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ДАННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СТАЛ ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ
АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА, ОКАЗАННОЙ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО США ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
РАЗВИТИЮ (USAID). АЙРЕКС (IREX) НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ, КОТОРОЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРАЖАЕТ ПОЗИЦИЮ USAID ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
США.
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От директора Программы АРО3
ОТ директора Программы АРО3

Уважаемые читатели!

В 2010 году завершается Программа «Помощь детям-сиротам в России 3» (АРО3) и семилетняя
работа АЙРЕКС, направленная на усовершенствование системы защиты детства в России в
рамках трех этапов программ под общим названием «Помощь детям-сиротам в России». В этом
информационном бюллетене мы с удовольствием представляем итоговые результаты и достижения этой Программы, поддержанной Агентством США по международному развитию (АМР
США).
В ходе реализации АРО3 произошло расширение институционализации
услуг в сфере защиты детства и инновационных программ, разработанных
по всей России в рамках программ АРО1 и АРО2. Сотрудники Программы
усердно трудились с целью предоставления каждому ребенку доступа к
обучению, возможности жить в стабильной семье и стать полезным членом общества. Программа оказала заметное влияние на жизни десятков
тысяч детей, проживающих в России.
От имени АЙРЕКС я бы хотела тепло попрощаться с нашим основным
партнером – Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения и со всеми остальными получателями наших грантов и партнерами, а
также поблагодарить их за самоотверженность, решительность и неутомимые усилия, направленные на улучшение жизни детей. Я также выражаю признательность федеральным и региональным государственным
учреждениям и их сотрудникам за совместную работу с командой Программы АРО в целях обеспечения того, чтобы достижения Программы
приносили пользу будущим поколениям детей по всей стране и после завершения Программы.
Мы желаем всем вам успехов в деле развития системы защиты детства в
России.

C уважением,
Галина Карманова,
директор Программы
«Помощь детям-сиротам в России»
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АРО3 в

Свыше 13000 специалистов прошли
обучение
новым
технологиям и методам работы.

цифрах

АРО3 в цифрах

Программа АРО3 осуществляла свою деятельность при
поддержке Агентства США
по международному разви-

10 регионах России в
течение более чем 3 лет.
тию в

Более 560 организаций из государственного и некоммерческого секторов были вовлечены в приоритетных
регионах на федеральном и местных
уровнях в создание разнообразных
коалиций, отстаивающих устойчивое
реформирование услуг, направленных на защиту ребенка и семьи.

Более 750 новых и инновационных услуг и
государственных стратегий,
внедряющих
профилактические услуги в сфере защиты
детства, были представлены в приоритетных регионах.

Более 30 программ и проектов за период с
2006 по 2009 годы были реализованы Национальным фондом.

25 детских домов

156 нормативных актов были разработаны в
целях совершенствования системы защиты
детства и создания правовой базы для систем
профилактики социального сиротства.

16 Национальных стандартов федерального
уровня были разработаны при участии Национального фонда.
Более 5000 студентов профессиональных
училищ г. Санкт-Петербурга были вовлечены в
мероприятия по профилактике ВИЧ.

За 2007–2009 годы более
1 000 000 человек посетили
веб-сайты Национального фонда
www.sirotstvo.ru
и
АЙРЕКС/Россия www.irex.ru, которые стали основными ресурсами для специалистов по реформированию системы защиты
детства со всей страны.

были закрыты в
регионах, в которых реализовывалась
Программа
АРО.

Более 200 грантов были выданы
некоммерческим организациям,
работающим в сфере защиты
детства, общеобразовательным
школам, больницам и центрам
обслуживания семьи на общую
сумму 2 800 000 долл. США в
виде прямых грантов и средств
для повышения уровня квалификации персонала проектов.

Более 50 тысяч детей и семей получили
профилактические услуги, которые
позволили предотвратить социальное
сиротство детей и
сохранить
детям
семьи.

Созданы 2 профессиональные организации –
Ассоциация содействия модернизации домов
ребенка и Ассоциация телефонов доверия для
детей и подростков.
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Годовой бюджет Национального фонда
увеличился с 700 000 долл. США в
2005 году до 2 285 000 долл. США в
2009 году.
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Тамбовская область

Иркутская область

Новосибирская область
Челябинская
область

технологии

Хабаровский край

Красноярский
край

СанктПетербург

Томская
область
Алтайский
край

Приморский край

кус

АРО3 применила инновационный подход к институционализации новых услуг, профинансированных Программой АРО2 в трех приоритетных регионах – Томской области, г. Хабаровске и Магаданской области с целью их
дальнейшей репликации в
других регионах Российской
Федерации, таких как Тамбовская, Новосибирская, Иркутская и Челябинская области, Красноярский, Алтайский, Хабаровский и Приморский края и г. СанктПетербург.

Инновационные технологии программы
РО

Инновационные
программы

Программы АРО2 и АРО3 в сотрудничестве с Национальным фондом способствовали дальнейшему развитию инновационных технологий, разработанных и апробированных АРО1, а также
технологий менеджмента для работы с семьями и детьми группы риска по социальному сиротству, таких как:
Раннее вмешательство. Способствует реабилитации и развитию детей с нарушениями развития в возрасте от 0 до 4 лет, создает реабилитационный подход, сфокусированный одновременно на психологических, образовательных и медицинских потребностях каждого ребенка. Этот
подход также позволяет проводить профилактику или свести к минимуму последствия серьезной
инвалидизации и осуществить максимальное психологическое, эмоциональное и физическое
развитие ребенка и его интеграцию в общество.
Социальные гостиные, социальные подростковые клубы и реабилитационный досуг.
Созданы с целью предоставления мест для детей из семей групп риска. Здесь с ними работают
учителя, воспитатели и психологи после занятий в школе и по выходным, помогая в преодолении школьной дезадаптации, а также повышая их уровень социализации.
Раннее выявление, Направлено на выявление семей группы риска по социальному сиротству*
на ранней стадии семейного кризиса и работу с ними по профилактике сиротства. Цель – сохранить детей в их кровных семьях и обеспечить соблюдение родителями их родительских прав.
Семейные формы жизнеустройства. Их задача – размещение детей в приемных семьях, что
позволяет им воспитываться в условиях, наиболее приближенных к семейным. Они также нацелены на помещение детей под опеку и содействуют усыновлению. Цель – перевод детей из детских домов в семейные условия.
Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений. Является механизмом
вторичной профилактики для детей, покидающих государственные интернатные учреждения.
При помощи программ по развитию жизненных навыков этот механизм позволяет выпускникам
интернатных учреждений адаптироваться к независимой жизни.
Социальная реабилитация детей с особыми потребностями. Направлена на усовершенствование образовательных и реабилитационных услуг детям с особыми потребностями и предусматривает консультирование и оказание психологической поддержки родителям.
*К семьям группы риска по социальному сиротству относятся семьи, которые отвечают одному или нескольким следующим критериям:
 Нарушения прав детей в семьях (жестокое обращение, насилие, пренебрежение основными правами и законными интересами ребенка); по результатам специальной диагностики определена высокая или средняя степень риска (проводится для семей, в отношении которых есть сигнал о нарушении прав детей).
 Семьи или дети состоят на учете в КДН, ПДН, на внутришкольном учете.
 У ребенка есть инвалидность, связанная с заболеваниями психической сферы или сочетанными дефектами.
 Семья отказывалась от ребенка (от предыдущих детей, этого ребенка ранее).
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Национальный

Национальный фонд

В
ходе
реализации
Программы
Национальный фонд защиты детей
от жестокого обращения являлся основным партнером АЙРЕКС. Опыт
реализации такой масштабной благотворительной программы, как «Помощь детям-сиротам в России» позволил Национальному фонду приобрести значительный потенциал и устойчивость, стать одной из ведущих
организаций в сфере защиты детства.
Сегодня Национальный фонд является одной из ведущих экспертных организаций и работает со специалистами, экспертами, федеральными и региональными органами власти с целью внедрения инноваций в систему
защиты детства.

