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К ЧИТАТЕЛЮ

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
Гордеева
жизненной ситуации (далее – Фонд), представляет
Марина Владимировна,
сборник, на страницах которого раскрывается опыт репредседатель правления
Фонда
ализации программ субъектов Российской Федерации
поддержки детей,
и проектов муниципальных образований, государственнаходящихся в трудной
ных и муниципальных учреждений, российских некомжизненной ситуации
мерческих организаций, получивших поддержку Фонда
в 2009 г. по итогам первых конкурсных отборов, проведенных Фондом.
На первых конкурсах для финансовой поддержки Фондом отобрано 58 региональных программ, разработанных на основе соответствующих программ Фонда и представленных 36 субъектами Российской Федерации, и 192 проекта, реализуемые в 63
субъектах Российской Федерации.
Региональные программы нацелены на обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, осуществление комплексной социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, на реализацию мер поддержки несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом. Более 80% проектов направлены на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства детей, социальную поддержку
семей, воспитывающих детей-инвалидов.
С уверенностью можно сказать, что деятельность в рамках программ и проектов
знаменует новый этап в решении проблем детского и семейного неблагополучия, создании условий для защищенного от невзгод детства каждого ребенка.
В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, прозвучавшем 30 ноября 2010 г., Президент Российской Федерации Д.А. Медведев отметил, что
26 миллионов детей и подростков, проживающих в нашей стране, должны полноценно
развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать ее достойными гражданами – это
задача номер один для всех нас.
В Послании также подчеркивается, что забота о будущих поколениях – это самые
надежные, умные и благородные инвестиции. В этой связи деятельность Фонда можно
рассматривать как инвестиции в будущее российских детей и семей, как инструмент,
с помощью которого решение социальных проблем детства в регионах получает возможность выйти на новый качественный уровень.
Модернизация социальной сферы не мыслится сегодня без распространения лучших практик работы, внедрения новых технологий, поэтому Фонд целенаправленно
поддерживает инновационную деятельность. В программах и проектах, софинансируемых Фондом, хорошо видны «точки роста», с которых начинаются позитивные изменения положения детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5

М.В. Гордеева

6

В них заключен значительный потенциал мобилизации имеющихся ресурсов семьи, общества и государства для полноценного развития, повышения уровня и качества жизни детей и семей, в которых они воспитываются.
Поддержка Фондом программ и проектов, направленных на профилактику семейного неблагополучия, позволяет снизить уровень социального сиротства, повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых семьям с детьми, внедрить инновационные технологии, позволяющие поддержать благородные начинания людей,
желающих создать новую семью для осиротевшего ребенка.
В программах и проектах, решающих проблемы поддержки детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами, сконцентрирована лучшая практика социально-реабилитационной работы с детьми-инвалидами, особое внимание уделяется разработке и практическому использованию инновационных социальных технологий, охватывающих все
стороны жизнедеятельности ребенка с ограниченными возможностями и функционирования семей с особыми детьми. Ряд проектов, реализуемых при поддержке Фонда,
имеет антикризисную направленность, способствует содействию занятости матерей
(отцов) в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида.
Фонд также отмечает важность региональных программ и проектов, которые направлены на апробацию и распространение новых подходов к судопроизводству в отношении несовершеннолетних, внедрение технологий непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в целях
недопущения совершения ими правонарушений, в том числе повторно.
Гуманность целей и конкретность задач, которые сформулированы в региональных
программах и проектах, позволяют обеспечить на новом уровне межведомственное
взаимодействие, партнерство государственных структур и некоммерческого сектора,
привлечь к повседневной работе с семьями и детьми добровольческий актив и благотворителей.
Значимыми результатами совместных усилий Фонда и грантополучателей являются повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, включенных
в реализацию программ и проектов, а также использование новых информационных
технологий.
В одном издании невозможно представить результаты работы всех грантополучателей Фонда. Именно поэтому в сборнике вниманию читателей предлагаются положительно зарекомендовавшие себя практики и технологии, применяемые в области социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, рассматриваются новые виды социальных услуг, которые внедряются в субъектах Российской Федерации благодаря реализации программ и проектов.
Знакомство с опытом, накопленным в рамках региональных программ и проектов,
кому-то позволит по-новому оценить свой собственный опыт, для кого-то явится стимулом в поиске новых подходов, а кого-то утвердит во мнении о целесообразности ранее
избранных способов и методов организации помощи семьям и детям.
Фонд выражает надежду, что сборник будет полезным для достижения положительных результатов в работе с детьми и семьями с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, и послужит свидетельством того, что процесс перемен набирает
силу, что многое еще предстоит сделать, опираясь на готовность использовать нововведения в социальной сфере, на профессионализм и ответственность.

