под держ ки.

Ос нов ным ре зуль та том ре а ли за ции про грамм, по лу чив ших под держ ку Фон да, вы -
сту па ет сни же ние по ка за те лей ли ше ния ро ди тель ских прав  (рис. 7), бес при зор но с ти
и без над зор но с ти де тей. 

Об эф фек тив но с ти ре а ли за ции про грамм сви де тель ст ву ет также сни же ние сле ду -
ю щих по ка за те лей:

— количество не бла го по луч ных се мей и ро ди те лей, ли шен ных ро ди тель ских прав;

— до ля де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии;

— удель ный вес без над зор ных де тей в об щей чис лен но с ти дет ско го на се ле ния
(рис. 8).



I.1.4. Развитие семейных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей 

Ежегодно в Рос сии бо лее 100 тыс. де тей ос та ют ся без по пе че ния ро ди те лей. Со -
глас но ста ти с ти че с ким дан ным за 2009 г., в Рос сий ской Фе де ра ции чис лен ность де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ко то рые на хо дят ся на вос пи та нии в ор га ни за ци ях
для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, со став ля ет 112,9 тыс. че -
ло век. Та кое по ло же ние, сви де тель ст ву ющее о на ру ше нии пра ва ре бен ка на вос пи та ние
в се мье, в зна чи тель ной сте пе ни свя за но с не до ста точ ной ак тив но с тью ус т рой ст ва де тей-
си рот на се мей ные фор мы вос пи та ния. Вы зы ва ют оза бо чен ность фак ты от ме ны ре ше -
ния о пе ре да че ре бен ка на вос пи та ние в се мью. До ля де тей, в от но ше нии ко то рых от -
ме не но ре ше ние о пе ре да че на вос пи та ние в се мью (так на зы ва е мые воз вра ты де тей
из за ме ща ю щих се мей), в об щей чис лен но с ти де тей, пе ре дан ных на вос пи та ние в се -
мьи в те че ние го да, про дол жа ет уве ли чи вать ся: в 2007 г. она со ста вляла 4,8%, в 2008
г. — 6,4%, в 2009 г. — 9,3%.

На обес пе че ние пра ва ре бен ка жить и вос пи ты вать ся в се мье на прав ле ны та кие
про грам мы, по лу чив шие под держ ку Фон да, как «Но вая се мья» (Брян ская об ласть),
«Ор га ни за ция и осу ще ств ле ние де я тель но с ти по под бо ру, под го тов ке, со про вож де нию
и под держ ке за ме ща ю щих се мей в Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия—Ала ния» (Ре с пуб ли -
ка Се вер ная Осе тия—Ала ния), «Под за щи той се мьи» (Ни же го род ская об ласть»).

В рам ках дан ных про грамм в ре ги о нах со зда ва лась си с те ма ра бо ты, обес пе чи ва ю -
щая раз ви тие се мей ных форм ус т рой ст ва де тей. Та кая си с те ма вклю ча ет не сколь ко
эта пов: по иск граж дан, же ла ю щих и спо соб ных при нять ре бен ка на вос пи та ние в се -
мью, с уче том их мо ти ва ции и иных лич но ст ных ка честв; ор га ни за ция их пси хо ло ги че -
с ко го те с ти ро ва ния; про ве де ние с ни ми ин ди ви ду аль ной ра бо ты по под го тов ке к при -
ня тию ре бен ка на вос пи та ние в се мью; ока за ние по мо щи в под бо ре де тей; про ве де ние
со ци аль но го и пси хо ло ги че с ко го со про вож де ния се мей, при няв ших де тей на вос пи та -
ние, в пе ри од адап та ции ре бен ка и се мьи к но вым ус ло ви ям жиз ни; ока за ние по мо щи
се мье при воз ник но ве нии про блем в вос пи та нии при ем ных де тей в по сле ду ю щем (на -
при мер, в под ро ст ко вом воз ра с те). 

Так же в хо де ре а ли за ции про грамм в ре ги о нах фор ми ро ва лась си с те ма вза и мо дей -
ст вия ор га нов и спе ци а ли с тов, при ни ма ю щих уча с тие в ра бо те с за ме ща ю щи ми се мь -
я ми, уточ ня лись функ ци о наль ные обя зан но с ти спе ци а ли с тов, со зда ва лись но вые для
ре ги о на служ бы или рас ши рял ся по тен ци ал уже име ю щих ся служб. Важ ными струк тур -
ными эле мен тами дан ной си с те мы вы сту па ют со зда ва е мые в ре ги о нах спе ци а ли зи ро -
ван ные цен т ры, служ бы ком плекс ной ад рес ной по мо щи за ме ща ю щим се мь ям и де тям. 
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Так, в Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия—Ала ния со зда на си с те ма про фес си о наль но го
со про вож де ния де тей, вос пи ты ва ю щих ся в за ме ща ю щих се мь ях, и вы пу ск ни ков ин тер -
нат ных уч реж де ний в воз ра с те до 23 лет. В ее струк ту ре имеются мо биль ная груп па по
ока за нию ко ор ди на ци он но-ор га ни за ци он ной и ме то ди че с кой по мо щи рай он ным служ -
бам со про вож де ния, обес пе че нию раз лич ных ви дов про фес си о наль ной ад рес ной по -
мо щи граж да нам, же ла ю щим при нять или при няв шим на вос пи та ние ре бен ка (де тей),
а так же кон си ли ум спе ци а ли с тов, ока зы ва ю щий по мощь за ме ща ю щим се мь ям на ран -
них эта пах не бла го по лу чия и в кри зис ных си ту а ци ях.

В Ни же го род ской об ла с ти со здан об ла ст ной ре сурс ный ме то ди че с кий центр в со -
ста ве об ла ст но го цен т ра со ци аль ной по мо щи се мье и де тям «Жу ра вуш ка». Основ ные
на прав ле ния ра бо ты цен т ра вклю ча ют ме то ди че с кую де я тель ность, раз ра бот ку и ре а -
ли за цию про грамм, тех но ло гий и ме то дик, осу ще ств ле ние об ра зо ва тель ной под держ -
ки спе ци а ли с тов, ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кую де я тель ность. На ба зе ре сурс но го
цен т ра про во дит ся ра бо та с по тен ци аль ны ми за ме ща ю щи ми ро ди те ля ми. В 2009 г. ди -
а гно с ти че с кое об сле до ва ние про шли 66 че ло век, ин ди ви ду аль ным кон суль ти ро ва ни ем
бы ли ох ва че ны 254 че ло ве ка. Еже ме сяч но ор га ни зу ют ся «го ря чие те ле фон ные ли нии».
Обу че ние в «Шко ле при ем ных ро ди те лей» про шли 22 че ло ве ка. 

В 2009 г. так же про хо ди ло со зда ние спе ци а ли зи ро ван но го от де ле ния по ра бо те
с по тен ци аль ны ми ро ди те ля ми и за ме ща ю щи ми се мь я ми на ба зе за го род но го об ла ст -
но го цен т ра со ци аль ной по мо щи се мье и де тям «Юный ни же го ро дец». До ля кан ди -
датов в за ме ща ю щие ро ди те ли, про шед ших обу че ние в рам ках про грамм пси хо -
логопедаго ги че с кой и пра во вой под го тов ки, уве ли чи лась с 5 до 20% от об ще й
чис лен но с ти кан ди да тов.

В це лях со зда ния си с те мы про фес си о наль но го со про вож де ния за ме ща ю щих се -
мей и вос пи ты ва ю щих ся в них де тей от кры ва лись про фес си о наль ные служ бы со про -
вож де ния для ока за ния ор га ни за ци он ной, пра во вой, ме ди цин ской, пси хо ло ги че с кой
и иной по мо щи за ме ща ю щим се мь ям. Так, в Ни же го род ской об ла с ти со зда ны 22 служ -
бы со про вож де ния се мьи и ре бен ка на ба зе 18 уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния
се мьи и де тей, 3 об ра зо ва тель ных уч реж де ний для де тей-си рот, до ма ре бен ка си с те мы
здра во о хра не не ния. 

В ре зуль та те уве ли че ния об ще го ко ли че ст ва спе ци а ли зи ро ван ных служб со про -
вож де ния за ме ща ю щей се мьи и ре бен ка повыша ет ся до ля за ме ща ю щих се мей, на хо -
дя щих ся на со ци аль ном па тро на те и по лу ча ю щих со ци аль но-ре а би ли та ци он ные ус лу ги,
в об щем ко ли че ст ве за ме ща ю щих се мей.

В Брян ской об ла с ти пу тем вне д ре ния со от вет ст ву ю щей про грам мы со зда на си с те -
ма про фес си о наль но го со про вож де ния но вых се мей и обес пе че но эф фек тив ное ис -
поль зо ва ние по тен ци а ла цен т ров пси хо ло го-ме ди ко-со ци аль но го со про вож де ния (все -
го 26 уч реж де ний). Со здан пункт ди а гно с ти ки но вых се мей, про шед ших обу че ние по
про грам ме под го тов ки за ме ща ю щих ро ди те лей. Спе ци а ли с та ми Брян ско го го род ско го
цен т ра пси хо ло го-ме ди ко-со ци аль но го со про вож де ния раз ра бо та на про грам ма про -
фес си о наль но го со про вож де ния при ем ных се мей, рас счи тан ная на 24 ча са за ня тий. 

С за ме ща ю щи ми се мь я ми про во дит ся пси хо про фи лак ти че с кая ра бо та по во про сам
пре ду преж де ния про блем ных си ту а ций, свя зан ных с дет ско-ро ди тель ски ми от но ше ни -
я ми, — как по об ра ще нию за ме ща ю щих ро ди те лей, так и на ак тив ных вы хо дах спе ци а -
ли с тов в се мьи. Про ве де но 362 кон суль та ции с де ть ми и за ме ща ю щи ми ро ди те ля ми.
Пси хо ло го-пе да го ги че с кая и об ра зо ва тель ная под держ ка за ме ща ю щих ро ди те лей осу -
ще ств ля ет ся в шко лах и клу бах при ем ных ро ди те лей. 

Важ ное на прав ле ние де я тель но с ти по раз ви тию се мей ных форм ус т рой ст ва де тей
со став ля ет ак тив ная разъ яс ни тель ная ра бо та с на се ле ни ем, освещающая вопросы
о со ци аль ной зна чи мо с ти се мей но го вос пи та ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния роди те лей; о фор мах, про це ду рах и пра ви лах при ема де тей на вос пи та ние,
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тре бо ва ни ях к за ме ща ю щим ро ди те лям; об ор га нах
и уч реж де ни ях, со дей ст ву ю щих граж да нам в при еме
де тей на вос пи та ние. В этих це лях в ре ги о нах про -
во дят ся ин фор ма ци он ные кам па нии, вклю ча ю щие
пуб ли ка ции в прес се, вы ступ ле ния в те ле- и ра дио -
эфире. В Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия—Ала ния ин -
фор ма ци он ная кам па ния про хо ди ла под де ви зом
«Каж до му ре бен ку — се мью». В Ни же го род ской об -
ла с ти до ля граж дан, вла де ю щих ин фор ма ци ей
о фор мах и про це ду рах се мей но го ус т рой ст ва де -
тей-сирот, уве ли чи лась с 5 до 15%. Ин фор ма ци он -
ное обес пе че ние про це ду ры ус т рой ст ва ре бен ка
в за ме ща ю щую се мью осу ще ств ля ет ся так же с ис -
поль зо ва ни ем ин тер нет-тех но ло гий. 
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Работа с кандидатами в приемные
родители

Со зда ние в ре ги о нах си с те мы мо ни то рин га вос пи та ния де тей в за ме ща ю щих се мь ях
спо соб ст во ва ло ока за нию по мо щи на ран них эта пах развития про блем ных си ту а ций
и име ло след ст ви ем сни же ние по ка за те ля воз вра та де тей из за ме ща ю щих се мей.

В це лях мо дер ни за ции ре ги о наль ных бан ков дан ных о де тях-си ро тах и де тях, ос -
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в рам ках про грамм при об ре та ет ся не об хо ди мое
обо ру до ва ние и тех но ло ги че с кое обес пе че ние. Пре ду с ма т ри ва ет ся так же со зда ние ви -
део па с пор тов де тей, нуж да ю щих ся в се мей ном ус т рой ст ве. Их про смотр да ет воз мож -
ность кан ди да ту в за ме ща ю щие ро ди те ли по лу чить бо лее де таль ную ха рак те ри с ти ку
ре бен ка до его по се ще ния в ин тер нат ном уч реж де нии и в слу чае не же ла ния при нять
ре бен ка в се мью поз во ля ет из бе жать пси хо ло ги че с кой трав мы у не го. 

Важ ным ус ло ви ем до сти же ния дол го сроч но го эф фек та от ре а ли за ции про грамм
яв ля ет ся по вы ше ние ква ли фи ка ции спе ци а ли с тов, ра бо та ю щих в сфе ре семей но го ус -
т рой ст ва де тей-си рот и со про вож де ния за ме ща ю щих се мей. Со от вет ст ву ю щая под го -
тов ка поз во ля ет спе ци а ли с там ра бо тать с кан ди да та ми в за ме ща ю щие ро ди те ли на бо -
лее вы со ком ка че ст вен ном и про фес си о наль ном уров не, ока зы вать не об хо ди мую
пси хо ло ги че с кую по мощь и под держ ку за ме ща ю щим се мь ям на раз лич ных эта пах про -
цес са се мей но го жиз не ус т рой ст ва де тей. 

Ос нов ные ре зуль та ты ре а ли за ции про грамм, по лу чив ших под держ ку Фон да, оп ре -
де ля ют ся со кра ще ни ем ко ли че ст ва де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро -
ди те лей, вос пи ты ва ю щих ся в ин тер нат ных уч реж де ни ях. Так, в Ни же го род ской об ла с -
ти до ля де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся
в ин тер нат ных уч реж де ни ях, умень ши лась с 22 до 20% от об щей чис лен но с ти де тей-
си рот. Од но вре мен но по вы ша ет ся до ля де тей, пе ре дан ных на вос пи та ние в се мьи,
из чис ла де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся на вос пи та нии в го -
су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч реж де ни ях всех ти пов. Так, в Ре с пуб ли ке Се вер ная
Осе тия—Ала ния в 2009 г. она воз рос ла до 12,5%, что пре вы си ло за пла ни ро ван ный
на этот год по ка за тель (9,7%) и сви де тель ст ву ет о по вы ше нии эф фек тив но с ти ра бо ты
по де ин сти ту ци о на ли за ции де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей.

В Ни же го род ской об ла с ти до ля де тей, пе ре дан ных на вос пи та ние в се мьи, уве ли -
чи лась с 59 до 70% от об щей чис ленности де тей, име ю щих ста тус де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей.

Важ ным ре зуль та том ре а ли за ции ре ги о наль ных про грамм яв ля ет ся со кра ще ние
чис ла слу ча ев от ка за от де тей сре ди усы но ви те лей, опе ку нов, при ем ных ро ди те лей.
Так, в Ни же го род ской об ла с ти до ля де тей, воз вра щен ных из за ме ща ю щих се мей в ин -
тер нат ные уч реж де ния, умень ши лась с 8 до 6% от чис ленности де тей, пе ре да ва е мых
на вос пи та ние в за ме ща ю щие се мьи.



I.2. СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПОД ДЕРЖ КА СЕ МЕЙ 
С ДЕ ТЬ МИ-ИН ВА ЛИ ДА МИ

I.2.1. Оп ти ми за ция со ци аль ной сре ды се мей 
с де ть ми-ин ва ли да ми

Не смо т ря на ме ры, пред при ни ма е мые в целях улуч ше ния по ло же ния де тей-ин ва ли -
дов, мно гие во про сы в сфе ре обес пе че ния жиз не де я тель но с ти се мей с де ть ми этой ка -
те го рии ос та ют ся не ре шен ны ми. Преж де все го это от но сит ся к со зда нию для ро ди те лей,
вос пи ты ва ю щих де тей-ин ва ли дов,  ус ло вий, ко то рые поз во ля ют пол но цен но со че тать ра -
бо ту и вы пол не ние обя зан но с тей по ухо ду за детьми, по их вос пи та нию, ре а би ли та ции
и обу че нию. 

Важ ны ми пред по сыл ка ми обес пе че ния ус ло вий для пол но цен но го со че та ния ро ди -
те ля ми де тей-ин ва ли дов про фес си о наль но-тру до вых и се мей ных обя зан но с тей вы сту -
па ют:

— учет лиц, осу ще ств ля ю щих уход за де ть ми-ин ва ли да ми, и их по треб но с тей в по лу -
че нии ус луг в сфе рах за ня то с ти, со ци аль ной за щи ты, здра во о хра не ния, об ра зо ва ния;

— раз ви тие си с те мы со дей ст вия ро ди те лям де тей-ин ва ли дов, же ла ю щим ра бо -
тать, в про фес си о наль ном обу че нии, тру до ус т рой ст ве, ор га ни за ции пред при ни ма тель -
ской де я тель но с ти;

— раз ви тие гиб ких форм за ня то с ти ро ди те лей, вос пи ты ва ю щих де тей-ин ва ли дов;
— на ли чие уч реж де ний, пред наз на чен ных для днев но го пре бы ва ния де тей-ин ва ли -

дов, не име ю щих воз мож но с ти по се щать об ра зо ва тель ные уч реж де ния;
— на ли чие служб уча ст ко вых со ци аль ных ра бот ни ков, ве ду щих ра бо ту с де ть ми-

ин ва ли да ми, чле на ми их се мей по со ци аль но му и пси хо ло го-пе да го ги че с ко му со про -
вож де нию, пре одо ле нию изо ли ро ван но с ти се мьи.

На со зда ние для се мей с де ть ми-ин ва ли да ми ус ло вий жиз не де я тель но с ти с учетом
их осо бых по треб но с тей на прав ле ны ре ги о наль ные про грам мы, раз ра бо тан ные в рам ках
про грам мы Фон да «Путь к ус пе ху» и по лу чив шие под держ ку в 2009 г.: «Со дей ст вие» (Ре -
с пуб ли ка Ха ка сия), «Меж ве дом ст вен ная про грам ма “Стерх”» (Ре с пуб ли ка Са ха (Яку -
тия)), «ИТАЙ — рож ден ный по за бо тить ся о се бе сам» (Ре с пуб ли ка Баш кор то с тан),
«“Дом Солн ца” — Со ци аль ная под держ ка се мей с де ть ми-ин ва ли да ми в Ре с пуб ли ке
Се вер ная Осе тия—Ала ния». 

Пер вым эта пом ре а ли за ции вы ше наз ван ных про грамм ста ло вы яв ле ние се мей, где
есть не ра бо та ю щие ро ди те ли, осу ще ств ля ю щие уход за де ть ми-ин ва ли да ми, ко то рые
же ла ют при сту пить к тру до вой де я тель но с ти.  

Во прос об ор га ни за ции не по сред ст вен но го со дей ст вия без ра бот ным ро ди те лям
де тей-ин ва ли дов в тру до ус т рой ст ве ре шал ся в хо де ре а ли за ции про грамм по-раз но му.
В ре с пуб ли ках Ха ка сия и Се вер ная Осе тия—Ала ния этим за ни ма лись толь ко уже име -
ю щи е ся служ бы (на при мер, цен т ры за ня то с ти), в ре с пуб ли ках Баш кор то с тан и Са ха
(Яку тия) в до пол не ние к су ще ст ву ю щим бы ли со зда ны но вые служ бы. Ре зуль та ты ра бо -
ты по со дей ст вию в тру до ус т рой ст ве ро ди те лей де тей-ин ва ли дов по ка за ны на рис. 9.

В Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия) ве ду щи ми пре по да ва те ля ми и спе ци а ли с та ми раз ра -
бо тан ин ди ви ду аль ный учеб ный план для без ра бот ных ро ди те лей де тей-ин ва ли дов
«Осно вы пред при ни ма тель ской де я тель но с ти», обу че ние по ко то ро му осу ще ств ля ет ся
в два эта па. На пер вом, дис тан ци он ном, эта пе ро ди те лю пре до став ля ет ся па кет до ку -
мен тов, вклю ча ю щий сле ду ю щие ма те ри а лы:

1) ин фор ма ция о про грам ме «Стерх» (це ли, за да чи, воз мож но с ти про грам мы,
ее ад ре сат);

2) разъ яс не ния об ин ди ви ду аль ном пред при ни ма тель ст ве (осо бен но с ти ре ги с т ра -
ции, об щая ин фор ма ция);

3) ра бо чая про грам ма;
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4) ру ко вод ст во по изу че нию тем;
5) учеб ные ма те ри а лы по те мам;
6) те с ты для са мо про вер ки.
На вто ром эта пе про во дит ся оч ный вы езд ной се -

ми нар-тре нинг. По окон ча нии обу че ния вы да ют ся сер -
ти фи ка ты Ин сти ту та но вых тех но ло гий Ре с пуб ли ки
Са ха (Яку тия) по те ме «Ос но вы пред при ни ма тель ской
де я тель но с ти». В 2009 г. вы езд ные обу ча ю щие се ми -
на ры-тре нин ги по ука зан ной те ме бы ли про ве де ны
в 15 рай о нах, сер ти фи ка ты по лу чи ли 287 че ло век. 

В ре зуль та те в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей в Уп рав ле нии Фе де раль ной на ло го -
вой служ бы Рос сий ской Фе де ра ции по Ре с пуб ли ке
Са ха (Яку тия) за ре ги с т ри ро ва лись 182 че ло ве ка. Ос -
нов ные на прав ле ния пред при ни ма тель ской де я тель -
но с ти вклю ча ют роз нич ную тор гов лю, по шив и ре -
монт из де лий из ме ха и ко жи, по шив и ре монт
обу ви, из го тов ле ние ме бе ли по за ка зам на се ле ния,
ор га ни за цию пе ре во зок на ав то мо биль ном транс -
пор те, молоч ное и мяс ное ско то вод ст во, ово ще вод -
ст во и кар то фе ле вод ст во, ока за ние ус луг в от кры тии
дет ских са дов и др.

В Ре с пуб ли ке Баш кор то с тан ре ги о наль ная про -
грам ма пред по ла га ет со зда ние ус ло вий для са мо за -
ня то с ти ро ди те лей де тей-ин ва ли дов пу тем ор га ни за -
ции учеб но го клас са «мо де ли ма ло го пред при я тия»
(из го тов ле ние ви т раж ной про дук ции, де ко ра ме бе -
ли, цех «хо лод ной» ков ки); со зда ния ра бо чих мест
на дому по из го тов ле нию упа ко воч ной и су ве нир ной
про дук ции на ба зе Фон да со ци аль ной под держ ки
«Итай»; со дей ст вия в ре а ли за ции про дук ции, из го -
тов лен ной ро ди те ля ми де тей-ин ва ли дов.

В 2009 г. обу че ние в учеб ных ма с тер ских на ба -
зе ре с пуб ли кан ско го ре а би ли та ци он но го цен т ра для
де тей и под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя -

24

Глава I. Развитие региональных моделей 
социальной поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

51
(из 598)

Человек

Ре с пуб -
ли ка 

Ха ка сия

Ре с пуб -
ли ка

Баш кор -
то с тан

Ре с пуб -
ли ка
Саха 

(Яку тия)

62
(из 694)

298
(из 2017)

Рис. 9. Ко ли че ст во ро ди те лей
де тей-ин ва ли дов, тру до ус т ро ен ных

в 2009 г., че ло век

Ре с пуб ли ка
Саха 

(Яку тия)

Ре с пуб ли ка
Баш кор то -

стан

0,0

50

100

150

200

250

300

350 339

Прошли обучение
Трудоустроены

Рис. 10. Обу че ние и тру до ус т рой -
ст во ро ди те лей де тей-ин ва ли дов

298

219

62

ми про шли 150 че ло век, 20 че ло век по окон ча нии обу че ния за клю чи ли до го во ра на тру -
до ус т рой ст во в Фон де со ци аль ной под держ ки «Итай». Дан ные об обу че нии и тру до ус -
т рой ст ве ро ди те лей де тей-ин ва ли дов пред став ле ны на рис. 10.

За ня тость ро ди те лей де тей-ин ва ли дов во мно гом обус лов ле на та ки ми ха рак те ри с -
ти ка ми се ти со ци аль ной под держ ки, как на ли чие уч реж де ний днев но го пре бы ва ния
и служб со про вож де ния, в том чис ле служ бы уча ст ко вых со ци аль ных ра бот ни ков. 

В Ре с пуб ли ке Ха ка сия в уч реж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния се мьи и де тей со -
зда но 30 мест для днев но го пре бы ва ния де тей-ин ва ли дов в воз ра с те от 4 до 18 лет,
по со сто я нию здо ро вья не име ю щих воз мож но с ти по се щать об ра зо ва тель ные уч реж -
де ния. При под держ ке Фон да при об ре те но обо ру до ва ние для ком на ты пси хо ло ги че с -
кой раз груз ки, 5 ре флек тор но-на гру зоч ных ус т ройств «Гра ви тон», спе ци а ли зи ро ван -
ная ме бель для де тей с на ру ше ни ем опор но-дви га тель но го ап па ра та, обо ру до ва ние для
ка би не та БОС-ло го те ра пев ти че с ко го. В от де ле нии днев но го пре бы ва ния  для де тей-ин -
ва ли дов со зда ны все ус ло вия для осу ще ств ле ния ухо да, ме ди цин ско го и бы то во го об -
слу жи ва ния, про ве де ния обу че ния и ре а би ли та ци он ных ме ро при я тий. В 2009 г. в от де -
ле ние по сту пи ло 27 де тей.



В Ре с пуб ли ке Са ха (Яку тия) со зда ны и ос на ще ны
три цен т ра днев но го пре бы ва ния де тей-ин ва ли дов
на пе ри од за ня то с ти ро ди те лей с пла но вым ох ва том
це ле вой груп пы в 1371 че ло ве ка. В 2009 г. 627 де тей
по се ти ли цен т ры, где по лу чи ли ре а би ли та ци он ную
и пси хо ло ги че с кую по мощь.

В Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия—Ала ния со здан
центр днев но го пре бы ва ния с ох ва том на пер вом эта -
пе 30 де тей-ин ва ли дов, вос пи ты ва ю щих ся в се мь ях. 

В Ре с пуб ли ке Ха ка сия в 2009 г. на ча то со зда ние
служ бы уча ст ко вых со ци аль ных ра бот ни ков для со -
про вож де ния се мей с де ть ми-ин ва ли да ми. В ука зан -
ном го ду в че ты ре уп рав ле ния со ци аль ной под держ ки
на се ле ния при ня ты на ра бо ту спе ци а ли с ты по со ци -
аль ной ра бо те в це лях обес пе че ния се мей с де ть ми-
ин ва ли да ми все ми ви да ми не об хо ди мой по мо щи
и под держ ки, на прав лен ны ми на пре одо ле ние изо ли -
ро ван но с ти се мьи.

Дан ные об ох ва те со ци аль ными ус лугами се мей
с де ть ми-ин ва ли да ми приведены на рис. 11.
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Ре а ли за ция ре ги о наль ных про грамм так же пре ду с ма т ри ва ет: 
— ор га ни за цию кон суль та ци он ных цен т ров, пунк тов для се мей, вос пи ты ва ю щих

де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья;
— обу че ние лиц, осу ще ств ля ю щих уход за де ть ми-ин ва ли да ми, ме то дам ре а би ли -

та ции;
— ока за ние пси хо ло го-пе да го ги че с кой и ме ди ко-со ци аль ной по мо щи ли цам, осу -

ще ств ля ю щим уход за де ть ми-ин ва ли да ми;
— со зда ние ус ло вий для оз до ров ле ния и от ды ха де тей-ин ва ли дов;
— обес пе че ние для де тей-ин ва ли дов раз ви ва ю ще го до су га; 
— ин те г ра цию де тей-ин ва ли дов в сре ду здо ро вых свер ст ни ков, фор ми ро ва ние до -

б ро же ла тель но го от но ше ния к ним.

I.2.2. Раз ви тие си с те мы служб ран не го вме ша тель ст ва

Ана лиз по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих фи зи че с кое здо ро вье де тей, и по ка за те -
лей дет ской ин ва лид но с ти сви де тель ст ву ет о не об хо ди мо с ти раз ви тия си с те мы ран ней
по мо щи се мь ям с де ть ми, име ю щи ми от кло не ния в раз ви тии и здо ро вье, по все ме ст но -
го со зда ния служб ран не го вме ша тель ст ва. Для вне д ре ния мо де лей ран ней по мо щи
в ре ги о нах Фон дом в 2009 г. бы ли под дер жа ны про грам мы ре с пуб лик Бу ря тия и Та тар -
стан, Ал тай ско го края, Но во си бир ской и Вла ди мир ской об ла с тей. 

Ре а ли за ция про грамм, по лу чив ших под держ ку Фон да, пре ду с ма т ри ва ет со зда ние
и раз ви тие си с те мы ран ней по мо щи се мь ям, вос пи ты ва ю щим де тей ран не го воз ра с та
с на ру ше ни я ми раз ви тия и здо ро вья, в це лях ми ни ми за ции от кло не ний в со сто я нии
здо ро вья таких де тей, а так же про фи лак ти ки ин ва лид но с ти, обес пе че ния оп ти маль ных
ус ло вий для их раз ви тия, со ци а ли за ции и ин те г ра ции в об ще ст во. Со от вет ст вен но, це -
ле вые груп пы, на ко то рые на прав ле на де я тель ность в рам ках про грамм, со став ля ют де -
ти в возрасте до 3 лет, в том чис ле де ти с от кло не ни я ми в раз ви тии и здо ро вье и де ти-
ин ва ли ды; се мьи, вос пи ты ва ю щие де тей в возрасте до 3 лет, в том чис ле се мьи
ме ди ко-со ци аль но го ри с ка, а так же спе ци а ли с ты, ра бо та ю щие с де ть ми и се мь я ми, от -
но ся щи ми ся к дан ным це ле вым груп пам. 
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социальные услуги в 2009 г.,
в общем количестве семей

с детьми-инвалидами



Си с те ма ран ней по мо щи се мь ям, вос пи ты ва ю щим де тей в воз ра с те до 3 лет, в том
чис ле с на ру ше ни я ми в раз ви тии, пред по ла га ет не толь ко на ли чие се ти со от вет ст ву ю -
щих уч реж де ний и служб, но и их обес пе че ние со вре мен ным ди а гно с ти че с ким и ре а -
би ли та ци он ным обо ру до ва ни ем. Важ ным ус ло ви ем эф фек тив ной ра бо ты вы сту па ет
так же оп ти ми за ция и мо дер ни за ция де я тель но с ти за счет вне д ре ния ин но ва ци он ных
тех но ло гий и ме ха низ мов меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия, по вы ше ния уров ня
про фес си о наль ной ком пе тент но с ти спе ци а ли с тов, ока зы ва ю щих по мощь де тям, име ю -
щим от кло не ния в раз ви тии.

Ре ги о наль ные мо де ли ран не го вме ша тель ст ва под ра зу ме ва ют объ е ди не ние в еди -
ную си с те му (служ бу) де я тель но с ти всех уч реж де ний, ока зы ва ю щих ус лу ги се мь ям
с де ть ми ран не го воз ра с та, не за ви си мо от их про фи ля. На ба зе име ю щих ся уч реж де -
ний со зда ют ся но вые служ бы, от де ле ния, ре сурс ные и ме то ди че с кие цен т ры. 

Так, в хо де ре а ли за ции про грам мы во Вла ди мир ской об ла с ти бы ло от кры то 1 от де -
ле ние и 7 групп аби ли та ции, в Но во си бир ской об ла с ти со зда ны 3 служ бы ран не го вме -
ша тель ст ва и сеть ре сурс ных цен т ров. В Ре с пуб ли ке Бу ря тия со зда на еди ная меж ве -
дом ст вен ная служ ба по ока за нию ран ней по мо щи се мь ям, име ю щим де тей в воз ра с те
до 3 лет, стра да ю щих за бо ле ва ни я ми, при во дя щи ми к ин ва лид но с ти, ор га ни зо ван кон -
суль та тив но-ме то ди че с кий центр ран ней по мо щи «Сол ныш ко», ко ор ди ни ру ю щий ра бо -
ту спе ци а ли с тов служ бы.

Ре ше ние но вых про фес си о наль ных за дач по раз ви тию си с те мы ран ней ди а гно с ти -
ки и по мо щи де тям в возрасте до 3 лет, име ю щим от кло не ния и на ру ше ния в раз ви тии,
обус лов ли ва ет не об хо ди мость обу че ния спе ци а ли с тов со от вет ст ву ю щим ме то дам и ме -
то ди кам ра бо ты, со зда ния си с те мы под го тов ки ка д ров. Обу че ние спе ци а ли с тов пред -
по ла га ет ор га ни за цию и про ве де ние учеб но-оз на ко ми тель ных по ез док, ста жи ро вок,
кур сов, на уч но-прак ти че с ких кон фе рен ций и обу ча ю щих се ми на ров. Си с те ма под го тов -
ки ка д ров для ре а ли за ции про грам мы мо жет вклю чать под го тов ку на ба зе уч реж де ний
или цен т ров дру гих ре ги о нов меж дис цип ли нар ной ко ман ды спе ци а ли с тов, ко то рая
в даль ней шем бу дет обу чать спе ци а ли с тов дан но го ре ги о на (такая си с те ма, на при мер,
дей ст ву ет в Ал тай ском крае). Так же воз мож на под го тов ка ка д ров пу тем раз ра бот ки
и вне д ре ния но вой учеб ной про грам мы кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции, на це лен ной
не по сред ст вен но на нуж ды ре а ли зу е мой ре ги о наль ной про грам мы. На при мер, в Но во -
си бир ской об ла с ти на ба зе Но во си бир ско го го су дар ст вен но го пе да го ги че с ко го уни вер -
си те та и Но во си бир ско го го су дар ст вен но го ме ди цин ско го уни вер си те та бы ла раз ра бо -
та на и ли цен зи ро ва на про грам ма кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции «Ран няя по мощь
де тям с осо бы ми по треб но с тя ми здо ро вья и их се мь ям». 

Си с те ма ран не го вме ша тель ст ва вклю ча ет в се бя два ос нов ных эта па: ди а гно с ти -
че с кий и ока за ния не по сред ст вен ной по мо щи се мье, вос пи ты ва ю щей ре бен ка ран не го
воз ра с та. Глав ная за да ча ди а гно с ти че с ко го эта па — оп ре де лить на ли чие и риск про яв -
ле ния от кло не ний в раз ви тии ре бен ка. С этой це лью ди а гно с ти ка про во дит ся еще
до рож де ния ре бен ка, за тем в пер вую не де лю жиз ни, в пер вый ме сяц жиз ни и да лее
по по ка за ни ям в те че ние пер вых трех лет жиз ни ре бен ка.