фонд

Безусловно, очень важно, что те проекты, которые реализовывал Фонд,
оказали конкретную помощь совершенно конкретным детям. Проблема
жестокого обращения последние полтора года очень активно обсуждается
в обществе, ищутся новые пути помощи и защиты детей от жестокого
обращения, и Национальный фонд идет
впереди этой кампании, иногда возглавляет ее. Ваши эксперты вносят
очень серьезный вклад в то, чтобы
Россия стала страной, в которой жестокое обращение как проблема будет
решена.
Алексей Головань,
уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Национальный фонд тесно сотрудничает
со многими государственными организациями. Одна из них – это Совет Федерации
РФ. Национальный фонд регулярно участвует в заседаниях Временной комиссии по
детскому благосостоянию и презентует
свою работу в регионах РФ. Комиссия дала
соответствующую оценку деятельности
Национального фонда и приняла решение о
дальнейшем продвижении лучшего регионального опыта. У нас большие планы сотрудничества на ближайшие годы.

Национальный фонд тесно сотрудничает с
государственными организациями и успешно привлекает финансирование из
различных источников. Фонд реализовал
более 30 программ и проектов за период с
2006 по 2009 годы, и с момента создания
его финансовые ресурсы увеличились с
700 000 до 2 285 000 долл. США.

Галина Тростанецкая,
эксперт Фонда

Миссия Национального фонда – защита
прав детей путем повышения качества помощи детям и семьям и обеспечения каждому ребенку права воспитываться в
безопасной среде. Национальный фонд
также работает в партнерстве с государственными организациями с целью снижения социального сиротства в России.

6

6

C

Интервью с Мариной Егоровой,
Президентом Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения

Бетси Энгебретсон, специалист АЙРЕКС по связям, взяла
интервью у Марины Егоровой. Тема – деятельность Фонда
в рамках программы АРО, а также сотрудничество с АЙРЕКС.
Интервью с Мариной Егоровой, Президентом Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
Как Вы можете охарактеризовать ваше сотрудничество с АЙРЕКС?
Сотрудничество с АЙРЕКС было долгим, началось оно еще до АРО3. Первое, за что я благодарна АЙРЕКС, это за то, что АЙРЕКС увидел в нашей организации потенциал для выполнения Программы АРО и сложил с нами кооперацию. И, наверное, выбор был верным, потому что Программа считается успешной. За эти годы мы многому научились у АЙРЕКС как у
серьезной, давно работающей организации. АЙРЕКС оказывал нам организационную, методическую поддержку. Так что за эти годы у нас сложилось сотрудничество.
Какое Ваше общее впечатление о Программе АРО?
Я думаю, что Программа, которая шла с 1999 года, была крупным инвестиционным проектом
и одним из самых широких по своим задачам. Основной задачей стала выработка региональных моделей профилактики социального сиротства, которые приводили бы к снижению
уровня сиротства в России, с одной стороны, за счет уменьшения числа неблагополучных
семей, а с другой – за счет поиска новых семей для тех детей, которые уже стали сиротами.
Такая крупная инвестиционная программа ставила задачу не только развития услуг для семей и детей, но также задачи по оптимизации системы управления, образовательнометодические задачи, и для их выполнения тесно партнерствовала с региональными администрациями. Программа была широкая и по своей географии. Ее реализация шла от Магадана до Санкт-Петербурга. И в этом смысле она тоже уникальна. Поэтому я счастлива, что
мне довелось в ней работать. Это для меня как для специалиста была большая школа.
Как Вы думаете, что необходимо делать для продолжения развития и улучшения качества жизни детей в России и регионе после окончания Программы АРО?
По замыслу Программы АРО те инновации, которые в ее рамках были разработаны, должны
были быть институционализированы, то есть должны получить нормативную, правовую, инфраструктурную базу. Поэтому те регионы, которые были вовлечены в эту Программу, закрепили внедренные инновации и, наверное, могут и дальше их развивать. Если в Программе АРО в каких-то вопросах это был масштаб экспериментальных, пилотных районов, в каких-то вопросах это был масштаб всего региона, то сейчас масштаб оказания тех или иных
услуг должен быть увеличен до масштаба всего детского населения данного региона.
Повлияли ли проекты, реализованные в рамках Программы АРО, на положение
семей с детьми?
Масштабные модели профилактики сиротства были реализованы и для городов, и для сельских поселений, и для субъектов РФ. Благодаря сотрудничеству с Томской областью была
создана вертикаль управления в системе защиты детства. На региональном уровне был
создан орган в составе администрации области, в каждом муниципальном образовании –
орган управления. Все учреждения, работающие с семьей и детьми, были переданы вновь
созданному Департаменту по делам семьи и детей Томской области. В марте выездное заседание Комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей признало значимость созданной системы управления в Томской области и высоко оценило изменения, которые были достигнуты в положении детей.
В ходе реализации Программы АРО были отработаны инновации, которые существенно меняют жизнь детей. Например, изменение жизни детей в домах ребенка: инвалидизация детей снизилась на 8% и устройство детей домов ребенка увеличилось на 26%. Преступность
в Томской области упала на 30%, число неблагополучных семей неуклонно сокращается с
2008 г. Созданные модели позволили отработать комплексный подход к решению проблемы
социального сиротства, и этим внесли существенный вклад в развитие государственной системы защиты детства. Отдельно нужно сказать про раннее выявление случаев детского и
семейного неблагополучия и развитие реабилитационных услуг для семьи. И фактически
благодаря Программе появились регионы, где раннее выявление нормативно закреплено и
активно развивается.
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Что Вы можете отметить
в качестве особого успеха ПроНужно создать необходимую инфраструктуграммы?
ру профилактической работы, комплексную
Во всех регионах, где работала
систему реабилитации детей, находящихся в
Программа АРО, были достигнуты
социально опасном положении, для того,
успехи, которые особенно хочется
чтобы своевременно выявлять неблагопоотметить.
Например,
система
лучные семьи… Везде, где это еще возможно,
помощи для детей с заболеваниями,
основная задача - стремиться сохранить реотносящимися
к
спектру
бенку его родную семью.
заболеваний
раннего
детского
Из выступления Дмитрия Медведева на Всеаутизма в Хабаровске. В Алтайском
российском совещании
крае – система раннего выявления
«О работе органов государственной власти в
семейного
неблагополучия
и
сфере социального развития», 5 июня 2007 г.
кризисной
помощи,
которую
осуществляет кризисный центр для
мужчин. В Тамбовской области очень успешно развиваются услуги по жизнеустройству детей-сирот. Конечно, нельзя пройти мимо Санкт-Петербурга, где была отработана система
услуг по месту жительства для семей, затронутых ВИЧ/СПИД.
Программа АРО добилась серьезных успехов в развитии системы социальной защиты детства. Благодаря образовательным проектам Программы было обучено более 13000 специалистов.
Я думаю, что Агентство США по международному развитию, которое поддерживало и финансировало эту программу, может ею гордиться.

Веб-сайт Фонда – информационный центр по вопросам защиты детства

Веб-сайт Фонда
– информационный центр по вопросам защиты детства

В 2008 году была разработана новая, расширенная версия информационного портала
«Профилактика социального сиротства в России» (www.sirotstvo.ru). Он призван выступать
информационным ресурсом для представителей государственных органов, специалистов и
экспертов, НКО, СМИ по широкому кругу вопросов, связанных с профилактикой сиротства, защитой семьи и детей. Новая версия портала
имеет возможности для систематизации и поиска информации по теме и региону, а также
встроенную систему «вопрос-ответ» по любому
размещенному материалу. На сайте публикуются законодательные и нормативные акты в сфере защиты детства, новостные сообщения, собранные в результате мониторинга информационных источников, аналитические комментарии и
статьи ведущих экспертов, информация об изданиях, конференциях, семинарах, ссылки на различные Интернет-ресурсы.
Отдельный раздел сайта посвящен деятельности Национального фонда, он содержит новости
реализации АРО3 и других программ, информацию о программах, годовые отчеты, другую информацию.
Сайт успешно использовался как одна из площадок информирования о ходе и результатах реализации Программы АРО3, способствовал установлению значительного количества контактов и
партнерских связей. После завершения АРО3 Национальный фонд будет продолжать развитие
сайта в качестве информационного ресурса для специалистов и управленцев системы защиты
детства.
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Достижения Программы
Достижения Программы
Заключительная конференция Программы АРО3
Национальный фонд и АЙРЕКС совместно с Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, провели заключительную конференцию
Программы АРО3 «Детство без жестокости и насилия: защита и помощь» с целью презентации достижений АРО и обсуждения вопросов защиты детства.
В этой международной конференции, проведенной в
июне 2009 года и приуроченной к 60-летию Международного дня защиты детей, приняли участие более
200 профессионалов из разных стран мира, а также
представители АМР США, ЮНИСЕФ и Благотворительного фонда «Центр помощи беспризорным детям» Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
Конференция способствовала дальнейшему укреплению экспертной роли Национального фонда
в сфере защиты детства и продвижению моделей и стратегий АРО. Участники конференции приняли резолюцию по дальнейшим шагам, которые необходимо предпринять для совершенствования системы защиты детства в России.
Эта конференция демонстрирует важные достижения в профилактике сиротства и
улучшении положения детей в сиротских учреждениях. Но в то же время конференция
показывает, что нужно еще многое сделать, чтобы обеспечить счастливый и любящий дом каждому ребенку в России.
Кит Симмонс,
исполняющий обязанности заместителя директора АМР США в России

Национальные стандарты
В соответствии с российским законодательством, Национальные стандарты определяют правила выполнения работ или оказания услуг. Региональными органами власти стандарты принимаются на добровольной основе и применяются как основа для разработки и установления региональных обязательных государственных стандартов социального обслуживания.