Марина Гордеева

Глава I
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Современный этап развития России характеризуется динамичными изменениями
в социальной политике. Системные изменения включают уточнение приоритетов посредством усиления акцента на реализацию мер социальной защиты в интересах семей с детьми и семейного устройства детей-сирот; масштабное перераспределение
бюджетных полномочий; повышение роли регионального и муниципального уровней
управления социальной политикой; актуализацию программного подхода как эффективного механизма решения сложных социальных проблем.
Метод программно-целевого управления как эффективный механизм решения социальных проблем путем разработки и реализации целевых социальных программ,
имеющий целый ряд преимуществ, широко использовался в деятельности регионов,
чьи программы получили грантовую поддержку Фонда в 2009 г.
Анализ опыта реализации программ, софинансируемых Фондом с 2009 г., позволяет сделать определенные выводы о полученных результатах деятельности, выявить
общие черты региональных моделей оказания помощи семьям с детьми, основанных
на использовании программного метода, и охарактеризовать их особенности. Так, реализуемые в рамках региональных моделей программы предусматривают:
— усиление профилактического компонента деятельности, ее переориентацию
с работы по заявительному принципу (по обращаемости) на раннее выявление неблагополучных семей и детского неблагополучия;
— совершенствование нормативной правовой базы оказания социальной поддержки семьям с детьми, развитие системы стандартизации социальной деятельности;
— расширение инфраструктуры учреждений, организацию новых служб;
— формирование системы управления и контроля деятельности в соответствии со
стандартами социальных услуг и разработанными критериями эффективности деятельности по профилактике неблагополучия детей;
— формирование механизмов взаимодействия и координации всех субъектов (различных ведомств и уровней управления) системы социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их семей;
— развитие социального партнерства государственных структур с общественными
объединениями и некоммерческими организациями, частными лицами, коммерческими организациями по решению проблем материнства и детства;
— оптимизацию системы финансирования мер социальной поддержки;
— профессионализацию социальной деятельности, создание ресурсных центров;
— формирование информационно-аналитического обеспечения деятельности, организацию мониторинговых исследований, информационных кампаний, использование
возможностей коммуникационных технологий;
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— расширение спектра и повышение доступности социальных услуг путем создания новых служб, в том числе мобильных, сети служб консультирования, улучшения материально-технического оснащения социальных служб;
— индивидуализацию работы с семьями и детьми, реализацию на практике принципов индивидуального сопровождения;
— внедрение инновационных технологий поддержки и новых видов услуг, расширение спектра реабилитационных и адаптационных услуг, повышение их качества, включение в состав целевых групп новых категорий, имея в виду не только детей, но и семьи
и их ближайшее окружение, расширение охвата целевых групп уже существующими
услугами.
Работая в рамках долговременных целевых программ по оказанию помощи детям
и семьям, субъекты социальной поддержки стремятся придерживаться системности
в своей деятельности, четко выстраивать стратегию разработки и реализации программных мер — от комплексной оценки проблемной ситуации и положения целевых
групп к постановке целей, конкретизации задач, определению приоритетных направлений и целесообразных мер, разработке индикаторов эффективности, позволяющих определять степень достижения поставленных целей.
Программный метод позволяет добиться пролонгированного эффекта от реализации мероприятий, обеспечить его нарастание за счет возможности использовать созданную материальную базу, новые кадры и методы работы.
Конкретные результаты реализации программ оцениваются с помощью таких индикаторов, как динамика численности детей-сирот, показателей семейного устройства
детей-сирот, снятия с учета детей-правонарушителей. Вместе с тем анализ предварительных итогов деятельности в рамках региональных программ свидетельствует о необходимости разработки единой системы индикаторов и показателей для оценки эффективности реализуемых мер.