На при мер, в Ре с пуб ли ке Та тар стан в 2009 г. до ро до вым па тро на жем вра ча-педи а -
т ра бы ло ох ва че но 99% бе ре мен ных жен щин, трех крат ным уль т ра зву ко вым скри нин -
гом — 98% бе ре мен ных жен щин; ре с пуб ли кан ский пе ри на таль ный кон си ли ум про шли
350 бе ре мен ных. Это поз во ли ло пре дот в ра тить (опе ра ции по эли мина ции пло да) рож -
де ние 150 де тей с тя же лы ми ин ва ли ди зи ру ю щи ми за бо ле ва ниями. 

Сво е вре мен ная и ка че ст вен ная ди а гно с ти ка оп ре де ля ет не об хо ди мость, за да чи
и на прав ле ния вто ро го эта па ран не го вме ша тель ст ва, цель ко то ро го — про ве де ние
ком плекс ной ре а би ли та ции ре бен ка, име ю ще го на ру ше ния в раз ви тии, в тес ном вза и -
мо дей ст вии с его ро ди те ля ми, на ба зе от де ле ний (групп) аби ли та ции и ре а би ли та ции
де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья. 
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Под держ ка Фон да поз во ля ет вне д рять инновационные ме то ды и тех но ло гии в ре -
ги о наль ные си с те мы ран не го вме ша тель ст ва. 

Бла го да ря при об ре те нию но во го обо ру до ва ния в Ре с пуб ли ке Бу ря тия ста ли до -
ступ ны ми ран нее вы яв ле ние на ру ше ний функ ций моз га, эпи леп ти че с ких из ме не ний,
поз во ля ю щее осу ще ст вить сво е вре мен ную про фи лак ти ку эпи леп сии; ран нее вы яв ле -
ние па то ло гии нерв но-мы шеч ной си с те мы, не об хо ди мое для сво е вре мен но го ле че ния
дви га тель ных на ру ше ний; ле че ние и про фи лак ти ка за бо ле ва ний нерв ной и опор но-дви -
га тель ных си с тем; объ ем ная трех мер ная ди а гно с ти ка па то ло гии опор но-дви га тель но го
ап па ра та (сте рео фо то ме т рия); ди а гно с ти ка и ре а би ли та ция опор но-дви га тель но го ап па -
ра та (ста би ло ме т рия) и др. 

Во Вла ди мир ской об ла с ти вне д ре на ин но ва цион ная ме то ди ка ги д ро те ра пии; в Но во -
си бир ской обла с ти со зда ны ле ко те ка, пси хо ло ги че с кая гос ти ная, две мо биль ные меж -
дис цип ли нар ные бри га ды. В Ал тай ском крае на ба зе уч реж де ний си с те мы ран не го вме -
ша тель ст ва по лу чи ли рас про ст ра не ние иг ро вые ди а гно с ти че с кие се ан сы, кур сы
ин тен сив ной аби ли та ции в ус ло ви ях групп днев но го пре бы ва ния, спе ци а ли зи ро ван ные
аби ли та ци он ные се зо ны «Мать и ди тя» в ус ло ви ях по лу ста ци о нар но го пре бы ва ния, груп -
пы крат ко вре мен но го пре бы ва ния на ба зе до школь ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний.

Вне д ре ние но вых тех но ло гий и ме то дов в прак ти ку ран не го вме ша тель ст ва поз во -
ли ло до стичь по ло жи тель ной ди на ми ки в со сто я нии здо ро вья каж дых че ты рех из пя ти
де тей, вклю чен ных в про грам мы, что со ста ви ло око ло 80%.

В ка че ст ве ре зуль та тов вне д ре ния си с те мы ран не го вме ша тель ст ва в ре ги о нах так -
же не об хо ди мо от ме тить:

— уве ли че ние ох ва та це ле вых групп, в том чис ле де тей ран не го воз ра с та, вклю -
чен ных в про грам мы ран не го вме ша тель ст ва (рис. 12); 

— сни же ние уров ня пер вич ной ин ва лид но с ти у де тей в воз ра с те до 3 лет (рис. 13);
— по вы ше ние ка че ст ва ока зы ва е мых ре а би ли та ци он ных ус луг и фор ми ро ва ние си -

с те мы их стан дар ти за ции;
— по вы ше ние аби ли та ци он ной ком пе тент но с ти ро ди те лей;
— со зда ние групп ро ди тель ской са мо по мо щи;
— по вы ше ние уров ня про фес си о наль ной ком пе тен ции спе ци а ли с тов;
— со зда ние по зи тив но го ин фор ма ци он но го про ст ран ст ва, фор ми ру ю ще го при ни -

ма ю щее и ува жи тель ное от но ше ние об ще ст ва к де тям-ин ва ли дам и их се мь ям.
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I.2.3. Пре одо ле ние изо ли ро ван но с ти се мей 
с де ть ми-ин ва ли да ми 

Де ти-ин ва ли ды ис пы ты ва ют в на шем об ще ст ве зна чи тель ные труд но с ти в адап та -
ции и ин те г ра ции, обус лов лен ные как от но ше ни ем к ним со сто ро ны ок ру жа ю щих, так
и от сут ст ви ем со ци аль ной ин фра ст рук ту ры, вы ст ро ен ной в со от вет ст вии с их воз мож -
но с тя ми. Дан ная груп па де тей на хо дит ся в ус ло ви ях ис кус ст вен ных внеш них ог ра ни че -
ний для со ци аль ной адап та ции и мо биль но с ти, ко то рые они не мо гут пре одо леть са мо -
сто я тель но. По ми мо со ци аль ных ог ра ни че ний адап та ции, у мно гих де тей име ют ся
и вну т ри се мей ные, ко то рые свя за ны преж де все го с не до ста точ но с тью се мей ных ре сур -
сов ма те ри аль но го (боль шин ст во та ких се мей в на шей стра не от но сят ся к не до ста точ но
обес пе чен ным) и пси хо ло ги че с ко го (мно гие ро ди те ли пре бы ва ют в со сто я нии стрес са,
с ко то рым не мо гут спра вить ся) ха рак те ра.

Ре ги о наль ные про грам мы, раз ра бо тан ные в рам ках про грам мы Фон да «В кру гу
дру зей», при зва ны по мочь ре бен ку с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья пре одо -
леть по след ст вия име ю щей ся со ци аль ной се г ре га ции.  Та кие про грам мы, с од ной сто -
ро ны, пре ду с ма т ри ва ют обес пе че ние для дан ной груп пы де тей воз мож но с тей сво бод -
но го об ще ния, при об ще ния к куль ту ре, твор че с ко го раз ви тия и т. п., со зда ние ка на лов
вза и мо дей ст вия с соц иаль ной дей ст ви тель но с тью, ори ен ти ро ван ных на воз мож но с ти
и спо соб но с ти дан ной груп пы; с дру гой сто ро ны, они на прав ле ны на ока за ние пси хо ло -
ги че с кой по мо щи ре бен ку в пре одо ле нии им чув ст ва не пол но цен но с ти.

В рам ках про грамм со зда ют ся ус ло вия, в ко то рых ре бе нок с ог ра ни чен ны ми воз -
мож но с тя ми здо ро вья не ис пы ты ва ет не га тив но го от но ше ния со сто ро ны дру гих лю -
дей, что поз во ля ет ему ощу тить соб ст вен ную пол но цен ность, по-но во му взгля нув
на са мо го се бя, на свои спо соб но с ти и воз мож но с ти. 

Ре ги о наль ные про грам мы пре ду с ма т ри ва ют:
— со зда ние ком форт ных ус ло вий для при об ще ния и вза и мо дей ст вия ре бен ка-ин -

ва ли да с бо лее ши ро кой со ци аль ной дей ст ви тель но с тью, чем это бы ло в его опы те ра -
нее, пре одо ле ние по след ст вий со ци аль ной се г ре га ции;

— со зда ние струк тур, иден тич ных со ци аль ным струк ту рам, ори ен ти ро ван ным
на де тей, не ис пы ты ва ю щих ог ра ни че ний в сво ем раз ви тии, при этом та кие струк ту ры
от ве ча ют по треб но с тям и воз мож но с тям де тей, вклю чен ных в про грам му.

В 2009 г. под держ ку Фон да по лу чи ли про грам мы ре с пуб лик Та тар стан, Са ха (Яку -
тия), Се вер ная Осе тия—Ала ния, Ев рей ской ав то ном ной об ла с ти, Ас т ра хан ской, Бел го -
род ской, Во ро неж ской Ива нов ской, Мос ков ской, Мур ман ской, Ни же го род ской, Орен -
бург ской, Уль я нов ской об ла с тей и г. Санкт-Пе тер бур га. 

Де я тель ность в рам ках про грамм вы ше наз ван ных регионов осу ще ств ля ет ся
по двум ос нов ным на прав ле ни ям:

1) ор га ни за ция и со зда ние струк тур ных эле мен тов си с те мы со ци аль ной под держ -
ки де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми, дей ст ву ю щих на по сто ян ной ос но ве и обес -
пе чи ва ю щих ее дол го сроч ное функ ци о ни ро ва ние по сле окон ча ния ре а ли за ции про -
грам мы; 

2) про ве де ние раз но про филь ных ме ро при я тий, ли ми ти ро ван ных по вре ме ни, ко -
то рые поз во ля ют ре шать за да чи ин те г ра ции де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми
здо ро вья в сре ду здо ро вых свер ст ни ков, спо соб ст ву ют их ре а би ли та ции и адап та ции. 

В рам ках пер во го на прав ле ния в ре ги о нах со зда ют ся сле ду ю щие эле мен ты си с те -
мы со ци аль ной под держ ки де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми:

� уп рав лен че с кие струк ту ры — на при мер, в Уль я нов ской об ла с ти со здан со вет при
гу бер на то ре об ла с ти по де лам ин ва ли дов, оп ре де ля ю щий стра те ги че с кие на прав ле ния
и ко ор ди ни ру ю щий де я тель ность по ре ше нию про блем этой ка те го рии на се ле ния. В со -
став со ве та во шли пред ста ви те ли го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ор га нов вла с ти,
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об ще ст вен ных ор га ни за ций. В Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия—Ала ния со зда но на уч но-
ме то ди че с кое от де ле ние по оз до ров ле нию де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми,
при ко то ром ра бо та ет меж ве дом ст вен ный со вет спе ци а ли с тов;

� ре сурс ные цен т ры — на при мер, в Ас т ра хан ской об ла с ти на базе ре а би ли та ци он -
ного центра для де тей и под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми «Кор рек ция
и раз ви тие»» со здан ре сурс ный ме то ди че с кий центр с ле ко те кой и да та те кой;

� спе ци а ли зи ро ван ные цен т ры твор че с кой ре а би ли та ции де тей-ин ва ли дов — на -
при мер, в Ни же го род ской об ла с ти та кой центр объ е ди ня ет дет ские твор че с кие ма с -
тер ские «Мир ис кус ст ва» (с эле мен та ми му зы каль но го, во каль но го, ин ст ру мен таль но -
го, в том чис ле ку коль но го, твор че ст ва, арт-ди зай на, рит ми ки и др.), «Ма с тер на все
ру ки» (швей ная ма с тер ская с эле мен та ми ру ко де лия, в том чис ле вы шив ки, вя за ния,
ма к ра ме, ло с кут ной тех ни ки, из го тов ле ния мяг кой иг руш ки и др.), «Кра со та сво и ми ру -
ка ми» (ма с тер ская де ко ра тив но-при клад но го твор че ст ва, в том чис ле леп ки из гли ны,
со ле но го те с та; ра бо ты с ко жей; рос пи си по де ре ву и тка ни; ори га ми; фло ри с ти ки
и бон сая; изо де я тель но с ти);

� служ бы со ци а ли за ции де тей-ин ва ли дов (в Ни же го род ской об ла с ти — на ба зе 10
го су дар ст вен ных уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния се мьи и де тей);

� служ бы со про вож де ния (в Ни же го род ской об ла с ти — на ба зе 18 уч реж де ний со ци -
аль но го об слу жи ва ния се мьи и де тей и об ще ст вен ных ор га ни за ций «Ве рас» и «Ра ду га»);

� от де ле ния мо биль ной со ци аль ной по мо щи (в Мур ман ской об ла с ти — в Коль ском
ком плекс ном цен т ре со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния);

� служ бы «со ци аль но го так си» (Ев рей ская ав то ном ная об ласть, Бел го род ская, Ас -
т ра хан ская об ла с ти); 

� служ бы до маш не го ви зи ти ро ва ния (Ре с пуб ли ка Та тар стан, Бел го род ская об -
ласть);

� «шко лы со ци аль но го во лон те ра» (Ре с пуб ли ка Та тар стан);
� клу бы, в том чис ле спор тив ные, сту дии с уча с ти ем де тей-ин ва ли дов, их здо ро вых

свер ст ни ков и ро ди те лей (Ас т ра хан ская, Ни же го род ская, Бел го род ская об ла с ти,
г. Санкт-Пе тер бург);

� «те ле фо ны до ве рия» (Ас т ра хан ская, Ни же го род ская об ла с ти); 
� ин тер нет-пор та лы и сай ты (ре с пуб ли ки Та тар стан и Са ха (Яку тия), Ас т ра хан ская,

Ива нов ская об ла с ти).
В рам ках вто ро го на прав ле ния проводятся раз лич ные ин те г ри ро ван ные ме ро при я -

тия, то есть пред по ла га ю щие обя за тель ное уча с тие как де тей-ин ва ли дов, так и их здо -
ро вых свер ст ни ков. Эти ме ро при я тия вклю ча ют ин те г ри ро ван ные сме ны на ба зе оз до -
ро ви тель ных ла ге рей и цен т ров, се мей ный от дых, спар та ки а ды и спор тив ные
со рев но ва ния, фе с ти ва ли твор че ст ва де тей и под ро ст ков, кон кур сы и вы став ки твор че -
с ких ра бот де тей-ин ва ли дов и их здо ро вых свер ст ни ков. Под держ ка Фон да поз во ли ла
рас ши рить спектр та ких ме ро при я тий и уве ли чить ко ли че ст во их уча ст ни ков (рис. 14).

Так, в Бел го род ской об ла с ти в об ла ст ном кон кур се твор че с ких ра бот де тей-ин ва -
ли дов «Я — Ав тор» при ня ли уча с тие 1500 де тей-ин ва ли дов. В Ас т ра хан ской об ла с ти
впер вые со сто я лась оз до ро ви тель ная спор тив ная сме на, уча ст ни ка ми ко то рой ста ли
де ти с раз ной сте пе нью со хран но с ти здо ро вья. Сме на по ло жи ла на ча ло ре а ли за ции ин -
те г ри ро ван но го под хо да в ра бо те с де ть ми-ин ва ли да ми. В Мур ман ской об ла с ти со сто -
ял ся об ла ст ной От кры тый фе с ти валь твор че ст ва де тей и под ро ст ков «Возь мем ся за
ру ки, дру зья!» В нем при ня ли уча с тие 100 де тей (с уче том со про вож да ю щих де тей
лиц — 150 че ло век), в том чис ле 53 ре бен ка с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро -
вья. Был про ве ден так же пра зд ник спор та для се мей с де ть ми-ин ва ли да ми в тро пи че -
с кой ку паль не «Ог ни Мур ман ска». В нем при ня ли уча с тие 26 се мей с де ть ми-ин ва ли -
да ми и 6 се мей со здо ро вы ми де ть ми.
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В хо де ре а ли за ции ре ги о наль ных про грамм при под держ ке Фон да:
� по лу чи ли раз ви тие эф фек тив ные фор мы и спо со бы со ци аль но го парт нер ст ва го -

су дар ст вен ных и об ще ст вен ных струк тур, се мей, име ю щих ре бен ка-ин ва ли да, и се мей
со здо ро вы ми де ть ми (ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия) и Се вер ная Осе тия—Ала ния, Ев рей -
ская ав то ном ная об ласть, Уль я нов ская, Ни же го род ская, Бел го род ская об ла с ти); 

� раз ра бо та ны и рас про ст ра не ны ме то ди че с кие ма те ри а лы, по свя щен ные про бле -
мам ин те г ра ции де тей-ин ва ли дов в сре ду здо ро вых свер ст ни ков (Уль я нов ская, Мур -
ман ская, Ас т ра хан ская об ла с ти);

� про во ди лась ра бо та по со зда нию без ба рь ер ной сре ды для де тей-ин ва ли дов и се -
мей, вос пи ты ва ю щих де тей-ин ва ли дов (Ре с пуб ли ка Са ха (Яку тия), Бел го род ская, Мос -
ков ская, Уль я нов ская об ла с ти); 

� со зда ны ус ло вия для ус пеш но го про фес си о наль но го са мо опре де ле ния де тей-ин -
ва ли дов (Ре с пуб ли ка Са ха (Яку тия), Бел го род ская об ласть), их про фес си о наль но го обу -
че ния и по лу че ния ими тру до вых на вы ков (Мос ков ская об ласть, г. Санкт-Пе тер бург);

� ока за ны под держ ка без ра бот ным ро ди те лям, вос пи ты ва ю щим ре бен ка-ин ва ли да,
со дей ст вие в их за ня то с ти и пе ре обу че нии (Ев рей ская ав то ном ная об ласть, Бел го род -
ская об ласть) за счет раз ви тия гиб ких форм за ня то с ти, в том чис ле на дом ной (Мос ков -
ская об ласть);

� улуч ше но ре сурс ное обес пе че ние спе ци а ли зи ро ван ных уч реж де ний для де тей-
ин ва ли дов (Бел го род ская об ласть), ук реп ле на их ма те ри аль но-тех ни че с кая ба за (Орен -
бург ская, Мур ман ская об ла с ти);

� рас ши рен пе ре чень со ци аль ных ус луг, пре до став ля е мых де тям-ин ва ли дам и их
се мь ям (Мос ков ская, Мур ман ская об ла с ти), по вы шен уро вень их до ступ но с ти (Ре с пуб -
ли ка Са ха (Яку тия), Во ро неж ская об ласть); 

� ор га ни зо ва на ра бо та по по вы ше нию ква ли фи ка ции ка д ров, ра бо та ю щих с де ть ми-
ин ва ли да ми (Орен бург ская, Мур ман ская об ла с ти).

Пред ва ри тель ная оцен ка ре зуль та тов ре а ли за ции про грамм поз во ля ет вы явить
сле ду ю щие тен ден ции:

— уве ли чи ва ет ся ох ват це ле вых групп ме ро при я ти я ми про грам м (рис. 15), в том
чис ле уве ли чи ва ет ся удель ный вес де тей-ин ва ли дов и их се мей, по лу чив ших со ци аль -
ные ус лу ги;

30

Глава I. Развитие региональных моделей 
социальной поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

Республика 
Северная
Осетия—

Алания

Еврейская
АО

0 10 20 30 40 50 60 70 80
%

Спортивные мероприятия

Отдых и оздоровление

Культурно-досуговые мероприятия

Астраханская
область

Ни же го род -
ская 

об ласть

Бел го род ская 
об ласть

Москов ская 
об ласть

Творческая реабилитация

Рис. 14. Охват целевой группы различными мероприятиями 
в рамках региональных программ в 2009 г.

46,3

33,3
11,8

20.1

20

20,8

45
25
25

21,7
1,7

65
72,1



— по лу ча ет рас про ст ра не ние ин те г ри ро ван ный под ход к про бле ме ре а би ли та ции
де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья;

— со зда ют ся ус ло вия для пре одо ле ния со ци аль ных ог ра ни че ний де тей-ин ва ли дов
за счет по вы ше ния мо биль но с ти как са мих этих де тей, так и служб, ока зы ва ю щих им
со ци аль ную под держ ку и по мощь;

— ста но вит ся бо лее по зи тив ным и при ни ма ю щим от но ше ние об ще ст ва к де тям-
ин ва ли дам.

I.3. СО ЦИ АЛЬ НАЯ РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИЯ ДЕ ТЕЙ, 
НА ХО ДЯ ЩИХ СЯ В КОН ФЛИК ТЕ С ЗА КО НОМ

I. 3.1. Фор ми ро ва ние ре ги о наль ной си с те мы пра во су дия, 
дру же ст вен но го к де тям 

Про грам ма Фон да «Дру же ст вен ное де тям пра во су дие» име ет це лью рас про ст ра -
не ние и ап ро ба цию но вых под хо дов к су до про из вод ст ву в от но ше нии не со вер шен но -
лет них и но вых тех но ло гий со ци аль но го со про вож де ния не со вер шен но лет них, на хо дя -
щих ся в кон флик те с за ко ном.

Про грам ма со зда ет воз мож но с ти для вне д ре ния но вых тех но ло гий от прав ле ния
пра во су дия в от но ше нии не со вер шен но лет них, которые ап ро би ро ваны в ря де субъ ек -
тов Рос сий ской Фе де ра ции. В ее рам ках под дер жи ва ют ся фор ми ро ва ние ме ха низ мов
вза и мо дей ст вия меж ду со ци аль ным ра бот ни ком при су де и су дь ей, су дом и со ци аль ны -
ми служ ба ми; от ра бот ка ме то дов со ци аль но-пси хо ло ги че с ко го со про вож де ния не со -
вер шен но лет не го в су деб ном про цес се, пра во во го обес пе че ния про ве де ния ин ди ви ду -
аль ной ра бо ты с не со вер шен но лет ним по сле су да, ока за ния ему не об хо ди мой по мо щи.
Пре ду с ма т ри ва ет ся по вы ше ние ква ли фи ка ции спе ци а ли с тов по ра бо те с не со вер шен -
но лет ни ми, на хо дя щи ми ся в кон флик те с за ко ном.

В на сто я щее вре мя иде о ло гия пра во су дия, дру же ст вен но го к де тям, по лу ча ет рас -
про ст ра не ние, уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во ре ги о наль ных про грамм, по лу чив ших под -
держ ку Фон да, которые пре ду с ма т ри ва ю т вне д ре ние но вых тех но ло гий от прав ле ния
пра во су дия в от но ше нии не со вер шен но лет них.

Так, в 2009 г. Фон дом бы ла по ддер жа на про грам ма ме ро при я тий Перм ско го края
«Пра во су дие и де ти» на 2009—2010 го ды. 

Це лью про грам мы яв ля ет ся фор ми ро ва ние, раз ви тие и рас про ст ра не ние в Перм -
ском крае ин сти ту та со ци аль ных ра бот ни ков при су дах и вне д ре ние мо де ли вза и мо -
дей ст вия су дов и субъ ек тов си с те мы про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра во на ру ше -
ний не со вер шен но лет них.

31

Глава I. Развитие региональных моделей 
социальной поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

15

Оренбургская
область

Республика
Северная

Осетия—Алания 

0 5 10 15 20
%

0.7

3

1.8

Воронежская 
об ласть 

Нижегородская
область

Рис. 15. Темпы прироста целевых групп региональных программ в 2009 г.



Це ле вые груп пы, на ко то рые на прав ле на де я тель ность по про грам ме, со став ляют: 
— не со вер шен но лет ние, со вер шив шие пре ступ ле ния и пра во на ру ше ния

(на 01.01.2009 г. — 8751 че ло век); 
— спе ци а ли с ты, вклю чен ные в си с те му про фи лак ти ки безнадзорности и пра во на -

ру ше ний не со вер шен но лет них, в том чис ле по мощ ни ки су дей по де лам не со вер шен но -
лет них с функ ци я ми со ци аль ных ра бот ни ков; спе ци а ли с ты школь ных и му ни ци паль ных
служб при ми рения; спе ци а ли с ты ко мис сий по де лам не со вер шен но лет них и за щи те их
прав; спе ци а ли с ты со ци аль ных служб; спе ци а ли с ты Перм ской вос пи та тель ной ко ло -
нии, спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч реж де ний для не со вер шен но лет них за -
кры то го ти па (все го 2019 спе ци а ли с тов).

В Пермском крае бы ла раз ра бо та на нор ма тив ная пра во вая ба за вне д ре ния вос ста -
но ви тель ных тех но ло гий в си с те му про фи лак ти ки, вклю чая: 

1) со гла ше ние от 23.06.2008 г. № 29-05-06/52 о вза и мо дей ст вии кра е вой КДНиЗП с
Глав ным уп рав ле ни ем Фе де раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ний РФ по Перм ско му
краю;

2) по ста нов ле ние кра е вой КДНиЗП от 30.09.2008 г. № 4/2 «По ря док вза и мо дей ст -
вия на тер ри то рии Перм ско го края КДНиЗП, ПДН ОВД, ЦЗН, уч реж де ний за кры то го
ти па, Перм ской вос пи та тель ной ко ло нии, уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния се -
мьи и де тей с осуж ден ны ми не со вер шен но лет ни ми»;

3) по ста нов ле ние кра е вой КДНиЗП от 25.11.2008 г. № 5/2 «По ря док вза и мо дей ст -
вия на тер ри то рии Перм ско го края су дов и со ци аль ных служб по ре а ли за ции вос ста но -
ви тель ных тех но ло гий в ра бо те с не со вер шен но лет ни ми»;

4) со гла ше ние о со труд ни че ст ве меж ду Пра ви тель ст вом Перм ско го края и Перм -
ским кра е вым су дом от 17.12.2008 г. № 590-п;

5) по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Перм ско го края от 27.07.2009 г. № 72-р «Об одо -
б ре нии про грам мы ме ро при я тий Перм ско го края “Пра во су дие и де ти” на 2009—
2010 го ды»;

6) со гла ше ние о вы де ле нии де неж ных средств в ви де гран та на вы пол не ние про -
грам мы Перм ско го края «Пра во су дие и де ти»на 2009 — 2010 го ды;

7) про ект рас по ря же ния Пред се да те ля Пра ви тель ст ва Перм ско го края «О Ко ор ди -
на ци он ном со ве те по со зда нию и раз ви тию си с те мы юве наль ной юс ти ции в Перм ском
крае».

Вне д ре ние вос ста но ви тель ных тех но ло гий в си с те му про фи лак ти ки осу ще ств ля ет -
ся на пя ти уров нях в за ви си мо с ти от харак те ра за дач, ко то рые они ре ша ют, — школь -
ные служ бы при ми ре ния, му ни ци паль ные служ бы при ми ре ния, су ды, уч реж де ния Глав -
но го уп рав ле ния Фе де раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ний РФ по Перм ско му краю,
служ бы со про вож де ния ре бен ка (рис. 16). 

Про грам ма пре ду с ма т ри ва ет ре а ли за цию сле ду ю щих на прав ле ний де я тель ности: 
— со зда ние ус ло вий для вне д ре ния ин сти ту та со ци аль ных ра бот ни ков при су дах;
— со зда ние си с те мы ин фор ма ци он но го, ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ко го, ста ти с ти -

че с ко го со про вож де ния де я тель но с ти по вне д ре нию спе ци а ли зи ро ван ных тех но ло гий
отправления пра во су дия в от но ше нии не со вер шен но лет них в де я тель ность субъ ек тов
си с те мы про фи лак ти ки безнадзорности и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них;

— вне д ре ние вос ста но ви тель ных тех но ло гий в ра бо ту спе ци аль ных учеб но-вос пи -
та тель ных уч реж де ний для де тей с де ви ант ным по ве де ни ем (от кры то го и за кры то го
типа);

— обоб ще ние опы та по вне д ре нию спе ци а ли зи ро ван ных тех но ло гий от прав ле ния
пра во су дия в от но ше нии не со вер шен но лет них в де я тель ность су деб ной си с те мы
и субъ ек тов си с те мы про фи лак ти ки безнадзорности и пра во на ру ше ний не со вер шен но -
лет них, оцен ка ре зуль та тов де я тель но с ти со ци аль ных ра бот ни ков при су дах. 
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В 2009 г. на тер ри то рии Перм ско го края дей ст во ва ли 473 школь ные служ бы при ми -
ре ния, ко то рые про ве ли 1719 вос ста но ви тель ных про це дур (в 2008 г. — 442 служ бы
и 1408 про це дур). В ука зан ном го ду 32 му ни ци паль ные служ бы при ми ре ния про ве ли
167 вос ста но ви тель ных про це дур (каж дая в сред нем бо лее 5), при этом в 2008 г. со от -
вет ст ву ю щие по ка за те ли со ста ви ли 40 служб, 137 про це дур, в сред нем по 3 про це ду -
ры. 

При 20 су дах вве ден ин сти тут со ци аль ных ра бот ни ков; ко ли че ст во дел в от но ше нии
не со вер шен но лет них, рас смо т рен ных в су дах с ис поль зо ва ни ем вос ста но ви тель ных тех -
но ло гий, воз рос ло с 35 на 01.01.2009 г. до  274 на 01.01.2010 г. Обу че ние спе ци а ли зи ро -
ван ным тех но ло ги ям от прав ле ния пра во су дия в от но ше нии не со вер шен но лет них про -
шли 100 спе ци а ли с тов (50 су дей и 50 по мощ ни ков су дей); чис лен ность спе ци а ли с тов,
вла де ю щих тех но ло ги я ми ре а би ли та ции не со вер шен но лет них, со вер шив ших пре ступ -
ле ния и пра во на ру ше ния, и их се мей как на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же -
нии, уве ли чи лась на 19,8%. 

Уро вень пре ступ но с ти не со вер шен но лет них сни зил ся за 2009 г. на 20,9%; ко ли че -
ст во по втор ных пре ступ ле ний не со вер шен но лет них сни зи лось на 16%; ко ли че ст во
пре ступ ле ний, со вер шен ных не со вер шен но лет ни ми, на хо дя щи ми ся в со ци аль но опас -
ном по ло же нии, умень ши лось на 16%. 

Не ко то рые дан ные о ди на ми ке по ка за те лей пре ступ но с ти не со вер шен но лет них
в Перм ском крае по ка за ны на рис. 17.

В 2009 г. ре а ли зо ва на про грам ма обу ча ю щих се ми на ров; все спе ци а ли с ты, про хо -
дя щие обу че ние, обес пе че ны ме то ди че с ки ми ма те ри а ла ми для вне д ре ния вос ста но ви -
тель ных тех но ло гий в свою прак ти ку. 
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Рис. 16. Уровни внедрения восстановительных технологий в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



Раз ра бо тан и вне д рен ор га ни за ци он но-пра во вой ме ха низм ин сти ту та со ци аль ных
ра бот ни ков при су дах. 

Со зда но еди ное об ра зо ва тель ное, ме то ди че с кое, ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он -
ное про ст ран ст во Перм ско го края в сфе ре ор га ни за ции ин ди ви ду аль ной про фи лак ти -
че с кой ра бо ты с не со вер шен но лет ни ми, со вер шив ши ми пре ступ ле ния и пра во на ру ше -
ния, а так же на хо дя щи ми ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, и их се мь я ми.

По вы си лось ка че ст во про цес са ре а би ли та ции не со вер шен но лет них и их се мей за
счет вне д ре ния вос ста но ви тель ных и ре а би ли та ци он ных тех но ло гий в ра бо ту спе ци а -
ли с тов служб при ми ре ния и со ци аль ных служб ре а би ли та ции се мей и де тей, на хо дя -
щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии.

I.3.2. Про фи лак ти ка пре ступ но с ти и пра во на ру ше ний 
не со вер шен но лет них

На ли чие спе ци фи че с ких ри с ков и труд но с тей, обус лов лен ных со ци аль ным и пси хо -
ло ги че с ким ста ту сом несовершеннолетних, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном, сви -
де тель ст ву ет о не об хо ди мо с ти по ис ка эф фек тив ных ме то дик и тех но ло гий со ци аль ной
под держ ки дан ной ка те го рии де тей. 

В 2009 г. Фон дом бы ли под дер жа ны ре ги о наль ные про грам мы ре с пуб лик Та тар стан
и Бу ря тия, Чу ваш ской Ре с пуб ли ки, За бай каль ско го и Ал тай ско го кра ев, Ев рей ской ав -
то ном ной об ла с ти, Ор лов ской, Бел го род ской, Туль ской, Ря зан ской об ла с тей, на прав -
лен ные на обес пе че ние не пре рыв но го со ци аль но го со про вож де ния не со вер шен но лет -
них, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном, в це лях не до пу ще ния со вер ше ния ими
пра во на ру ше ний и пре ступ ле ний, в том чис ле по втор ных.

От ли чи тель ной осо бен но с тью всех ре ги о наль ных про грамм, раз ра бо тан ных в рам -
ках про грам мы Фон да «Не ос ту пись!», яв ля ет ся опо ра на дей ст ву ю щие в ре ги о нах си -
с те мы про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них и ре а -
ли за ция мер по оп ти ми за ции их де я тель но с ти. 

В ря де про грамм при ори тет от да ет ся ме рам пер вич ной про фи лак ти ки пра во на ру -
ше ний не со вер шен но лет них, ре а ли за ция ко то рых в боль шей сте пе ни на прав ле на
на пре ду преж де ние асо ци аль но го по ве де ния со сто ро ны де тей «груп пы ри с ка». В пер -
вую оче редь к та ким ме рам от но сит ся ор га ни за ция до су га по ме с ту жи тель ст ва, по -
сколь ку су ще ст ву ет опас ность, что на ли чие не о гра ни чен но го сво бод но го вре ме ни
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у под ро ст ка, не уме ние за пол нить его над ле жа щим об ра зом при от сут ст вии до ста точ но -
го пе да го ги че с ко го воз дей ст вия со зда ют риск рас про ст ра не ния сре ди под ро ст ков от -
ри ца тель ных вли я ний, на ру ше ния ими мо раль ных и пра во вых норм. 

Дру гие про грам мы на це ле ны на ока за ние мо ло до му че ло ве ку по мо щи в пе ри од
его пе ре хо да из спе ци фи че с кой об ста нов ки уч реж де ния от бы ва ния на ка за ния в ши ро -
кий со ци ум, на со дей ст вие его ус пеш ным са мо сто я тель ным ша гам, при об ре те нию им
по ло жи тель но го со ци аль но го опы та, ре ше нию его са мых на сущ ных про блем, оп ре де -
ля ю щих струк ту ру и ха рак тер его труд ной жиз нен ной си ту а ции и пре пят ст ву ю щих
адап та ции и ин те г ра ции. 

Де я тель ность по со ци аль ной ре а би ли та ции не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся
в кон флик те с за ко ном, стро ит ся на ос но ве един ст ва трех ее на прав ле ний: со ци аль но-
пра во вой под держ ки, пси хо ло го-пе да го ги че с ко го со про вож де ния, ана ли ти че с кой и ин -
фор ма ци он ной ра бо ты. Ис клю че ние ка ко го-ли бо из ука зан ных ком по нен тов де ла ет ре -
ше ние ре а би ли та ци он ных за дач не воз мож ным. 

В про цес се ре а би ли та ции пер вое ме с то от да ет ся ре ше нию во про сов со ци аль ной
за щи щен но с ти мо ло дых лю дей (ре ше ние жи лищ но-бы то вых про блем, тру до ус т рой ст -
во, про фес си о наль ное обу че ние и т.п.). 