За 2007–2009 годы Национальный фонд принял участие в разработке и экспертизе с последующей выработкой рекомендаций 16 проектов Национальных стандартов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье.
Социальное обслуживание населения. Социальные услуги женщинам.
Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям.
Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления.
ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов.
ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания.
ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания
семьи и детей.
ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания.
ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.
ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания
и социальные услуги лицам без определенного места жительства и занятий.
ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам.
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12. ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста.
13. ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания.
14. ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям.
15. ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг женщинам.
16. ГОСТ Р Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг семье.
Национальный фонд является членом федерального Технического комитета по стандартизации
406 «Социальное обслуживание населения» при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и принимает участие в рассмотрении и согласовании проектов Национальных стандартов в области социального обслуживания населения. Участие Национального фонда
заключалось в анализе, разработке предложений и рекомендаций по изменениям и дополнениям
в Технический комитет по стандартизации 406. Значительная часть предложений и замечаний Национального фонда были учтены в итоговой редакции национальных стандартов. Результатом
сотрудничества стало предложение Комитета о разработке отдельного Национального стандарта
по реабилитации семьи и ребенка (на основе рекомендаций Национального фонда).

Лекотеки: успешно распространенный стандарт

Вместе с Фондом мы создавали
новое направление в ранней
помощи детям – лекотеку.
В городе сейчас работает 109
лекотек, для которых утверждено штатное расписание.
Каждая лекотека финансируется государством.
В лекотеки поступают в первую очередь дети, которые не
посещают
образовательные
учреждения. Это дети с ограниченными возможностями, у
которых есть серьезные диагнозы, такие как аутизм, синдром Дауна и другие. Сейчас
они получают помощь в учреждениях системы образования. В
целом во всех лекотеках занимается более тысячи детей.
Важной инновацией является
домашнее визитирование: не
только специалисты и родители приходят в лекотеку, но
и сотрудники имеют право выезжать на дом к ребенку и там
оказывать помощь семье.
Валерий Ярыгин, директор Психолого-медико-социального
центра «Лекотека», Москва

Лекотека представляет собой технологию раннего вмешательства, позволяющую определить потенциальные
риски задержек в развитии и купировать их; сформировать необходимые навыки у детей с ограниченными возможностями здоровья путем предоставления всесторонней психологической и педагогической поддержки.

Национальный фонд создал модель лекотеки, внедренной по проекту Программы АРО в Москве и еще нескольких регионах России. На сегодняшний день Департамент
образования Москвы располагает 109 лекотеками в учреждениях, имеющими лицензии Министерства образования и науки РФ. Модель лекотеки стала стандартом в
системе дошкольного образования г. Москвы и получила
поддержку для дальнейшего распространения по России.
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Достижения в

Достижения в регионах

Алтайский край
Администрация Алтайского края начала
финансировать услуги по профилактике
социального сиротства, внедренные в рамках АРО. В крае утверждены стандарты
услуг по раннему выявлению, работе со
случаем и раннему вмешательству, а также
создан краевой детский телефон доверия.
В настоящее время в регионе успешно работают 56 новых услуг.

регионах

Я хочу поблагодарить Национальный фонд
за те программы, которые нам были рекомендованы к принятию. Они были апробированы в других регионах и затем были успешно использованы для помощи семьям и детям в Алтайском крае.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края (из выступления
на презентации Фонда по случаю 5-летия со
дня его основания, 8 декабря 2009 года)

Основные результаты в Алтайском крае
Произошла институционализация внедренных АРО технологий, услуг и стандартов. Разработаны и утверждены нормативные документы на уровне комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края. Они содержат методические рекомендации по
межведомственному взаимодействию учреждений здравоохранения, социальной защиты и
образования, органов внутренних дел и опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений, оказывающих услуги семьям по раннему выявлению и кризисной помощи семьям и детям группы риска по социальному сиротству (работа со случаем) в
Железнодорожном районе г. Барнаула. Схема системы работы со случаем включает четыре
государственных органа/службы, четыре центра социальных услуг и восемь учреждений.
Уже на данном этапе мы имеем неплохие примеры межведомственного взаимодействия не только в Железнодорожном районе г. Барнаула, но и в ряде других. Наша
следующая задача – наладить механизм межведомственного взаимодействия, привлечь другие заинтересованные службы и транслировать этот опыт на другие
районы города.
Вера Ушанова,
заместитель председателя по детству и родовспоможению
Комитета по делам здравоохранения администрации г. Барнаула
Внедрен стандарт услуги по раннему вмешательству для служб ранней помощи г. Барнаула.
Национальный фонд приступил к разработке нормативно-правовых протоколов в целях институционализации технологии раннего вмешательства в учреждениях здравоохранения.
Созданы устойчивые условия для трансляции полученных долгосрочных результатов Программы АРО на территории всего Алтайского края. Услуги, внедренные в рамках Программы,
сейчас финансируются из Краевых целевых программ, и их распространение в период с 2009
по 2012 год финансируется совместно с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Постановлением губернатора утверждены четыре краевые целевые
программы по приоритетным направлениям профилактики социального сиротства (ранняя
помощь, профилактика отказов от новорожденных, раннее выявление и социальная работа с
условно осужденными).
Введен в действие краевой круглосуточный многоканальный номер телефона доверия для
детей и подростков, женщин и мужчин (8-800-350-0123), который включен в систему межведомственного взаимодействия по раннему выявлению; ведется подготовительная работа по
внедрению короткого трехзначного номера.
Проведено 15 обучающих семинаров и супервизий работы специалистов и три стажировки.
Обучены 186 специалистов и руководителей, получивших и транслирующих навыки практического применения методик и техник ранней помощи, раннего выявления семей и телефонного консультирования из 45 организаций г. Барнаула и Алтайского края.
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Нам здесь очень нравится. Прежде всего подкупает
отношение специалистов. Театр начинается с вешалки, а Центр – с регистратуры. Там тебя принимают так, как будто ты пришел в родную семью.
Специалисты очень сильные, постоянно находятся в
творческом поиске. Они всегда приветливы, всегда
найдут для нас доброе слово. Для меня важно, что
мы, мамы, не только получаем необходимую информацию в Центре, но и уходим с «домашними заданиями». Радует то, что в последнее время специалисты
имеют возможность работать с детьми на современном оборудовании. Благодаря
Центру мы знаем, что нас не бросят один на один с нашими проблемами. Чувствуешь себя нормальным человеком, полноценным членом общества. Такие структуры государству и местным властям надо всемерно поддерживать.
Надежда Е., жительница г. Барнаула, мама ребенка,
с которым занимаются в Центре ранней помощи