I.1. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
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Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда является профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2009 г. финансовую поддержку Фонда по данному направлению получили 24 программы.

I.1.1. Комплексные программы преодоления
социального сиротства в регионе
Программы, предусматривающие комплексное, межведомственное решение проблем сиротства, реализуются в 12 регионах Российской Федерации: в республиках Бурятия и Саха (Якутия), в Забайкальском и Краснодарском краях, в Астраханской, Белгородской, Вологодской, Курганской, Новосибирской, Рязанской, Томской и Тюменской
областях.
Опыт этих регионов убедительно свидетельствует о разнообразии форм и методов, широком спектре технологий и моделей защиты детей, успешно реализуемых
в практической деятельности специалистами различных отраслей. При наличии специфики региональных моделей их объединяет общее видение путей решения проблемы
социального сиротства — ориентация на раннюю профилактику рисков в семьях,
сохранение семейного окружения ребенка, мобилизация собственных жизненных сил
и ресурсов семьи для решения конкретных сложных ситуаций.
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Региональные модели характеризуются уходом от парадигмы «государственного
воспитания», приданием приоритетного значения заботе о защите ребенка и качестве
его жизни в условиях семьи. Как показывает анализ, программы прежде всего предусматривают меры превентивной защиты детей. Расширяется спектр практической деятельности по предотвращению и реабилитации случаев проявления насилия, жестокости, отсутствия заботы о детях в семьях, особенно алкоголизированных. Инновационность
реализуемых подходов заключается в акценте на работу с кровными семьями, на повышение компетентности и социального статуса родителей и, как следствие, на сохранение ребенка в кровной семье. В этих целях в работу с семьей вовлекаются специалисты различных ведомств, налаживаются механизмы взаимодействия между ними.
Системные изменения в организации в субъектах Российской Федерации работы
по профилактике социального сиротства детей в значительной степени обусловлены
усилением межведомственной координации деятельности различных ведомств по решению проблем семьи и детей. Благоприятные перспективы в данном отношении связаны с созданием единого органа исполнительной власти, координирующего вопросы
профилактики социального сиротства в регионе.
Так, в Республике Башкортостан в целях обеспечения согласованных действий
всех участников работы с семьей — министерств, ведомств, учреждений и организаций — при Правительстве республики создан Межведомственный совет. При Президенте Республики Бурятия действует Координационный совет по профилактике социального сиротства. В Вологодской области в качестве механизма межведомственного
взаимодействия используется межведомственный территориальный консилиум. В Новосибирской области координирующую функцию в организации работы по профилактике социального сиротства выполняют совещательные органы, созданные при главах
муниципальных поселений и муниципальных образований.
Как показывает практика, созданные органы выступают действенным механизмом
преодоления межведомственной разобщенности и укрепления межведомственных связей между специалистами, работающими с семьей, на основе принятия соглашений, регламентов совместной деятельности. Усиление межведомственной координации благоприятно отражается на развитии инфраструктуры социальных служб, способствует
укреплению и расширению потенциала служб занятости, дошкольных, лечебных и иных
учреждений, что позволяет обеспечить целевые группы необходимыми услугами. Схема
системы межведомственного взаимодействия в Новосибирской области показана
на рис.1.
В целях решения проблемы социального сиротства в регионах создаются службы
профилактики отказа от детей; по работе с неблагополучными семьями; устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью; психолого-педагогического и медико-социального сопровождения семей с детьми, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в том числе замещающих или воспитывающих детейинвалидов; раннего вмешательства и др. Новыми для регионов являются службы психологической помощи семьям с детьми, находящимся в состоянии развода; кризисные
службы помощи семьям, утратившим социальный статус вследствие экономического
кризиса; кризисные отделения для женщин; «телефоны доверия».
Важной тенденцией в развитии региональных моделей поддержки семей с детьми
является создание служб, которые позволяют решать вопросы профилактики семейного неблагополучия на ранних его этапах и обеспечивают доступность социальных услуг
для семей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Прежде всего это участковые социальные службы и мобильные бригады.
Позитивные изменения в инфраструктуре социальной поддержки семей с детьми
способствуют внедрению новых для регионов форм работы по социальному сопровождению и социальной реабилитации семей, имеющих детей и находящихся в социально
опасном положении или трудной жизненной ситуации.
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Департамент труда
и занятости
населения