Очень важ но так же со здать «ин фор ма ци он ное по ле» со ци аль ной адап та ции, по -
сколь ку слож но с ти в адап та ции ча с то воз ни ка ют из-за не до ста точ но с ти ин фор ма ции
о ва ри ан тах воз мож но го жиз не ус т рой ст ва, про дол же ния об ра зо ва ния, тру до ус т рой ст -
ва, ор га ни за ции до су га, под дер жа ния здо ро вья или по лу че ния ле че ния, а также пси хо -
ло ги че с кой по мо щи, жи лья и др. 

В со от вет ст вии с ука зан ны ми осо бен но с тя ми со ци аль ной ре а би ли та ции не со вер -
шен но лет них, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном, при ори тет ные на прав ле ния де я -
тель но с ти в рам ках ре ги о наль ных про грамм пре ду с ма т ри ва ют: 

� раз ви тие си с те мы служб (го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен ных) по ра бо те с де -
ть ми, на хо дя щи ми ся в кон флик те с за ко ном (Ре с пуб ли ка Та тар стан, За бай каль ский
край, Ев рей ская ав то ном ная об ласть, Ря зан ская, Ор лов ская об ла с ти); 

� обес пе че ние по лу че ния в ре жи ме мо ни то рин га объ ек тив ной ин фор ма ции, ве де -
ние меж ве дом ст вен ной ба зы дан ных о не со вер шен но лет них, нуж да ю щих ся в раз лич -
ных ви дах по мо щи, вос пи та тель ном кон тро ле (ре с пуб ли ки Та тар стан и Бу ря тия, За бай -
каль ский край, Ев рей ская ав то ном ная об ласть, Ря зан ская об ласть); 

� со зда ние ба зы дан ных о ме ст ных со ци аль ных ре сур сах для по мо щи де тям, на хо -
дя щим ся в кри зис ной и (или) кон фликт ной с за ко ном си ту а ции (Ев рей ская ав то ном ная
об ласть); 

� по вы ше ние уров ня ко ор ди на ции уси лий всех уч реж де ний, при зван ных обес пе -
чить со ци аль ное со про вож де ние несовершеннолетних, на хо дя щих ся в кон флик те с за -
ко ном, со вер шен ст во ва ние меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия, в том чис ле в об ла с -
ти нор ма тив ного пра во во го обес пе че ния про грамм (Ре с пуб ли ка Бу ря тия, Ал тай ский
край, Ев рей ская ав то ном ная об ласть, Бел го род ская, Туль ская об ла с ти); 

� раз ви тие но вых тех но ло гий и форм про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра во на ру -
ше ний не со вер шен но лет них, в том чис ле по втор ных (Чу ваш ская Ре с пуб ли ка, Ре с пуб -
ли ка Бу ря тия, За бай каль ский и Ал тай ский края, Ев рей ская ав то ном ная об ласть, Бел го -
род ская, Ря зан ская, Туль ская об ла с ти);

� вне д ре ние тех но ло гий со ци аль но го со про вож де ния раз ных ка те го рий не со вер -
шен но лет них, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном (За бай каль ский и Ал тай ский края,
Ор лов ская об ласть); 

� ре а ли за цию си с те мы ре а би ли та ции, адап та ции и ре со ци а ли за ции не со вер шен но -
лет них, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном, вклю ча ю щей ре ше ние во про сов тру до ус -
т рой ст ва, обу че ния и ор га ни за ции до су га под ро ст ков (Чу ваш ская Ре с пуб ли ка, ре с пуб -
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ли ки Та тар стан и Бу ря тия, Ал тай ский и За бай каль ский края, Бел го род ская, Ря зан ская,
Туль ская об ла с ти);

� ор га ни за цию ме ро при я тий, на прав лен ных на пре ду преж де ние са мо воль ных ухо -
дов де тей из го су дар ст вен ных уч реж де ний и се мей (Ре с пуб ли ка Бу ря тия);

� по вы ше ние про фес си о наль но го ма с тер ст ва и ком пе тент но с ти ру ко во ди те лей
и спе ци а ли с тов ор га нов и уч реж де ний си с те мы про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра во -
на ру ше ний не со вер шен но лет них (ре с пуб ли ки Бу ря тия и Та тар стан, Ал тай ский край,
Бел го род ская, Ря зан ская, Туль ская об ла с ти);

� на уч но-ме то ди че с кое и ин фор ма ци он ное обес пе че ние и со про вож де ние про -
грамм (Чу ваш ская Ре с пуб ли ка, ре с пуб ли ки Та тар стан и Бу ря тия, За бай каль ский край,
Туль ская и Ря зан ская об ла с ти).

В на сто я щее вре мя в ре ги о нах сло жи лись и дей ст ву ют си с те мы про фи лак ти ки без -
над зор но с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них с ус то яв ши ми ся тра ди ци он ны ми
и хо ро шо из ве ст ны ми фор ма ми ра бо ты, вклю чая про ве де ние рей дов, ак ций, оз до ро -
ви тель ных кам па ний, ор га ни за цию лет не го от ды ха, со дей ст вие вре мен но му тру до ус т -
рой ст ву не со вер шен но лет них, ока за ние по мо щи де тям, на хо дя щим ся в со ци аль но
опас ном по ло же нии, и их се мь ям, по вы ше ние ква ли фи ка ции спе ци а ли с тов и т.п.
Реали за ция ре ги о наль ных про грамм, по лу чив ших под держ ку Фон да, поз во ли ла со вер -
шен ст во вать име ю щи е ся си с те мы пу тем со зда ния но вых пра во вых и уп рав лен че с ких
ме ха низ мов, раз ви тия но вых служб, рас ши ре ния спе к т ра ус луг и вне д ре ния ин но ва ци -
он ных прак тик ра бо ты. 

В це лях со вер шен ст во ва ния нор ма тив ной пра во вой ба зы в че ты рех из де ся ти ре -
ги о нов, ре а ли зу ю щих про грам мы, под дер жан ные Фон дом, бы ли при ня ты нор ма тив ные
до ку мен ты, как за креп ля ю щие ме ха низ мы меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия в це -
лом по си с те ме про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет -
них, так и ре гу ли ру ю щие вза и мо от но ше ния субъ ек тов си с те мы по от дель ным ас пек там
ее де я тель но с ти (на при мер, обес пе че ние за ня то с ти). 

Так, в Бел го род ской об ла с ти раз ра бо тан и ут верж ден «Рег ла мент вза и мо дей ст вия
субъ ек тов си с те мы про фи лак ти ки в ор га ни за ции ра бо ты с не со вер шен но лет ни ми,
осуж ден ных без ли ше ния сво бо ды». 

В Ре с пуб ли ке Та тар стан под пи са но че ты рех сто рон нее со гла ше ние меж ду му ни ци -
паль ны ми об ра зо ва ни я ми, Ми ни с тер ст вом тру да, за ня то с ти и со ци аль ной за щи ты Ре с -
пуб ли ки Та тар стан, Глав ным уп рав ле ни ем Фе де раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ний
РФ по Ре с пуб ли ке Та тар стан, МВД Ре с пуб ли ки Та тар стан по во про сам обес пе че ния за -
ня то с ти лиц, осуж ден ных без ли ше ния сво бо ды и ис пы ты ва ю щих труд но с ти в по ис ке
ра бо ты, в том чис ле не со вер шен но лет них.

В Ре с пуб ли ке Бу ря тия ут верж ден «По ря док вза и мо дей ст вия ор га нов и уч реж де -
ний си с те мы про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них,
уч реж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной си с те мы в ра бо те с не со вер шен но лет ни ми, ос -
во бож ден ны ми из уч реж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной си с те мы, вер нув ши ми ся
из учеб но-вос пи та тель ных уч реж де ний за кры то го ти па, а так же с осуж ден ны ми ус лов -
но, осуж ден ны ми к обя за тель ным ра бо там, ис пра ви тель ным ра бо там или иным ме рам
на ка за ния, не свя зан ным с ли ше ни ем сво бо ды». 

В Ал тай ском крае ут верж де ны ана ло гич ный по ря док, а так же ряд дру гих до ку мен -
тов, в том чис ле ре естр со ци аль ных ус луг для не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся
в кон флик те с за ко ном, и по ря док их пре до став ле ния; ин ст рук ция по оформ ле нию и ве -
де нию лич но го де ла не со вер шен но лет не го, на хо дя ще го ся в кон флик те с за ко ном,
в учреж де нии со ци аль но го об слу жи ва ния в це лях уни фи ка ции де ло про из вод ст ва; По -
ло же ние о меж ве дом ст вен ном кон си ли у ме; ин ст рук ция по со ци аль но му ау ди ту, на -
прав лен но му на кон троль и оцен ку ре а ли за ции со ци аль ных ус луг, ад ре со ван ных не со -
вер шен но лет ним пра во на ру ши те лям. 
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В рам ках ре ги о наль ных про грамм со зда ют ся служ бы но во го ти па и рас ши ря ет ся
спектр ока зы ва е мых ус луг. Так, в Ал тай ском крае ос на ще ны от де ле ния вре мен но го
пре бы ва ния (со ци аль ная гос ти ни ца) для не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в кон флик -
те с за ко ном, в уч реж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния г. Бар на у ла (кра е вой со ци аль -
но-ре а би ли та ци он ный центр для не со вер шен но лет них «Сол ныш ко») и г. Бий ска (тер ри -
то ри аль ный центр со ци аль ной по мо щи се мье и де тям). В Бар на у ле от кры та ком на та
се те вой те ра пии на ба зе кра е во го со ци аль но-ре а би ли та ци он но го цен т ра для не со вер -
шен но лет них «Сол ныш ко».

В За бай каль ском крае на ба зе Чер но вско го ком плекс но го цен т ра со ци аль но го об -
слу жи ва ния на се ле ния «Бе ре ги ня» со зда но от де ле ние днев но го пре бы ва ния на 15 мест
для ока за ния по мо щи не со вер шен но лет ним, от быв шим на ка за ние в ви де ли ше ния сво -
бо ды, а так же осуж ден ным к на ка за нию без ли ше ния сво бо ды.

В Ря зан ской об ла с ти в ком плекс ном цен т ре со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния
«Се мья» от кры то от де ле ние со ци аль ной по мо щи не со вер шен но лет ним, со вер шив шим
пра во на ру ше ния и пре ступ ле ния, а так же не со вер шен но лет ним, от быв шим на ка за ние
за со вер ше ние пре ступ ле ния. Вве де на долж ность ко ор ди на то ра по ра бо те с не со вер -
шен но лет ни ми в вос пи та тель ных ко ло ни ях, след ст вен ных изо ля то рах и спец шко лах
закры то го ти па. Ос нов ной це лью де я тель но с ти ко ор ди на то ра яв ля ет ся за щи та прав
и за кон ных ин те ре сов осуж ден ных, со зда ние пред по сы лок для ис прав ле ния не со вер -
шен но лет них, от бы ва ю щих на ка за ние, под го тов ка несо вер шен но лет них, от бы ва ю щих
на ка за ние в вос пи та тель ной ко ло нии, к ос во бож де нию, со дей ст вие их ре со ци а ли за ции
по сле ос во бож де ния, вос ста нов ле нию ут ра чен ных со ци аль ных свя зей. 

В Туль ской об ла с ти му ни ци паль ные ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них и за -
щи те их прав осу ще ст ви ли в гра ни цах му ни ци паль ных рай о нов и го род ских ок ру гов
услов ное де ле ние на тер ри то рии и сфор ми ро ва ли из спе ци а ли с тов ор га нов и уч реж де -
ний си с те мы про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них
меж ве дом ст вен ные кол ле ги аль ные фор ми ро ва ния — тер ри то ри аль ные со ци аль ные ко -
мис сии (ТСК). По со сто я нию на 1 ян ва ря 2010 г. в ре ги о не функ ци о ни ру ют 60 ТСК,
из них 30 — на пи лот ных тер ри то ри ях. В че ты рех уч реж де ни ях со ци аль но го об слу жи -
ва ния се мьи и де тей, рас по ло жен ных на пи лот ных тер ри то ри ях, в 2009 г. на ча ли ра бо -
тать по сто ян ные кон суль та ци он ные пунк ты «До ве рие» для ро ди те лей не со вер шен но -
лет них, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном. 

В Ще кин ском рай о не Туль ской об ла с ти спе ци а ли с ты об ла ст но го со ци аль но-ре а би -
ли та ци он но го цен т ра ор га ни зо ва ли вы езд ной кон суль та ционный пункт на ба зе му ни ци -
паль ной шко лы № 24.

В Ев рей ской ав то ном ной об ла с ти ор га ни зо ва на ра бо та 38 до пол ни тель ных пунк тов
об ще ст вен ной при ем ной «До ве рие» по ока за нию опо сре до ван ной пси хо ло ги че с кой
по мо щи не со вер шен но лет ним. Ра бо та об ще ст вен ной при ем ной осу ще ств ля ет ся при
по мо щи ин фор ма ци он ных стен дов и ящи ков для сбо ра во про сов с тем, что бы каж дый
же ла ю щий мог за дать во прос лю бо му спе ци а ли с ту и по лу чить на не го раз вер ну тый от -
вет. В рам ках за клю чен ных до го во ров до пол ни тель ные пунк ты об ще ст вен ной при ем ной
со зда ны во всех му ни ци паль ных рай о нах и в го род ском ок ру ге об ла с ти, в том чис ле в об -
ще об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях, уч реж де ни ях на чаль но го и сред не го про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния, биб ли о теках. 

В шта ты се ми меж рай он ных уго лов но-ис пол ни тель ных ин спек ций Ре с пуб ли ки Бу -
ря тия вве де ны долж но с ти пси хо ло гов, для ра бо ты ко то рых обо ру до ва ны ком на ты пси -
хо ло ги че с кой раз груз ки.

В ре зуль та те вне д ре ния ин но ва ци он ных тех но ло гий и форм про фи лак ти ки пра во -
на ру ше ний не со вер шен но лет них дей ст ву ю щие си с те мы про фи лак ти ки обо га ща ют
и со вер шен ст ву ют свою ра бо ту.
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Так, в Ор лов ской об ла с ти в Ша хов ской вос пи та тель ной ко ло нии со зда ны му зы -
каль ный те атр «Ам ни с тия ду ши», де я тель ность ко то ро го ори ен ти ро ва на на по вы ше ние
уров ня вос пи та тель но го воз дей ст вия, на прав лен но го на боль шое ко ли че ст во не со вер -
шен но лет них осуж ден ных, и клуб раз ви тия уни вер саль ных тру до вых ком пе тен ций не -
со вер шен но лет них «груп пы ри с ка». Работа клуба нацелена  на по вы ше ние лич ной кон -
ку рен то спо соб но с ти не со вер шен но лет них «груп пы ри с ка» на рын ке тру да в ус ло ви ях
эко но ми че с ко го кри зи са. Так же осу ще ств ля ет ся вне д ре ние и со вер шен ст во ва ние
прак ти ки при ми ре ния в вос пи та тель ной ра бо те с не со вер шен но лет ни ми пра во на ру ши -
те ля ми в ме с тах ли ше ния сво бо ды.

В За бай каль ском крае в вос пи та тель ной ко ло нии г. Нер чин ска от крыт учеб но-про -
фес си о наль ный центр, в ко то ром ве дет ся под го тов ка по про фес сии порт но го. В дан ное
вре мя этой про фес сии обу ча ют ся 28 вос пи тан ни ков ко ло нии.

В це лях пси хо ло ги че с кой кор рек ции аг рес сив но с ти под ро ст ков ре а ли зу ет ся про -
грам ма «Путь к се бе» на ба зе след ст вен ных изо ля то ров № 1, № 2 и Нер чин ской вос -
пи та тель ной ко ло нии.

В Бел го род ской об ла с ти цен т ра ми пси хо ло го-ме ди ко-со ци аль но го со про вож де ния
раз ра бо та ны и ре а ли зу ют ся сле ду ю щие про грам мы:

— про грам ма пси хо ло го-пе да го ги че с ко го со про вож де ния не со вер шен но лет них,
осуж ден ных без ли ше ния сво бо ды;

— про грам ма «Я те бя по ни маю» по ра бо те с се мь я ми не со вер шен но лет них, осуж -
ден ных без ли ше ния сво бо ды. 

О при ори тет но с ти про фи лак ти че с кой со став ля ю щей ре ги о наль ных про грамм, под -
дер жан ных Фон дом, сви де тель ст ву ют по ка за те ли, по лу чен ные бла го да ря осу ще ств ле -
нию про грамм ных мер. 

Так, в Ре с пуб ли ке Бу ря тия в 2009 г. ох ват не со вер шен но лет них, составляющих
целе вые группы, про фи лак ти че с ки ми ус лу га ми уве ли чил ся  в сред нем  на 62,5%. Это
при ве ло к уве ли че нию  коли че ст ва се мей и не со вер шен но лет них, сня тых с уче та в свя -
зи с улуч ше ни ем по ло же ния. По ло ви на  не со вер шен но лет них, вер нув ших ся из вос пи -
та тель ных ко ло ний, спе ци аль ных уч реж де ний за кры то го ти па, осуж ден ных ус лов но,
бы ли тру до ус т ро е ны или на прав ле ны на уче бу. 

В Ал тай ском крае ко ли че ст во не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в кон флик те
с за ко ном, поль зу ю щих ся ус лу га ми уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния,
уве ли чи лось на 20%. 

В Чу ваш ской Ре с пуб ли ке все без над зор ные де ти по лу чи ли со ци аль но-ре а би ли та -
ци он ные ус лу ги в спе ци а ли зи ро ван ных уч реж де ни ях для не со вер шен но лет них. Ох ват
не со вер шен но лет них, со сто я щих на уче те в ор га нах ми ли ции, за ня ти я ми физ куль тур -
но-спор тив ной на прав лен но с ти со ста вил 71,8%. Чис лен ность не со вер шен но лет них,
тру до ус т ро ен ных в сво бод ное от уче бы вре мя, воз рос ла на 9%.

Ре а ли за ция ре ги о наль ных про грамм, по лу чив ших под держ ку Фон да, в на сто я щее
вре мя на хо дит ся на на чаль ном эта пе, тем не ме нее мож но ука зать на ме тив ши е ся
в дан ном про цес се тен ден ции и по лу чен ные про ме жу точ ные ре зуль та ты:

— умень ша ет ся ко ли че ст во пре ступ ле ний, со вер шен ных не со вер шен но лет ни ми
(сни же ние от ме че но в ше с ти из де ся ти ре ги о нов, ре а ли зу ю щих со от вет ст ву ю щие про -
грам мы); 

— сни жа ет ся удель ный вес пре ступ ле ний, со вер шен ных не со вер шен но лет ни ми,
в об щем ко ли че ст ве со вер шен ных пре ступ ле ний (рис. 18); 

— умень ша ет ся чис лен ность не со вер шен но лет них, со вер шив ших пре ступ ле ния
по втор но;

— умень ша ет ся чис лен ность не со вер шен но лет них, со сто я щих на уче те в под раз -
де ле ни ях по де лам не со вер шен но лет них, ко мис си ях по де лам не со вер шен но лет них
и за щи те их прав;
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— уве ли чи ва ет ся чис лен ность не со вер шен но лет них из чис ла на хо дя щих ся в кон -
флик те с за ко ном, поль зу ю щих ся ус лу га ми уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния на -
се ле ния; 

— воз рос ла чис лен ность мо ло де жи, при ни ма ю щей уча с тие в про фи лак ти че с кой
ра бо те; 

— про ис хо дят по зи тив ные из ме не ния в струк ту ре под ро ст ко вой пре ступ но с ти, со -
кра ща ет ся ко ли че ст во тяж ких и осо бо тяж ких пре ступ ле ний, со вер шен ных с уча с ти ем
не со вер шен но лет них. 

Даль ней шая ре а ли за ция про грамм поз во лит за кре пить ре зуль та ты, до стиг ну тые
в ре ше нии про блем про фи лак ти ки пре ступ но с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет -
них в 2009 г. 
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Важной от ли чи тель ной чер той де я тель но с ти Фон да яв ля ет ся под держ ка со ци аль -
но зна чи мо го опы та му ни ци паль ных об ра зо ва ний, го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
уч реж де ний, рос сий ских не ком мер че с ких ор га ни за ций по ра бо те с де ть ми и (или) се -
мь я ми с де ть ми, на хо дя щи ми ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, по раз лич ным ас пек -
там улуч ше ния их по ло же ния. 

Де я тель ность по со вер шен ст во ва нию си с те мы по мо щи и под держ ки се мьи и де -
тей, осу ще ств ля е мая  при под держ ке Фон да, на прав ле на, в ча ст но с ти, на  до сти же ние
та ких при ори тет ных це лей, как обес пе че ние до ступ но с ти и вы со ко го ка че ст ва ус луг,
рас ши ре ние спе к т ра ока зы ва е мых ус луг и при ме ня е мых тех но ло гий, ук реп ле ние ре -
сурс но го обес пе че ния со ци аль ных служб.

До сти же ние по став лен ных при ори тет ных це лей обес пе чи ва ет ся в ре ги о нах пу тем
со зда ния со ци аль ных служб но во го ти па, вклю чая ре сурс ные цен т ры ком плекс ной под -
держ ки де тей, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции; уча ст ко вые со ци аль ные
служ бы; служ бы со про вож де ния се мьи, вос пи ты ва ю щей ре бен ка с ог ра ни чен ны ми воз -
мож но с тя ми здо ро вья; служ бы при ми ре ния.

II.1. РЕ СУРС НЫЕ ЦЕН Т РЫ КОМ ПЛЕКС НОЙ ПОД ДЕРЖ КИ 
ДЕ ТЕЙ, НА ХО ДЯ ЩИХ СЯ В ТРУД НОЙ ЖИЗ НЕН НОЙ 
СИ ТУ А ЦИИ

Ком плекс ная под держ ка — важ ней шее ус ло вие пре одо ле ния труд ной жиз нен ной
си ту а ции де тей и се мей с де ть ми. Не об хо ди мые ре сур сы для ока за ния ком плекс ной
под держ ки де тям и се мь ям, на хо дя щим ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, в ре ги о нах
фор ми ру ют ся, кон цен т ри ру ют ся и раз ви ва ют ся в опор ных (ре сурс ных) цен т рах. Кро ме
де тей и се мей с де ть ми, на хо дя щи х ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, деятельность ре -
сурс ных цен т ров ори ен ти ро ва на на спе ци а ли с тов, ока зы ва ю щих ком плекс ную под -
держ ку дан ным се мь ям и де тям. Как пра ви ло, центры со зда ют ся на ба зе име ю щих ся
уч реж де ний со ци аль ной за щи ты на се ле ния, ме то ди че с ких цен т ров. Они ак ку му ли ру ют
ре сур сы ор га ни за ци он но го, ме то ди че с ко го, об ра зо ва тель но го, ин фор ма ци он но го, со -
ци аль но-пра во во го и др. ха рак те ра.

Де я тель ность ре сурс но го цен т ра на прав ле на в пер вую оче редь на раз ви тие и вне -
д ре ние ин но ва ци он ных со ци аль ных тех но ло гий, эф фек тив ную ре а ли за цию реги о наль -
ных про грамм по со ци аль ной под держ ке се мей и де тей, на хо дя щих ся в труд ной жиз -
нен ной си ту а ции и со ци аль но опас ном по ло же нии.

Как пра ви ло, в ре сурс ных цен т рах со зда ют ся ин фор ма ци он ные ба зы, фон ды ме то -
ди че с кой ли те ра ту ры, поз во ля ю щие осу ще ств лять ме то ди че с кую под держ ку спе ци а ли -

Гла ва II
СО ЦИ АЛЬ НЫЕ СЛУЖ БЫ НО ВО ГО ТИ ПА. 
РАС ШИ РЕ НИЕ СПЕ К Т РА СО ЦИ АЛЬ НЫХ 
УС ЛУГ



с тов. В це лях по вы ше ния про фес си о наль но го по тен ци а ла спе ци а ли с тов про во дит ся их
обу че ние, кон суль ти ро ва ние, су пер ви зия. Для со про вож де ния се мьи в ре сурс ном цен -
т ре мо гут со зда вать ся раз лич ные объ е ди не ния ро ди те лей: шко лы опе ку нов, шко лы
при ем ных ро ди те лей, ро ди тель ские ака де мии, се мей ные клу бы. Дей ст ву ют кур сы обу -
че ния для ро ди те лей, ор га ни зу ет ся их кон суль ти ро ва ние. Для де тей ра бо та ют «те ле фо -
ны до ве рия», кор рек ци он ные груп пы, про во дят ся оч ные кон суль та ции и др. 

Опыт ре а ли за ции ре ги о наль ных про грамм сви де тель ст ву ет о том, что ре сурс ные
цен т ры ре ша ют про бле мы ком плекс ной под держ ки де тей раз ных це ле вых групп, в том
чис ле со ци аль ных си рот, де тей-ин ва ли дов, де тей, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном. 

В ре с пуб ли ках Бу ря тия и Са ха (Яку тия), Ни же го род ской, Но во си бир ской, Том ской
об ла с тях со зда ны ре сурс ные цен т ры, ока зы ва ю щие ком плекс ные ус лу ги по во про сам
се мей но го ус т рой ст ва де тей спе ци а ли с там, при ем ным ро ди те лям, граж да нам, же ла ю -
щим взять ре бен ка на вос пи та ние.

В рам ках ре ги о наль ной про грам мы «Под за щи той се мьи» на 2009—2011 го ды
в Ни же го род ской об ла с ти в 2009 г. со здан ре сурс ный центр в со ста ве об ла ст но го цен -
т ра со ци аль ной по мо щи се мье и де тям «Жу ра вуш ка». Це лью де я тель но с ти ре сурс но -
го цен т ра яв ля ет ся со дей ст вие в ре а ли за ции  прав де тей на вос пи та ние и за бо ту пу тем
раз ви тия в Ни же го род ской об ла с ти ин сти ту та за ме ща ю щей се мьи, по вы ше ния воз -
мож но с тей уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния се мьи и де тей по се мей но му жиз -
не ус т рой ст ву де тей-си рот. 

Струк тур ную ос но ву ре сурс но го цен т ра со ста ви ло объ е ди не ние де я тель но с ти пя -
ти от де ле ний: ор га ни за ци он но-ме то ди че с ко го, ин фор ма ци он но-ана ли ти че с ко го, пси хо -
ло го-пе да го ги че с ко го, служ бы со про вож де ния се мьи и ре бен ка, «те ле фо на до ве рия».

Ре сурс ный центр ак тив но про во дит кон суль та ции спе ци а ли с тов из 47 служб со про -
вож де ния се мьи и де тей, уч реж де ний об ра зо ва ния, со ци аль ной за щи ты, здра во о хра не -
ния Ни же го род ской об ла с ти.   

В ре сурс ном цен т ре ор га ни зо ва на ра бо та «Шко лы опе ку нов», в которой
проводится ди а гно с ти че с кое об сле до ва ние, ин ди ви ду аль ное кон суль ти ро ва ние и обу -
че ние.

Спе ци а ли с та ми ре сурс но го цен т ра раз ра бо та ны про ек ты нор ма тив ных до ку мен -
тов, рег ла мен ти ру ю щих де я тель ность служб со про вож де ния се мьи и ре бен ка. Со здан
ме то ди че с кий фонд ли те ра ту ры для спе ци а ли с тов служб со про вож де ния се мьи и ре -
бен ка, а так же эле к трон ная ба за до ку мен тов, ме то ди че с ких ма те ри а лов, филь мо те ка.
Дей ст ву ет вы езд ная мо биль ная бри га да спе ци а ли с тов, ко то рая ока зы ва ет ме то ди че -
скую под держ ку спе ци а ли с там по со дей ст вию се мей но му жиз не ус т рой ст ву де тей,
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Ра бо та спе ци а ли с тов 
ре сурс но го цен т ра

остав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, и про фи лак -
ти ке со ци аль но го  си рот ст ва. 

На сред ст ва, вы де лен ные Фон дом в 2009 г.,
в ре сурс ном цен т ре обо ру до ва ны боль шой и ма лый
кон фе ренц-за лы, при об ре те на ме бель, орг тех ни ка
и ау дио-ви део тех ни ка. Обо ру до ва ны ин фор ма ци он -
ные стен ды о ра бо те и ус лу гах, пре до став ля е мых
ре сурс ным цен т ром.

В Ре с пуб ли ке Бу ря тия в рам ках ре с пуб ли кан -
ской про грам мы «То он то ню таг: тра ди ция жи ва»
на 2009—2012 го ды со здан ре с пуб ли кан ский ин -
фор ма ци он но-ме то ди че с кий центр. Про ве де на ра -
бо та по со зда нию си с те мы под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции 1384 ру ко во ди те лей и спе ци а ли с тов
ор га нов и уч реж де ний си с те мы за щи ты прав дет ст -



ва. Зна ния, по лу чен ные на се ми на рах, поз во ля ют по вы сить эф фек тив ность де я тель но -
с ти спе ци а ли с тов си с те мы за щи ты прав дет ст ва.

В Том ской об ла с ти в рам ках ре ги о наль ной про грам мы «Пра во ре бен ка на се мью»
со здан учеб но-ме то ди че с кий центр при Де пар та мен те по во про сам се мьи и де тей Том -
ской об ла с ти. Для ук реп ле ния ма те ри аль но-тех ни че с кой ба зы учеб но-ме то ди че с ко го
цен т ра на сред ст ва Фон да при об ре те на ме бель, пре зен та ци он ное обо ру до ва ние, ком -
пью тер ная тех ни ка, ав то мо биль «Га зель».

Прак ти че с ки все ме ро при я тия, ре а ли зу е мые в рам ках ре ги о наль ной про грам мы
«Пра во ре бен ка на се мью» на 2009—2012 го ды, про хо дят при  ме то ди че с ком сопро -
вож де нии и не по сред ст вен ном уча с тии спе ци а ли с тов учеб но-ме то ди че с ко го цен т ра.

Си с те ма ме то ди че с ко го со про вож де ния спе ци а ли с тов ор га ни зо ва на по рай он но-
ку с то во му прин ци пу. На уров не по се ле ния рай он ный су пер ви зор про во дит се ми на ры
по раз бо ру труд ных слу ча ев один раз в не де лю; на ку с то вом уров не ку с то вой су пер ви -
зор про во дит ме то ди че с кие се ми на ры для рай он ных су пер ви зо ров  (в пер вый  год ра -
бо ты — один раз в 1,5 ме ся ца, за тем — один раз в 2,5—3 ме ся ца); на об ла ст ном уров -
не ме то ди че с кие се ми на ры для ку с то вых су пер ви зо ров про во дят ся один раз в квар тал.
Та кой под ход обес пе чи ва ет до ступ ность дан но го ви да ре сур са для боль шо го чис ла спе -
ци а ли с тов.

Ме то ди с ты-су пер ви зо ры, ра бо та ю щие в каж дом му ни ци паль ном об ра зо ва нии
Том ской об ла с ти, обес пе чи ва ют ме то ди че с кое со про вож де ние  вне д ре ния тех но ло гии
ран не го вы яв ле ния се мей но го не бла го по лу чия и «ра бо ты со слу ча ем», про во дят ор га -
ни за ци он ную и со дер жа тель ную су пер ви зию. В 2009 г. про ве де но 90 ин ди ви ду аль ных
и 72 груп по вые су пер ви зии.

Ор га ни зо ва ны об ра зо ва тель ные и обу ча ю щие се ми на ры для спе ци а ли с тов, на ко то -
рых в 2009 г. обу че но 443 че ло ве ка.

На тер ри то рии Но во си бир ской об ла с ти со здан об ла ст ной учеб но-ме то ди че с кий
центр «Се мья», ко то рый осу ще ств ля ет по вы ше ние ква ли фи ка ции спе ци а ли с тов, ра бо -
та ю щих с се мь ей, по во про сам про фи лак ти ки се мей но го не бла го по лу чия и со ци аль но -
го си рот ст ва, раз ра бот ку ме то ди че с ких ма те ри а лов. 

В 2009 г. пу тем ор га ни за ции и про ве де ния кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции обу че -
но 207 спе ци а ли с тов, ра бо та ю щих с се мь ей, по во про сам про фи лак ти ки со ци аль но го
си рот ст ва. Про ве де но 20 груп по вых кон суль та ций, ин ди ви ду аль ные кон суль та ции по лу -
чи ли 429 че ло век. Ме то ди че с кое со про вож де ние вклю ча ло раз ра бот ку 10 про грамм,
12 ме то дик, 12 про грамм кон суль та ций.

В хо де ре а ли за ции ком плекс ной про грам мы Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия) «Се мья для
ре бен ка» на 2009—2011 го ды со здан ре ги о наль ный ор га ни за ци он но-ме то ди че с кий
центр по раз ви тию се мей но го жиз не ус т рой ст ва де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей. Де я тель ность цен т ра на прав ле на на ук реп ле ние ин сти ту та се -
мьи,  рас про ст ра не ние се мей ных форм вос пи та ния де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей, обес пе че ние ком плекс ной под держ ки и пси хо ло го-пе да го ги че с ко го со про -
вож де ния в це лях про фи лак ти ки не бла го по лу чия в опе кун ских се мь ях. Пла ни ру ет ся
ока за ние со ци аль ных ус луг при ем ным и па тро нат ным се мь ям, в том чис ле 71 при ем -
ной се мье и 20 па тро нат ным се мь ям. Ме то ди че с ким обес пе че ни ем бу дет ох ва че но 58
спе ци а ли с тов ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва, 238 пе да го ги че с ких ра бот ни ков дет -
ских до мов, 36 спе ци а ли с тов служб со про вож де ния. В 2009 г. осу ще ств ля лось фор ми -
ро ва ние ма те ри аль но-тех ни че с кой ба зы цен т ра — при об ре те ны ком пью тер ная тех ни -
ка, ме бель, обо ру до ва ние.

В рам ках про ек та Бла го тво ри тель но го фон да со дей ст вия об ра зо ва нию де тей-си -
рот «Боль шая пе ре ме на» (г. Моск ва) пре ду с мо т ре ны раз ра бот ка и ап ро ба ция мо де ли
рас про ст ра не ния со ци аль но-пе да го ги че с ких ме то дик и от кры тие ре сурс но го цен т ра
«Боль шая пе ре ме на». Ре сурс ный центр пред наз на чен  для рас про ст ра не ния ин но ва ци -
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он ных ме то дик, на прав лен ных на пре одо ле ние со ци аль но-пе да го ги че с ко го от ста ва ния
в раз ви тии де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вос пи ты ва ю -
щих ся в за ме ща ю щих се мь ях и обу ча ю щих ся в ин тер нат ных уч реж де ни ях, и на их под -
го тов ку к са мо сто я тель ной жиз ни. В де я тель ность ре сурс но го цен т ра вклю че ны 60 де -
тей-си рот, яв ля ю щих ся вос пи тан ни ка ми и вы пу ск ни ка ми ин тер нат ных уч реж де ний,
а так же при ня тых на вос пи та ние в за ме ща ю щую се мью; 300 спе ци а ли с тов си рот ских уч -
реж де ний и за ме ща ю щих ро ди те лей; 15 спе ци а ли с тов бла го тво ри тель но го фон да
«Боль шая пе ре ме на».