Хабаровский край
Услуги, разработанные в г. Хабаровске в рамках Программы АРО2, были решено внедрять в Хабаровском крае. Администрация края играет важную роль в обеспечении преемственности этих
услуг после завершения Программы АРО. В крае было разработано и внедрено 12 типов услуг
(192 услуги в двух городах и двух сельских поселениях края). Был проведен анализ социальноэкономической эффективности пяти типов услуг, который показал, что они высокоэффективны и
позволяют сэкономить государственные средства в долгосрочной перспективе.
Основные результаты в Хабаровском крае
Правительство Хабаровского края приняло постановление от 13.05.2009 г. №160-пр «Об
утверждении Концепции реализации семейной политики в Хабаровском крае на период до
2015 года». Разрабатывается целевая программа реализации основных направлений семейной политики в Хабаровском крае на период 2010–2012 годы, где в одном из разделов
планируются мероприятия по реализации права ребенка на воспитание в семье, по профилактике социального сиротства.
Приняты управленческие решения по распространению и нормативному закреплению профилактической услуги по сопровождению ребенка группы риска в образовательном пространстве (социальная гостиная на базе школы). В 2008 году социальные гостиные открыты в
20 образовательных учреждениях г. Хабаровска и в 14 учреждениях Хабаровского края. Почти 500 детей из социально уязвимых семей получают здесь всестороннюю психологическую,
педагогическую и медицинскую помощь.
В г. Хабаровске прошли обучение 83 замещающие семьи. Службы по развитию семейных форм жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, открыты на базе трех детских домов г. Хабаровска. Созданы краевая служба сопровождения приемных семей и пять служб в муниципальных образованиях Хабаровского
края.
Семь учреждений г. Хабаровска стали победителями конкурса грантовых проектов в
рамках АРО «Лучшие практики в сфере
профилактики социального сиротства» и
приобрели статус стажировочных площадок.
В целях профилактики отказов родителей от детей с ограниченными возможностями здоровья открыты отделения ранней помощи (абилитации) в пяти муниципальных учреждениях
здравоохранения для оказания профессиональной помощи семьям, имеющим детей с особенностями в развитии.
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Анализ социально-экономической эффективности
долгосрочного экономического воздействия услуг
В 2009 году Национальный фонд и эксперт Центра фискальной политики провели анализ социально-экономической эффективности долгосрочного экономического воздействия пяти типов инновационных услуг по профилактике социального сиротства, разработанных Программой АРО.
Анализ затронул следующие услуги.

1. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка группы риска по социаль2.
3.
4.
5.

ному сиротству в образовательном пространстве (социальные гостиные на
базе группы продленного дня в школе).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка группы риска по социальному сиротству в социальном пространстве (клубная работа с безнадзорными
детьми на базе библиотеки).
Центр помощи семьям с алкогольной зависимостью из группы риска по социальному сиротству.
Услуги службы семейного устройства детей, оставшихся без попечения.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями развития,
проживающих в семьях.

Проведенный анализ показал, что все пять услуг высокоэффективны. Долгосрочная (10 лет и
более) эффективность колеблется в диапазоне от 4 до 7 рублей на каждый вложенный рубль при
достаточно скорой окупаемости вложенных средств – от года до пяти лет, в зависимости от услуги. По сути – это не расходы, а инвестиции, приносящие доход как в виде экономии, так и в виде
возросшего валового регионального продукта.

Основные результаты анализа пяти услуг
Анализ показал, что три услуги – социальные гостиные, социальные клубы и помощь алкоголизированным семьям – имеют общий социальный результат, поскольку, дополняя друг друга, способствуют выявлению детей из неблагополучных семей
и профилактике распада кризисных семей. При функционировании социальных гостиных для школьников из неблагополучных семей при 20 школах города (из 80 существующих школ), 5 социальных клубов при библиотеках по всех районах города и
одной службы помощи алкоголизированным семьям функционирование указанного
комплекса из трех услуг обойдется бюджету города около 11 млн. рублей в год, причем только за счет сокращения количества случаев попадания детей в интернатные
учреждения окупится уже к концу второго года функционирования.
Годовое содержание всех функционирующих в Хабаровске служб сопровождения
замещающих семей (около 2 млн. рублей в год на 4 службы сопровождения) полностью окупится уже в случае предотвращения возврата в детский дом из замещающих
семей двух детей подросткового возраста. Что касается долгосрочного результата
услуги, т.е. увеличения налоговых поступлений в бюджет за счет увеличения доли
полностью социализированных и трудоустроившихся воспитанников замещающих
семей, то ежегодная прибавка налоговых доходов превышает стоимость годового
содержания всех четырех служб, и этот эффект – долгосрочный.
Расходы на раннюю абилитацию детей с нарушениями в развитии окупятся уже через несколько лет благодаря тому, что при отсутствии служб раннего вмешательства
все дети, получавшие в ней помощь, должны будут пройти более длительное лечение. Кроме того, непопадание одного лишь ребенка в коррекционную школу-интернат
и обучение его в обычной средней школе окупает расходы на содержание всех трех
городских центров раннего вмешательства в течение года.
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Красноярский край
Национальный фонд в партнерстве с Межрегиональным общественным фондом «Сибирский
центр поддержки общественных инициатив» (г. Новосибирск) осуществлял внедрение технологии
раннего вмешательства в системе здравоохранения и образования Красноярского края в рамках
Программы партнерства Совета администрации Красноярского края и Агентства США по международному развитию «Содействие комплексному социально-экономическому развитию Красноярского края». Основная цель – повышение качества жизни детей раннего возраста с особыми
потребностями, воспитывающихся в краевых домах ребенка и проживающих в семьях. Национальный фонд внедрял технологию посредством реализации двух проектов: «Снижение уровня
сиротства и инвалидизации детей, воспитывающихся в домах ребенка края» и «Создание краевой системы психолого-педагогической поддержки детей раннего возраста, проживающих в
семьях». В течение всего периода реализации двух проектов представители Национального
фонда организовывали и координировали содержательную деятельность проектов, а также проводили мониторинг.

Технология раннего вмешательства
изменила жизнь Саши
Родители Саши отказались от него из-за диагноза «детский церебральный паралич». Саше скоро исполнится 3 года, и все это
время он провел в Красноярском доме ребенка №3. Часто весь
мир для детей с таким диагнозом – это лишь потолок над кроватью, иногда часть комнаты, в которую обращен взгляд ребенка.
Отсутствие познавательной среды и возможности самостоятельно передвигаться приводит к депривации, негативно сказывается
на развитии мозговой деятельности.
Благодаря внедрению технологии раннего вмешательства в Доме ребенка, где жил Саша, его жизнь изменилась. Теперь в период бодрствования он сидит в специально собранном для него удобном кресле, может самостоятельно поворачивать голову, брать в
руки различные предметы. Саша начинает осознавать свои действия, ему открылся
другой мир, и он стремится изучать его во взаимодействии со взрослыми.

Новосибирская область
Деятельность Программы АРО3 в трех районах Новосибирской области способствовала усовершенствованию системы раннего выявления семейного неблагополучия: созданы два телефона
доверия, 10 служб оказывают поддержку детям группы риска. Государственное финансирование
проектов по защите детства будет продолжено, по крайней мере, до 2010 года.
Основные результаты в Новосибирской области
Национальный фонд разработал нормативные документы, которые были утверждены администрацией области. Они определяют порядок работы Служб раннего выявления семейного неблагополучия и работы со случаями нарушения прав детей в Ленинском районе г.
Новосибирска и в Искитимском районе Новосибирской области.
Созданы две структуры, осуществляющие управление инновационной деятельностью по
раннему выявлению в Ленинском районе г. Новосибирска:
 Координационный Совет по вопросам семейной политики и социальной защиты детства,
возглавляемый главой администрации района.
 Межведомственный совет Ленинского района Новосибирска и организационнометодическое отделение на базе КЦСОН, специалисты которого занимаются управлением экспериментальной деятельностью района по раннему выявлению.
При поддержке АРО проведено два грантовых конкурса, направленных на создание и развитие новых услуг в сфере профилактики социального сиротства, по результатам которых
поддержаны 19 проектов по следующим направлениям:
 Помощь семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении, из группы риска по социальному сиротству.
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 Реабилитация детей и подростков из группы риска по социальному сиротству, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 Социальная адаптация сирот – выпускников интернатных учреждений.
 Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через
их жизнеустройство и сопровождение замещающих семей.
Созданы и успешно действуют две службы экстренной психологической помощи для детей
и подростков (телефоны доверия) в г. Новосибирске и в Искитимском районе области.
Созданы и активно развиваются четыре службы сопровождения замещающих семей в Ленинском районе г. Новосибирска; определяется база для создания аналогичной службы в
Куйбышевском районе Новосибирской области.
Создано четыре службы постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений на территории Новосибирской области.
Создано 10 услуг в учреждениях образования и культуры Новосибирской области по сопровождению ребенка группы риска в социальном и образовательном пространстве.