Более 50
общественных организаций


Министерство
образования, науки
и инновационной
политики

Областной учебнометодический
центр «Семья»
(при Новосибирском
государственном техническом
университете)



Министерство
социального развития


33 государственных
и муниципальных
учреждения социального
обслуживания населения,
образования
и здравоохранения

Министерство
здравоохранения


20 муниципальных
образований,
более 260 сельских
поселений

Рис.1. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации
в Новосибирской области программы «Чужих детей не бывает»
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Комплексная работа с семьями «группы риска» включает использование методик
профилактики лишения родительских прав, в том числе более широкое использование
практики ограничения в родительских правах с одновременным проведением реабилитационной работы с семьей в целях восстановления родительского статуса, а также
оказание семьям необходимой им социальной помощи, включая помощь в трудоустройстве.
Значительное внимание в регионах уделяется семейному устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Службы сопровождения замещающих
семей созданы во всех регионах.
Проведение активной разъяснительной работы с населением, раскрывающей социальную значимость воспитания приемных детей, возможные формы семейного устройства и его механизмы, позволяет добиться максимальной результативности в этом направлении деятельности. Организация психологического тестирования граждан, изъявивших
желание принять детей на воспитание, индивидуальная работа с ними на этапе организации семьи и ее последующее социальное сопровождение при участии психологов, социальных педагогов, медиков, социальных работников, специалистов органов опеки и попечительства, педагогов способствуют снижению риска повторного социального сиротства.
Набирает темп тенденция деинституционализации интернатных учреждений, параллельно с этим происходит процесс преобразования таких учреждений в центры по сопровождению замещающих семей. Так, в Республике Бурятия в 2009 г. шесть детских домов
перепрофилированы в межрайонные центры сопровождения замещающих семей и службы социально-трудовой адаптации, в Новосибирской области перепрофилированы два
учреждения, в Забайкальском крае закрыты три детских дома.
Распространение наиболее эффективных практик, введение новых для региона
видов социальных услуг, создание служб экстренного реагирования и приближение социальных услуг к семье и детям позволяет расширять охват целевых групп уже существующими услугами, внедрять в практику инновационные технологии, повышать доступность услуг; обеспечивает возможность проведения продолжительной работы.
В регионах активно расширяется спектр социальных услуг, в первую очередь инновационного характера. Все большее распространение получают услуги, механизмы
и технология раннего выявления и проведения работы с семьями, находящимися
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в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Так, технология
раннего выявления семейного неблагополучия успешно внедряется во всех муниципальных образованиях Томской области и в Республике Бурятия.
На территории Новосибирской области начата отработка десяти инновационных
услуг, в том числе таких, как раннее выявление семейного неблагополучия; «работа со
случаем»; оказание экстренной социальной помощи семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации, в рамках деятельности мобильных бригад; патронаж
семей, воспитывающих детей-инвалидов, которые проживают в отдаленных населенных пунктах; ранняя помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В Республике Саха (Якутия) внедряются реабилитационные программы для матерей и отцов, страдающих алкогольной зависимостью, территориальный охват целевой
группы расширен до 24 улусов. В Вологодской области в четырех районах начали работать реабилитационные группы «Парус» для детей родителей с алкогольной зависимостью, на базе пяти поликлиник открыта «Школа воспитания здорового ребенка».
В Краснодарском крае начала работу круглосуточная горячая линия «Отзывчивый
телефон», в Вологодской области создана областная горячая линия «Детство», в Республике Бурятия с сентября 2009 г. действует детский «телефон доверия».
В Томской области в целях повышения доступности инновационных профилактических услуг проведены конкурсы социальных проектов, участники которых претендовали на право предоставления социальных услуг детям «группы риска» по социальному сиротству и членам их семей непосредственно по месту жительства. Внедряется
технология «работы со случаем». Появилась новая специализация «специалист — куратор случая». В 2009 г. к работе приступили 115 кураторов случая (55 ставок — за счет
средств Фонда), в зоне внимания которых находятся 920 семей.
Поддержка Фондом региональных программ способствовала появлению и развитию
ресурсных центров по внедрению и развитию новых эффективных методик и технологий
работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактики семейного неблагополучия; по повышению уровня научно-методического обеспечения деятельности специалистов; созданию новых рабочих мест.
Основанием для обеспечения длительного нарастающего эффекта и стабильности
проводимых изменений служит повышение профессиональной компетентности специалистов для работы с семьями по новым технологиям. Новые подходы к обучению специалистов связаны с созданием для них стажировочных площадок, учебно-методических центров.
В Новосибирской области для методического сопровождения внедрения новой системы профилактики социального сиротства создан областной учебно-методический
центр «Семья». В целях обучения и методического сопровождения супервизий деятельности специалистов в Республике Бурятия создан республиканский информационно-методический центр. В Томской области в образовательных проектах вновь открытого учебно-методического центра в 2009 г. были задействованы 428 специалистов
и руководителей. В Рязанской области проведена подготовка, переподготовка и повышение квалификации 243 специалистов для работы в службах сопровождения замещающих семей, для работы с кризисными семьями. В Вологодской области более 400
специалистов прошли обучение эффективным технологиям социальной работы с семьей. В Забайкальском крае квалификацию повысил 501 человек. В Краснодарском крае
доля специалистов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, которые прошли специальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, составила 25% от их общей численности.
Информационное обеспечение программ связано с созданием информационных
баз данных. Так, в Республике Башкортостан создан республиканский банк данных
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о семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. В Астраханской области создана и используется в работе единая информационная электронная система выявления и учета детей, находящихся в социально опасном
положении.
Информационное сопровождение программ позволяет уделять больше внимания
популяризации идеи семейного жизнеустройства детей-сирот. Так, в Курганской области на средства Фонда приобретена мини-типография, где печатаются бюллетени с информацией о детях, оставшихся без попечения родителей.
Успешный опыт практической деятельности по профилактике социального сиротства в регионах убедительно свидетельствует о том, что комплексная работа, ориентированная на укрепление кровной семьи, выступает эффективным способом преодоления этого негативного социального явления.
Программы, получившие поддержку Фонда, имеют долгосрочный характер, и в настоящее время можно привести только предварительные результаты, достигнутые
в 2009 г. Эффективность реализации программ подтверждается динамикой показателей социального сиротства. Так, снижаются следующие показатели:
— доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения (рис. 2);
— доля безнадзорных детей в общей численности детского населения;
— численность выявленных в течение года детей, оставшихся без попечения родителей;
— численность детей, оставшихся без попечения родителей в результате лишения
их родителей родительских прав;
— численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях для детей данной категории;
— количество детей, от которых отказались в родильных домах.
Повышаются следующие показатели:
— доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (рис. 3);
— доля усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семью;
— доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
в приемные семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью;
— численность детей, возвращенных в биологическую семью.
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Рис. 2. Динамика доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей
численности детского населения
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Рис. 3. Динамика доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на семейные формы жизнеустройства