В Ас т ра хан ской, Ни же го род ской, Там бов ской об ла с тях со зда ны ре сурс ные цен т ры,
ока зы ва ю щие ком плекс ные ус лу ги по со ци аль ной под держ ке де тей-ин ва ли дов и их се -
мей.

В рам ках ре а ли за ции ре ги о наль ной про грам мы «Рав ные воз мож но с ти» на ба зе со -
ци аль но-ре а би ли та ци он но го цен т ра для не со вер шен но лет них «Дом» Сор мов ско го рай -
о на г. Ни жне го Нов го ро да (Ни же го род ская об ласть) со здан ре сурс ный центр по ра бо те
с се мь я ми, вос пи ты ва ю щи ми де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья. Ре -
сурс ный центр объ е ди ня ет спе ци а ли с тов из раз лич ных струк тур ных под раз де ле ний уч -
реж де ния.

В 2009 г.  ре сурс ный центр осу ще ств лял де я тель ность, на прав лен ную на ук реп ле -
ние ре сурс но го по тен ци а ла се мей, вос пи ты ва ю щих де тей с ин ва лид но с тью, и их со ци -
аль но-ре а би ли та ци он ной ком пе тен ции; фор ми ро ва ние еди но го ре сурс но го ме то ди че с -
ко го и об ра зо ва тель но го про ст ран ст ва; по вы ше ние про фес си о наль но го по тен ци а ла
спе ци а ли с тов, за ня тых в сфе ре ока за ния со ци аль ных ус луг де тям-ин ва ли дам. На сред -
ст ва Фон да для ре сурс но го цен т ра при об ре те ны транс порт, ме бель, орг тех ни ка.

Де я тель ность ре сурс но го цен т ра ох ва ты ва ет 334 се мьи (все се мьи), в ко то рых вос -
пи ты ва ют ся де ти с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья (338 де тей). 

В рам ках ком плекс ной це ле вой про грам мы Ас т ра хан ской об ла с ти «Со ци аль ная
ин те г ра ция се мей с де ть ми-ин ва ли да ми “В кру гу дру зей” на 2009—2011 го ды» со здан
ре сурс но-ме то ди че с кий центр.

Ме то ди че с ким обес пе че ни ем со ци а ли за ции де тей-ин ва ли дов и се мей, в ко то рых
они вос пи ты ва ют ся, ох ва че но 539 де тей, в том чис ле 326 де тей-ин ва ли дов. 

Ре сурс но-ме то ди че с ким цен т ром  ре а ли зо вы ва лась за да ча по со зда нию ус ло вий
для бес пре пят ст вен но го об ще ния де тей-ин ва ли дов и чле нов их се мей со здо ро вы ми
свер ст ни ка ми, по фор ми ро ва нию их но вых со ци аль ных свя зей. Бы ло ох ва че но 1823 ре -
бен ка, в том чис ле 916 де тей-ин ва ли дов. Для 213 де тей (се мей), в том чис ле 83 де тей-
ин ва ли дов (их се мей), ор га ни зо ван цикл адап та ци он ных за ня тий с де ть ми с ог ра ни чен -
ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья; 188 де тей (се мей), в том чис ле 180 де тей-ин ва ли дов
(их се мей), бы ли ох ва че ны за ня ти я ми в шко ле со ци аль ной адап та ции и на кур сах по
обу че нию ро ди те лей и де тей-ин ва ли дов про стей шим ре а би ли та ци он ным на вы кам. Ус -
лу гой ин тер нет-кон суль ти ро ва ния вос поль зо ва лась 131 се мья, в том чис ле 116 се мей
с де ть ми-ин ва ли да ми. 

Для 52 спе ци а ли с тов уч реж де ний со ци аль ной за щи ты из рай о нов об ла с ти про во -
ди лись ма с тер-клас сы, се ми на ры, пре зен та ции.

Го род ской об ще ст вен ной ор га ни за ци ей ин ва ли дов «Об ще ст во “ДА УН СИН Д -
РОМ”» (г. Но во си бирск) в рам ках од но имен но го про ек та со здан ре сурс ный центр со -
про вож де ния се мей с де ть ми ран не го воз ра с та с син д ро мом Да у на, про жи ва ю щих на
тер ри то рии г. Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла с ти. Ре сурс ный центр ре ша ет за да -
чи по ор га ни за ции все сто рон ней под держ ки се мей, вос пи ты ва ю щих детей с син д ро мом
Да у на и дру ги ми фор ма ми ум ст вен ной не до ста точ но с ти, по по вы ше нию ро ди тель ской
ком пе тент но с ти  и про фес си о наль но го уров ня спе ци а ли с тов, за ни ма ю щих ся про бле ма -
ми де тей с на ру ше ни я ми в раз ви тии. В про ект вклю че ны 70 се мей, вос пи ты ва ю щих
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детей ран не го воз ра с та с син д ро мом Да у на и дру ги ми фор ма ми ум ст вен ной не до ста -
точ но с ти; 120 спе ци а ли с тов  уч реж де ний здра во о хра не ния, со ци аль ной за щи ты, об ра -
зо ва ния, не ком мер че с ких ор га ни за ций. 

На сред ст ва Фон да при об ре те но раз ви ва ю щее и иг ро вое обо ру до ва ние; под го тов -
ле ны и из да ны ма те ри а лы, обоб ща ю щие ин но ва ци он ные тех но ло гии, мо де ли и ме то ди -
ки, при ме ня е мые в про ек те, и др.

Об щие ре зуль та ты вы пол не ния про ек та за 2009 г. вклю ча ют обес пе че ние ре сур -
са ми 32 се мей; кон суль ти ро ва ние и обу че ние кор рек ци он ным ме то ди кам 23 се мей;
ор га ни за цию ин ди ви ду аль ных за ня тий с 18 де ть ми, груп по вых за ня тий — с 10 де ть ми;
обес пе че ние ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми  64 спе ци а ли с тов го ро да и об ла с ти; по вы -
ше ни е про фес си о наль ной ком пе тент но с ти 12 спе ци а ли с тов; из да ние 3 тыс. ин фор ма -
ци он ных бук ле тов; под го тов ку 15 ком плек тов на гляд ных по со бий. 

В За бай каль ском крае, Уль я нов ской об ла с ти со зда ны ре сурс ные цен т ры, ока зы ва -
ю щие ком плекс ные ус лу ги по во про сам про фи лак ти ки пра во на ру ше ний не со вер шен -
но лет них, под держ ки де тей, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном.

В хо де ре а ли за ции про грам мы За бай каль ско го края «Не ос ту пись!» на ба зе цен т -
ра пси хо ло го-пе да го ги че с кой по мо щи на се ле нию «До ве рие» со здан ме то ди че с кий
центр, ор га ни за ци он но и ме то ди че с ки обес пе чи ва ю щий де я тель ность спе ци а ли с тов,
вклю чен ных в си с те му от прав ле ния пра во су дия в от но ше нии не со вер шен но лет них.
Услу га ми ме то ди че с ко го цен т ра вос поль зо ва лись 96 спе ци а ли с тов. Про ве де но 12 ин -
ди ви ду аль ных и 4 груп по вые кон суль та ции. Оч но про кон суль ти ро ва но 136 не со вер шен -
но лет них. По мо щью «те ле фо на до ве рия» вос поль зо вал ся 201 ре бе нок. 

II.2. УЧА СТ КО ВАЯ СО ЦИ АЛЬ НАЯ СЛУЖ БА

За 2009 г. в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции, уча ст ву ю щих в ре а ли за ции про -
грамм, по лу чив ших под держ ку Фон да по при ори тет но му на прав ле нию «Про фи лак ти ка
се мей но го не бла го по лу чия и со ци аль но го си рот ст ва де тей, вос ста нов ле ние бла го при -
ят ной для вос пи та ния ре бен ка се мей ной сре ды, се мей ное ус т рой ст во де тей-си рот и де -
тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей», бы ло со зда но 74 со ци аль ные уча ст ко вые
служ бы.

Уча ст ко вая со ци аль ная служ ба как один из субъ ек тов про фи лак ти ки без над зор но -
с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них вы сту па ет в ка че ст ве служ бы под держ ки
се мьи. Се мья на раз ных эта пах сво е го функ ци о ни ро ва ния стал ки ва ет ся с ря дом труд -
но с тей, со зда ю щих уг ро зу се мей ной си с те ме. За да ча спе ци а ли с тов уча ст ко вой со ци -
аль ной служ бы — по мочь се мье спра вить ся с воз ник ши ми труд но с тя ми на са мом
раннем эта пе. Уча ст ко вая со ци аль ная служ ба при зва на вы яв лять се мей ное не бла го по -
лу чие на ран них его эта пах, ока зы вать по мощь се мь ям и де тям, на хо дя щим ся в труд -
ной жиз нен ной си ту а ции.

Ра бо та спе ци а ли с тов уча ст ко вой служ бы по ст ро е на по тер ри то ри аль но му прин ци -
пу и мак си маль но при бли же на к ме с ту про жи ва ния жи те лей. Уча ст ко вый спе ци а лист
со ци аль ной служ бы осу ще ств ля ет свою де я тель ность не по сред ст вен но на тер ри то ри -
аль ном уров не кли ен та. 

При фор ми ро ва нии уча ст ко вой со ци аль ной служ бы ре а ли зу ют ся сле ду ю щие прин -
ци пы:

� тер ри то ри аль ный — де я тель ность служ бы осу ще ств ля ет ся в гра ни цах чет ко оп -
ре де лен ной тер ри то рии (уча ст ка);

� меж ве дом ст вен ный — в со став служ бы вклю ча ют ся спе ци а ли с ты из уч реж де ний
раз лич ной ве дом ст вен ной при над леж но с ти (со ци аль но го об слу жи ва ния, об ра зо ва ния,
здра во о хра не ния, УВД и т.д.);
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� до го вор ной — спе ци а ли с ты уч реж де ний раз лич ной ве дом ст вен ной при над леж но с -
ти вклю ча ют ся в де я тель ность служ бы на ос но ва нии до го во ра о со труд ни че ст ве;

� рас пре де ле ния сфер ком пе тен ции и мер от вет ст вен но с ти — каж дый спе ци а лист
служ бы вы пол ня ет оп ре де лен ные обя зан но с ти и от ве ча ет за их ис пол не ние толь ко
в пре де лах сво ей про фес си о наль ной ком пе тен ции.

Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти уча ст ко вой со ци аль ной служ бы по ка за ны
на рис.19.
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Анализ 
положения семей
(сбор информации, 

классификация семей,
оформление

социального паспорта
участка)

Координация 
работы служб 
и учреждений

Основные 
направления 
деятельности

Заключение 
договоров 

о сотрудничестве
с семьями, организация 

и проведение
индивидуальной социально-

реабилитационной 
работы с семьями

Организация 
профилактической 
работы с семьями 

и детьми

Организация 
групповой социально-

реабилитационной
работы 

с детьми из семей 
«группы риска»

Повышение уровня
профессиональной

компетенции специа-
листов, работающих 
с семьей и детьми на 
территории участка

Рис. 19.  Ос нов ные на прав ле ния де я тель но с ти уча ст ко вой со ци аль ной служ бы

В рам ках со труд ни че ст ва уча ст ко вой со ци аль ной служ бы с се мь ей пре ду с ма т ри ва -
ют ся кон суль та ци он ная по мощь спе ци а ли с тов (пси хо ло га, со ци аль но го ра бот ни ка, пе -
ди а т ра, вра ча ле чеб ной физ куль ту ры, нар ко ло га, юри с та); обу ча ю щие и раз ви ва ю щие
за ня тия для де тей; по мощь в ор га ни за ции се мей но го до су га, лет не го оз до ров ле ния
и от ды ха де тей; пси хо ло ги че с кая под держ ка се мьи; содействие фи зи че с кому оз до ров -
ле нию чле нов се мьи; по мощь в тру до ус т рой ст ве чле нов се мьи.

Кро ме то го, де я тель ность уча ст ко вой со ци аль ной служ бы вклю ча ет со дей ст вие
в слу чае не об хо ди мо с ти в по лу че нии ма те ри аль ной и на ту раль ной по мо щи; уча с тие
в ор га ни за ции пра зд ни ков и куль тур но-до су го вых ме ро при я тий, в со ве тах про фи лак ти -
ки школ, в про ве де нии рей дов по вы яв ле нию се мей «груп пы ри с ка»; со ци аль ный па тро -
нат; ока за ние по силь ной по мо щи в сбо ре до ку мен тов для тру до ус т рой ст ва, в ле че нии
от ал ко голь ной за ви си мо с ти; про ве де ние разъ яс ни тель ной ра бо ты о пра вах на льго ты
и со ци аль ных га ран ти ях; вне се ние в УСЗН пред ло же ний об ус та нов ле нии со ци аль но го
па тро на та над де ть ми «груп пы ри с ка».

Ме ха низм ра бо ты уча ст ко вой  со ци аль ной служ бы с се мь ей по про фи лак ти ке со -
ци аль но го си рот ст ва по ка за н на рис. 20.



В Но во си бир ской об ла с ти в хо де ре а ли за ции ре ги о наль ной про грам мы «Чу жих де -
тей не бы ва ет» со зда ны со ци аль ные уча ст ко вые служ бы на тер ри то рии 10 му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний, в том чис ле в г. Берд с ке, Ис ки тим ском, Ка ра сук с ком, Ко лы ван ском,
Коч ков ском, Куй бы шев ском, Ор дын ском, Су зун ском, То гу чин ском и Ча нов ском рай о -
нах. Ор га ни зо ва ны ра бо чие ме с та. Раз ра бо та ны не об хо ди мые ме то ди че с кие ма те ри а -
лы, по ло же ния, фор мы до ку мен тов для спе ци а ли с тов служб. 

В це лях изу че ния со ци аль ной си ту а ции на тер ри то ри ях му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний спе ци а ли с ты уча ст ко вых служб про ве ли кар ти ро ва ние — обоб ще ние и си с те ма ти -
за цию ин фор ма ции по про бле мам и по треб но с тям (за про сам) се мей и име ю щим ся в со -
об ще ст ве ре сур сам по их удов ле тво ре нию; со став ле ны со ци аль ные па с пор та се мей. 

Со ци аль ны ми уча ст ко вы ми служ ба ми ох ва че но 12 899 се мей, ко то рым ока за но
28 485 ус луг, в том чис ле 18 146 со ци аль но-пе да го ги че с ко го, 1856 со ци аль но-пра во во -
го, 5290 со ци аль но-эко но ми че с ко го, 2686 со ци аль но-пси хо ло ги че с ко го, 507 со ци аль но-
ме ди цин ско го ха рак те ра. Боль шая ра бо та про во ди лась в рам ках пер вич ной про фи лак -
ти ки; ус лу ги ока за ны  8598 се мь ям. Ра бо та спе ци а ли с тов обес пе чи ла ока за ние по мо щи
се мь ям на ран нем эта пе се мей но го не бла го по лу чия, по вы ше ние до ступ но с ти по лу че -
ния со ци аль ных ус луг.
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Сиг нал о се мей ном не бла го по лу чии

Ор га ни за ция встреч и на ла жи ва ние 
вза и мо дей ст вия с се мь ей

Про дле ние 
и кор рек ти ров ка ИПР

От каз от кон так та

Ди а гно с ти ка се мей ной си ту а ции

Со гла сие на кон такт

Слож ный слу чай Про стой слу чай

Раз ра бот ка пла на ИПР За клю че ние со гла ше ния

Ре а ли за ция пла на ИПР

Оцен ка ре зуль та та ре а ли за ции ИПР, 
при ня тие ре ше ния

Открытие случая

За кры тие слу чая

Пол ное за кры тие 
слу чая и сня тие се мьи

с вну т рен не го уче та служ -
бы

Пред ва ри тель ное 
за кры тие слу чая 
с со хра не ни ем 
со ци аль но го 

па тро на та

Информирование
компетентных органов 

о случаях нарушения прав
ребенка или иных членов

семьи

�
�

	

	 	

	



	

	 	

	

	

	

	

	 	 	

Рис. 20. Си с те ма де я тель но с ти уча ст ко вой со ци аль ной служ бы 
по про фи лак ти ке со ци аль но го си рот ст ва



В Ас т ра хан ской об ла с ти в 2009 г. в рам ках ре а ли за ции ком плекс ной це ле вой про -
грам мы «Се мья» на 2009—2010 го ды на ба зе ком плекс ных цен т ров со ци аль но го об слу -
жи ва ния на се ле ния со зда но 13 от де ле ний уча ст ко вой со ци аль ной служ бы; до пол ни -
тель но вве де ны в штат 100 спе ци а ли с тов — пси хо ло гов, юри с тов, спе ци а ли с тов по
со ци аль ной ра бо те; в каж дом ком плекс ном цен т ре обо ру до ва ны ра бо чие ме с та спе ци -
а ли с тов.

На сред ст ва Фон да при об ре те но 8 ав то мо би лей «Га зель», спе ци а ли зи ро ван ный ав -
то мо биль, ко то рые использовались спе ци а ли с та ми уча ст ко вых со ци аль ных служб, вы -
яв ившими и по ставившими на учет 3365 се мей, вос пи ты ва ю щих 6460 де тей. 

В це лях опе ра тив ной ра бо ты  на сред ст ва Фон да при об ре те ны 13 но ут бу ков, кото -
рые поз во ля ют при вы ез де в се мью за но сить в ба зу дан ных све де ния о де тях, на хо дя -
щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, от сле жи вать их пе ре ме ще ние и ве с ти учет.

За вре мя ра бо ты спе ци а ли с та ми уча ст ко вых со ци аль ных служб бы ло осу ще ств ле -
но око ло 25 тыс. вы хо дов в се мьи, вы яв ле но и по став ле но на учет 3873 се мьи, на хо -
дя щи е ся в со ци аль но опас ном по ло же нии и труд ной жиз нен ной си ту а ции, из них
с 1844 се мь я ми за клю че ны со гла ше ния о со ци аль ном па тро на те. Се мь ям ока за но бо -
лее 30 тыс. ус луг раз лич но го ви да (кон суль та тив ная, пси хо ло ги че с кая, со ци аль но-
педа го ги че с кая, ма те ри аль ная, на ту раль ная по мощь, со дей ст вие в тру до ус т рой ст ве,
ор га ни за ция от ды ха и оз до ров ле ния, про ве де ние бла го тво ри тель ных, куль тур но-мас со -
вых ме ро при я тий). 

Со зда ние со ци аль ных уча ст ко вых служб в Кур ган ской об ла с ти со став ля ет од но
из на прав ле ний ре а ли за ции ре ги о наль ной це ле вой про грам мы «Де ти За ура лья»
на 2008—2012 го ды. Ре зуль та том де я тель но с ти дан ных служб в г. Кур га не, Кар го поль -
ском, Ле бя жь ев ском, Миш кин ском, Шу ми хин ском рай о нах ста ло вы яв ле ние 247 се мей
на ран ней ста дии со ци аль но го не бла го по лу чия. Ак ти ви зи ро ва лось меж ве дом ст вен ное
вза и мо дей ст вие ор га нов и уч реж де ний си с те мы про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра -
во на ру ше ний не со вер шен но лет них: спе ци а ли с ты уча ст ко вой служ бы при ня ли уча с тие
в 50 за се да ни ях рай он ных ко мис сий по де лам не со вер шен но лет них и за щи те их прав,
на пра ви ли 823 пред став ле ния (50% от об ще го коли че ст ва пред став ле ний от 26 со ци о -
за щит ных уч реж де ний), в том чис ле 163 ин фор ма ции в ко мис сии по де лам не со вер -
шен но лет них и за щи те их прав, 30 — в про ку ра ту ру, 144 — в ор га ны опе ки и по пе чи -
тель ст ва, 86 — в ор га ны об ра зо ва ния, 356 — в ор га ны вну т рен них дел, 44 — в ор га ны
здра во о хра не ния.

II.3. СЛУЖ БЫ СО ПРО ВОЖ ДЕ НИЯ СЕ МЕЙ, 
ВОС ПИ ТЫ ВА Ю ЩИХ РЕ БЕН КА 
С ОГ РА НИ ЧЕН НЫ МИ ВОЗ МОЖ НО С ТЯ МИ ЗДО РО ВЬЯ

Со про вож де ние се мьи, вос пи ты ва ю щей ре бен ка с ин ва лид но с тью, яв ля ет ся про -
лон ги ро ван ным ви дом по мо щи, и его важ ней шие чер ты со став ля ют ком плекс ность
(пре до став ле ние раз лич ных ус луг, вклю чая пси хо ло ги че с кие, пе да го ги че с кие, пра во -
вые и т.д.) и транс дис цип ли нар ность (уча с тие по ли про фес си о наль ной ко ман ды спе ци а -
ли с тов, при дер жи ва ю щих ся еди ной кон цеп ции, по ни ма ю щих со про вож де ние как сов -
ме ст ную де я тель ность).

Це лью со ци аль но го, пси хо ло го-пе да го ги че с ко го со про вож де ния яв ля ет ся по мощь
се мье в со зда нии для ре бен ка с ин ва лид но с тью бла го при ят ных и бе зо пас ных ус ло вий
жиз не де я тель но с ти, со ци а ли за ции, а так же под дер жи ва ю щей сре ды для са мой се мьи. 

Со про вож де ние се мьи с ре бен ком-ин ва ли дом раз вер ну то во вре ме ни и вклю ча ет
в се бя эта пы ста нов ле ния, раз ви тия и за вер ше ния со про вож де ния. На каж дом из эта -
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пов ста вят ся оп ре де лен ные за да чи по со про вож де нию и ис поль зу ют ся спе ци аль ные
ви ды тех но ло гий (рис.21).

Ос нов ные прин ци пы де я тель но с ти служ бы со про вож де ния вклю ча ют:
— со про вож де ние се мьи как це ло ст ной си с те мы, име ю щей соб ст вен ные за ко но -

мер но с ти раз ви тия; 
— ори ен та цию на ди на ми ку си с тем ных про цес сов в вос пи та нии и раз ви тии  де тей-

ин ва ли дов;
— оп ре де ле ние фор мы со про вож де ния, его со дер жа ния и ин тен сив но с ти, а так же

ха рак те ра вза и мо дей ст вия с дру ги ми уч реж де ни я ми в со от вет ст вии с по треб но с тя ми
се мьи, вос пи ты ва ю щей ре бен ка-ин ва ли да; 

— опе ре же ние, то есть опо ру на пре вен тив ные ме ры, про фи лак ти ку кри зи сов вос -
при я тия ре бен ка-ин ва ли да;

— опо ру при со про вож де нии на эф фек тив ные се мьи как на груп пу пси хо ло ги че с -
кой под держ ки;

— под держ ку объ е ди не ния ро ди те лей в це лях рас ши ре ния воз мож но с тей и ви дов
по мо щи се мь ям, вос пи ты ва ю щим де тей-ин ва ли дов, вклю чая во вле че ние ро ди те лей
в ре а ли за цию про грамм со про вож де ния се мьи;

— со зда ние ус ло вий для не пре рыв но го про фес си о наль но го рос та со труд ни ков
служ бы и рас ши ре ния об ла с ти их ком пе тент но с ти;

— ко ор ди на цию с ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти, ме ст но го са мо управ ле ния, ор -
га ни за ци я ми раз лич ной ве дом ст вен ной при над леж но с ти, СМИ и др. де я тель но с ти служ -
бы по ор га ни за ции и осу ще ств ле нию со про вож де ния се мьи с ре бен ком-ин ва ли дом.

Служ ба со про вож де ния се мьи, вос пи ты ва ю щей ре бен ка с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но с тя ми здо ро вья, мо жет со зда вать ся как ор га ни за ци он ная струк ту ра му ни ци паль ных
об ра зо ва тель ных уч реж де ний, ре сурс ных цен т ров, со ци аль ных и ре а би ли та ци он ных
уч реж де ний ре ги о наль ной си с те мы со ци аль ной под держ ки се мьи и ре бен ка. В со став
та кой струк ту ры вхо дят спе ци а ли с ты, за ня тые ком плекс ным со про вож де ни ем се мьи
и ре бен ка с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здоровья. Уро вень функ ци о ни ро ва ния
служ бы со про вож де ния се мьи, вос пи ты ва ю щей ре бен ка с ог ра ни чен ны ми воз мож но с -
тя ми здо ро вья, оп ре де ля ет ся в за ви си мо с ти от ме ст ных ус ло вий и воз мож но с тей. Раз -
ли чия меж ду уров ня ми функ ци о ни ро ва ния за клю ча ют ся в ко ли че ст ве вы пол ня е мых

48

Глава II. Социальные службы нового типа.
Расширение спектра социальных услуг

Рис. 21.  Эта пы со про вож де ния се мьи с ре бен ком-ин ва ли дом

Этапы и задачи деятельности службы сопровождения
семьи и ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья

Предварительный этап. Выявление семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в услугах службы семейного сопровождения

Основной этап.  Создание и реализация программ семейного
сопровождения

Заключительный этап. Сопровождение перехода ребенка
с ограниченными возможностями здоровья и его семьи  
в программы образовательных, социальных, реабилитационных 
и других учреждений



служ бой функ ций, спектр ко то рых рас ши ря ет ся при пе ре хо де служ бы с од но го уров ня
функ ци о ни ро ва ния на дру гой. Ос но ва ни ем для вклю че ния но вых функ ций слу жит раз -
ви тие ка д ро во го, ма те ри аль но-тех ни че с ко го и на уч но-ме то ди че с ко го обес пе че ния де я -
тель но с ти служ бы.  

Пер вый уро вень функционирования свой ст вен служ бам со про вож де ния се мьи
и ре бен ка, ко то рые  ор га ни зу ют ся в рай о нах, где на дан ном эта пе от сут ст ву ют цен т ры
ре а би ли та ции и ре а би ли та ци он ные от де ле ния по ра бо те с де ть ми, име ю щи ми ог ра ни -
чен ные воз мож но с ти здо ро вья. К функ ци ям та ких служб от но сят ся:

� со зда ние ба зы дан ных о де тях с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья и по -
треб но с тях их се мей;

� изу че ние за про сов се мей, вос пи ты ва ю щих де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя -
ми здо ро вья;

� ин фор ми ро ва ние се мей, вос пи ты ва ю щих де тей  с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя -
ми здо ро вья, о том, где и ка кую по мощь они мо гут по лу чить;

� ор га ни за ция кон суль та ций, в том чис ле вы езд ных, с при вле че ни ем не об хо ди мых
спе ци а ли с тов — юри с тов, пси хо ло гов, спе ци аль ных пе да го гов, ре а би ли то ло гов  и др.;

� ор га ни за ция «круг лых сто лов», ра бо чих встреч и дру гих ме ро при я тий для раз ви -
тия меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия и объ е ди не ния уси лий по под держ ке се мьи
с ре бен ком-ин ва ли дом;

� ор га ни за ция меж сек тор но го и меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия для со про -
вож де ния се мьи с ре бен ком-ин ва ли дом;

� фор ми ро ва ние ак тив ной жиз нен ной по зи ции ро ди те лей пу тем ор га ни за ции
групп вза им ной под держ ки и ро ди тель ских клу бов;

� по иск и при вле че ние ре сур сов (ма те ри аль ных, че ло ве че с ких, тех ни че с ких) для  по -
сте пен но го рас ши ре ния кру га ус луг, ока зы ва е мых служ ба ми со про вож де ния.

На вто ром уров не функ ци о ни ро ва ния служ бы со про вож де ния се мьи, вос пи ты ва ю -
щей ре бен ка с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья, про ис хо дит рас ши ре ние ее
функ ций по срав не нию с функ ци о ни ро ва ни ем на пре ды ду щем уров не. На этом уров не
функ ции, на прав ля е мые на прак ти че с кое ока за ние со ци аль ной и пси хо ло го-пе да го ги -
че с кой по мо щи ре бен ку-ин ва ли ду и его се мье, вклю ча ют:

� меж дис цип ли нар ную оцен ку ос нов ных об ла с тей раз ви тия ре бен ка (по зна ва тель -
ной, со ци аль но-эмо ци о наль ной, дви га тель ной, ре че вой, об ла с ти са мо об слу жи ва ния);
оп ре де ле ние со сто я ния пси хи че с ко го раз ви тия ре бен ка, ка че ст вен ных осо бен но с тей
его от но ше ний с ро ди те ля ми и дру ги ми чле на ми се мьи; вы яв ле ние ос нов ных по треб -
но с тей ре бен ка и се мьи;

� со зда ние про грам мы ин ди ви ду аль но го со про вож де ния ре бен ка и се мьи;
� меж дис цип ли нар ное об слу жи ва ние ре бен ка и се мьи в со от вет ст вии с раз ра бо -

тан ной про грам мой;
� от сле жи ва ние эф фек тив но с ти ре- и аби ли та ци он ной по мо щи, вне се ние до пол не -

ний и из ме не ний в раз ра бо тан ную про грам му;
� под го тов ку и ре а ли за цию ин ди ви ду аль но го мар ш ру та вы хо да се мьи с  ре бен ком-

ин ва ли дом из про грам мы со про вож де ния или пе ре хо да в дру гие про грам мы;
� ор га ни за цию и про ве де ние на ба зе служб со про вож де ния тре нин гов для ро ди те -

лей, ис хо дя из их за про сов и по треб но с тей.
На тре ть ем уров не функ ци о ни ро ва ния функ ции служ бы со про вож де ния се мьи

с ре бен ком-ин ва ли дом яв ля ют ся наибо лее ши ро ки ми. Так, они на прав ля ют ся на ор га -
ни за цию вза и мо дей ст вия спе ци а ли с тов служ бы со про вож де ния и про филь ных спе ци а -
ли с тов уч реж де ний со ци аль ной за щи ты, об ра зо ва ния, здра во о хра не ния и др. в це лях
как мож но бо лее пол но го вклю че ния ре бен ка-ин ва ли да и его се мьи в со ци ум. При этом
ре а ли зу ют ся:
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� под го тов ка спе ци а ли с тов уч реж де ний по во про сам вклю че ния в со ци ум и со про -
вож де ния де тей с ин ва лид но с тью и их се мей с опо рой на ин но ва ци он ный ев ро пей ский
и рос сий ский опыт;

� ус та нов ле ние вза и мо дей ст вия меж ду спе ци а ли с та ми служ бы се мей но го со про -
вож де ния и спе ци а ли с та ми вы бран но го для про ве де ния ре а би ли та ции уч реж де ния
в пе ри од адап та ции в нем ре бен ка;

� кон суль ти ро ва ние ро ди те лей в пе ри од адап та ции ре бен ка в дру гом уч реж де нии
(к дру гой про грам ме).

Ха рак те ри с ти ка функ ций служ бы со ци аль но го со про вож де ния се мьи, вос пи ты ва ю -
щей ре бен ка с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья, да на на рис. 22.

Ре а ли за ция в Ни же го род ской об ла с ти ре ги о наль ной про грам мы «Рав ные воз мож -
но с ти», осу ще ств ля е мой при под держ ке Фон да, поз во лит в те че ние 2,5 лет со здать
в каж дом рай о не об ла с ти (все го 56 рай о нов) служ бы со про вож де ния се мьи и ре бен ка
с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья. 

Вне д ре ние еди ной ор га ни за ци он ной мо де ли служ бы со про вож де ния се мьи и ре -
бен ка с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья по слу жит со зда нию ор га ни за ци он -
ных и про фес си о наль ных ус ло вий для си с тем ной де я тель но с ти по со про вож де нию се -
мьи и ре бен ка с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья. 

По со сто я нию на 01.01.2010 г. дей ст во ва ли 20 спе ци а ли зи ро ван ных служб со про -
вож де ния се мьи и ре бен ка в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях и го род ских ок ру гах Ни же -
го род ской об ла с ти на ба зе 18 уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния се мьи и де тей
и двух об ще ст вен ных ор га ни за ций — «Ве рас» и «Ра ду га».  Это поз во ли ло в два ра за
(с 15 до 30%) уве ли чить ох ва т се мей с де ть ми-ин ва ли да ми, по лу чив ших ус лу ги в служ -
бах со про вож де ния.

За от чет ный пе ри од спе ци а ли с та ми служб со про вож де ния бы ли про ве де ны:
— пер вич ные кон суль та ции для  де тей с на ру ше ни я ми раз ви тия и здо ро вья и их ро -

ди те лей (99 де тей и 145 ро ди те лей);
— по втор ные кон суль та ции для де тей с на ру ше ни я ми раз ви тия и здо ро вья и их ро -

ди те лей (65 де тей и  98 ро ди те лей);
— 40 ме ро при я тий, вклю чая се ми на ры, тре нин ги, за ня тия групп вза им ной под -

держ ки, ки но по ка зы, кон суль та ци он ные вы ез ды, для 512 ро ди те лей, вос пи ты ва ю щих
де тей с на ру ше ни я ми раз ви тия и здо ро вья;

— 17 ин фор ма ци он но-прак ти че с ких ме ро при я тий для 458 спе ци а ли с тов.
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Рис. 22. Ха рак те ри с ти ка функ ций служ бы со про вож де ния се мьи, 
вос пи ты ва ю щей ре бен ка-ин ва ли да
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II.4. СЛУЖ БА ПРИ МИ РЕ НИЯ

Еже год но ор га на ми Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел Рос сий ской Фе де ра ции при вле -
ка ет ся в ка че ст ве об ви ня е мых и по до зре ва е мых зна чи тель ное ко ли че ст во не со вер шен -
но лет них, до стиг ших 14-лет не го воз ра с та. В от но ше нии пра во на ру ши те ля уго лов ный
про цесс но сит сво е об раз ный «клей мя щий» ха рак тер, что су ще ст вен но за труд ня ет
после ду ю щую ре ин те г ра цию че ло ве ка в об ще ст во. Пре бы ва ние в ме с тах ли ше ния сво -
бо ды уг луб ля ет от чуж де ние пра во на ру ши те лей от за ко но по слуш но го со об ще ст ва. Вос -
ста но ви тель ный под ход в пра во су дии поз во ля ет вос соз дать от но ше ния пра во на ру ши -
те ля в со ци аль ной си с те ме бла го при ят ным об ра зом, на ла дить кон ст рук тив ное
вза и мо дей ст вие всех уча ст ни ков кон фликт ных си ту а ций. Вся кое пре ступ ле ние при во -
дит к обя за тель ст вам пра во на ру ши те ля ком пен си ро вать вред, на не сен ный по тер пев -
ше му. Яд ром про грамм вос ста но ви тель но го пра во су дия яв ля ют ся встре чи «жерт вы»
и «обид чи ка», уча с тие в ко то рых пред по ла га ет их до б ро воль ное со гла сие. 