«Сказочная школа»
помогает детям группы риска
Сестры Маша, Юля и Лена жили в крохотной однокомнатной квартире в Искитимском районе Новосибирска с матерью, отцом, тетей и пятнадцатилетним братом. Родители девочек не имели стабильного дохода, а брат был осужден за кражу. Не получая надлежащего внимания дома, сестры
начали проводить время на улице. Девочки
получили приглашение посетить «Сказочную школу» в местной детской библиотеке, которая являлась социальным клубом, финансируемым Программой АРО3. Сначала их поведение было несоответствующим – девочки не контролировали себя, прерывали игры, проявляли грубость. Посещая клуб на протяжении некоторого времени, сестры постепенно изменились в лучшую сторону, стали охотно дружить с другими детьми. Сотрудники
библиотеки старались вовлечь их мать в деятельность клуба. Хотя первые попытки провалились, в конце концов мать пришла в клуб, чтобы поддержать своих
дочерей. Благодаря «Сказочной школе» Маша, Юля и Лена теперь имеют безопасное место, где они могут проводить свободное время, получать помощь, развиваться, занимаясь с профессиональными сотрудниками клуба.

Приморский край
В 2007 году Институт МираМед получил грант от АЙРЕКС на реализацию проекта «Сохраним ребенка в семье» во Владивостоке. В рамках проекта предусматривалось интенсивное обучение методикам раннего
вмешательства местных специалистов, работающих в детских медицинских центрах города, с целью выявления детей группы риска по социальному сиротству и систематической работы с их семьями. Предполагалось применить всесторонний подход, включающий сотрудничество различных специалистов и учреждений
системы защиты детства.
В ходе реализации проекта МираМед обучил 26 специалистов из Владивостока, работающих в организациях, которые обслуживают более 4000 детей. Обученные специалисты выступят в роли наставников для других специалистов и создадут сеть с участием других больниц на Дальнем Востоке. Данный проект способствовал созданию среды для самообучения его участников и доступности всех учебных материалов с целью
поддержки и продолжения обучения.
МираМед продолжил работу по развитию партнерства на местном и международном уровне среди специалистов по раннему вмешательству и провел международную конференцию, собравшую экспертов по раннему вмешательству и представителей правительственных структур для обсуждения вопросов, связанных с
реализацией стандартизированных программ по раннему вмешательству в России.
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Тамбовская область
В Тамбовской области Национальный фонд и АЙРЕКС разработали и внедрили систему межведомственного взаимодействия по раннему выявлению с целью сохранения детей в их биологических семьях. Также был создан областной телефон доверия, а дети с особыми потребностями,
проживающие в детских домах, получают больше помощи.

Внедрение новых технологий
по профилактике социального сиротства помогло Тамбовской области:
 уменьшить число семей группы риска на 15%;
 закрыть 5 детских домов;
 уменьшить число детей в детских домах на 23%.

Основные результаты в Тамбовской области
Представители Национального фонда совместно с представителями региона разработали и
внедрили систему межведомственного взаимодействия по раннему выявлению в Октябрьском районе г. Тамбова, а также разработали нормативно-правовую базу по раннему выявлению и работе со случаем.
Ведется активная работа по расширению географии проекта по раннему выявлению семейного неблагополучия в девяти районах Тамбовской области.
Создана служба ранней психолого-педагогической помощи детям с нарушением развития
«Лекотека» в Тамбовском областном специализированном доме ребенка.
Создана многокомпонентная инфраструктура для развития семейных форм жизнеустройства
и профилактики социального сиротства, методическое руководство которой осуществляет
Центр «Ради будущего». В 2,5 раза увеличилось количество посещений кандидатов в замещающие семьи с целью изучения организации жизни ребенка, уровня его адаптации и взаимоотношений членов семьи.
Работают 15 служб по устройству и сопровождению детей в замещающих семьях, в том числе «Школы кандидатов в замещающие родители» на базе служб сопровождения, в которых
прошли обучение 196 кандидатов в замещающие родители.
Создан телефон доверия для детей и подростков, функционирующий на базе Центра социальной помощи семье и детям «Дом милосердия».
Люди хотят работать. Положительные результаты окрылили всех. Мы точно знаем – новые технологии раннего выявления семейного неблагополучия нужны в первую очередь именно нам. А значит, возвращения к старому точно не будет.
Тамара Касимова,
начальник отдела охраны и защиты прав детства
Комитета образования администрации г. Тамбова:

Томская область
Томская область являлась базой по созданию ряда стандартов и накоплению передового опыта
по реформированию системы защиты детства в Томской области.
Пилотное внедрение новых технологий
по профилактике социального сиротства позволило Томской области:
уменьшить число семей группы риска на 6%;
закрыть 2 детских дома;
уменьшить число детей в детских домах на 39%;
уменьшить число детей, оставшихся без попечения, на 46%;
 увеличить количество замещающих семей с 2 до 140, в которых проживают 388 детей.
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Основные результаты в Томской области
В структуре администрации области создан орган, отвечающий за защиту детства, – Департамент по вопросам семьи и детей.
Программа АРО совместно с администрацией Томской области сформировала команду методистов, которая является образовательным ресурсом в области профилактики социального сиротства.
Разработаны и апробированы стандарты социальных услуг по профилактике социального
сиротства «Реабилитационный досуг для детей групп риска», «Социальная гостиная», «Сопровождение опекунской и приемной семьи».
Созданы и успешно используются 173 новые услуги следующих типов:
 сопровождение ребенка группы риска в образовательном пространстве (социальная гостиная);
 поддержка замещающих семей;
 сопровождение ребенка группы риска в социальном
пространстве (реабилитационный досуг);
 социальная адаптация выпускников интернатных учреждений;
 социально-реабилитационные услуги для семьи с ребенком-инвалидом;
 ранняя помощь детям от 0 до 4 лет, имеющим трудности в развитии, и их семьям;
 телефоны доверия для детей и подростков;
 раннее выявление случаев нарушений прав детей и работа со случаем.
На основе модели, разработанной в рамках АРО, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области принял решение осуществить переход к размещению заказа на оказание услуг по
профилактике социального сиротства на конкурсной основе с использованием минимальных
стандартов. Это повышает доступность услуг для семей и детей, дает возможность преодолеть
межведомственные барьеры, создает конкурентную среду и условия для повышения качества
помощи.
Представители Томской области войдут в число экспертов
Комитета Государственной Думы
30 марта 2009 г. в Томске состоялось выездное заседание Комитета Государственной
Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей на тему «Законодательное обеспечение системы профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области».
В ходе заседания официальные лица Томской области представили пакет рекомендаций, направленных на совершенствование законодательной базы, ориентированной на
защиту прав ребенка. Начальник Департамента по вопросам семьи и детей Томской области и два представителя органов местного самоуправления получили приглашение
войти в состав экспертов Комитета Государственной Думы для участия в разработке законопроектов РФ по вопросам защиты детства. Выбор Томска для проведения выездного заседания Комитета Государственной Думы привлек внимание всей страны к достижениям в сфере защиты детства в Томской области.
В целях распространения моделей и технологий, разработанных в рамках реализации
Программы АРО в Томской области, Национальный фонд и Департамент по вопросам
семьи и детей Томской области подготовили и выпустили к заседанию Комитета сборник
статей и нормативно-правовых документов «Реализация государственной семейной политики в сфере профилактики социального сиротства: опыт Томской области». В сборник вошли статьи, отражающие опыт внедрения управленческих механизмов профилактики сиротства, реабилитации семей и детей группы риска, организации помощи замещающим семьям, социальной адаптации выпускников интернатных учреждений. Приложенный к сборнику компакт-диск содержит подборку нормативных документов, которые
закрепляют основные механизмы региональной системы профилактики, а также результаты исследования Центра фискальной политики «Социально-экономические последствия реформы социальной защиты семьи и детства в Томской области и бюджетных затрат на ее реализацию». Председатель Комитета Государственной Думы Елена Мизулина
отметила значение этого издания для распространения разработанных в регионе моделей и технологий профилактики по всей стране.

17

17

Построение системы подготовки
и переподготовки кадров – партнерство с ТГУ и УАА
Томский Государственный Университет (ТГУ) и Университет штата
Аляски (Анкоридж, США) наладили
сотрудничество и разработали программу обучения на магистра по
защите детства в ТГУ. Студенты
университета теперь могут специализироваться по социальной работе с семьей и детьми; преподаватели используют принципы образования для взрослых; студенты
кафедры социальной работы ТГУ
имеют больше возможностей применять социальную работу на
практике. Другие университеты в
России теперь могут воспользоваться разработанной учебной
программой, которая доступна в
Интернете, а Департамент по вопросам семьи и детей проявил заинтересованность в сотрудничестве с ТГУ по подготовке кадров.