Служ ба при ми ре ния пред став ля ет со бой спе ци аль ный ин сти тут, со здан ный в це лях
про фи лак ти ки и пре одо ле ния кон флик тов сре ди не со вер шен но лет них, пре ду преж де -
ния рас про ст ра не ния в их сре де де с т рук тив ных форм по ве де ния, в том чис ле со вер ше -
ния по втор ных пра во на ру ше ний, и на прав лен ный на со зда ние пси хо ло ги че с ки бе зо пас -
ной сре ды. Де я тель ность дан но го ин сти ту та ос но вы ва ет ся на прин ци пах и цен но с тях
вос ста но ви тель ной ме ди а ции. Ос нов ным ме тодом де я тель но с ти служ бы при ми ре ния
слу жит про ве де ние со гла си тель ных, при ми ри тель ных про це дур, на прав лен ных на раз -
ре ше ние воз ник ше го кон флик та. 

Служ ба при ми ре ния мо жет быть со зда на  в лю бом уч реж де нии, це ле вой груп пой
де я тель но с ти ко то ро го яв ля ют ся не со вер шен но лет ние. Но на этом уров не мо гут быть
ре ше ны не все кон флик ты, по это му для их ус пеш но го раз ре ше ния со зда ют ся му ни ци -
паль ные служ бы при ми ре ния (МСП). 

Рас смо т рим в об щих чер тах струк ту ру и функ ции служ бы при ми ре ния, со здан ной
на ба зе  уч реж де ния (шко лы, уч реж де ния за кры то го ти па, уч реж де ния со ци аль но го об -
слу жи ва ния се мьи и де тей).

Служ ба при ми ре ния ре шает за да чи по пре одо ле нию в сре де не со вер шен но лет них
кон фликт ных си ту а ций бы то во го (при тя за ния на лич ные ве щи свер ст ни ка, на его кар -
ман ные день ги, не бреж ное от но ше ние к ве щам свер ст ни ка и т.п.) и лич но ст но го (при -
тя за ния на ли дер ст во, не мо ти ви ро ван ное гру бое об ра ще ние, ос кор б ле ния, борь ба
груп пи ро вок, раз гла ше ние чу жой тай ны, кле ве та, рев ность, кон флик ты, обус лов лен -
ные раз ли чи я ми в пред став ле ни ях о пра виль но с ти дей ст вий в от но ше нии друг к дру гу,
и т.п.) ха рак те ра.

В со став служ бы вхо дят ру ко во ди тель уч реж де ния (шко лы, цен т ра и т.п.); за ме с ти -
тель ру ко во ди те ля по учеб но-вос пи та тель ной ра бо те; вос пи та те ли, пе да го ги, класс ные
ру ко во ди те ли; пе да гог-пси хо лог; со ци аль ный пе да гог; ро ди те ли, ча ще все го вхо дя щие
в школь ные служ бы при ми ре ния; ме ди а то ры, воз ра ст но-по ло вой со став ко то рых за ви -
сит от ви да служ бы.

В ка че ст ве ме ди а то ров в служ бах при ми ре ния, со здан ных на ба зе уч реж де ния, вы -
сту па ют  ро вес ни ки. Та кой вы бор обус лов лен сле ду ю щи ми со об ра же ни я ми:

� ро вес ни ки склон ны до ве рять друг дру гу, по сколь ку они име ют сход ные суж де ния
о со ци аль ном кон тек с те си ту а ции и об име ю щих ся про бле мах;

� ком му ни ка ции ро вес ни ков бо лее эф фек тив ны, так как они не пло хо по ни ма ют
жиз нен ные по зи ции, ус та нов ки, нор мы и цен но с ти друг дру га;

� ро вес ни ки до ста точ но хо ро шо чув ст ву ют гра ни цы, за ко то рые не сле ду ет вы хо -
дить в про цес се вза и мо дей ст вия, по сколь ку не о жи дан ные по во ро ты бе се ды сход ным
об ра зом воз дей ст ву ют как на юных ме ди а то ров, так и на уча ст ни ков кон флик та;
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� ро вес ни ки ча ще бы ва ют от кро вен ны меж ду со бой, чем с пред ста ви те ля ми стар -
ших по ко ле ний;

� юные ме ди а то ры не вос при ни ма ют ся сто ро на ми кон флик та в ка че ст ве не пре ре -
ка е мо го ав то ри те та, при это м ве ро ят ность, что к сверстникам при слу ша ют ся, до воль -
но вы со ка. 

Ос нов ное со дер жа ние де я тель но с ти ме ди а то ров со сто ит в про ве де нии при ми ри -
тель ных встреч (ме ди а ци он ных сес сий), в про цес се ко то рых они ис поль зу ют  но вые
ком му ни ка ци он ные при емы не на силь ст вен но го об ще ния и сле ду ют пра ви лам ве де ния
кон ст рук тив но го ди а ло га. 

Ме ди а то ру пред пи сы ва ет ся про во дить ме ди а цию, ос но вы ва ясь на сле ду ю щих
прин ци пах: 

� са мо опре де ле ние лич но с ти — каж дый из уча ст ни ков кон флик та са мо сто я тель но
и до б ро воль но (без дав ле ния ад ми ни с т ра ции, ме ди а то ров, тре ть их лиц)  при ни ма ет ре -
ше ние об уча с тии в ме ди а ции, а так же все ре ше ния в хо де при ми ри тель но го про цес са;

� не пред взя тость — сле ду ет из бе гать лю бых дей ст вий, ко то рые мож но ис тол ко -
вать как  про яв ле ния фа во ри тиз ма, пре ду беж де ния и пред рас суд ков (ре ак ции на лич -
но ст ные осо бен но с ти ка кой-ли бо из сто рон, на ее про ис хож де ние, цен но с ти, ма не ру
по ве де ния и т.п.). В слу чае не воз мож но с ти со блю де ния дан но го прин ци па ме ди а тор
дол жен пре кра тить про цесс ме ди а ции;

� от сут ст вие кон флик та ин те ре сов или си ту а ции, ко то рая мо жет быть ис тол ко ва на
как кон фликт ин те ре сов, в те че ние или по сле про цес са ме ди а ции. Кон фликт ин те ре -
сов воз ни ка ет, ес ли ме ди а тор лич но за ин те ре со ван в од ной из сто рон кон флик та или
в нем са мом, что по рож да ет со мне ние в его бес при с т ра ст но с ти;

� ком пе тент ность — ме ди а тор обя зан прой ти спе ци аль ную под го тов ку, быть об раз -
цом для под ра жа ния (вы пол нять все тре бо ва ния, стро го со блю дать пра ви ла и эти че с -
кие ко дек сы), не укос ни тель но при дер жи вать ся про це дур про грам мы ме ди а ции, раз ре -
шать соб ст вен ные меж лич но ст ные кон флик ты по сред ст вом про цес са ме ди а ции;

� кон фи ден ци аль ность — ме ди а тор дол жен хра нить в тай не все, что бы ло ска за но
или на пи са но в хо де про цес са ме ди а ции.

Обес пе чи вая ка че ст во про цес са ме ди а ции, ме ди а то ру над ле жит про во дить этот
про цесс че ст но, сво е вре мен но, в пол ном со от вет ст вии с пра ви ла ми, с ува же ни ем от -
но ситься к сто ро нам кон флик та.

Про цесс ме ди а ции вклю ча ет не сколь ко эта пов (рис. 23).
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Рис. 23. Струк ту ра про цес са ме ди а ции

Этапы работы медиатора

Подготовительный этап

Предварительные встречи

Предварительные  встречи 
с пострадавшей стороной

Предварительные встречи 
с  виновной стороной  

Примирительная встреча

Пер вый  этап — под го то ви тель ный. На этом эта пе ме ди а тор, по лу чив ин фор ма цию
о слу чае,  дол жен ре шить, под хо дит ли дан ный слу чай для ра бо ты с ис поль зо ва ни ем
про це дур при ми ре ния, вы яс нить, на ка кой ста дии офи ци аль но го раз би ра тель ст ва на хо -



дит ся де ло и ка ко вы юри ди че с кие по след ст вия про ве де ния про грам мы, свя зать ся с од -
ной из сто рон и до го во рить ся о встре че (рис.24).

53

Глава II. Социальные службы нового типа.
Расширение спектра социальных услуг

Рис. 24 . Кри те рии от бо ра слу чая для про грам мы ме ди а ции

Вто рой этап — пред ва ри тель ные встре чи с каж дой из сто рон кон флик та. На этом
эта пе ме ди а тор встре ча ет ся с каж дой из сто рон; вы слу ши ва ет их вер сии слу чив ше го -
ся, рас ска зы о его по след ст ви ях, пред ло же ния по ва ри ан там вы хо да из си ту а ции и по -
след ст ви ям при ня тия то го или ино го из них; об суж да ет воз мож ность при ми ри тель ной
встре чи как ва ри ан та раз ре ше ния си ту а ции; в слу чае со гла сия на при ми ри тель ную
встре чу зна ко мит сто ро ны кон флик та с пра ви ла ми ее про ве де ния и до го ва ри ва ет ся
о даль ней ших ша гах;  в слу чае от ка за ос тав ля ет воз мож ность вер нуть ся к раз го во ру
еще раз и вы яс ня ет, по мощь ка ких спе ци а ли с тов нуж на на дан ном эта пе.

Тре тий этап — при ми ри тель ная встре ча. В за да чи ме ди а то ра на этом эта пе вхо дит
ор га ни за ция и со зда ние по ло жи тель ной ат мо сфе ры об суж де ния слу чив ше го ся. Для
это го он про сит уча ст ни ков об ме нять ся вер си я ми от но си тель но слу чив ше го ся и его по -
след ст вий, оп ре де лить свое от но ше ние к ус лы шан но му, об су дить воз мож ные ва ри ан -
ты вы хо да из си ту а ции, сфор му ли ро вать и за фик си ро вать ре ше ние, на ме тить план его
ре а ли за ции, пре ду с мо т рев по след ст вия его не вы пол не ния кем-то из уча ст ни ков, за -
клю чить со гла ше ние. 

Схе ма функ ци о ни ро ва ния школь ной служ бы при ми ре ния да на на рис. 25.  
Кон флик ты, ко то рые не мо гут быть ре ше ны на уров не служ бы при ми ре ния уч реж -

де ния,  пе ре да ют ся в му ни ци паль ную служ бу при ми ре ния. Де я тель ность му ни ци паль -
ной служ бы при ми ре ния пре ду с ма т ри ва ет вклю че ние вос ста но ви тель ных про грамм
в про цесс ор га ни за ции ин ди ви ду аль ной ра бо ты с не со вер шен но лет ни ми, об ви ня е мы -
ми в со вер ше нии пре ступ ле ния. 

Про цесс вза и мо дей ст вия  му ни ци паль ной служ бы при ми ре ния, су дов и со ци аль -
ных служб по ре а ли за ции вос ста но ви тель ных про це дур скла ды ва ет ся из сле ду ю щей
по сле до ва тель но с ти дей ст вий.

1. Ко ор ди на тор му ни ци паль ной служ бы в те че ние од но го дня по сле по лу че ния от
по мощ ни ка су дьи за яв ки на ор га ни за цию про фи лак ти че с кой ра бо ты с ис поль зо ва ни ем
вос ста но ви тель ных про грамм оп ре де ля ет ве ду ще го для ре а ли за ции вос ста но ви тель -
ных про це дур, пе ре да ет ему за яв ку и ин фор ма цию из су да.

Критерии отбора случая

Наличие конфликтной или криминальной ситуации

Признание сторонами конфликта своего участия в нем

Возраст участников не менее 10 лет (возможны исключения,
учитывая уровень развития ребенка) 

Отсутствие у сторон конфликта наркотической зависимости или
их нахождение в периоде стойкой ремиссии 

Стороны конфликта психически здоровы

Со дня конфликта прошло не более 2 недель 



2. Ве ду щий вос ста но ви тель ных про це дур в те че ние двух дней по сле по лу че ния ма -
те ри а лов ана ли зи ру ет их, со би ра ет до пол ни тель ную ин фор ма цию о си ту а ции, вы би ра -
ет тип вос ста но ви тель ной про грам мы.

3. Ве ду щий ре а ли зу ет вос ста но ви тель ную про грам му в те че ние 10—30 дней —
про во дит пред ва ри тель ные встре чи с каж дой из сто рон кон флик та (с их за кон ны ми
пред ста ви те ля ми), с со гла сия сто рон про во дит при ми ри тель ную встре чу и за клю ча ет
до го вор по ее ре зуль та там.

4. Ве ду щий кон тро ли ру ет вы пол не ние ус ло вий до го во ра, в пер вую оче редь по воз -
ме ще нию ущер ба. 

5. В хо де ре а ли за ции вос ста но ви тель ной про грам мы ве ду щий вза и мо дей ст ву ет
со спе ци а ли с та ми, осу ще ств ля ю щи ми со про вож де ние не со вер шен но лет них уча ст ни -
ков кон фликт ной си ту а ции, по вопросам проводимой работы. 

6. По окон ча нии ре а ли за ции про грам мы ве ду щий го то вит ре ко мен да ции по даль ней -
шей ра бо те с уча ст ни ка ми кон флик та.

7. Ко ор ди на тор му ни ци паль ной служ бы при ми ре ния не по зд нее чем за три дня до
за се да ния су да пред став ля ет по мощ ни ку су дьи и в ко мис сию по де лам не со вер шен но -
лет них и за щи те их прав от чет о ре зуль та тах ре а ли зо ван ной вос ста но ви тель ной про -
грам мы, до го вор по ре зуль та там при ми ри тель ной встре чи.
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Рис. 25. Уча ст ни ки и струк ту ра школь ной служ бы при ми ре ния

Взрослые

Служба:
1) проводит медиаци-
онные сессии;

2) участвует в обучении и
рефлексивных сессиях;

3) проводит рекламные и
просветительские 
мероприятия 

Школьная
служба 

примирения

Взаимодействие
со школьным
психологом и
социальным
педагогом 

Дополнительные
направления:
проведение

тренингов для
школьников, обмен

опытом

Юные 
медиаторы

Личные обращения 
в службу

родителей 
и детей

Информация 
о конфликтах 
от классных

руководителей,
администрации

Информация 
о результатах
медиационных

сессий

Создание
положительного
имиджа службы

среди 
школьников

Презентации 
перед учителями,

родителями,
администрацией

Презентации,
стенгазеты

Информация 
из «ящика

обращений»

Конфликты между
учащимися, 

о которых стало
известно самим

юным ме-диаторам



8. Ве ду щий вос ста но ви тель ных про це дур при не об хо ди мо с ти вы сту па ет на су деб -
ном за се да нии с со об ще ни ем о ре зуль та тах про ве ден ной вос ста но ви тель ной про -
граммы.

9. По окон ча нии ре а ли за ции вос ста но ви тель ной про грам мы ве ду щий в те че ние од -
но го дня за пол ня ет учет ную кар точ ку.

10. На ос но ве учет ных кар то чек ру ко во ди тель му ни ци паль ной служ бы при ми ре ния
еже ме сяч но пред став ля ет от чет в ко мис сию по де лам не со вер шен но лет них и за щи те
их прав.

11. Ру ко во ди тель му ни ци паль ной служ бы при ми ре ния осу ще ств ля ет учет и кон -
троль ре а ли за ции вос ста но ви тель ных про це дур в со от вет ст вии с за яв ка ми из су да
и при ня ты ми от че та ми ве ду щих вос ста но ви тель ных про це дур.

Схе ма де я тель но с ти му ни ци паль ной служ бы при ми ре ния да на рис. 26.
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Ведение 
баз данных

Поступление
информации от: 

1) руководителей
школьных служб
примирения;
2) физических лиц;
3) подразделения
по делам несо-
вершеннолетних;
4) комиссии по
делам несовер-
шеннолетних и
защите их прав

Информационно-координационный
сектор (диспетчер) 

Прием информации 
и ее обработка 

Участники  конфликта

Организация и проведение восстановительных программ

Рис. 26. Де я тель ность му ни ци паль ной служ бы при ми ре ния

Муниципальная 
служба 

примирения

Конфликты,
которые не могут
быть решены 
на уровне
школьной службы
примирения.
Семейные
конфликты

Руководитель

Анализ 
информации 

Отбор и рас-
пределение дел

Взаимодействие 
с субъектами
профилактики

Отчетность 
и мониторинг 

Методический отдел (тренер-наставник)

Отдел проведения
восстановительных

программ

Проведение
обучающих
семинаров

Работа 
со СМИ 

Разработка 
методических
материалов

Результат: сокращение количества конфликтов, перешедших 
в стадию противоправного поведения

Бла го да ря вне д ре нию прак ти ки не пре рыв но го со ци аль но го со про вож де ния не со -
вер шен но лет них, осу ще ств ля е мой при под держ ке Фон да в Чу ваш ской Ре с пуб ли ке, ап -
ро би ру ют ся мо де ли «Служ ба при ми ре ния в об ще об ра зо ва тель ной шко ле», пред наз на -



чен ная для ре а ли за ции в пя ти об ще об ра зо ва тель ных
шко лах; «Служ ба при ми ре ния в уч реж де нии за кры -
то го ти па», ре а ли зу е мая на ба зе Убе ев ской спе ци -
аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы за кры то го
типа; «Служ ба при ми ре ния в со ци аль но-ре а би ли та -
ци он ном цен т ре», ре а ли зу е мая на ба зе че ты рех со -
ци аль но-ре а би ли та ци он ных цен т ров го ро дов Че бок -
са ры и Но во че бок сарск.

На ба зе ре с пуб ли кан ско го го су дар ст вен но го
обра зо ва тель но го уч реж де ния «Центр пси хо ло го-пе -
да го ги че с кой ре а би ли та ции и кор рек ции» Ми ни с тер -
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Всегда можно договориться

ст ва об ра зо ва ния и мо ло деж ной по ли ти ки Чу ваш ской Ре с пуб ли ки  со здан  Ре с пуб ли кан -
ский центр ме ди а ции.

В рам ках ре а ли за ции про грам мы Перм ско го края «Пра во су дие и де ти», под дер -
жан ной Фон дом, за вер ша ет ся ра бо та по со зда нию школь ных и му ни ци паль ных служб
при ми ре ния как со став ля ю щих си с те мы про фи лак ти ки пре ступ но с ти не со вер шен но -
лет них. В об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях края дей ст ву ют 440 школь ных служб при ми -
ре ния. Функ ци о ни ру ют так же 40 му ни ци паль ных служб при ми ре ния. Осо бое вни ма ние
уде ля ет ся ме то ди че с ко му со про вож де нию спе ци а ли с тов, ре а ли зу ю щих вос ста но ви -
тель ные тех но ло гии.

II.5. ПО ВЫ ШЕ НИЕ  МО БИЛЬ НО С ТИ И ДО СТУП НО С ТИ УС ЛУГ,
ПРЕ ДО СТАВ ЛЯ Е МЫХ СЕ МЬЕ И ДЕ ТЯМ 

Уро вень до ступ но с ти со ци аль ных ус луг оп ре де ля ет ся та ки ми фак то ра ми, как ко -
ли че ст во со от вет ст ву ю щих уч реж де ний на тер ри то рии; их транс порт ная до ступ ность;
ко ли че ст во спе ци а ли с тов; вре мя ожи да ния ус лу ги; вре мя ра бо ты уч реж де ний;  ин фор -
ма ци он ная до ступ ность (прак ти ка по ка зы ва ет, что не ме нее чет вер ти на се ле ния долж -
но быть до сто вер но ин фор ми ро ва но о де я тель но с ти уч реж де ния). До сих пор во мно -
гих ре ги о нах на дей ст вие ука зан ных фак то ров не об ра ща ют до ста точ но го вни ма ния.
В не ко то рых из регионов ко ли че ст во уч реж де ний  не со от вет ст ву ет чис лен но с ти на се -
ле ния, что при во дит к уве ли че нию на груз ки на каж дое уч реж де ние и, как след ст вие,
к уве ли че нию вре ме ни ожи да ния ус лу ги; в дру гих — боль шое ко ли че ст во жи те лей про -
жи ва ет в труд но до с туп ных ме с тах; в тре ть их — не со зда ны ус ло вия для по мо щи и под -
держ ки ма ло мо биль ных  групп на се ле ния.

Та кое по ло же ние сви де тель ст ву ет о не об хо ди мо с ти вве де ния мо биль ных форм
ока за ния по мо щи се мье и де тям, ис поль зо ва ния со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий. 

Од ной из форм ока за ния по мо щи, поз во ля ю щих по вы сить уро вень ее до ступ но с -
ти, сво е вре мен но с ти и эф фек тив но с ти, яв ля ют ся мо биль ные бри га ды (служ бы). Как
пра ви ло, они со зда ют ся на ба зе уч реж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния се мьи и де тей
в ка че ст ве струк тур ных под раз де ле ний служ бы со про вож де ния, ино гда — объ е ди ня ют -
ся в еди ную мо биль ную служ бу. 

Це ле вые груп пы де я тель но с ти мо биль ных бри гад за ви сят от уч реж де ния, при ко -
то ром они со зда ны, и мо гут вклю чать се мьи, на хо дя щи е ся в со ци аль но опас ном по ло -
же нии, ко то рые про жи ва ют в от да лен ных по се ле ни ях; за ме ща ю щие се мьи, про жи ва ю -
щие в ана ло гич ных ус ло ви ях; се мьи с ма ло мо биль ны ми де ть ми-ин ва ли да ми; се мьи
с ау тич ны ми де ть ми-ин ва ли да ми; се мьи, на хо дя щи е ся на ран ней ста дии кри зи са.

Мо биль ная бри га да обес пе чи ва ет ся со от вет ст ву ю щим транс порт ным сред ст вом
и ос на ща ет ся обо ру до ва ни ем, не об хо ди мым для ока за ния ус луг.



Ра бо та мо биль ной бри га ды осу ще ств ля ет ся по двум на прав ле ни ям: ор га ни за ция
срочных вы ез дов спе ци а ли с тов и ор га ни за ция пла но вых вы ез дов со глас но гра фи ку.

Сроч ные вы ез ды мо биль ной бри га ды осу ще ств ля ют ся на ос но ва нии ин фор ма ции,
по сту пив шей от на се ле ния, вклю чая се мьи и де тей, спе ци а ли с тов ор га нов вла с ти, уч -
реж де ний, служб и об ще ст вен ных ор га ни за ций, ра бо та ю щих с се мь ей и де ть ми,
от иных за ин те ре со ван ных лиц. По сроч ным вы зо вам вы езд мо биль ной бри га ды ор га -
ни зу ет ся в те че ние су ток с мо мен та по ступ ле ния за яв ки.

В слу чае по лу че ния ин фор ма ции о си ту а ции, уг ро жа ю щей жиз ни, здо ро вью и бе -
зо пас но с ти ре бен ка, тре бу ю щей не мед лен но го ре а ги ро ва ния, спе ци а ли с ты мо биль ной
бри га ды обя за ны не за мед ли тель но со об щить об этом в упол но мо чен ные ор га ны и уч -
реж де ния по ме с ту жи тель ст ва ре бен ка ( в со от вет ст вии с при ня той схе мой вза и мо дей -
ст вия)  и ор га ни зо вать экстренный вы езд мо биль ной бри га ды в те че ние трех ча сов
с мо мен та по ступ ле ния сиг на ла.

Пла но вые вы ез ды мо биль ной бри га ды осу ще ств ля ют ся со глас но гра фи ку один раз
в ме сяц в каж дое по се ле ние в ус та нов лен ные дни не де ли.

В Но во си бир ской об ла с ти в рам ках ре а ли за ции про грам мы «Чу жих де тей не бы ва -
ет» вы езд ные мо биль ные бри га ды со зда ны на тер ри то рии 10 му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний при ком плекс ных цен т рах со ци аль но го об слу жи ва ния. В це лях ре а ли за ции ме ро при -
я тий про грам мы для служб при об ре те но 23 ав то мо би ля, что поз во ляет осу ще ств лять
срочные и пла но вые вы ез ды в на се лен ные пунк ты.

Все го спе ци а ли с та ми вы езд ных мо биль ных бри гад ох ва че но 2800 се мей. Се мьи по -
лу чи ли 5972 ус лу ги, в том чис ле со ци аль но-пе да го ги че с ких — 2479, со ци аль но-пра во -
вых — 1113, со ци аль но-эко но ми че с ких — 483,  со ци аль но-пси хо ло ги че с ких — 1270, со -
ци аль но-ме ди цин ских — 627.

Ра бо та спе ци а ли с тов мо биль ной бри га ды спо соб ст во ва ла сни же нию со ци аль ной
на пря жен но с ти, опе ра тив но му ре ше нию про блем се мей, на хо дя щих ся в труд ной жиз -
нен ной си ту а ции.

В Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия—Ала ния в рам ках про грам мы «Ран нее вме ша тель -
ст во и про фи лак ти ка со ци аль но го си рот ст ва в Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия—Ала ния»,
осу ще ств ля е мой при под держ ке Фон да, со зда ны  центр  экс трен ной со ци аль но-пси хо -
ло ги че с кой по мо щи и 12 служб экс трен ной со ци аль но-пси хо ло ги че с кой по мо щи. Спе -
ци а ли с та ми служб экс трен ной со ци аль но-пси хо ло ги че с кой по мо щи, вхо дя щи ми в мо -
биль ные груп пы, бы ло вы яв ле но 1230 се мей, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной
си ту а ции. В че ты рех се мь ях уда лось из бе жать ли ше ния ро ди те лей ро ди тель ских прав.

В Тю мен ской об ла с ти в це лях ор га ни за ции ра бо ты вы езд ных служб мо биль ной со -
ци аль ной по мо щи для об ла ст ных ба зо вых уч реж де ний за счет средств Фон да при об ре -
те но шесть ми к ро ав то бу сов мар ки «ГАЗ». За пе ри од с сен тя б ря по де кабрь 2009 г. со -
вер ше но 60 вы ез дов бри гад спе ци а ли с тов мо биль ных со ци аль ных служб в се мьи,
на хо дя щи е ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, ко то рые про жи ва ют в от да лен ных рай о -
нах об ла с ти. Об слу же но око ло 300 се мей с де ть ми. За от чет ный пе ри од про ве де но око -
ло 80  вы езд ных за ня тий в шко лах для за ме ща ю щих ро ди те лей, на ко то рых обу че но
бо лее 300 че ло век. Про ве де но 9 вы езд ных се ми на ров для спе ци а ли с тов уч реж де ний
со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния, на ко то рых про шли обу че ние бо лее 300 спе ци -
а ли с тов.

На ба зе Кур ган ской шко лы-ин тер на та для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по -
пе че ния ро ди те лей (Кур ган ская об ласть), со зда на вы езд ная мо биль ная служ ба по ока -
за нию пси хо ло го-пе да го ги че с кой по мо щи за ме ща ю щим се мь ям по ме с ту про жи ва ния.
Все об ра тив ши е ся в служ бу по лу чи ли сво е вре мен ную ква ли фи ци ро ван ную по мощь.

Для ока за ния по мо щи се мь ям, про жи ва ю щим в сель ских на се лен ных пунк тах,
в рам ках ре а ли за ции про грам мы Но во си бир ской об ла с ти «Пер вые сту пень ки к раз ви -
тию» в 2009 г. со зда ны две вы езд ные мо биль ные меж дис цип ли нар ные бри га ды, осу ще -
ств ля ю щие ран нюю ди а гно с ти ку и кон суль та тив ную по мощь.
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Спе ци а ли с та ми мо биль ных бри гад про кон суль ти ро ва ны 69 се мей  по во про сам
кор рек ци он но-пе да го ги че с кой по мо щи де тям, по ухо ду за де ть ми. Им так же ока за на
об ра зо ва тель ная под держ ка в це лях их ак тив но го вклю че ния в про цесс ре а би ли та ции
и раз ви тия ре бен ка. Все се мьи обес пе че ны ме то ди че с ки ми ма те ри а ла ми по во про сам
раз ви тия де тей. В хо де ра бо ты мо биль ных бри гад 30 со ци аль ных ра бот ни ков му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний и вра чей фельд шер ско-аку шер ских пунк тов обес пе че ны ме то ди -
че с ки ми ма те ри а ла ми по во про сам ре а би ли та ции де тей; 3 со ци аль ных ра бот ни ка
муни ци паль ных об ра зо ва ний обу че ны ме то ди кам ра бо ты с се мь я ми де тей це ле вой
груп пы дис тан ци он но.

В рам ках ре а ли за ции про грам мы «Де ти Коль ско го За по ля рья» на 2007—2010 го ды
на ба зе Коль ско го ком плекс но го цен т ра со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния (Мур -
ман ская об ласть) со зда но от де ле ние мо биль ной со ци аль ной по мо щи се мь ям, про жи ва -
ю щим в ма лых и от да лен ных на се лен ных пунк тах.

За 2009 г. от де ле ни ем ока за на по мощь 1588 се мь ям, со ци аль ный па тро нат ус та -
нов лен над 466 се мь я ми, в том чис ле над 105 се мь я ми, вос пи ты ва ю щи ми де тей-ин ва -
ли дов.

Все го в 2009 г. в от де ле нии по лу чи ли ус лу ги 172 ре бен ка-ин ва ли да, что на 63,8%
боль ше, чем бы ло пре ду с мо т ре но про грам мой. 

Про ект «Се мьи с ау тич ны ми де ть ми-ин ва ли да ми: мо биль ная со ци аль ная под держ ка»
об ла ст но го ре а би ли та ци он но го цен т ра для де тей и под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но с тя ми Пен зен ской об ла с ти на прав лен на ор га ни за цию мо биль ной со ци аль ной под -
держ ки се мей с де ть ми-ин ва ли да ми с ис поль зо ва ни ем пе ре движ но го «до маш не го ста ци -
о на ра» и пре до став ле ни ем ин ди ви ду аль ных ре а би ли та ци он ных ус луг на до му. 

По вы ше нию до ступ но с ти от дель ных ви дов ус луг, в ос нов ном кон суль та тив ных и об -
ра зо ва тель ных, спо соб ст ву ет ор га ни за ция «те ле фо нов до ве рия» и вне д ре ние ин тер -
нет-тех но ло гий.

В 2009 г. при под держ ке Фон да ор га ни зо ва на ра бо та:
� го ря чей ли нии «Дет ст во» в Во ло год ской об ла с ти. При ня то 4 тыс. звон ков;
� го ря чей ли нии «От зыв чи вый те ле фон» в Крас но дар ском крае. При ня то 12 357

об ра ще ний;
� «те ле фо на до ве рия» в Ка ра сук с ком рай о не Но во си бир ской об ла с ти. По сту пи ло

172 звон ка;
� ре с пуб ли кан ско го «те ле фо на до ве рия» по во про сам се мей но го ус т рой ст ва в Ре -

с пуб ли ке Бу ря тия. По сту пи ло 211 звон ков;
� бес плат но го круг ло су точ но го «те ле фо на до ве рия» для жи те лей Ал тай ско го края.

При ня то 3703 звон ка.
При под держ ке Фон да со здан сайт со ци аль но го при юта для де тей и под ро ст ков

«Гнез дыш ко» (г. Зе ле но дольск Ре с пуб ли ки Та тар стан) — http://www.socpriut.ru/. Ос -
нов ной це лью сай та яв ля ет ся рас ши ре ние гра ниц воз мож но с тей вос пи тан ни ков в раз -
лич ных ви дах де я тель но с ти, в том чис ле ком му ни ка тив ной; воз мож ное обре те ние
духов но го на став ни ка; по лу че ние ин те ре су ю щей ин фор ма ции, спо соб ст ву ю щей вос -
ста нов ле нию се мьи и воз вра ту в нее ре бен ка, а так же со дей ст вие в тру до ус т рой ст ве
ро ди те лей. Ос нов ная идея сай та ре а ли зо ва на, хо тя тре бу ют до ра бот ки как ин фор ма ци -
он ная, так и прак ти че с ки-при клад ная его со став ля ю щие.

В Ир кут ской об ла с ти не ком мер че с ким парт нер ст вом Со ци аль но-пси хо ло ги че с кий
центр по мо щи де тям и взрос лым «Ди а лог» в рам ках про ек та  «Ро ди тель ский все обуч
“Ос но вы се мей но го вос пи та ния”» осу ще ств ля ет ся под держ ка спе ци а ли зи ро ван но го
сай та для ро ди те лей, пе да го гов и струк тур, ра бо та ю щих с се мь ей (http://www.deti-dia-
log.ru). За от чет ный пе ри од на сай те ре гу ляр но раз ме ща лась ин фор ма ция о про ве ден -
ных ме ро при я ти ях, в том чис ле за пла ни ро ван ных по пла ну ре а ли за ции про ек та.

Ак тив но ис поль зу ют ся ин тер нет-тех но ло гии в рам ках под держ ки се мей с де ть ми-
ин ва ли да ми. Се мь ям пре до став ля ет ся ком пью тер ное обо ру до ва ние, осу ще ств ля ет ся
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под клю че ние к  се ти Ин тер нет или ло каль ным се тям, ор га ни зу ет ся кон суль ти ро ва ние,
обу че ние, он-лайн вза и мо дей ст вие с дру ги ми ро ди те ля ми и со спе ци а ли с та ми (Но во -
си бир ская об ласть, Ал тай ский край, Ре с пуб ли ка Са ха (Яку тия), Ре с пуб ли ка Та тар стан).  

II.6. РАС ШИ РЕ НИЕ СПЕ К Т РА СО ЦИ АЛЬ НЫХ УС ЛУГ, 
ПРЕ ДО СТАВ ЛЯ Е МЫХ СЕ МЬЕ И ДЕ ТЯМ

Ре а ли за ция про грамм и про ек тов, под дер жан ных Фон дом, обес пе чи ла рас ши ре -
ние спе к т ра со ци аль ных ус луг, пре до став ля е мых се мье и де тям, на хо дя щим ся в труд -
ной жиз нен ной си ту а ции. 

Со ци аль ная гос ти ная пред став ля ет со бой од ну из форм ра бо ты шко лы, ус лу гу, со -
здан ную спе ци аль но для про фи лак ти че с кой ра бо ты с де ть ми «груп пы ри с ка». По се ще -
ние ре бен ком со ци аль ной гос ти ной поз во ля ет ему на хо дить ся в шко ле пол ный день,
по лу чая не об хо ди мую пе да го ги че с кую, пси хо ло ги че с кую и со ци аль ную по мощь, что
суще ст вен но со кра ща ет вре мя пре бы ва ния ре бен ка без над зо ра со сто ро ны взрос -
лых, по вы ша ет уро вень его школь ной адап та ции, со дей ст ву ет воз вра ще нию уча щих -
ся, не по се ща ю щих шко лу, в об ра зо ва тель ное уч реж де ние.

Со ци аль ная гос ти ная — это бла го при ят ное, за щи щен ное про ст ран ст во, где ре бе -
нок мо жет по лу чить по мощь и под держ ку взрос ло го че ло ве ка. В ка че ст ве фор мы про -
фи лак ти че с кой ра бо ты она вы пол ня ет та кие функ ции, как под держ ка ре бен ка в ре ше -
нии во про сов ор га ни за ции уче бы (обу с т рой ст во ме с та и про ст ран ст ва ком форт но го
пре бы ва ния и вы пол не ния учеб ной ра бо ты); во вле че ние в школь ную жизнь, учеб ную
и об ра зо ва тель ную де я тель ность (раз но об раз ная по мощь в пре одо ле нии учеб ных за -
труд не ний, от ста ва ний, труд но с тей и про бе лов в ус во е нии учеб ных про грамм); пси хо -
ло ги че с кая по мощь в кри зис ных си ту а ци ях.

Со ци аль ные гос ти ные на ба зе об ще об ра зо ва тель ных школ со зда ны в Том ской об -
ла с ти, Ал тай ском крае, Ре с пуб ли ке Бу ря тия. Так, в хо де ре а ли за ции в Ре с пуб ли ке Бу -
ря тия про ек та по ран не му вы яв ле нию се мей но го не бла го по лу чия и профилактике со -
ци аль но го си рот ст ва в За иг ра ев ском рай о не со ци аль ные гос ти ные со зда ны на ба зе
де вя ти об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний. За 2009 г. со ци аль ные гос ти ные по се ща ли
178 де тей из со ци аль но не за щи щен ных се мей. Кро ме ру ко во ди те лей в ра бо те со ци аль -
ных гос ти ных за дей ст во ва ны со ци аль ные пе да го ги и вос пи та те ли. В каж дой шко ле под -
бор де тей для по се ще ния со ци аль ных гос ти ных осу ще ств ля ет ся по воз ра с ту. Де тям,
по се ща ю щим со ци аль ные гос ти ные при об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях рай о на, пе да го -
ги и вос пи та те ли ока зы ва ют по мощь в под го тов ке домаш них за да ний, пре одо ле нии
про бе лов в зна ни ях, по вы ше нии са мо оцен ки, ор га ни за ции  учеб ной  де я тель но с ти.
Во всех шко лах, где ра бо та ют со ци аль ные гос ти ные, ор га ни зо ва на круж ко вая и до су го -
вая де я тель ность под ру ко вод ст вом пе да го гов до пол ни тель но го  об ра зо ва ния. Для это -
го при об ре тен спор тив ный ин вен тарь. 

Со ци аль ные гос ти ные мо гут со зда вать ся и на ба зе дру гих уч реж де ний. Так, в рам -
ках ре а ли за ции дол го сроч ной це ле вой про грам мы «Де ти Коль ско го За по ля рья» на
2007—2010 го ды (Мур ман ская об ласть) за пла ни ро ва но от кры тие в 2010 г. от де ле ния
«со ци аль ная гос ти ная» для со ци аль ной ре а би ли та ции де тей-ин ва ли дов и их се мей на ба -
зе уч реж де ния со ци аль ной за щи ты на се ле ния. Ус лу ги по лу чат 150 че ло век, в том чис ле
из се мей, име ю щих де тей-ин ва ли дов. Пре ду с мо т ре ны ор га ни за ция куль тур но-оз до ро ви -
тель но го до су га 36 се мей с де ть ми-ин ва ли да ми, про ве де ние пси хо ло ги че с ких тре нин гов
для ро ди те лей по ов ла де нию на вы ка ми вос ста нов ле ния и ук реп ле ния здо ро вья де тей-
ин ва ли дов, ор га ни за ция сов ме ст ных ме ро при я тий се мей с де ть ми-ин ва ли да ми и се мей
со здо ро вы ми де ть ми.

В хо де ре а ли за ции про ек та «Куль тур ная ре а би ли та ция», ини ци и ро ван но го спе ци а ли -
с та ми дет ской цен т ра ли зо ван ной биб ли о теч ной си с те мы г.  Ке ме ро во (Ке ме ров ская
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область), вне д ре ны но вые для дан ной тер ри то рии ус лу ги для де тей. Так, ус лу га «биб ли -
о теч ный ад во кат» за клю ча ет ся в ока за нии пси хо ло ги че с кой по мо щи де тям, про жи ва ю -
щим в об ще жи ти ях, в пра во вом про све ще нии и ор га ни за ции до су га в со ци аль но-иг ро -
вых ком на тах. Пра во вое про све ще ние де тей и под ро ст ков про ис хо дит с по мо щью
кни ги и чте ния. Ис поль зуя в ка че ст ве ди дак ти че с ко го и ил лю с т ра тив но го ма те ри а ла луч -
шие об раз цы дет ской ли те ра ту ры, де тям объ яс ня ют слож ные юри ди че с кие по ня тия, да -
ют пред став ле ние об их ос нов ных кон сти ту ци он ных пра вах. Тем са мым со зда ют ся пред -
по сыл ки для фор ми ро ва ния юри ди че с ки ком пе тент ной и со ци аль но от вет ст вен ной
лич но с ти. Пси хо ло ги че с кое на прав ле ние дан ной ус лу ги вклю ча ет тре нин ги ком му ни ка -
тив ных на вы ков и бес кон ф ликт но го об ще ния, са мо по зна ния и лич но ст но го рос та.

«Биб ли о теч ная про длен ка» пред по ла га ет ор га ни за цию вы пол не ния до маш них за -
да ний и по лез но го до су га в сте нах биб ли о тек. В рам ках дан ной ус лу ги ор га ни зу ет ся
про ст ран ст во, де ла ю щее пре бы ва ние де тей в биб ли о те ке бо лее ком форт ным и со дер -
жа тель ным. Чет ко со блю да ет ся схе ма за ня тий «про длен ки»: пер вый час — ока за ние
по мо щи в вы пол не нии до маш них за да ний, вто рой час — про ве де ние куль тур но-до су -
го вых ме ро при я тий. Учи ты вая юный воз раст сво их по до печ ных, со труд ни ки биб ли о те -
ки при ме ня ют два ос нов ные при ема: ор га ни за ция твор че с ких ма с тер ских (из го тов ле -
ние по де лок из бу ма ги и пла с ти ли на) и про ве де ние все воз мож ных ли те ра тур ных игр,
вклю чая раз но об раз ные «рин ги» и вик то ри ны, эко ло ги че с кие ма ра фо ны.

«Шко ла до маш них на ук» име ет це лью вос пи та ние куль ту ры про ве де ния се мей ных
пра зд ни ков и об ще ния на ба зе до мов куль ту ры. Ос нов ная за да ча дан ной ус лу ги —
помочь пе да го ги че с ки за пу щен ным де тям при об ре с ти на вы ки, ко то рые долж ны быть
за ло же ны в се мье; сде лать пре бы ва ние де тей в груп пе за ни ма тель ным пу тем ор га ни -
за ции твор че с ких за ня тий и пра зд ни ков.

В рам ках ре а ли за ции про ек та «Под от цов ским кры лом» Кра е во го го су дар ст вен но -
го уч реж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния «Кра е вой кри зис ный центр для муж чин»
г. Бар на у ла Ал тай ско го края, на прав лен но го на ак тив ное во вле че ние от цов в се мей но-
вос пи та тель ные про цес сы, со зда ны но вые ус лу ги и вне д ре ны ин но ва ци он ные прак ти ки
под держ ки се мьи, на це лен ные на при вле че ние би о ло ги че с ких от цов к уча с тию в жиз -
ни ре бен ка.

Со зда ние иг ро во го про ст ран ст ва «Ве се лые джун г ли» и «Вос кре се нье вме с те с па -
пой» спо соб ст во ва ло эмо ци о наль но му сбли же нию от цов с де ть ми, фор ми ро ва нию
у де тей чув ст ва бе зо пас но с ти и эмо ци о наль ной ста биль но с ти. 

В рам ках ме ро при я тий «Вос кре се нье вме с те с па пой» про ве де но 19 вы ез дов от -
цов с де ть ми, в ко то рых при ня ли уча с тие 46 се мей, в том чис ле 176 де тей. Па пы вме с -
те со сво и ми де ть ми по се ща ли ки но те а т ры, пар ки куль ту ры и от ды ха, бо у линг-центр,
ка ток, те атр ку кол «Сказ ка», Ал тай ский ху до же ст вен ный му зей, лыж ную ба зу «Ди на -
мо», Ал тай ский кра е вед че с кий му зей, раз лич ные вы став ки. Бы ла так же ор га ни зо ва на
ко лон на из 16 пап с де ть ми, при няв шая уча с тие в пер вом кра е вом «Па ра де ко ля сок»,
для че го уча ст ни ки па ра да под го то ви ли сво им ма лы шам ска зоч ные эки па жи. 

Иг ро вая ком на та «Ве се лые джун г ли» — это ме с то, где па па с ре бен ком мо гут ин -
те рес но и ве се ло про ве с ти вре мя вме с те. От цы и де ти с удо воль ст ви ем про во дят
здесь свой до суг, об ща ют ся. Про дол жа ет ра бо ту «Клуб от цов» для муж чин, за ин те ре -
со ван ных в бла го по луч ном вос пи та нии сво их де тей. Встре чи в клу бе про хо дят один раз
в ме сяц. Уча ст ни ки от ме ча ют, что ме ро при я тия по мог ли им стать бо лее от вет ст вен ны -
ми по от но ше нию к сво им де тям, вне сли по ло жи тель ные из ме не ния в меж лич но ст ное
об ще ние с ок ру жа ю щи ми и соб ст вен ны ми де ть ми.

В хо де ре а ли за ции про ек та «Рос ток на деж ды» ком плекс но го цен т ра со ци аль но го
об слу жи ва ния на се ле ния «Пе на ты» Ом ской об ла с ти рас ши рен спектр со ци аль ных
услуг по со ци аль но-ме ди ко-пси хо ло ги че с ко му со про вож де нию не со вер шен но лет них
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бере мен ных и (или) юных мам в до ро до вый пе -
ри од и в пе ри од пер во го го да жиз ни ре бен ка. 

В рам ках про ек та со зда на ано ним ная
служ ба по мо щи, ко то рая ока зы ва ет со дей ст -
вие не со вер шен но лет ним в по лу че нии кон -
суль та ций по во про сам со хра не ния здо ро вья,
бе ре мен но с ти и ро дов, кон тра цеп ции и др. 

Сре ди об ра ще ний по со ци аль но-ме ди цин -
ским про бле мам на и бо лее ча с то встре ча ют ся
во про сы по ухо ду за ре бен ком в воз ра с те
до од но го го да, груд но му вскарм ли ва нию,
спо со бам пре одо ле ния стра ха пе ред ро да ми,
о кон тра цеп ции. Треть лиц, по лу чив ших кон -
суль та ции ме ди ков в ано ним ной служ бе, бы ли
на прав ле ны в ме ди цин ские уч реж де ния для
по лу че ния про фес си о наль ной по мо щи.

Со ци аль ная ус лу га «ня ня на час» на прав -
ле на на пре до став ле ние не со вер шен но лет ним
ма те рям, име ю щим ре бен ка пер во го го да жиз -
ни, воз мож но с ти офор мить не об хо ди мые до -
ку мен ты, по лу чить кон суль та цию спе ци а ли с -
тов, вы пол нить дру гие не от лож ные де ла,
ос та вив ма лы ша на по пе че ние со труд ни ков
цен т ра со ци аль но го об слу жи ва ния. 

Ре а ли за ция дан ной ус лу ги тре бу ет со от -
вет ст ву ю щей ма те ри аль но-тех ни че с кой ба зы,
за куп ки спе ци аль ной ме бе ли и обо ру до ва ния,
по су ды для корм ле ния, средств ги ги е ны. 

Су ще ст ву ю щие в ре ги о нах со ци аль ные
ус лу ги рас про ст ра ня ют ся на но вые це ле вые
груп пы. Так, в Но во си бир ской об ла с ти в про -
цес се ре а ли за ции ре ги о наль ной про грам мы
«Чу жих де тей не бы ва ет» та кое рас про ст ра не -
ние по лу чил це лый ряд ус луг. На тер ри то рии
трех му ни ци паль ных об ра зо ва ний об ла с ти со -
зда ны служ бы пси хо ло ги че с кой по мо щи се мь -
ям с де ть ми, на хо дя щим ся в со сто я нии раз во -
да. Спе ци а ли с ты служб кон суль ти ро ва ли лиц,
всту па ю щих в брак; брач ные па ры, на хо дя -
щие ся в со сто я нии кон флик та или кри зи са;
про во ди ли про фи лак ти че с кие ме ро при я тия
по ук реп ле нию ин сти ту та се мьи и бра ка, про -
фи лак ти ке раз во дов, улуч ше нию пси хо ло ги че с -
ко го кли ма та в се мье (це ле вая груп па — ро ди -
те ли, де ти, под ро ст ки, мо ло дежь, мо ло дые
се мьи); ин фор ми ро ва ли на се ле ние о де я тель -
но с ти служ бы. Все го 209 се мь ям бы ло пре до -
став ле но 1053 ус лу ги.

Бла го да ря де я тель но с ти служб пси хо ло -
ги че с кой по мо щи се мь ям с де ть ми, на хо дя -
щим ся в со сто я нии раз во да, не сколь ко се мей -
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ных пар из бе жа ли про це ду ры раз во да, ус т ра ни ли раз но гла сия (30 се мей), на ча ли стро -
ить свои от но ше ния по-но во му во имя ук реп ле ния се мьи.

За да чи служ бы ме ди ко-пси хо ло ги че с кой и со ци аль но-пра во вой по мо щи юным бе -
ре мен ным жен щи нам и ма те рям из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, вклю ча ют:

— ока за ние ком плекс ной ме ди ко-пси хо ло ги че с кой и со ци аль но-пра во вой по мо щи
юным бе ре мен ным жен щи нам и мо ло дым ма те рям в пре одо ле нии труд ной жиз нен ной
си ту а ции;

— пре ду преж де ние вос про из вод ст ва со ци аль но го си рот ст ва сре ди мо ло дых ма те -
рей, ос тав ших ся в дет ст ве си ро та ми или без по пе че ния ро ди те лей;

— ме ди цин ский кон троль за ка че ст вом жиз ни, здо ро вь ем и раз ви ти ем ре бен ка
в за ме ща ю щей се мье; 

— осу ще ств ле ние мер по про фес си о наль но-об ще ст вен ной за щи те прав и за кон -
ных ин те ре сов бе ре мен ных жен щин и ма те рей с де ть ми, на хо дя щих ся в труд ной жиз -
нен ной си ту а ции.

Бла го да ря де я тель но с ти служ бы пять жен щин со хра ни ли бе ре мен ность; в от но -
ше нии че ты рех жен щин пре дот вра ще но ли ше ние ро ди тель ских прав; двум мла ден цам
со хра не на род ная се мья (в се мь ях, из бе жав ших про це ду ры изъ я тия ре бен ка с его раз -
ме ще ни ем в го су дар ст вен ном уч реж де нии для де тей-си рот). От ме че ны 2 слу чая вос со -
е ди не ния ма те ри с ре бен ком по сле ее ог ра ни че ния в ро ди тель ских пра вах и 12 слу ча -
ев пре дот вра ще ния ран не го со ци аль но го си рот ст ва (ос тав ле ние ре бен ка с ма те рью
в ре зуль та те ока за ния по мо щи по пре одо ле нию труд ной жиз нен ной си ту а ции). Все го
ока за на 241 ус лу га 22 жен щи нам. 

За да чи кри зис ной служ бы по мо щи се мь ям, ут ра тив шим со ци аль ный ста тус вслед -
ст вие эко но ми че с ко го кри зи са, вклю ча ют: 

— ока за ние по мо щи се мь ям, ут ра тив шим преж ний со ци аль ный ста тус и на хо дя -
щим ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, ко то рая мо жет при ве с ти к пе ре да че ре бен ка
в уч реж де ние го су дар ст вен но го вос пи та ния;

— ор га ни за цию вре мен но го про жи ва ния де тей в уч реж де нии го су дар ст вен но го
вос пи та ния на пе ри од вы хо да се мьи из кри зи са и по ис ка жи лья;

— пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че с кую ре а би ли та цию де тей, вре мен но по ме щен ных
в уч реж де ние го су дар ст вен но го вос пи та ния, и ра бо ту по под дер жа нию и со хра не нию
их свя зей с ро ди те ля ми, род ст вен ным и со ци аль ным ок ру же ни ем;

— со про вож де ние и адап та цию се мей при сме не со ци аль но го ста ту са.
На 01.01.2010 г. на об слу жи ва нии на хо ди лись 37 се мей, в ко то рых вос пи ты ва лись

44 ре бен ка. Чле ны се мей по лу чи ли пер вич ные юри ди че с кие и пси хо ло ги че с кие кон -
суль та ции. Раз ра бо та на ре а би ли та ци он ная про грам ма с уче том про бле ма ти ки се мей,
состав ле ны их ин ди ви ду аль ные кар ты. Пси хо ло ги че с кие и юри ди че с кие кон суль та ции
для се мей про во дят ся один раз в не де лю. За ис тек ший пе ри од се мь ям пре до став ле но
110 юри ди че с ких кон суль та ций при лич ной встре че, 150 кон суль та ций пси хо ло га.

Про ект Псков ско го дет ско го до ма «Тех но ло гия со ци аль но-бы то вой адап та ции
“Учеб ная квар ти ра” для вос пи тан ни ков ин тер нат ных уч реж де ний» (Псков ская об ласть)
на прав лен на под го тов ку вос пи тан ни ков к са мо сто я тель ной жиз ни. Под го тов ле ны
к про жи ва нию вос пи тан ни ков «учеб ные квар ти ры» в г. Пско ве (Псков ский дет ский дом)
и в пос. Крас но го родск («Аг ро шко ла»). По сле пред ва ри тель ной под го тов ки вос пи тан -
ни ки дет ско го до ма мо гут ав то ном но про жи вать по двое в со ци аль ной квар ти ре, что да -
ет им воз мож ность при об ре с ти опыт са мо сто я тель но го про жи ва ния; сфор ми ро вать на -
вы ки ор га ни за ции бы та, до су га; на учить ся пре одо ле вать слож ные жиз нен ные
си ту а ции; раз вить ком му ни ка тив ные спо соб но с ти. Не ме нее важ но пре до став ле ние
воз мож но с ти по быть од но му или в ма лой груп пе.

62

Глава II. Социальные службы нового типа.
Расширение спектра социальных услуг



В об ла ст ных ре а би ли та ци он ных цен т рах Тю мен ской об ла с ти дей ст ву ет «Ро ди -
тель ская ака де мия», ведущей це лью ко то рой яв ля ет ся обу че ние ро ди те лей де тей-ин -
ва ли дов ос но вам про ве де ния ре а би ли та ции в до маш них ус ло ви ях. За 2009 г. со сто я -
лось бо лее 100 за ня тий, ко то рые по се ти ло око ло 500 че ло век, осу ще ств ля ю щих уход
за де ть ми-ин ва ли да ми.

Ре а ли за ция про ек та «Го во ря щие сим во лы—2» Оле не гор ско го цен т ра со ци аль ной
по мо щи се мье и де тям (Мур ман ская об ласть) пред по ла га ет об мен опы том для вне д ре -
ния ус лу ги «блисс-ме то да» — язы ка для ро ди те лей, вос пи ты ва ю щих де тей с тя же лы ми
на ру ше ни я ми ре чи, слу ха, ин тел лек та.

В рам ках дол го сроч ной це ле вой про грам мы «Де ти Коль ско го За по ля рья»
на 2007—2010 го ды ор га ни зу ют ся ин те г ра ци он ные оз до ро ви тель ные ла ге ря, име ю щие
це лью со зда ние ус ло вий для ор га ни за ции от ды ха и оз до ров ле ния де тей с ог ра ни чен -
ны ми фи зи че с ки ми и ум ст вен ны ми воз мож но с тя ми сов ме ст но со здо ро вы ми свер ст ни -
ка ми, фор ми ро ва ния в об ще ст ве и у здо ро вых свер ст ни ков то ле рант но го от но ше ния
к де тям с осо бы ми по треб но с тя ми.

За счет средств Фон да обо ру до ва на дет ская иг ро вая спор тив ная пло щад ка, ко то -
рая ак тив но ис поль зо ва лась для про ве де ния спор тив ных и оз до ро ви тель ных ме ро при -
я тий.

Спе ци а ли с ты и ро ди те ли от ме ча ют раз ви тие ком му ни ка тив ных ка честв, дви га тель -
ных на вы ков, по пол не ние сло вар но го за па са де тей с ог ра ни чен ны ми фи зи че с ки ми
и ум ст вен ны ми воз мож но с тя ми, а так же фор ми ро ва ние бо лее то ле рант но го от но ше -
ния к ним со сто ро ны здо ро вых свер ст ни ков. На 2009—2011 го ды за пла ни ро ва на ор га -
ни за ция по доб ных ла ге рей в пе ри од школь ных ка ни кул для 60 де тей-ин ва ли дов.
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В хо де ре а ли за ции про грамм и про ек тов, под дер жан ных Фон дом, ре ги о ны Рос -
сий ской Фе де ра ции име ют воз мож ность со зда вать или со вер шен ст во вать ак ту аль ные
соци аль ные прак ти ки, ин но ва ци он ные ме то ды и ме то ди ки ра бо ты с се мь ей и де ть ми,
на хо дя щи ми ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции. Уме лое при ме не ние дей ст вен ных тех -
но ло ги че с ких ме ха низ мов ре ше ния ос т рых со ци аль ных про блем не бла го по лу чия се -
мей и де тей поз во ля ет спе ци а ли с там по вы шать эф фек тив ность и ре зуль та тив ность ра -
бо ты по ока за нию ад рес ной со ци аль ной по мо щи, преж де все го ос тро нуж да ю щим ся
и сла бо за щи щен ным груп пам на се ле ния, ока зав шим ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции. 

III.1. МЕЖ ВЕ ДОМ СТ ВЕН НОЕ ВЗА И МО ДЕЙ СТ ВИЕ 
ПО ВЫ ЯВ ЛЕ НИЮ ДЕ ТЕЙ, НУЖ ДА Ю ЩИХ СЯ 
В ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ЗА ЩИ ТЕ, 
НА РАН НЕЙ СТА ДИИ СЕ МЕЙ НО ГО НЕ БЛА ГО ПО ЛУ ЧИЯ

Ран нее вы яв ле ние се мей но го не бла го по лу чия со став ля ет важ ное на прав ле ние ра -
бо ты всех ор га нов и ор га ни за ций си с те мы про фи лак ти ки без над зор но с ти и пра во на ру -
ше ний не со вер шен но лет них.

Меж ве дом ст вен ное вза и мо дей ст вие по вы яв ле нию де тей, нуж да ю щих ся в го су -
дар ст вен ной за щи те, на ран ней ста дии се мей но го не бла го по лу чия пред ус ма т ри ва ет
объ е ди не ние уси лий и ре сур сов со ци аль ных парт не ров, обес пе чи ва ет не раз рыв ность
ра бо ты с се мь ей с де ть ми. Вза и мо дей ст вие со ци аль ных парт не ров спо соб ст ву ет вы ра -
бот ке об щей стра те гии и так ти ки, по мо га ет мак си маль но рас ши рить про фи лак ти че с -
кое и ре а би ли та ци он ное про ст ран ст во, поз во ля ет на и бо лее эф фек тив но ре шать во -
про сы ран не го вы яв ле ния де тей, ока зав ших ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, за щи ты
их прав и за кон ных ин те ре сов. 

Вза и мо дей ст вие пред по ла га ет раз ра бот ку меж ве дом ст вен ной нор ма тив ной пра во -
вой ба зы, оп ре де ля ю щей задачи и со дер жа ние вза и мо дей ст вия  со ци аль ных парт не -
ров, на прав ле ния де я тель но с ти ор га нов и уч реж де ний си с те мы про фи лак ти ки по вы яв -
ле нию де тей, нуж да ю щих ся в го су дар ст вен ной за щи те, на ран ней ста дии се мей но го
не бла го по лу чия.

Меж ве дом ст вен ное вза и мо дей ст вие пре ду с ма т ри ва ет ра ци о наль ную по сле до ва -
тель ность ис поль зо ва ния со от вет ст ву ю щих форм, ме то дов и средств ра бо ты (рис. 27). 

В меж ве дом ст вен ном вза и мо дей ст вии по вы яв ле нию де тей, нуж да ю щих ся в го су -
дар ст вен ной за щи те, на ран ней ста дии се мей но го не бла го по лу чия при ни ма ют уча с тие
жен ские кон суль та ции, ро диль ные до ма, дет ские до школь ные уч реж де ния, дет ские
поли кли ни ки, боль ни цы, об ще об ра зо ва тель ные шко лы, уч реж де ния со ци аль ной по мо -
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щи, уч реж де ния куль ту ры и до су го вые уч реж де ния, об ще ст вен ные ор га ни за ции (преж -
де все го со ци аль ной на прав лен но с ти) и ме ст ные ад ми ни с т ра ции. В со от вет ст вии с до -
го во ра ми о со ци аль ном парт нер ст ве и с по мо щью спе ци аль ных ме то дик ука зан ные уч -
реж де ния и ор га ни за ции пре до став ля ют ин фор ма цию о вы яв лен ных се мь ях «груп пы
ри с ка» ор га нам и уч реж де ни ям си с те мы про фи лак ти ки.

В це лях ран не го вы яв ле ния се мей но го не бла го по лу чия ис поль зу ют ся осо бые
фор мы и ме то ды ра бо ты. При ме ня е мые пси хо ди аг но с ти че с кие ме то ди ки на прав ле ны
на вы яв ле ние су ще ст ву ю щих про блем во вза и мо от но ше ни ях меж ду чле на ми се мьи,
на оп ре де ле ние кру га ее ре сур сов, на и бо лее ос т рых мо мен тов во вза и мо от но ше ни ях
се мьи и ре бен ка. При этом не об хо ди мо иметь чет кие кри те рии и по ка за те ли се мей но -
го не бла го по лу чия. 

Вы яв ле ние де тей, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции, не раз рыв но свя за -
но с не об хо ди мо с тью в сжа тые сро ки оп ре де лить, в ка ких из ме не ни ях ус ло вий жиз ни
нуж да ет ся ре бе нок. При этом на прав ле ние и со дер жа ние по мо щи за ви сит от сте пе ни
вы ра жен но с ти уг ро зы бе зо пас но с ти ре бен ка. 

Важ ное для ус пеш ной и эф фек тив ной ра бо ты лю бой со ци аль ной служ бы меж ве -
дом ст вен ное вза и мо дей ст вие име ет свою спе ци фи ку на раз лич ных эта пах де я тель но -
с ти. Так, на ди а гно с ти че с ком эта пе вза и мо дей ст вие в це лях сбо ра бо лее пол ной ин фор -
ма ции о кли ен те (се мье) осу ще ств ля ет ся с уч реж де ни я ми здра во о хра не ния,
об ра зо ва ния, куль ту ры и дру ги ми струк ту ра ми. Фор ми ро ва ние еди но го ин фор ма ци он -
но го про ст ран ст ва при зва но не толь ко оп ти ми зи ро вать про цесс сбо ра пер вич ной ин -
фор ма ции, но и со здать воз мож ность для си с те ма ти че с ко го про ве де ния кон троль но го
мо ни то рин га на ба зе со ци аль ных уч реж де ний.

В прак ти че с кой де я тель но с ти меж ве дом ст вен ное вза и мо дей ст вие на прав ле но на
обес пе че ние ком плекс но го под хо да в ра бо те с кли ен том (се мь ей). В за ви си мо с ти от
спе ци фи ки слу чая рас пре де ля ют ся объ е мы не об хо ди мо го вме ша тель ст ва, и уч реж де -
ния раз лич ной ве дом ст вен ной при над леж но с ти вклю ча ют ся в ра бо ту по ре ше нию кон -
крет ных про блем кли ен та (се мьи). В та ком слу чае со ци аль ное уч реж де ние вы сту па ет
в ка че ст ве, во-пер вых, од но го из уча ст ни ков ком плекс ной ра бо ты, во-вто рых — по сред -
ни ка и ко ор ди на то ра.

В со от вет ст вии с до го во ром о со ци аль ном парт нер ст ве, в ко то ром оп ре де ля ют ся
функ ции каж до го уч реж де ния, об щее ру ко вод ст во и ор га ни за цию вза и мо дей ст вия
меж ду все ми со ци аль ны ми парт не ра ми осу ще ств ля ет ко ор ди на ци он ный со вет, чьи ра -
бо чие со ве ща ния про во дят ся с оп ре де лен ной пе ри о дич но с тью, на при мер раз в квар -
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Рис. 27.   Организация межведомственного взаимодействия

Этапы организации
межведомственного взаимодействия

Определение круга социальных партнеров

Определение общих целей и задач

Разработка единой методологии и методов работы

Разработка механизма взаимодействия, разграничение функций 
и полномочий 

Координация деятельности социальных партнеров

Изучение эффективности социальной поддержки семьи



тал. В чис ле про че го со вет оп ре де ля ет на и бо лее це ле со об раз ные фор мы вза и мо дей -
ст вия и функ ции уча ст ни ков в рам ках со ци аль но го парт нер ст ва. Меж ду за се да ни я ми
со ве та со ци аль ные парт не ры вы пол ня ют воз ло жен ные на них функ ции по ран не му вы -
яв ле нию и кор рек ци он но-ре а би ли та ци он ной ра бо те.

На и бо лее эф фек тив ны ми пред став ля ют ся сле ду ю щие ме ха низ мы вза и мо дей ст вия
субъ ек тов про фи лак ти ки:

— оп ре де ле ние ис точ ни ков ин фор ма ции о не бла го по луч ной се мье для дан но го
субъ ек та;

— раз ра бот ка и ре а ли за ция со гла ше ния о вза и мо дей ст вии и функ ци ях каж до го
субъ ек та про фи лак ти ки;

— оп ре де ле ние форм ра бо ты для каж до го субъ ек та про фи лак ти ки;
— оп ре де ле ние пла на сов ме ст ных ме ро при я тий (рей дов);
— оп ре де ле ние в каж дом субъ ек те про фи лак ти ки от вет ст вен но го за ра бо ту с се -

мь ей; 
— раз ра бот ка и ре а ли за ция про грам мы ра бо ты с се мь ей;
— оп ре де ле ние сро ков и форм от чет но с ти по дан но му во про су;
— оп ре де ле ние форм и ме то дов кон тро ля эф фек тив но с ти сов ме ст но про ве ден ной

ра бо ты;
— мо ни то ринг до сти же ния ре зуль та тов, обес пе чи ва ю щих сни же ние сте пе ни не -

бла го по лу чия се мьи.
За да ча вне д ре ния во всех му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях Том ской об ла с ти меж ве -

дом ст вен но го вза и мо дей ст вия по вы яв ле нию де тей, нуж да ю щих ся в го су дар ст вен ной
за щи те, на ран ней ста дии се мей но го не бла го по лу чия ре ша лась в рам ках ре ги о наль ной
про грам мы «Пра во ре бен ка на се мью на 2009—2012 го ды». Об эф фек тив но с ти ис поль -
зо ва ния дан но го тех но ло ги че с ко го при ема сви де тель ст ву ет ко ли че ст во вы яв лен ных
се мей, на хо дя щих ся на ран ней ста дии се мей но го не бла го по лу чия. Так, ес ли в пер вом
по лу го дии 2009 г. (до на ча ла ре а ли за ции про грам мы) бы ла вы яв ле на 71 се мья, на хо дя -
ща я ся на ран ней ста дии кри зи са, то во вто ром по лу го дии 2009 г. (по сле на ча ла ре а ли -
за ции про грам мы) —  372 се мьи.

Вне д ре ние меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия в Ал тай ском крае при ве ло к су -
ще ст вен но му рос ту чис ла се мей с де ть ми, вы яв лен ных на ран них ста ди ях кри зи са.
В пи лот ных тер ри то ри ях оно со ста ви ло 212 се мей (в 2008 г. — 13). Ран нее вы яв ле ние
се мей но го не бла го по лу чия обус лов ли ва ет эф фек тив ность ока зы ва е мой по мо щи, что
поз во ля ет со хра нить ре бен ка в се мье. Так, чис ло вы яв лен ных де тей-си рот и де тей, ос -
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, сни зи лось на 24%.

На тер ри то рии пя ти му ни ци паль ных об ра зо ва ний Ре с пуб ли ки Бу ря тия дей ст ву ет
си с те ма ран не го вы яв ле ния се мей но го не бла го по лу чия и про фи лак ти че с кой ра бо ты
с се мь я ми, ко то рая обес пе чи ва ет га ран ти ро ван ное вы яв ле ние фактов на ру ше ния прав
ре бен ка на ран ней ста дии кри зи са в се мье и еди ный ал го ритм ор га ни за ции ад рес ной
ре а би ли та ци он ной по мо щи по каж до му вы яв лен но му слу чаю. Это поз во ли ло в зна чи -
тель ном чис ле слу ча ев нор ма ли зо вать си ту а цию в се мье, ис поль зо вать в рам ках еди -
но го под хо да ее ре сур сы и воз мож но с ти со ци аль но го ок ру же ния, пре дот в ра тить не об -
хо ди мость при ня тия край них мер, свя зан ных с ли ше ни ем ро ди тель ских прав.

Ка че ст вен ным ре зуль та том ре а ли за ции це ле вой про грам мы Кур ган ской об ла с ти
«Де ти За ура лья» на 2008 — 2012 го ды ста ла вы ст ро ен ная эф фек тив ная си с те ма меж ве -
дом ст вен но го вза и мо дей ст вия ор га нов и уч реж де ний по ор га ни за ции ин ди ви ду аль ной
про фи лак ти че с кой и ре а би ли та ци он ной ра бо ты и ока за нию по мо щи и под держ ки се мь ям
с де ть ми на ран них ста ди ях со ци аль но го не бла го по лу чия. Эф фек тив ность си с те мы под -
тверж да ет ся со кра ще ни ем в 2009 г. чис ленности со ци аль ных си рот —  вы яв ле но 838
детей (в 2008 г. —  1042); умень ше ни ем чис ленности де тей, ро ди те ли ко то рых ли ше ны
ро ди тель ских прав, —  650 де тей (в 2008 г. —  746); сни же ни ем чис ленности ро ди те -
лей, ли шен ных ро ди тель ских прав, —  531 че ло век (в 2008 г. —  634).
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III.2. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
НА ВОСПИТАНИЕ В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ

Если ре бе нок ос тал ся без по пе че ния ро ди те лей, то воз мож ным ва ри ан том его
жиз нен но го ус т рой ст ва мо жет стать ус т рой ст во в за ме ща ю щую се мью (до со вер шен -
но ле тия).