Три года назад отношение к семьям группы риска сильно отличалось от сегодняшнего. Во время моей последней поездки сюда я обнаружила реальное желание
научиться проводить профилактику и работу с семьями, а не просто спасать ребенка, попавшего в кризисную ситуацию. Я увидела, что родители в Томске действительно поверили в необходимость укрепления
семей и обеспечения их поддержки. Больше не существует мысли о том, что семьи из группы риска не могут измениться. Налицо факт признания возможностей профилактики социального сиротства посредством специализированных социальных услуг.
Во время моего последнего визита я узнала, что Томский государственный университет планирует предоставить разработанные нами совместно учебные
программы всем заинтересованным университетам
России. Я надеюсь, что ТГУ будет стремиться реплицировать свой опыт в других регионах России.
Доктор Эйлин Лалли,
директор Программы,
Академия социальной работы,
Университет штата Аляски, Анкоридж, США

Интервью с Татьяной Шайдо,
директором Зырянского детского дома
Бетси Энгебретсон, специалист АЙРЕКС по связям, встретилась
с Татьяной Шайдо, чтобы узнать больше об опыте Зырянского
детского дома и сотрудничетсве с программой АРО.
Интервью с Татьяной Шайдо, директором Зырянского детского дома
Как Вы можете охарактеризовать Ваше сотрудничество с АЙРЕКС и Фондом?
Наше сотрудничество с Фондом началось достаточно давно. Программа «Помощь детямсиротам в России» осуществляла сначала образовательные и проектные семинары в Томской области, в которых мы участвовали в конце 1990-х. В 2002 году мы написали первый
проект «Развитие патронатного воспитания в детском доме», и его поддержали финансово.
Мы смогли создать в детском доме службу по устройству детей в семьи. С этого момента
началось плотное сотрудничество с АЙРЕКС и Фондом. Затем мы реализовали еще несколько проектов, один из них – «Сопровождение опекунских семей в Зырянском районе
Томской области». Проект оказался настолько успешным, что эта деятельность стала деятельностью учреждения, а не только работой по проекту. В последующие годы наше учреждение стало для Национального фонда стажировочной площадкой по передаче опыта создания служб и развития услуг по профилактике социального сиротства в другие регионах. На
базе нашего детского дома стажировались специалисты из Сибирского и Дальневосточного
Федерального округа, Тамбовской и Новосибирской областей.
Каковы Ваши планы по сотрудничеству с Фондом и использованию опыта АРО?
Пока особых планов мы не строили, но думаем, что наше учреждение является востребованным. Необходимо также развивать службы помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, опекунским и любые замещающим семьям. Я думаю, что пока это не стало
деятельностью всех учреждений в Российской Федерации, Фонд может использовать наш
опыт для трансляции. В процессе семинаров, стажировок мы встречаемся со специалистами
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из других регионов, они задают вопросы, которые позволяют нам посмотреть на свою работу
с новых позиций. Мы анализируем свою деятельность, и это позволяет работать лучше.
Какое Ваше общее впечатление о Программе АРО?
Программа помогла нам взглянуть на положение детей-сирот совсем с другой стороны.
Раньше общегосударственным направлением работы было устройство детей в интернатные
учреждения. А благодаря Программе АРО, можно сказать, перевернулось сознание у нас,
специалистов Томской области. И я, как руководитель детского дома, не думаю, что детям в
учреждении хорошо. Наоборот, лучшее место для ребенка – в семье. Если считать, что руководитель должен бороться за сохранение собственного учреждения, то я, наверное, неправильный руководитель. Однако если думать о том, где лучше детям, то тогда моя позиция – правильная. Эта позиция, с одной стороны, заставляет поощрять специалистов, успешно работающих в новом направлении. С другой стороны – пока есть дети, которым нужна наша помощь, возможность существования детского дома остается. К сожалению, не все
дети могут быть устроены в семьи. Очень сложно устраивать детей подросткового возраста
и детей с особыми потребностями в развитии. Мы пытаемся это делать, иногда получается,
но в целом таких детей намного больше, чем удается подготовить семей для их принятия.
Поэтому работы еще много, в том числе и в детском доме.
Как Вы думаете, что еще необходимо делать улучшения качества жизни детей
в Вашем регионе после окончания Программы АРО?
У нас создана региональная программа по профилактике социального сиротства. Но таких
служб, которые умеют готовить семью и ребенка, сопровождать взявшую на воспитание ребенка семью, осуществлять постинтернатное сопровождение тех ребят, которые вышли не
только из учреждения, но и из замещающей семьи, пока мало. И я думаю, что после окончания Программы АРО администрации Томской области есть над чем работать. В принципе, у
нас существуют областная программа «Дети Томской области», которая финансово позволяет осуществлять эти виды деятельности, но не все услуги еще институционализированы –
много услуг реализуется только в качестве проектов. Хотя уже разработаны стандарты на
базе Томской области, которые можно считать минимальными.
Почему Вы стали участвовать в Программе АРО?
С момента создания детского дома, а это было в 1995 году, я понимала, что деятельность
учреждения – это как бы дорога в никуда. Выпускники детских домов не приспособлены к
жизни в обществе. У нас были дети, которые жили в семье, но там что-то не сложилось, и
ребенок оказался в детском доме. Теперь мы знаем, что именно там не сложилось, а на тот
момент я еще не анализировала причины сиротства, не заставляла себя размышлять, почему это происходит. В 1998 году я вела анализ результатов работы детского дома, и как раз в
это время начала работать Программа. Это было счастливое совпадение – я увидела перспективы своей деятельности, Программа АРО помогла мне реализовать собственные устремления. Поэтому я считаю, что я счастливый человек – наша организация оказалась интересна и для этой Программы, и для Фонда. Мы получили замечательные программы для
специалистов и многое почерпнули из того, что издает Фонд в качестве методической литературы, ведь прежде по этой проблематике в России не было никаких изданий. Сейчас мы
имеем возможность осуществлять свои планы, учиться, развиваться в новых направлениях.
Зырянский детский дом в центре внимания
Специалисты из разных регионов часто посещают детский дом, расположенный в поселке Зырянский, который находится в двух часах езды от Томска. Детский дом известен как учреждение,
реализующее инновационные программы по семейному устройству.
С 2002 года Национальный фонд работает с Зырянским детским домом с целью развития и институционализации модели семейного устройства. С помощью Национального фонда Зырянский
детский дом предоставляет поддержку приемным семьям посредством тренингов и консультирования с тем, чтобы лучше подготовить их к воспитанию приемного ребенка. Тренинги сфокусированы на развитии родительских навыков по воспитанию детей, которые проживали в детских домах. Тренинги и поддержка увеличивают вероятность того, что дети успешно интегрируются в новые приемные семьи. В дополнение к тренингам для приемных семей модель предусматривает партнерство с государственным учреждением, ответственным за размещение детей
в приемных семьях.
Специалисты Зырянского детского дома полагают, что обмен опытом представляет ценность
для развития и институционализации модели семейного устройства, разработанной в рамках
АРО. На грант, полученный от Программы АРО3, Зырянский детский дом решил осуществить
репликацию своей модели в целевых регионах АРО путем проведения тренингов и демонстрации практического применения.
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Профессиональные ассоциации
Программа АРО способствовала созданию двух профессиональных ассоциаций, работающих в
сфере защиты детства, – Ассоциации содействия модернизации домов ребенка и Ассоциации
телефонов доверия для детей и подростков.
Ассоциация содействия модернизации домов ребенка
На основе опыта работы по профилактике социального сиротства (внедрение технологий ранней
помощи) в регионах с органами здравоохранения и отдельными домами ребенка Национальный
фонд создал сетевой проект «Профессиональное объединение «Ассоциация содействия модернизации домов ребенка». Опыт Национального фонда показал, что модернизация домов ребенка
необходима, так как особенности нахождения детей в этих учреждениях, а именно ориентация
персонала на физиологический уход, частая смена персонала в группах, неполноценное общение со взрослыми, частый и необоснованный перевод деЦель деятельности Ассотей из группы в группу, жесткий регламент жизни детей,
циации – улучшение полоотсутствие необходимого для развития индивидуальности
жения детей путем внедреребенка личного жизненного пространства приводят к отния «семейной модели»
ставанию детей в развитии. Ассоциация содействия мопроживания в домах редернизации домов ребенка, не являясь юридическим либенка, гуманистического
цом, объединяет на добровольной основе российские доподхода к развитию и восма ребенка, выступившие с инициативами по продвижению
питанию и технологий рангуманистического подхода к развитию и воспитанию детей.
ней помощи, основанных
на развитии личности реДома ребенка, состоящие в Ассоциации, получают необбенка во взаимодействии с
ходимую методическую и образовательную поддержку,
эмоционально доступным
делегируют своих специалистов на конференции и семипостоянным близким
нары, имеют право на первоочередное снабжение методивзрослым, на современных
ческой литературой и участие в стажировках по повышезнаниях о психологии дению уровня профессиональной подготовки.
тей раннего возраста.
К концу 2009 года в Ассоциацию вступили 11 домов ребенка, продолжается сотрудничество с 37 партнерскими организациями из 19 субъектов Российской Федерации.