Ус т рой ст во в за ме ща ю щую се мью ре бен ка, ос тав ше го ся без по пе че ния ро ди те -
лей, вклю ча ет не сколь ко ос нов ных эта пов.

1. При вле че ние се мей, ко то рые име ют ре сур сы для вос пи та ния си рот и смо гут
обес пе чить ста биль ную за бо ту, пу тем про ве де ния ин фор ма ци он ной кам па нии, на прав -
лен ной на рас про ст ра не ние до сто вер ной и ка че ст вен ной ин фор ма ции по во про сам
жиз не ус т рой ст ва де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей. В рам ках та кой кам па -
нии пред по ла га ют ся из да ние пе чат ной ин фор ма ции —  бюл ле те ней, бро шюр, бук ле тов
для бу ду щих при ем ных ро ди те лей; под го тов ка и вы пуск те ле ви зи он ных и ра дио про -
грамм по про бле мам раз ви тия се мей ных форм ус т рой ст ва де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей; про из вод ст во на руж ной рек ла мы.

2. От бор и под го тов ка бу ду щих ро ди те лей-вос пи та те лей, вы пол ня емые груп пой
спе ци а ли с тов, в со став ко то рой вхо дят пси хо лог и со ци аль ный ра бот ник. Обя за тель ны -
ми со став ля ю щи ми их де я тель но с ти яв ля ет ся про ве де ние те ле фон ных пе ре го во ров,
а так же ин фор ма ци он ных встреч с кан ди да та ми в ро ди те ли-вос пи та те ли, на ко то рых ос -
ве ща ют ся во про сы о юри ди че с ких ос но вах за ме ща ю щей се мьи, тре бо ва ни ях к вос пи -
та те лям; фор ми ро ва ние тре нин го вых групп и про ве де ние тре нин гов; об сле до ва ние ус -
ло вий жиз ни граж дан, про шед ших тре нинг и еще раз вы ра зив ших же ла ние взять
ре бен ка в се мью; со став ле ние за клю че ния о том, что про шед шие под го тов ку кан ди да -
ты мо гут стать ро ди те ля ми-вос пи та те ля ми. 

3. Под го тов ка де тей к по ме ще нию в за ме ща ю щую се мью, за клю чащаяся в про ве -
де нии кор рек ци он но-ре а би ли та ци он ных, вос пи та тель ных ме ро при я тий, ме ро при я тий
по за щи те прав и за кон ных ин те ре сов де тей. Под го тов ка пре ду с ма т ри ва ет пер вич ное
ком плекс ное об сле до ва ние ре бен ка (осо бен но важ на ме ди цин ская ди а гно с ти ка), оп ре -
де ле ние не об хо ди мых мер по его со ци аль ной за щи те, ле че нию, пси хо ло ги че с кой ре а -
би ли та ции, ус та нов ле нию со ци аль но го ста ту са. 

В свя зи с осо бо слож ны ми про бле ма ми де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, при раз ра бот ке и ре а ли за ции кор рек ци он но-ре а би ли та ци он ных пла нов для каж до -
го ре бен ка про во дят ся его уг луб лен ная те ра пия, сня тие пост трав ма ти че с ко го син д ро -
ма, по след ст вий же с то ко го об ра ще ния в раз ных фор мах, кор рек ция зна чи тель ных
от кло не ний по ве де ния, школь ной дез адап та ции. 

4. Под бор для ре бен ка сов ме с ти мой се мьи, зна ком ст во, при вы ка ние. За прос на
под бор для ре бен ка за ме ща ю щей се мьи со дер жит ос нов ные све де ния о его со ци аль -
ном ста ту се, здо ро вье и раз ви тии; оп ре де ля ет ос нов ные тре бо ва ния к се мье вос пи та -
те лей. Что бы сде лать за клю че ние о сов ме с ти мо с ти се мьи, важ но знать о ней все: пол -
ная или не пол ная се мья; на ли чие в ней дру гих де тей и их воз раст; лич но ст ные ка че ст ва
вос пи та те лей; ин тел лек ту аль ный по тен ци ал и за про сы вос пи та те лей; сво бод ное вре мя
вос пи та те ля; дру гие ре сур сы се мьи, не об хо ди мые для кон крет но го ре бен ка.

В це лях по лу че ния как мож но бо лее пол ной кар ти ны пси хо эмо ци о наль ного ста ту -
са кан ди да та с его со гла сия мо жет быть про ве де но те с ти ро ва ние. Се мья, со от вет ст ву -
ю щая тре бо ва ни ям за про са и го то вая к раз ме ще нию кон крет но го ре бен ка, пе ре хо дит
к эта пу зна ком ст ва с ним.

Про це ду ра зна ком ст ва вклю ча ет за оч ное и оч ное зна ком ст во. За оч ное зна ком ст во
со сто ит в пре до став ле нии пол ной ин фор ма ции о ре бен ке. Уточ ня ет ся мне ние о том,
на сколь ко дан ные взрос лые и ре бе нок под хо дят друг дру гу. В слу чае по ло жи тель но го
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за клю че ния про ис хо дит оч ное зна ком ст во ро ди те лей-вос пи та те лей и ре бен ка. Этот
про цесс про во дит ся стро го ин ди ви ду аль но, его фор мы и дли тель ность обус лов ле ны
по треб но с тя ми и воз мож но с тя ми как се мьи, так и ре бен ка. Ре зуль та ты на блю де ний,
в ко то рых фик си ру ют ся эмо ци о наль ное со сто я ние и ха рак тер вза и мо от но ше ния ре бен -
ка и но вых вос пи та те лей, от ра жа ют ся в ак тах. Как пра ви ло, ак тов долж но быть не ме -
нее трех, и они со дер жат дан ные о пер вой встре че, даль ней шем про цес се зна ком ст ва,
ре ше ние о воз мож но с ти за клю че ния до го во ра с вос пи та те лем. 

5. Раз ме ще ние ре бен ка в се мье. Ре ше ние о пе ре да че ре бен ка в се мью при ни ма ет -
ся на за се да нии кон си ли у ма в при сут ст вии ро ди те лей-вос пи та те лей. По сле под пи са ния
до го во ра ро ди тель-вос пи та тель вза и мо дей ст ву ет со спе ци а ли с та ми, ко то рые обес пе -
чи ва ют про фес си о наль ное со про вож де ние се мьи. В те че ние пер вых трех ме ся цев со -
ци аль ный ра бот ник, от ве ча ю щий за ре бен ка, раз в две не де ли до кла ды ва ет на за се да -
нии кон си ли у ма о хо де адап та ции ре бен ка в за ме ща ю щей се мье. Пер вы ми при зна ка ми
ус пеш ной адап та ции яв ля ет ся ори ен ти ров ка в но вых от но ше ни ях, вы пол не ние при ня -
тых тре бо ва ний.

6. Со про вож де ние ре бен ка в за ме ща ю щей се мье. Ре а би ли та ци он но-вос пи та тель -
ная ра бо та с де ть ми, про жи ва ю щи ми в за ме ща ю щих се мь ях, про дол жа ет ся с уче том
ес те ст вен ной ат мо сфе ры се мьи, в ко то рой про те ка ет жизнь де тей, осу ще ств ля ет ся их
об ра зо ва ние и раз ви тие.

Вме ша тель ст во спе ци а ли с тов про во дит ся в фор ме кор рек ции и ока за ния по мо щи
в ус та нов ле нии на и бо лее про дук тив ных от но ше ний в за ме ща ю щих се мь ях, сня тии кон -
фликт ных си ту а ций; в про ве де нии кон суль та ций и ока за нии по мо щи ро ди те лям-вос пи -
та те лям в ор га ни за ции жиз ни, обу че ния и раз ви тия де тей в се мь ях в со от вет ст вии
с пла на ми по всед нев ной жиз не де я тель но с ти.

Бла го да ря вне д ре нию тех но ло гии ус т рой ст ва де тей в за ме ща ю щую се мью в субъ -
ек тах Рос сий ской Фе де ра ции де ти-си ро ты и де ти, ос тав ши е ся без по пе че ния ро ди те -
лей, пе ре да ют ся из ин тер нат ных уч реж де ний на се мей ные фор мы вос пи та ния. 
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При под держ ке Фон да в 2009 г. в Во ло год ской об ла с ти из об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, где функ ци о ни -
ру ют служ бы, ре а ли зу ю щие дан ную тех но ло гию, пе ре дан на вос пи та ние в се мьи 71 ре -
бе нок, 100 кан ди да тов в за ме ща ю щие ро ди те ли про шли пси хо ло го-пе да го ги че с кую
под го тов ку к при ему в се мью ре бен ка-си ро ты. За это вре мя на 5% воз рос удель ный вес
за ме ща ю щих се мей, по лу чив ших ка че ст вен ные ус лу ги по со ци аль но-пси хо ло го-ме ди -
ко-пе да го ги че с ко му со про вож де нию. 

В Яма ло-Не нец ком ав то ном ном ок ру ге в рам ках ре ги о наль ной про грам мы «Про -
фи лак ти ка со ци аль но го си рот ст ва де тей в Яма ло-Не нец ком ав то ном ном ок ру ге
на 2009—2010 го ды “До ро га до мой”», проводилась ра бо та, на прав лен ная на со дей ст вие

Готовимся в семью



ор га нам опе ки и по пе чи тель ст ва в ре ше нии во про сов жиз не ус т рой ст ва вос пи тан ни ков.
В 2009 г. в се мьи граж дан ус т ро е но 87% де тей, ос тав ших ся без ро ди тель ско го по пе че -
ния, что на 4,0% боль ше, чем в 2008 г. 

Ре а ли за ция в Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия — Ала ния в рам ках ре с пуб ли кан ской
про грам мы «Ор га ни за ция и осу ще ств ле ние де я тель но с ти по под бо ру, под го тов ке, со -
про вож де нию и под держ ке за ме ща ю щих се мей в Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия —
Ала ния» тех но ло гии по ме ще ния де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в за ме -
ща ю щие се мьи поз во ли ла обес пе чить раз лич ные ви ды про фес си о наль ной ад рес ной
по мо щи граж да нам, же ла ю щим при нять или при няв шим на вос пи та ние ре бен ка
(детей); осу ще ств лять про фи лак ти ку кри зис ных си ту а ций в при ем ных се мь ях; со здать
си с те му про фес си о наль но го со про вож де ния де тей, вос пи ты ва ю щих ся в за ме ща ю щих
се мь ях, и лиц стар ше 18 лет из чис ла та ких де тей. В те че ние 2009 г. спе ци а ли с ты про -
ве ли 531 вы ход в за ме ща ю щие се мьи, 362 кон суль та ции с де ть ми и за ме ща ю щи ми ро -
ди те ля ми. Про шли обу че ние 89 кан ди да тов в за ме ща ю щие ро ди те ли. Сви де тель ст вом
эф фек тив но с ти ре а ли за ции тех но ло гии ус т рой ст ва де тей в за ме ща ю щие се мьи слу жит
от сут ст вие слу ча ев от ме ны ре ше ния о пе ре да че ре бен ка на вос пи та ние в се мью в свя -
зи с не над ле жа щим вы пол не ни ем за ме ща ю щи ми ро ди те ля ми (усы но ви те ля ми, опе ку -
на ми, по пе чи те ля ми, при ем ны ми ро ди те ля ми) обя зан но с тей по вос пи та нию де тей.

В це лях под го тов ки  се мей,  же ла ю щих при нять на вос пи та ние де тей, во всех 44 му -
ни ци паль ных об ра зо ва ни ях Крас но дар ско го края функ ци о ни ру ют шко лы при ем ных ро ди -
те лей. В 2009 г. в му ни ци паль ных шко лах про шли под го тов ку 1435 че ло век (1125 се мей),
из них при ня л де тей в свою се мью 881 че ло век (695 се мей). За год в 3,2 ра за сни зи -
лось ко ли че ст во де тей, воз вра щен ных из при ем ных се мей (в 2008 г. —  52 че ло ве ка,
в 2009 г. —  16 че ло век).

В ре зуль та те ре а ли за ции про грам мы Но во си бир ской об ла с ти «Чу жих де тей не бы -
ва ет» со зда но че ты ре но вые служ бы со про вож де ния за ме ща ю щих се мей. Спе ци а ли с -
ты со про вож да ли 110 за ме ща ю щих се мей, в ко то рых вос пи ты ва ют ся 209 де тей из чис -
ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей. За ме ща ю щим се мь ям
ока за но 690 ус луг.

В Том ской об ла с ти за счет средств Фон да в 2009 г. в 10 му ни ци паль ных об ра зо ва -
ни ях об ла с ти вне д ря лась стан дар ти зи ро ван ная ус лу га «Со про вож де ние при ем ной
и опе кун ской се мьи». Она бы ла ока за на 567 за ме ща ю щим се мь ям. В шко лах при ем ных
ро ди те лей про шел под го тов ку 431 че ло век, из них 424 че ло ве ка по лу чи ли за клю че ние
о воз мож но с ти пе ре да чи де тей на вос пи та ние в их се мьи. 

В Ре с пуб ли ке Бу ря тия ко ли че ст во про фес си о наль но под го тов лен ных кан ди да тов
в при ем ные ро ди те ли вы рос ло на 5%; три дет ских до ма пе ре про фи ли ро ва ны в меж рай -
он ные цен т ры со про вож де ния за ме ща ю щих се мей. В це лях обес пе че ния эф фек тив но -
го про цес са со про вож де ния за ме ща ю щих се мей в ре с пуб ли ке со зда на тре ху ров не вая
струк ту ра этой де я тель но с ти. Ре с пуб ли кан ский уро вень пред став лен Ре с пуб ли кан ским
цен т ром по ра бо те с се мь ей и де ть ми при Ре с пуб ли кан ском агент ст ве по де лам се мьи
и де тей, дру гие уров ни —  меж рай он ны ми и рай он ны ми служ ба ми со про вож де ния со -
от вет ст вен но.

В Тю мен ской об ла с ти в 2009 г. сфор ми ро ва на по тер ри то ри аль но му прин ци пу ба -
за дан ных о кан ди да тах в за ме ща ю щие ро ди те ли, со дер жа щая све де ния о 987 граж да -
нах. В тер ри то ри аль ных цен т рах со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния об ла с ти со зда -
ны и функ ци о ни ру ют шко лы под го тов ки за ме ща ю щих ро ди те лей. В 2009 г. в них
про ве де но бо лее 500 за ня тий, обу че но бо лее 2,2 тыс. че ло век. Сре ди се мей, про шед -
ших под го тов ку, от сут ст ву ют слу чаи от ка за и воз вра та при ем ных де тей (за пла ни ро ван -
ный по ка за тель на 2009 г. —  4%).

В рам ках ре а ли за ции в Ни же го род ской об ла с ти в 2009 г. про грам мы «Под за щи той
се мьи» служ бы со про вож де ния се мьи и ре бен ка со зда ны на ба зе 22 пи лот ных уч реж -
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де ний. Это поз во ли ло ока зать 100 граж да нам, изъ я вив шим же ла ние при нять и при няв -
шим на вос пи та ние де тей-си рот, ком плекс ную со ци аль ную под держ ку. 

В те че ние 2009 г. на ба зе об ра зо ва тель ных ор га ни за ций для де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, Кур ган ской об ла с ти про шли курс под го тов ки бо -
лее 600 се мей. Пе да го ги-пси хо ло ги этих ор га ни за ций про ве ли око ло 800 ин ди ви ду аль -
ных и груп по вых кон суль та ций. Ор га ни за ция си с тем ной ра бо ты по кор рек ции пси хо -
эмо ци о наль но го со сто я ния де тей, на хо дя щих ся под опе кой (по пе чи тель ст вом),
в при ем ных се мь ях, на па тро на те (4675 че ло век), спо соб ст во ва ла по вы ше нию ка че ст ва
жиз ни де тей, сни же нию у них уров ня тре вож но с ти. Все это поз во ли ло в 2009 г. све с ти
к ну лю по ка за тель воз вра та де тей из за ме ща ю щих се мей, про шед ших под го тов ку и по -
лу чив ших по ло жи тель ные за клю че ния об их вос пи та тель ных ре сур сах. 

III.3. СПЕ ЦИ АЛЬ НЫЕ МЕ ТО ДЫ И МЕ ТО ДИ КИ  
РАН НЕЙ ПО МО ЩИ

В 2009 г. 27% про грамм и  39% про ек тов из об ще го чис ла  по лу чив ших под держ -
ку Фон да бы ли раз ра бо та ны в рам ках при ори тет но го на прав ле ния «Со ци аль ная под -
держ ка се мей с де ть ми-ин ва ли да ми для обес пе че ния мак си маль но воз мож но го раз ви -
тия та ких де тей в ус ло ви ях се мей но го вос пи та ния, их со ци а ли за ции, под го тов ки
к са мо сто я тель ной жиз ни и ин те г ра ции в об ще ст во».  Их ре а ли за ция пре ду с ма т ри ва ет
раз ра бот ку и вне д ре ние тех но ло гий, мо де лей и ме то дик, ох ва ты ва ю щих все сто ро ны
жиз не де я тель но с ти ре бен ка с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья и  его се мьи,
в том чис ле  ин но ва ци он ных ме то дик ран ней по мо щи се мь ям, вос пи ты ва ю щим де тей
с осо бы ми по треб но с тя ми. 

III.3.1. Обучение родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья
навыкам ухода и методикам проведения
реабилитационных мероприятий

Чтобы раз ви тие ре бен ка бы ло пол но цен ным и гар мо нич ным, ему не об хо ди мо рас -
ти в се мье —  в ат мо сфе ре сча с тья, люб ви и по ни ма ния. Это еще бо лее важ но для де -
тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья, ко то рые нуж да ют ся в осо бой под держ -
ке и по мо щи близ ких лю дей. 

Од ним из ос нов ных фак то ров раз ви тия пси хи ки ре бен ка яв ля ет ся его об ще ние
с ро ди те ля ми. Ро ди те лям не об хо ди мо вклю чать ся в про цесс обу че ния и вос пи та ния
с пер вых лет жиз ни ма лы ша, что поз во лит не толь ко скор рек ти ро вать име ю щи е ся не -
до стат ки в его раз ви тии, но и пре ду пре дить по яв ле ние вто рич ных от кло не ний. Обу че -
ние ро ди те лей поз во ля ет мак си маль но при влечь их к уча с тию в про цес се обу че ния
и вос пи та ния ре бен ка, сфор ми ро вать адек ват ное пред став ле ние о его воз мож но с тях
и про бле мах, свя зан ных с раз ви ти ем.

В хо де обу че ния ро ди те лей де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья ре -
ша ют ся сле ду ю щие за да чи:

� рас ши ре ние ин фор ми ро ван но с ти о по тен ци аль ных воз мож но с тях ре бен ка, о его
пер спек ти вах в раз лич ных ас пек тах ре а би ли та ции;

� обу че ние при емам ор га ни за ции иг ро вой  де я тель но с ти ре бен ка, спо соб ст ву ю -
щей его пси хи че с ко му раз ви тию, ме то дам иг ро во го вза и мо дей ст вия с ре бен ком; оз на -
ком ле ние с раз ви ва ю щи ми и ди дак ти че с ки ми иг ра ми; 

� обу че ние со зда нию на и бо лее бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия ре бен ка, на -
вы кам и при емам пра виль но го по зи тив но го вза и мо дей ст вия с ма лы шом;
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� обу че ние ме то ди кам ран не го ре че во го и ин тел лек ту аль но го раз ви тия ре бен ка
с на ру ше ни я ми в раз ви тии; 

� обу че ние при емам ока за ния ре бен ку по мо щи в ос во е нии  дви га тель ных на вы ков; 
� обу че ние на вы кам ухо да за де ть ми; 
� кон суль ти ро ва ние се мей по во про сам кор рек ци он но-пе да го ги че с кой по мо щи де тям;
� об ра зо ва тель ная под держ ка ро ди те лей в це лях их  ак тив но го вклю че ния в про -

цесс ре а би ли та ции де тей и ока за ние им по мо щи в са мо раз ви тии; 
� обес пе че ние се мей  ме то ди че с ки ми ма те ри а ла ми по во про сам раз ви тия де тей; 
� все сто рон нее по вы ше ние ро ди тель ской ком пе тент но с ти.
Обу че ние ро ди те лей мо жет про хо дить в фор ме обу ча ю щих се ми на ров, груп по вых

за ня тий, ин ди ви ду аль ных кон суль та ций, сов ме ст ных за ня тий с ре бен ком и спе ци а ли с -
том.

За ня тия, на ко то рых ро ди тель и пе да гог вы сту па ют рав но прав ны ми парт не ра ми,
осу ще ств ля ю щи ми сов ме ст ную де я тель ность по до сти же нию об щей це ли,  поз во ля ют
ро ди те лям по лу чить ин фор ма цию не по сред ст вен но о сво ем ре бен ке, его труд но с тях
и осо бен но с тях, спо со бах вза и мо дей ст вия с ним.  По лу чен ные опыт и зна ния ро ди те -
ли ис поль зу ют в до маш них ус ло ви ях. Опо ра на пред став лен ную спе ци а ли с том мо дель
за ня тия поз во ля ет до стичь зна чи тель ных по ло жи тель ных ре зуль та тов при про ве де нии
до маш них игр-уп раж не ний. 

Важ но, что бы ро ди те ли не толь ко по лу чи ли оп ре де лен ные на вы ки вза и мо дей ст вия
с ре бен ком и его  раз ви тия, но и мог ли ор га ни зо вать кор рек ци он но-раз ви ва ю щий про -
цесс в до маш них ус ло ви ях с уче том осо бен но с тей ре бен ка. При этом сле ду ет со блю -
дать сле ду ю щие ре ко мен да ции: 

� за ня тия в до маш них ус ло ви ях долж ны про хо дить в ком форт ной и до б ро же ла тель -
ной об ста нов ке;

� пред ла га е мые за да ния долж ны быть до ступ ны для ре бен ка;
� ес ли про стей шие за да ния вы зы ва ют у ре бен ка за труд не ния, не об хо ди мо ре а ги -

ро вать на это спо кой но, ни в ко ем слу чае не по ка зы вая ма лы шу сво е го раз дра же ния
вслед ст вие его не пра виль ных дей ст вий или от ве тов;

� обя за тель но сле ду ет под во дить ито ги за ня тия, при этом оцен ка ра бо ты ре бен ка не -
пре мен но долж на быть до б ро же ла тель ной, рас кры ва ю щей по ло жи тель ные ее сто ро ны;

� важ но, что бы за ня тия с ре бен ком в се мье бы ли си с те ма ти че с ки ми и про во ди лись
при мер но в од но и то же вре мя.

В 2009 г. при не по сред ст вен ной под держ ке Фон да в Но во си бир ской об ла с ти со -
здан центр раз ви тия аби ли та ци он ной ком пе тент но с ти ро ди те лей на ба зе го род ской об -
ще ст вен ной ор га ни за ции ин ва ли дов «Об ще ст во “ДА УН СИН Д РОМ”». Се мь ям, име ю -
щим де тей ран не го воз ра с та с на ру ше ни я ми в раз ви тии, ока зы ва ет ся по мощь
в ор га ни за ции кор рек ци он но го про цес са и в фор ми ро ва нии со ци аль ной ак тив но с ти ро -
ди те лей. 
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Ре сурс ным цен т ром Но во си бир ской об ла ст -
ной об ще ст вен ной ор га ни за ции де тей-ин ва ли дов
с пси хо не в ро ло ги че с ки ми за бо ле ва ни я ми «Пер во -
цвет» про ве де ны два двух днев ных обу ча ю щих се -
ми на ра для ро ди те лей, в ко то рых при ня ли уча с тие
30 че ло век. 

В Ни же го род ской об ла с ти со сто я лись ин фор -
ма ци он но-прак ти че с кие се ми на ры «Шко ла ро ди -
те лей с осо бым ре бен ком», на ко то рых для ро ди -
те лей де тей-ин ва ли дов про во ди лись тре нин ги,
ма с тер-клас сы по при ме не нию ре а би ли та ци он ных
при емов в ус ло ви ях се мей но го вос пи та ния.

Обучающий семинар с родителями 
детей-инвалидов



В Мур ман ской об ла с ти на ба зе Кан да лакшско го цен т ра со ци аль ной по мо щи се мье
и де тям от кры та  «Ма ми на шко ла» для обу че ния ро ди те лей, вос пи ты ва ю щих де тей-ин -
ва ли дов. В про во ди мых шко лой ме ро при я ти ях в ок тя б ре — де ка б ре 2009 г. при ня ли
уча с тие 29 ро ди те лей.

В Ас т ра хан ской об ла с ти в 2009 г. спе ци а ли с та ми ре а би ли та ци он но го цен т ра для
де тей и под ро ст ков с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми «Кор рек ция и раз ви тие» про ве -
де ны  обу ча ю щие прак ти ку мы для ро ди те лей, вос пи ты ва ю щих де тей с ог ра ни чен ны ми
воз мож но с тя ми здо ро вья. За ня тия бы ли ор га ни зо ва ны в Ено та ев ском, Чер но яр ском,
На ри ма нов ском, Ли ман ском, Ик ря нин ском рай о нах. Для 58 ро ди те лей, вос пи ты ва ю -
щих де тей с на ру ше ни я ми  ре чи в воз ра с те от 1 го да до 5 лет, бы ли про ве де ны обу ча -
ю щие за ня тия и тре нинг по ран не му вме ша тель ст ву.

В Ре с пуб ли ке Бу ря тия про ве ден   цикл  бе сед с ро ди те ля ми по про грам ме «Шко -
ла мам». В со став слу ша те лей во шли об щая груп па и груп па ро ди те лей, име ю щих де -
тей с на ру ше ни я ми опор но-дви га тель но го ап па ра та, за держ кой пси хи че с ко го раз ви тия,
ДЦП-син д ро мом.

В Ал тай ском крае в рам ках ре а ли за ции ре ги о наль ной про грам мы, по лу чив шей
под держ ку Фон да, в це лях дис тан ци он но го кон суль ти ро ва ния со здан ин тер нет-сайт
«Рас тем и раз ви ва ем ся вме с те». Про ве де на ра бо та по на пол не нию сай та ин фор ма ци -
ей об ин но ва ци он ных тех но ло ги ях, ме то дах и ме то ди ках  ран ней по мо щи. 

Ана ло гич ная ра бо та про во дит ся и в дру гих ре ги о нах, в ко то рых ре а ли зу ют ся про -
грам мы и про ек ты, на прав лен ные на по вы ше ние ка че ст ва жиз ни де тей с ог ра ни чен ны -
ми воз мож но с тя ми здо ро вья. 

III.3.2. До маш нее ви зи ти ро ва ние

Ана лиз ра бо ты уч реж де ний,  пре до став ля ю щих со ци аль но-ре а би ли та ци он ные  ус -
лу ги  де тям-ин ва ли дам,    поз во лил вы явить про бле му от сут ст вия про лон ги ро ван но го
эф фек та ре а би ли та ци он ных ме ро при я тий.  При чи на ми это го, по мне нию мно гих спе ци -
а ли с тов, яв ля ют ся от сут ст вие у ро ди те лей на вы ков ре а би ли та ции в до маш них ус ло ви -
ях, а так же спе ци аль ных служб, рас по ло жен ных не по да ле ку от ме с та жи тель ст ва се -
мьи, ко то рые осо бен но важ ны для се мей с ма ло мо биль ны ми де ть ми. 

В це лях ре ше ния ука зан ной про бле мы ак тив но раз ра ба ты ва ет ся и вне д ря ет ся
прак ти ка  до маш не го ви зи ти ро ва ния,  ко то рая пред по ла га ет вы ход в се мью ко ман ды
спе ци а ли с тов, при зван ной пред при нять не об хо ди мые ме ры по со зда нию спе ци аль ных
ус ло вий для ус пеш ной со ци аль ной и пси хо ло го-пе да го ги че с кой адап та ции се мьи и ре -
бен ка.

Спе ци а ли с ты ста вят пе ред со бой сле ду ю щие за да чи:
� ока за ние ква ли фи ци ро ван ной со ци аль но-пси хо ло ги че с кой и со ци аль но-пе да го ги -

че с кой по мо щи ре бен ку в до маш них ус ло ви ях;
� обу че ние ро ди те лей при емам ухо да за ре бен ком и ме то ди че с ким при емам его

раз ви тия;
� вклю че ние ро ди те лей в про цесс ре а би ли та ции ре бен ка. 
До маш нее ви зи ти ро ва ние мо жет быть ор га ни зо ва но как в рам ках со ци аль но го со -

про вож де ния се мьи,  так  и в ка че ст ве  са мо сто я тель но го кур са. В ка че ст ве са мо сто я -
тель но го кур са до маш нее ви зи ти ро ва ние  вклю ча ет в се бя ин тен сив ный курс обу че ния
ро ди те лей, курс кор рек ци он но-раз ви ва ю щих за ня тий для ре бен ка, ре ше ние про блем
се мьи, вы яв лен ных в хо де ди а гно с ти ки. Ра бо та с се мь ей ве дет ся по ин ди ви ду аль ным
гра фи ку и про грам ме. Ра бо та с де ть ми, име ю щи ми тя же лые на ру ше ния, мо жет про во -
дить ся еже год но, а в не ко то рых слу ча ях (по по ка за ни ям) —  не сколь ко раз в год. 

Курс кор рек ци он но-раз ви ва ю щих за ня тий для ре бен ка вклю ча ет два на прав ле -
ния —  со ци аль но-пси хо ло ги че с кое и со ци аль но-пе да го ги че с кое. 
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Со ци аль но-пси хо ло ги че с кое на прав ле ние кор рек ци он но-раз ви ва ю щих за ня тий
пре ду с ма т ри ва ет раз ви тие пси хи че с ких про цес сов и эмо ци о наль но-во ле вой сфе ры,
ока за ние по мо щи в са мо ре а ли за ции, са мо ут верж де нии и са мо со зна нии лич но с ти.

В за ня тия вклю че ны кор рек ци он но-раз ви ва ю щие те ма ти че с кие уп раж не ния и иг ры
с эле мен та ми арт-те ра пии, на це лен ные на  фор ми ро ва ние по ло жи тель ных эмо ций, по -
вы ше ние са мо оцен ки, раз ви тие пси хи че с ких про цес сов. Эле мен ты арт-те ра пии ис -
поль зу ют ся для сти му ля ции и раз ви тия ин ди ви ду аль но го твор че с ко го по тен ци а ла лич -
но с ти ре бен ка. Бла го да ря при ме не нию раз лич ных форм ху до же ст вен ной де я тель но с ти
скла ды ва ют ся ус ло вия, в ко то рых ре бе нок чув ст ву ет се бя бо лее ус пеш ным, спо соб ным
спра вить ся с труд ной си ту а ци ей. При этом у не го раз ви ва ют ся чув ст ва соб ст вен но го
до сто ин ст ва и са мо ува же ния.

На и бо лее ча с то при ме ня ют ся та кие тех ни ки, как со зда ние ком по зи ций, ри со ва ние
кра с ка ми и гу а шью, на не се ние от пе чат ков, гра фи че с ких сле дов (штри хов, ка ра ку лей,
чер ка ния) на лист бу ма ги, до с ку, вы пол ня е мое с по мо щью ку соч ка жа той бу ма ги, штам -
пи ков, паль чи ка ми, ла дош ка ми и т.д.

Со ци аль но-пе да го ги че с кое на прав ле ние кор рек ци он но-раз ви ва ю щих за ня тий пре -
ду с ма т ри ва ет раз ви тие по зна ва тель ной сфе ры, твор че с ких спо соб но с тей ре бен ка,  ре -
ше ние об ра зо ва тель ных, кор рек ци он но-раз ви ва ю щих и вос пи та тель ных за дач.

Спе ци а лист раз ра ба ты ва ет для каж до го ре бен ка спе ци аль ный курс ком плекс ных
кор рек ци он но-раз ви ва ю щих за ня тий. Мо гут ис поль зо вать ся раз лич ные кур сы, на прав -
лен ные на до сти же ние оп ре де лен ных це лей.

Не пре мен ным эле мен том до маш не го ви зи ти ро ва ния яв ля ет ся ра бо та с ро ди те ля -
ми. Она на прав ле на на фор ми ро ва ние у них адек ват ной по зи ции по вос пи та нию ре бен -
ка, на по вы ше ние уров ня ро ди тель ской ком пе тент но с ти в во про сах вос пи та ния де тей,
при ви тие уме ния со зда вать си ту а цию сов ме ст ной с ре бен ком де я тель но с ти, на обу че -
ние на вы кам кор рек ци он ной ра бо ты, кор рек цию пси хо ло ги че с ко го со сто я ния ма те рей.

Ро ди те ли, при сут ст вуя при ра бо те спе ци а ли с тов цен т ра, са ми обу ча ют ся то му, как
нуж но про во дить за ня тия. По сте пен но при под держ ке спе ци а ли с тов они ста но вят ся ак -
тив ны ми уча ст ни ка ми ре а би ли та ци он но го про цес са и пе да го га ми для сво их де тей. По
кон спек там, раз ра бо тан ным спе ци а ли с та ми, ро ди те ли про во дят за ня тия, са мо сто я -
тель но под би ра ют ма те ри ал.

Вне д ре ние прак ти ки до маш не го ви зи ти ро ва ния при во дит к та ким по зи тив ным ре -
зуль та там, как:

� по ло жи тель ная ди на ми ка в раз ви тии де тей и стой кий ре а би ли та ци он ный эф фект; 
� ка че ст вен ные из ме не ния вза и мо от но ше ний в се мье, в том чис ле дет ско-ро ди -

тель ских от но ше ний; 
� уве ли че ние чис ла ро ди те лей, ис поль зу ю щих при емы кор рек ци он ной ра бо ты с ре -

бен ком в до маш них ус ло ви ях;
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Обучающий семинар по домашнему
визитированию

� уве ли че ние ко ли че ст ва се мей, во вле чен ных
в раз лич ные ви ды де я тель но с ти, вклю чая ра бо ту ро -
ди тель ско го клу ба, ор га ни за цию куль тур но-мас со -
вых ме ро при я тий и т.д.

Прак ти ка до маш не го ви зи ти ро ва ния по лу чи ла
рас про ст ра не ние в хо де ре а ли за ции це ло го ря да
про ек тов и ре ги о наль ных про грамм, по лу чив ших
в 2009 г. под держ ку Фон да. Так, в Но во си бир ской
об ла с ти в рам ках ре а ли за ции про грам мы  «Пер вые
сту пень ки к раз ви тию» ста ло воз мож ным  вклю чить
в со став по мо щи се мь ям с де ть ми с ог ра ни чен ны ми
воз мож но с тя ми здо ро вья до маш ние ви зи ты. Дом аш -
ний ви зит осу ще ств ля ет ся ко ор ди на то ром се мей ной



под держ ки, пси хо ло гом, спе ци а ли с том по дет ской ком му ни ка ции в со от вет ст вии с ин -
ди ви ду аль ной про грам мой раз ви тия ре бен ка. 

В рам ках ре а ли за ции в За бай каль ском крае про ек та цен т ра ме ди ко-со ци аль ной ре -
а би ли та ции ин ва ли дов «Рос ток» «Вме с те мы смо жем боль ше» ус пеш но дей ст ву ет
«Мо биль ная шко ла ДЦП», бла го да ря че му ро ди те ли име ют воз мож ность под ру ко вод -
ст вом спе ци а ли с тов при ме нять и за креп лять по лу чен ные зна ния и на вы ки  в до маш них
ус ло ви ях. За от чет ный пе ри од об слу же но 22 се мьи.

Му ни ци паль ное уч реж де ние «Ре а би ли та ци он ный центр для де тей и под ро ст ков
с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми» Вол хов ско го му ни ци паль но го рай о на Ле нин град -
ской об ла с ти при под держ ке Фон да про во дит  еже ме сяч ное до маш нее ви зи ти ро ва ние
се мей, име ю щих де тей с мно же ст вен ны ми на ру ше ни я ми здоровья, на прав лен ное
на адап та цию ок ру жа ю щей сре ды к нуж дам ре бен ка, ор га ни за цию ухо да за ним в со от -
вет ст вии с осо бен но с тя ми его раз ви тия. Об слу же но 25 се мей. 

В Ал тай ском крае в хо де ре а ли за ции ре ги о наль ной про грам мы ран не го вме ша -
тель ст ва це лью до маш не го ви зи ти ро ва ния бы ло оп ре де ле но по вы ше ние ро ли в про -
цес се аби ли та ции ре бен ка с на ру ше ни я ми раз ви тия и здо ро вья ес те ст вен ной до маш -
ней сре ды. До маш ним ви зи ти ро ва ни ем ох ва че но 107 де тей и чле нов их се мей.
В ре зуль та те про ве ден ной ра бо ты от ме ча ет ся по вы ше ние пси хо ло го-пе да го ги че с кой
ком пе тент но с ти ро ди те лей, осо зна ние ими ре а би ли та ци он но го мар ш ру та, по ло жи тель -
ная ди на ми ка в раз ви тии де тей.  

В Ре с пуб ли ке Та тар стан ме ха низ мом ак тив но го вклю че ния де тей-ин ва ли дов и их се -
мей в со ци аль ную жизнь по ме с ту жи тель ст ва в це лях улуч ше ния ка че ст ва жиз ни слу жит
раз ви тие се ти служб до маш не го ви зи ти ро ва ния, со здан ной  в рам ках  ре а ли за ции про -
грам мы. Де я тель ность служб обес пе чи ва ет со зда ние пер вич но го зве на ре а би ли та ци он -
ной ра бо ты и ока за ния по мо щи се мь ям по ме с ту жи тель ст ва в му ни ци паль ных рай о нах
ре с пуб ли ки. Про во ди мая ра бо та долж на так же спо соб ст во вать сни же нию по ка за те лей
си рот ст ва и ин ва ли ди за ции де тей с тя же лы ми на ру ше ни я ми раз ви тия и здо ро вья. 

III.4. ПРО ФИ ЛАК ТИ КА ПО ВТОР НЫХ ПРА ВО НА РУ ШЕ НИЙ 
НЕ СО ВЕР ШЕН НО ЛЕТ НИХ

В 2009 г. 7% про грамм и 16,7% про ек тов, по лу чив ших под держ ку  Фон да, бы ли
раз ра бо та ны и ре а ли зо вы ва лись в рам ках при ори тет но го на прав ле ния «Со ци аль ная ре -
а би ли та ция де тей, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном (со вер шив ших пра во на ру ше -
ния и пре ступ ле ния), про фи лак ти ка без над зор но с ти и бес при зор но с ти де тей, пре ступ -
но с ти не со вер шен но лет них, в том чис ле по втор ной». 

В хо де ре а ли за ции про грамм и про ек тов на ря ду с ис поль зо ва ни ем ус то яв ших ся
форм ра бо ты вне д ря ют ся ин но ва ци он ные прак ти ки, поз во ля ю щие со здать в хо де су -
деб но го про цес са пред по сыл ки для ре со ци а ли за ции несовершеннолетнего. Од ной
из та ких прак тик яв ля ет ся ор га ни за ция не пре рыв но го со ци аль но го со про вож де ния  де -
тей, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном, с при ме не ни ем со во куп но с ти вы ст ро ен ных
в це ле со об раз ной по сле до ва тель но с ти ме то дов и дей ст вий, на прав лен ных на сни же -
ние ри с ка со вер ше ния по втор но го пра во на ру ше ния (пре ступ ле ния). Де я тель ность спе -
ци а ли с тов, ре а ли зу ю щих  не пре рыв ное со ци аль ное со про вож де ние, вклю ча ет:

—  ана лиз со ци аль ной си ту а ции не со вер шен но лет не го;
—  оцен ку ри с ков и по треб но с тей (ОРП);
—  со став ле ние кар ты со ци аль но го со про вож де ния не со вер шен но лет не го (КСС)

и пред став ле ние ее сле до ва те лю;
—  уча с тие в су деб ных за се да ни ях, раз ра бот ку ин ди ви ду аль ной про грам мы ре а би -

ли та ции не со вер шен но лет не го (ИПР);
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—  ко ор ди на цию и кон троль де я тель но с ти лиц, от вет ст вен ных за вы пол не ние  ме -
ро при я тий ИПР; 

—  ока за ние пост пе ни тен ци ар ной по мо щи не со вер шен но лет ним.
Ус лов но  мож но вы де лить че ты ре ста дии не пре рыв но го со ци аль но го со про вож де -

ния  —   до су деб ную, су деб ную, пост су деб ную, пост пе ни тен ци ар ную.
На до су деб ной ста дии спе ци а лист, осу ще ств ля ю щий со про вож де ние, — как пра ви -

ло, это член ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них и за щи те их прав (КДНиЗП) —
при ни ма ет его де ло на со ци аль ное со про вож де ние; про во дит ана лиз его со ци аль ной
си ту а ции (по се ща ет ро ди те лей, вы яс ня ет об сто я тель ст ва жиз ни и т.п.); да ет оцен ку ри -
с ка со вер ше ния не со вер шен но лет ним по втор ных пра во на ру ше ний и пре ступ ле ний;
раз ра ба ты ва ет план ра бо ты с ним на до су деб ной ста дии.

На су деб ной ста дии  в за да чи спе ци а ли с та, осу ще ств ля ю ще го со ци аль ное со про -
вож де ние, вхо дит под го тов ка и пред став ле ние су дье до кла да  о ре а ли за ции пла на ра -
бо ты с не со вер шен но лет ним на до су деб ной ста дии, уча с тие в ка че ст ве спе ци а ли с та
в пред ва ри тель ном слу ша нии и су деб ном за се да нии.

На пост су деб ной ста дии, ес ли к не со вер шен но лет не му не бы ли при ня ты ме ры,
свя зан ные с ли ше ни ем сво бо ды, спе ци а лист про во дит оцен ку ри с ка по втор ных пра во -
на ру ше ний и пре ступ ле ний с уче том со вер шен но го де я ния; раз ра ба ты ва ет про ект
ИПР; оп ре де ля ет со став не об хо ди мых спе ци а ли с тов и при гла ша ет их на кон фе рен цию
«Круг за бо ты»; про во дит дан ную кон фе рен цию, на ко то рой при ни ма ет ся ИПР для даль -
ней ше го ут верж де ния у пред се да те ля КДНиЗП; осу ще ств ля ет ко ор ди на цию и кон троль
де я тель но с ти ис пол ни те лей ИПР; ор га ни зу ет про це ду ру пе ре смо т ра де ла не со вер шен -
но лет не го по во про сам из ме не ния ин тен сив но с ти со про вож де ния.

В слу ча ях, ког да  не со вер шен но лет ний по ре ше нию су да дол жен от бы вать на ка за -
ние в вос пи та тель ной ко ло нии, спе ци а лист сов ме ст но с ро ди те ля ми со став ля ет про ект
пла на со ци аль но го со про вож де ния се мьи на пе ри од от бы ва ния  не со вер шен но лет ним
на ка за ния, со гла со вы ва ет его с со труд ни ка ми вос пи та тель ной ко ло нии и пред став ля ет
для ут верж де ния пред се да те лю КДНиЗП.

На пост пе ни тен ци ар ной ста дии спе ци а лист, осу ще ств ля ю щий со про вож де ние,
про во дит оцен ку ри с ка со вер ше ния по втор но го пре ступ ле ния и со став ля ет план ра бо -
ты с не со вер шен но лет ним, ос во бо див шим ся из вос пи та тель ной ко ло нии, в хо де ре а ли -
за ции ко то ро го не ре же од но го ра за в ме сяц про во дит пе ре смо т ры де ла не со вер шен -
но лет не го по во про сам из ме не ния ин тен сив но с ти со про вож де ния.

Од ним из ин ст ру мен тов, обес пе чи ва ю щих не пре рыв ное со про вож де ние не со вер -
шен но лет не го пра во на ру ши те ля, слу жит ме тод струк ту ри ро ван ной оцен ки ри с ка со -
вер ше ния им по втор ных про ти во прав ных де я ний «Оцен ка ри с ка и по треб но с тей»
(ОРП). Дан ный ме тод, ис поль зу е мый на до су деб ной, пост су деб ной и пост пе ни тен ци ар -
ной  ста ди ях со ци аль но го со про вож де ния, поз во ля ет оп ре де лить фак то ры со вер ше ния
пре ступ ле ния не со вер шен но лет ним; оце нить сте пень ри с ка со вер ше ния по втор ных
пра во на ру ше ний;  вы де лить по треб но с ти не со вер шен но лет не го, удов ле тво ре ние ко -
то рых бу дет спо соб ст во вать его ре со ци а ли за ции. На ос но ве со бран ной ин фор ма ции
гото вит ся про грам ма ре а би ли та ции и ре со ци а ли за ции не со вер шен но лет не го с при -
вле че ни ем к уча с тию в ней со от вет ст ву ю щих уч реж де ний си с те мы про фи лак ти ки без -
над зор но с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них, пси хо ло ги че с ких служб и об ще -
ст вен ных ор га ни за ций. Про грам мы на це ле ны на сво е вре мен ное при ня тие мер по
ус т ра не нию не га тив ных фак то ров, дей ст вие ко то рых мо жет спро во ци ро вать по втор -
ные пра во на ру ше ния. 

В 2009 г. при под держ ке Фон да в рам ках ре а ли за ции про ек та Рос сий ско го бла го тво -
ри тель но го фон да «Нет ал ко го лиз му и нар ко ма нии» на ча лась рабо та по ши ро ко му вне д -
ре нию ме то да струк ту ри ро ван ной оцен ки по втор ных пра во на ру ше ний не со вер шен но лет -
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них в прак ти ку спе ци а ли с тов и со труд ни ков ор га нов и уч реж де ний си с те мы про фи лак ти -
ки без над зор но с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них г. Моск вы  и дру гих ре ги -
онов.

В хо де ре а ли за ции про ек та  «Мо дель юве наль ной про ба ции» (Чу ваш ская Ре с пуб -
ли ка) 29 прак ти че с ких ра бот ни ков —  чле нов и ра бот ни ков ко мис сий по де лам не со -
вер шен но лет них и защите их прав, пред став ля ю щих все три рай он ные  ко мис сии
г. Че бок са ры, обу че ны ра бо те по схе ме не пре рыв но го со про вож де ния. Под го тов ле но
19 ве ду щих для про грамм  вос ста но ви тель ной ме ди а ции, в том чис ле 3 спе ци а ли с та
по про ба ции КДНиЗП.

Спе ци а ли с та ми по про ба ции ор га ни зо ва но и осу ще ств ля лось со ци аль ное со про -
вож де ние 96 не со вер шен но лет них. По каж до му за про су сле до ва те ля (до зна ва те ля)
осу ще ств ля ет ся со ци аль ное со про вож де ние не со вер шен но лет не го. В ре зуль та те про -
ве ден ной ра бо ты со зда на ус той чи вая мо дель служ бы юве наль ной про ба ции при рай он -
ных КДНиЗП.

В Ке ме ров ской об ла с ти вне д ре ние прак ти ки со ци аль но-пси хо ло ги че с ко го со про -
вож де ния не со вер шен но лет них в про цес се уго лов но го су до про из вод ст ва осу ще ств ля -
ет ся в рам ках про ек та Ке ме ров ско го об ла ст но го пси хо ло го-ва ле о ло ги че с ко го цен т ра
«Со ци аль но-пси хо ло ги че с кое со про вож де ние не со вер шен но лет них, ока зав ших ся
в кон флик те с за ко ном». Це ле вую груп пу со став ля ют не со вер шен но лет ние, вклю чен -
ные в про цесс уго лов но го су до про из вод ст ва, в том чис ле на эта пе пред ва ри тель но го
след ст вия — 24 не со вер шен но лет них по 18 уго лов ным де лам, на эта пе су деб но го раз -
би ра тель ст ва — 2 не со вер шен но лет них по 2 уго лов ным де лам.

В хо де со ци аль но-пси хо ло ги че с ко го со про вож де ния на эта пе пред ва ри тель но го
след ст вия пе да гог-пси хо лог по по ста нов ле нию сле до ва те ля, су да  про во дит со ци аль но-
пси хо ло ги че с кое ис сле до ва ние в от но ше нии  не со вер шен но лет не го пра во на ру ши те ля.
Вы яс ня ют ся ус ло вия его вос пи та ния, уро вень пси хи че с ко го раз ви тия и иные осо бен но -
с ти лич но с ти, фак то ры, спо соб ст во вав шие со вер ше нию пре ступ ле ния, в том чис ле
вли я ние стар ших по воз ра с ту лиц (ст. 89 Уго лов но го Ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции).
По лу чен ные ре зуль та ты обоб ща ют ся в за клю че нии, ко то рое пе ре да ет ся в суд вме с те
с ма те ри а ла ми уго лов но го де ла.

В це лях ока за ния пси хо ло ги че с кой под держ ки и по вы ше ния пра во вой ком пе тент -
но с ти не со вер шен но лет них и их за кон ных пред ста ви те лей пси хо лог про во дит для них
кон суль та ции, при не об хо ди мо с ти  на прав ля ет в ор га ны про ку ра ту ры и су деб ные ор га -
ны, в ко мис сию по де лам не со вер шен но лет них и за щи те их прав ин фор ма цию о вы яв -
лен ных (став ших из ве ст ны ми) на ру ше ни ях прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов не со вер -
шен но лет них.

Вза и мо дей ст вуя с со труд ни ка ми су деб но-пра во о хра ни тель ной си с те мы, ад во ка -
тами, пе да гог-пси хо лог кон суль ти ру ет их по во про сам, тре бу ю щим пси хо ло ги че с ких
знаний.

На эта пе рас смо т ре ния де ла в су де пе да гог-пси хо лог при вле ка ет ся  к уча с тию в нем
в ка че ст ве спе ци а ли с та, на су деб ных за се да ни ях да ет су ду не об хо ди мые разъ яс не ния
по ма те ри а лам за клю че ний, а так же го то вит пред ло же ния по воз мож но с ти ис прав ле -
ния не со вер шен но лет не го пу тем при ме не ния к не му при ну ди тель ных мер вос пи та -
тель но го воз дей ст вия с уче том воз мож но с тей уч реж де ний си с те мы про фи лак ти ки той
тер ри то рии, на ко то рой про жи ва ет под ро с ток.

В Ива нов ской об ла с ти со про вож де ние не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в кон -
флик те с за ко ном, на пост су деб ной ста дии осу ще ств ля ет ся в рам ках про ек та «Эф фек -
тив ные тех но ло гии и мо де ли ин ди ви ду аль но го со ци аль но го со про вож де ния не со вер -
шен но лет них, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном» об ла ст но го го су дар ст вен но го
уч реж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния «Центр пси хо ло го-пе да го ги че с кой по мо щи се -
мье и де тям».
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Це ле вую груп пу со став ля ют не со вер шен но лет ние, осуж ден ные к на ка за нию, не свя -
зан но му с ли ше ни ем сво бо ды, —  все го 20 че ло век.

Со все ми под ро ст ка ми про во дят ся ин ди ви ду аль ные со ци аль ные со бе се до ва ния;
об сле ду ют ся ус ло вия их про жи ва ния; ус та нав ли ва ют ся кон так ты с ро ди те ля ми или ли -
ца ми, их за ме ня ю щи ми. Это поз во ля ет оп ре де лить ка те го рию се мей осуж ден ных не со -
вер шен но лет них, осо бен но с ти их вос пи та ния, ха рак тер вну т ри се мей ных от но ше ний,
круг об ще ния и по лу чить све де ния о по ве де нии не со вер шен но лет них до со вер ше ния
пре ступ ле ния, на ли чии или от сут ст вии кон тро ля за ним со сто ро ны ПДН и КДНиЗП.

По лу чен ные све де ния, а так же ре зуль та ты пси хо ло ги че с кой ди а гно с ти ки слу жат
ос но вой для со став ле ния ин ди ви ду аль ных про грамм ре а би ли та ции под ро ст ков. Про -
грам ма ре а би ли та ции пре ду с ма т ри ва ет:

—  пси хо ло ги че с кое кон суль ти ро ва ние не со вер шен но лет них, на прав лен ное
на рас ши ре ние гра ниц их пред став ле ния о се бе, ус во е ние ими на вы ков са мо ре гу ля ции,
по вы ше ние у них уров ня со ци аль ной ком пе тен ции;

—  пси хо ло ги че с кую те ра пию ма те рей от дель ных под ро ст ков в це лях их мо ти ви -
ро ва ния к сов ме ст ной ре а ли за ции ре а би ли та ци он ных мер; 

—  со ци аль ные со бе се до ва ния по ме с ту жи тель ст ва под ро ст ков и их ро ди те лей,
а так же по ме с ту уче бы не со вер шен но лет них;

—  по се ще ние хра мов г. Ива но во, спе ци аль ную про по ведь для лиц, пре сту пив ших
за кон, в Свя то-Вве ден ском мо на с ты ре;

—  про ве де ние юри ди че с ких кон суль та ций; 
—  вы пол не ние ин ди ви ду аль ной про грам мы пра во вых за ня тий, вклю ча ю щей ана -

лиз ха рак те ра пре ступ ле ния, вы яс не ние при чин его со вер ше ния, ро ли осуж ден но го
в про ти во прав ном де я нии, ра бо ту над осо зна ни ем ви ны и фор мы на ка за ния;

—  спор тив ные за ня тия в тре на жер ном за ле под ру ко вод ст вом ин ст рук то ра —  со -
труд ни ка УФ СИН.

В ре зуль та те про ве ден ных ме ро при я тий от ме ча ют ся по зи тив ные из ме не ния у 11
уча ст ни ков про ек та из 17 (65%).

III.5. РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИЯ НЕ СО ВЕР ШЕН НО ЛЕТ НИХ, 
ПРЕ СТУ ПИВ ШИХ ЗА КОН, И ИХ СЕ МЕЙ

Ре а би ли та ция не со вер шен но лет них, со вер шив ших пре ступ ле ние и на хо дя щих ся
в спе ци а ли зи ро ван ных уч реж де ни ях и уч реж де ни ях за кры то го ти па, осу ще ств ля ет ся
пре иму ще ст вен но си ла ми спе ци а ли с тов этих уч реж де ний. По мощь не со вер шен но лет -
не му  и под держ ка из вне  (со сто ро ны се мьи, уч реж де ний си с те мы про фи лак ти ки)
в пери од его пребывания в изо ля ции прак ти че с ки от сут ст ву ет.  Та кое по ло же ние дел
не га тив но вли я ет на воз мож ность ус пеш ной ре интегра ции не со вер шен но лет не го в со -
ци аль ную сре ду по сле ос во бож де ния.

При под держ ке Фон да ре а ли зу ет ся це лый ряд про ек тов и  про грамм, на прав лен -
ных на  со зда ние ус ло вий для ус пеш ной ре ин те г ра ции,  ре а би ли та ции и ре со ци а ли за -
ции не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном. Их ре а ли за ция поз во -
ли ла вы де лить ос нов ные ор га ни за ци он ные и тех но ло ги че с кие осо бен но с ти
ре а би ли та ци он ной ра бо ты с не со вер шен но лет ни ми, на хо дя щи ми ся в уч реж де ни ях за -
кры то го ти па:

—  ре а би ли та ци он ная ра бо та  ор га ни зу ет ся как с не со вер шен но лет ним, так и с его
се мь ей;

—  ра бо та про во дит ся по еди ной про грам ме ре а би ли та ции се мьи и не со вер шен -
но лет не го и вклю ча ет та кие эта пы, как пе ри од под го тов ки к помещению и по ме ще ния
не со вер шен но лет не го в  уч реж де ние за кры то го ти па, пе ри од на хож де ния в нем, пе ри -
од под го тов ки к ос во бож де нию, пе ри од по сле вы хо да не со вер шен но лет не го из уч реж -
де ния за кры то го ти па;
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—  ре а би ли та ци он ная ра бо та ор га ни зу ет ся во вза и мо дей ст вии спе ци а ли с тов уч -
реж де ния, в ко то ром на хо дит ся не со вер шен но лет ний, и спе ци а ли с тов со ци аль ной
служ бы ре а би ли та ции, ра бо та ю щих с се мь ей, пре ду с ма т ри ва ет ся так же уча с тие всех
спе ци а ли с тов си с те мы про фи лак ти ки безнадзорности и пра во на ру ше ний не со вер шен -
но лет них му ни ци паль но го об ра зо ва ния, от ку да при был не со вер шен но лет ний;

—  ин ди ви ду аль ная про грам ма ре а би ли та ции или до пол не ния к ней со став ля ют ся
на ос но ве меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия спе ци а ли с тов за кры то го уч реж де ния,
в ко то ром на хо дит ся не со вер шен но лет ний, и спе ци а ли с тов раз лич ных ве домств кон -
крет ной тер ри то рии, что обес пе чи ва ет един ст во це лей и за дач ре а би ли та ции как не со -
вер шен но лет не го, так и его се мьи, при этом од ной из воз мож ных форм ор га ни за ции
вза и мо дей ст вия яв ля ет ся  меж ве дом ст вен ная ло каль ная ра бо чая груп па;

—  раз ра бот ку и ре а ли за цию ин ди ви ду аль ной про грам мы ре а би ли та ции кон тро ли -
ру ет и ко ор ди ни ру ет му ни ци паль ная  ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них и за щи -
те их прав, в том чис ле в ча с ти вза и мо дей ст вия со ци аль ной служ бы ре а би ли та ции тер -
ри то рии, из ко то рой при был не со вер шен но лет ний, и уч реж де ния за кры то го ти па,
в ко то ром он на хо дит ся;

—  к за да чам спе ци а ли с тов со ци аль ной служ бы ре а би ли та ции от но сят ся мо би ли -
за ция ре сур сов се мьи для по зи тив но го из ме не ния си ту а ции; со блю де ние со ци аль ных
га ран тий не со вер шен но лет не го и его се мьи;  со дей ст вие не со вер шен но лет не му в при -
ня тии от вет ст вен но с ти за со вер шен ное пра во на ру ше ние и свои даль ней шие дей ст вия
и по ступ ки;  ак ти ви за ция ре сур сов со ци аль но го ок ру же ния в це лях ре а би ли та ции.

В 2009 г. ре а ли за ция мно гих про ек тов бы ла на прав ле на на со зда ние ор га ни за ци -
он ных ус ло вий и ин фра ст рук ту ры со про вож де ния и ре со ци а ли за ции не со вер шен но -
лет них, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном. К их чис лу от но сит ся и  про ект «МОСТ»
Обще рос сий ской об ще ст вен ной ор га ни за ции «Со юз со ци аль ных пе да го гов и со ци аль -
ных ра бот ни ков». 

В хо де ре а ли за ции ука зан но го про ек та на тер ри то рии Ки ров ской, Сверд лов ской,
Ря зан ской об ла с тей осу ще ств ля лись:

� под го тов ка про ек тов со гла ше ния о вза и мо дей ст вии ад ми ни с т ра ций вос пи та тель -
ных ко ло ний и цен т ров «Се мья» (от кры тие ка би не тов со ци аль но го ра бот ни ка,  кон суль -
та ци он ных бю ро) и со ци аль ной кар ты со про вож де ния ос во бож да ю щих ся не со вер шен -
но лет них осуж ден ных;

� фор ми ро ва ние спи с ков меж ве дом ст вен ных бри гад для уча с тия в ре а ли за ции про -
ек та, а так же пла ни ро ва ние де я тель но с ти этих бри гад;

� за куп ка спе ци а ли зи ро ван но го обо ру до ва ния в це лях про ве де ния ви део кон фе рен -
ций и ви део кон суль та ций для трех ко ло ний и трех цен т ров «Се мья» как уча ст ни ков
про ек та;

� со зда ние бан ков дан ных о не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в пе ни тен ци ар -
ных уч реж де ни ях, и их се мьях; о не со вер шен но лет них, со сто я щих на уче те в ми ли ции
и уго лов но-ис пол ни тель ных ин спек ци ях, а так же в ко мис сиях по де лам не со вер шен но -
лет них и за щи те их прав (все го 3503 не со вер шен но лет них);

� раз ра бот ка и про ве де ние на ба зе об ла ст но го цен т ра «Се мья» (г. Ни жняя Ту ра)
тре нин га спе ци а ли с тов всех субъ ек тов про фи лак ти ки Сверд лов ской об ла с ти; 

� под го тов ка «Ан ке ты не со вер шен но лет не го» и про ве де ние ан ке ти ро ва ния, в ко то -
ром при ня ли уча с тие  84 вос пи тан ни ка Крас но ту рь ин ской  ко ло нии (Сверд лов ская об -
ласть);

� про ве де ние проб ных се ан сов ви део мо с тов  и ви део кон фе рен ций меж ду вос пи та -
тель ны ми ко ло ни я ми и цен т ра ми «Се мья»;

� про ве де ние ор га ни за ци он ных со ве ща ний с субъ ек та ми системы про фи лак ти ки
без над зор но с ти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них, по свя щен ных ре а ли за ции
про ек та;
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� фор ми ро ва ние ко ор ди на ци он но го шта ба мо ло -
деж но го дви же ния СМИР (Со юз Мо ло деж ных Ини ци -
а тив Рос сии — Серд ца Меч ты Идеи Ру ки) в Моск ве.

В Крас но яр ском крае ре а ли за ция про ек та
«Исполь зо ва ние ин тер ак тив ных тех но ло гий как ме ха -
низ ма ре со ци а ли за ции не со вер шен но лет них, нахо дя -
щих ся в вос пи та тель ных ко ло ни ях» пре ду с ма т ри ва ет
ос во е ние вос пи тан ни ка ми Кан ской вос пи та тель ной
ко ло нии мо де ли со ци аль но одо б ряемо го по ве де ния
в про цес се их обу че ния и тру до ус т рой ст ва. Ос нов -
ны ми фор ма ми ра бо ты в рам ках про ек та яв ля ют ся
семи на ры, со ци аль но-пси хо ло ги че с кие ин тен си вы
(фор ма ра бо ты, пред по ла га ю щая вклю че ние не -
сколь ких ви дов ак тив но го обу че ния — тре нин ги,
дис кус сии, ро ле вые иг ры), вы езд ные адап та ци он -
ные ме ро при я тия, ак ции. 

Так, в 2009 г. в Кан ской вос пи та тель ной ко ло нии
был про ве ден со ци аль но-пси хо ло ги че с кий интен сив
на те му «В че ло ве ке все долж но быть пре крас но»,
в ко то ром при ня ли уча с тие 135 вос пи тан ни ков ко ло -
ний и 9 со труд ни ков про ек та (сту ден ты Юри ди че с ко -
го ин сти ту та СФУ). 

Ос нов ной це лью ин тен си ва ста ло рас ши ре ние
пред став ле ний вос пи тан ни ков о нор мах по ве де ния
в об ще ст ве, по сколь ку те ма эти ке та очень ак ту аль на
для под ро ст ков, ко то рые го то вят ся к ус лов но-до сроч -
но му ос во бож де нию, но име ют сла бое пред став ле -
ние о том, как сле ду ет пра виль но ве с ти се бя в об ще -
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Видеомост

Ра бо та спе ци а ли с та с вос пи тан ни ка ми
ко ло нии

ст ве. От ра бо тать на прак ти ке по лу чен ные на вы ки вос пи тан ни ки мог ли  на вы езд ных адап -
та ци он ные ме ро при я ти ях.  

В Ре с пуб ли ке Та тар стан ре а ли зу ет ся про ект  «Ве тер пе ре мен» Жен ской ав то ном -
ной не ком мер че с кой ор га ни за ции «Два кры ла», по свя щен ный пси хо ло го-пе да го ги че с -
кой, со ци аль ной ре а би ли та ции и ре со ци а ли за ции не со вер шен но лет них осуж ден ных,
на хо дя щих ся в Ка зан ской вос пи та тель ной ко ло нии. 

В 2009 г. бы ло про ве де но шесть за ня тий по на и бо лее ос т рым про бле мам жиз ни
под ро ст ков. Каж дое за ня тие со сто я ло из «ра зо гре ва» (не боль шая иг ра-тре нинг), ан ке -
ти ро ва ния и те с ти ро ва ния, ро ле вой иг ры-тре нин га. Ан ке ти ро ва ние и те с ти ро ва ние
про во ди лись в це лях вы яв ле ния ин ди ви ду аль ных спо соб но с тей и на клон но с тей под -
рост ков, их об ра зо ва тель ных и про фес си о наль ных пла нов, пред став ле ний об ор га ни за -
ции жиз ни по сле выхода из ко ло нии, по треб но с тей  в  по мо щи, оцен ки соб ст вен но го
ха рак те ра и от но ше ний с ро ди те ля ми. Ро ле вые иг ры-тре нин ги бы ли на прав ле ны на  по -
вы ше ние уров ня со ци аль ной адап та ции не со вер шен но лет них, раз ви тие у них ком му ни -
ка тив ных на вы ков, вклю чая на вы ки со труд ни че ст ва, на сни же ние тре вож но с ти и аг рес -
сив но с ти, фор ми ро ва ние кри ти че с кой оцен ки к де ви ант ной со став ля ю щей сво е го
по ве де ния. В за ня ти ях при ня ли уча с тие 120 вос пи тан ни ков.

* * *
В 2009 г. ре а ли за ция в ре ги о нах Российской Федерации про грамм и про ек тов, осу -

ще ств ля е мых при под держ ке Фон да, бы ла толь ко на ча та,  од на ко уже по лу че ны пер вые
ре зуль та ты и мож но кон ста ти ро вать по зи тив ные из ме не ния, ко то рые про изо ш ли



в сфе ре со ци аль ной под держ ки де тей, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции,
и их се мей. 

Под держ ка Фон дом ак ту аль ных со ци аль ных прак тик, ин но ва ци он ных ме то дов и ме -
то дик ра бо ты спо соб ст во ва ла по вы ше нию уров ня про фи лак ти че с кой ра бо ты с се мь я ми
и де ть ми «груп пы ри с ка», вне д ре нию эф фек тив ных форм под бо ра, под го тов ки, со про -
вож де ния и под держ ки за ме ща ю щих се мей, обес пе че нию до сту па к со ци аль ным ус лу -
гам се мей с де ть ми, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции. 

Вни ма ние к по ло же нию де тей-ин ва ли дов, за ин те ре со ван ность в ини ци а ти вах,
наце лен ных на со зда ние ус ло вий для пре одо ле ния изо ли ро ван но с ти се мей, вос пи ты -
ва ю щих ре бен ка-ин ва ли да, способствовали по вы ше нию ин но ва ци он но го по тен ци а ла
спе ци а ли с тов, за ня тых в сфе ре ока за ния со ци аль ных ус луг де тям-ин ва ли дам и се мь ям,
вос пи ты ва ю щим та ких де тей, на му ни ци паль ном и ре ги о наль ном уров нях.

Со дей ст вие при ме не нию эф фек тив ных тех но ло гий ин ди ви ду аль ной ра бо ты по пси -
хо ло го-пе да го ги че с кой и со ци аль ной ре а би ли та ции не со вер шен но лет них в ме с тах ли -
ше ния сво бо ды,  ис поль зо ва ние меж ве дом ст вен но го под хо да в ре ше нии во про сов со -
ци аль но го со про вож де ния не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в кон флик те с за ко ном,
при вле че ние в ка че ст ве  парт не ров не ком мер че с ких ор га ни за ций и го су дар ст вен ных
уч реж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной си с те мы, си с те мы со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния спо соб ст вуют га ран ти ро ван но му до сти же нию по став лен ных це лей де я тель но с ти,
по вы ша ют ее ус той чи вость к воз мож ным ри с кам.

В хо де реализации в 2009 г. про грамм и про ек тов раз ви ва лась ин фра ст рук ту ра си -
с те мы со ци аль ной за щи ты се мьи и дет ст ва. Бы ла ор га ни зо ва на или рас ши ре на де я -
тель ность 453 цен т ров, от де ле ний и служб, ока зы ва ю щих по мощь се мь ям и де тям. 

Раз лич ны ми ви да ми ус луг, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем но вых ме то дов и ме то -
дик,  бы ло ох ва че но 168,6 тыс. се мей с де ть ми, а так же око ло 210 тыс. де тей.

Обес пе че нию до ступ но с ти ус луг спо соб ст во ва ло вве де ние 674 но вых ста вок спе -
ци а ли с тов, ра бо та ю щих с се мь ей и де ть ми. Ос на ще ние 60% со здан ных цен т ров
и служб ав то мо би ля ми, при об ре тен ны ми на сред ст ва Фон да, поз во ли ло расширить
ох ва т со ци аль ны ми ус лу га ми, ока зать экс трен ную по мощь де тям и се мь ям в сель ской
ме ст но с ти, в ма лых го ро дах и от да лен ных рай о нах, не по сред ст вен но по ме с ту жи -
тель ст ва се мей с де ть ми. 

В рам ках ре сурс но го обес пе че ния со ци аль ных служб боль шое вни ма ние уде ля -
лось по вы ше нию  про фес си о наль ной ком пе тент но с ти спе ци а ли с тов. Бо лее 6 тыс. спе -
ци а ли с тов уч реж де ний раз лич ной ве дом ст вен ной при над леж но с ти про шли обу че ние
и ис поль зу ют в сво ей де я тель но с ти ин но ва ци он ные ме то ды и ме то ди ки ра бо ты с се мь -
ей и де ть ми.
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