Интервью с Рифкатом Мухамедрахимовым, экспертом Фонда, профессором Санкт-Петербургского государственного университета
Бетси Энгебретсон, специалист АЙРЕКС по связям,
побеседовала с Рифкатом Мухамедрахимовым о его сотрудничестве с программой АРО и работе в области
защиты детства в России.
Интервью с Рифкатом Мухамедрахимовым, экспертом Фонда, профессором Санкт-Петербургского государственного университета

Как Вы можете охарактеризовать Ваше сотрудничество с АЙРЕКС и Фондом?
Фонд играет важную и нужную роль в системе организации помощи детям в России. Такой
организации, которая могла бы объединить профессионалов, в том числе из университетов,
и практикующих специалистов, до настоящего времени не было. Фонд осуществил поиск таких людей и их объединение. Мы работаем с Фондом уже в течение нескольких лет, и наши
первые программы были посвящены работе в области раннего вмешательства детей в
семьях. Как представитель Санкт-Петербургского государственного университета я могу сказать, что мы активно сотрудничаем по программам преобразования и модернизации учреждений для детей раннего возраста.
Какие Ваши планы по сотрудничеству с Фондом и использованию опыта АРО?
Я ознакомился с книгами, выпущенными Фондом, в которых представлен междисциплинарный опыт работы с детьми и семьями – психологический, социальный, психиатрический, ад-

20

20

министративный. Мы обязательно закажем эти книги для библиотеки психологического факультета СПбГУ. Это и есть использование опыта Национального фонда для подготовки
профессионалов и обучения студентов. Мы продолжаем активное взаимодействие с Фондом
по проекту «Ассоциация содействия модернизации домов ребенка» и по проекту в Красноярском крае. И я предполагаю, что работа будет продолжена и в других регионах России.
Одним из наиболее важных направлений работы Фонда является защита детей от жестокого
обращения, и здесь мы также могли бы активно сотрудничать.
Почему Вы стали участвовать в Программе APO?
Мы этим занимаемся достаточно давно, в 1992 году в Санкт-Петербурге впервые была создана программа раннего вмешательства для детей младенческого и раннего возраста из
групп медицинского и социального риска. Это часть нашего проекта, часть профессиональной жизни – моей и моих коллег из Университета.
Каково Ваше общее впечатление о Программе АРО?
Эта Программа чрезвычайно актуальна для России. Количество детей, которые нуждаются в
помощи, велико, как в семьях, так и в учреждениях, от первых месяцев жизни до подросткового и более позднего возраста. Я считаю важным то, что для помощи детям Национальный
фонд объединил представителей различных областей знаний, практиков, администраторов,
исследователей, родителей – от самых первых ступеней, в муниципалитете или в учреждении, где ребенок живет, – до Государственной Думы, где разрабатываются законодательные
акты.
Как Вы думаете, что необходимо делать для продолжения развития и улучшения качества жизни детей в вашем регионе после окончания Программы АРО?
Нужно сказать, что программ для изменения жизни детей всегда предлагается достаточно
много. Однако Программа «Помощь детям-сиротам в России» сильно отличается от других
тем, что она начинает и развивает инициативу, показывает, как можно организовать жизнь
детей по-другому. И если проект доказывает свою эффективность, то далее следует сделать
так, чтобы эта Программа продолжала существовать в регионе без внешнего финансирования, на основе бюджета города или района. Фонд ставит перед собой такую задачу и активно трудится для того чтобы после окончания проекта инновационная работа продолжалась в
регионе. Программы, по которым работает Фонд, имеют научную и практическую основу, и
если после внедрения они показывают ожидаемые результаты, то необходимо переводить
проект в русло каждодневной работы специалистов.

Ассоциация детских телефонов доверия
В 2007 году под руководством Национального фонда была создана «Ассоциация детских телефонов доверия», в состав которой в настоящее время входят 35 служб из 24 регионов Российской Федерации. С 2007 по 2009 год партнеры Ассоциации – 270 телефонов доверия – получили
свыше 148000 звонков. Цель Ассоциации – улучшение качества экстренной помощи детям и
подросткам и повышение профессиональной квалификации специалистов телефонов доверия.

Спасибо большое Фонду за оказанную помощь по сопровождению службы и созданию Телефона доверия!
Телефон доверия стремительно развивается, теперь о нем знают люди в городе и даже в крае. Это
заставляет нас быть более внимательными и проводить работу на высоком уровне, ведь мы отвечаем
за помощь, которую получат позвонившие по Телефону дети. Высокий профессиональный уровень возможен только при дальнейшем тесном сотрудничестве города, Пермского края и Национального фонда
защиты детей от жестокого обращения.
Вера Кожарская, директор МОУ
«Психолого-медико-социальный центр» г. Перми
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Профилактика ВИЧ и улучшение качества жизни
ВИЧ-инфицированных женщин и их детей
Профилактика ВИЧ и улучшение качества жизни ВИЧ-инфицированных женщин и их детей

Иркутская область
В рамках АРО3 были реализованы 10 проектов в трех регионах: Иркутская область (города Иркутск и Ангарск), Челябинская область (г. Магнитогорск) и г. Санкт-Петербург.
В г. Иркутске с целью совершенствования организации и улучшения качества помощи ВИЧинфицированным женщинам и их детям были реализованы 3 проекта, которые создали модели
взаимодействия государственных и некоммерческих организаций по предоставлению услуг клиентам целевой группы.
В г. Ангарске комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» разработал городскую модель организации медико-социальной помощи семьям с детьми, рожденными ВИЧинфицированными матерями, и механизм взаимодействия учреждений здравоохранения и социальной защиты населения по оказанию помощи целевой группе. Данный механизм взаимодействия утвержден Постановлением мэра Ангарского муниципального образования Иркутской области
«О Муниципальном межведомственном Координационном Совете по противодействию распространению заболеваний ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории Ангарского муниципального
образования».
В результате проектов АРО3
в Санкт-Петербурге произошли
следующие изменения:

Челябинская область
Магнитогорский благотворительный фонд
«Гражданская инициатива» разработал
систему комплексной медико-социальной
поддержки ВИЧ-инфицированных беременных и матерей с целью снижения риска
социального сиротства среди детей,
рожденных
ВИЧ-инфицированными
матерями. Данная система поддержки
утверждена и институционализирована
приказом Управления социальной защиты
населения
г.
Магниитогорска
«Об
организации социально-психологического
сопровождения
семей,
затронутых
проблемой ВИЧ/СПИД».

•

•

•

•

Санкт-Петербург
Улучшение качества жизни
ВИЧ-инфицированных женщин
и их детей
Программа АРО поддержала в г. СанктПетербурге проекты по развитию комплексной помощи семьям, затронутым
проблемой ВИЧ. В Центре СПИД был расширен комплекс услуг клиентам, и специалисты по социальной работе из Центров
социального обслуживания населения двух
районов, Калининского и Красногвардейского, при непосредственном участии и наблюдении специалистов Центра СПИД
приобрели опыт социально-психологической работы с новыми для них клиентами.

•

•

•
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В Центре СПИД создано и функционирует
специализированное отделение психологосоциальной помощи семьям, затронутым
проблемой ВИЧ.
Информированное согласие, разработанное
в ходе проекта, используется для передачи
семей на дальнейшее обслуживание из Городского Центра СПИД в районные социальные службы.
170 семей из двух районов получили всестороннюю поддержку в Центре социальной
защиты и медицинских учреждениях по месту жительства.
100% матерей и детей целевой группы
прошли курс лечения и обслуживание и
10% целевой группы получили прописанную
антиретровирусную терапию в Центре
СПИД.
Протокол межведомственного сотрудничества с целью оказания услуг ВИЧположительным женщинам и их детям,
включая подвергшихся бытовому насилию,
используется в Калининском районе СанктПетербурга.
Обучены 100 специалистов систем социальной защиты и здравоохранения из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Новые услуги для ВИЧ-положительных женщин, такие как правовые консультации и телефоны экстренной помощи, были применены в Центрах социальной защиты.
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Дальнейшее развитие услуг осуществлялось на базе центров социальной помощи семьям и детям этих двух районов. Исполнителями проектов стали ОО «Врачи детям» в Калининском районе
и автономная некоммерческая организация «Социальные службы Бетани» в Красногвардейском
районе. Проекты по включению ВИЧ-инфицированных женщин с детьми в число клиентов социальных центров в двух пилотных районах были поддержаны Комитетом по труду и социальной
защите населения Правительства г. Санкт-Петербурга, который к этому времени начал разработку концепции развития системы социальной защиты людей, живущих с ВИЧ.

Профилактика ВИЧ среди учащихся ПУ
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Стеллит» реализовала проект по организации систематической работы по профилактике ВИЧ и
выработке толерантного отношения к людям, живущим
с ВИЧ/СПИД, в профессиональных училищах (ПУ) и
лицеях г. Санкт-Петербурга с использованием эффективных моделей профилактики ВИЧ.
В рамках программы АРО3 по профилактике ВИЧ в
Санкт-Петербурге достигнуты следующие результаты.
Рабочие группы – Советы здоровья, которые реализуют программы профилактики ВИЧ путем их
внедрения в учебный план, были сформированы в 10 ПУ и во «Дворце учащейся молодежи».
50 студентов обучены проведению профилактики ВИЧ по принципу «равный – равному».
30 специалистов из городского Департамента образования и его филиалов были обучены
основам, планированию и мониторингу программ профилактики ВИЧ.
Более 30 сотрудников «Дворца учащейся молодежи» обучены планированию и мониторингу
программ профилактики ВИЧ и координации волонтерской деятельности.
Сформирован городской экспертный комитет по здоровому образу жизни.
Сформированы волонтерские команды в четырех наиболее активных ПУ, которые стали лидерами городского волонтерского движения и вовлекли еще 11 волонтерских команд.
Более 5000 учащихся охвачены мероприятиями по профилактике ВИЧ.
Модель профилактики ВИЧ в молодежной среде внедрена в Государственное городское образовательное учреждение «Дворец учащейся молодежи», который выполняет функции по координации профилактических программ среди учащейся молодежи в Санкт-Петербурге. На его базе
сформировано городское молодежное волонтерское движение «Знаешь как? Как знаешь…», нацеленное на профилактику ВИЧ среди учащейся молодежи. В учреждениях начального и среднего профессионального образования вся плановая работа по привитию навыков здорового образа
жизни ведется по методике, полученной в проектах. Информационные материалы, разработанные и изданные в рамках проекта, рекомендованы Комитетом по труду и социальной защите населения Правительства Санкт-Петербурга при составлении информационно-пропагандистских
программ по формированию здорового образа жизни, ориентированных на учащихся старших
классов общеобразовательных школ и студентов первых курсов высших учебных заведений.
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Распространение результатов Программы АРО3
Распространение результатов Программы АРО3

В дополнение к улучшению жизни детей в целевых регионах Программы АРО3 Национальный
фонд внедрил модели и услуги, разработанные в рамках АРО, в других регионах, таким образом
обеспечивая дальнейшую преемственность и долгосрочное воздействие Программы АРО3.

Республика Татарстан
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан подписало соглашение о партнерстве с Национальным фондом в целях внедрения новых услуг по профилактике
социального сиротства и содействию интеграции детей с особыми потребностями в сообщество.
Новый проект в Татарстане реплицирует модели, разработанные в рамках АРО, которые уже
были успешно внедрены в различных регионах России.
Татьяна Фомичева, директор отдела государственно-частного партнерства Министерства труда,
занятости и социального развития: «Технологии оказания помощи детям с особыми потребностями, которые предложил Национальный фонд, открыли неожиданные горизонты для наших
организаций, предоставляющих социальные услуги детям и семьям. Создание отделов домашнего визитирования в социально-реабилитационных центрах значительно поднимет эффективность процесса реабилитации наших маленьких подопечных, которые в настоящее время имеют
ограниченный доступ к территориальным образовательным, досуговым ресурсам, чья реабилитационная поддержка до настоящего момента была ограничена стационарным курсом реабилитации 1–2 раза в год. Мы видим, что внедрение предложенной технологии открывает большой
ресурс в повышении качества жизни детей с особыми потребностями и их семей».

Республика Бурятия
Национальный фонд продолжает участвовать в реализации проекта «Развитие республиканской системы профилактики социального сиротства и семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Республике Бурятия. Проект, который был начат в 2008, направлен на
решение основных проблем детей в трудной
жизненной ситуации и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Координатор региональных программ Фонда
Ольга Лобурец отмечает, что «непросто приходить в новый регион, отличающийся своими традициями, культурой. Однако проблемы социального сиротства, жесткого обращения с детьми оказались схожими с проблемами в других регионах России. Важно, что исполнительная власть региона в лице президента и правительства
Республики обеспокоена этими проблемами. И самое важное, что они пытаются эти проблемы
решать. Опыт, наработанный Фондом за время реализации Программы «Помощь детям-сиротам
в России», помогает развивать услуги на территории Республики Бурятия, транслировать механизмы профилактики социального сиротства с целью развития Республиканской системы профилактики социального сиротства и семейного устройства детей. Хочется надеяться, что наша совместная работа будет плодотворной и приносящей помощь семьям и детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации».
Миссия Национального фонда по защите прав детей основана на системной и комплексной работе по оказанию помощи семьям и детям. Во многом благодаря работе
сотрудников и экспертов Фонда в регионах, в том числе и в Республике Бурятия,
успешно внедряются инновационные технологии по работе с семьей и детьми,
реализуются образовательные программы для специалистов. Уверен, что в результате нашей совместной работы, реализации планов в Республике Бурятия мы
получим значительное снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также увеличение числа детей, воспитывающихся в родных и
патронатных семьях.
Вячеслав Наговицын, президент Республики Бурятия
(из приветствия, направленного к 5-летнему юбилею
Национального фонда, 8 декабря 2009 г.)

24

24

Издательская деятельность

Издательская деятельность
Просветительской задаче и методической поддержке профессионалов, реализующих Программы
АРО, служит издательская программа Национального фонда «Библиотека «Профилактика социального сиротства». В период Программы АРО3 издательскую библиотеку Фонда пополнили следующие книги и брошюры.
1

И.А.Бобылева. Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений. 2007

2

Л.В.Блохина, С.В.Калинина, Н.И.Морозова, Л.В.Самарина, Т.И.Сивухина, И.И.Торопова. Служба раннего
вмешательства: Методические рекомендации для практической работы с детьми в службе ранней помощи.
2007, 2010

3

Работа переживания и психологическая помощь детям: Сборник статей и тезисов выступлений Международной конференции Телефонов доверия. 2007

4

А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых. Психология сиротства. 2007

5

Организация экстренной психологической помощи детям и подросткам в России: принципы, стандарты,
практика: Сборник материалов. 2007

6

Годовой отчет о деятельности Фонда на русском и английском языках. 2007

7

Телефон доверия – служба понимания в обществе: Сборник статей и тезисов выступлений Международной
конференции Телефонов доверия. 2008

8

Д.Райкус, Р.Хьюз. Cоциально-психологическая помощь семьям и детям групп риска: Практическое пособие
в 4-х томах. Том I. 2008

9

Годовой отчет о деятельности Фонда на русском и английском языках. 2008

10

Б.Борьесон, С.Бриттен, С.В.Довбня, Т.Ю.Морозова, К.Пакеринг. Ранние отношения и развитие ребенка.
2009

11

Д.Райкус, Р. Хьюз. Cоциально-психологическая помощь семьям и детям групп риска. Том II. 2009

12
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