I.1.2. Профилактика отказа матерей
от новорожденных
Согласно данным официальной статистики, число случаев отказа матерей от своих
новорожденных детей составляет в России около 12 тыс. в год. Причиной отказа от детей является, как правило, сочетание ряда факторов, включая несовершеннолетний
возраст матери; рождение ребенка вне брака; отсутствие жилья, работы, образования,
источников дохода, регистрации, гражданства; отсутствие поддержки со стороны отца
ребенка, родителей или иных близких людей молодых матерей; боязнь огласки и общественного осуждения; рождение ребенка с пороком развития; ВИЧ-инфекция матери;
асоциальный образ жизни матери (бродяжничество, наркомания, алкоголизм и пр.).
Большинство указанных причин носит временный характер и вполне преодолимо при
адекватной поддержке матери с ребенком социальными службами.
В 2009 г. в число программ, поддержанных Фондом, вошли две программы, направленные на устранение причин отказа от детей и на поддержку матери с ребенком, —
«Профилактика отказов от новорожденных детей в Алтайском крае “Я не могу без тебя”
на 2009—2011 годы» (Алтайский край) и «Радость материнства» (Калужская область).
Программы ориентированы на создание системы выявления и межведомственного социально-медико-психологического сопровождения женщин, имеющих намерение отказаться от новорожденных детей.
Реализация программ позволяет выстраивать целостную систему профилактики
отказа от новорожденных, предусматривающую ряд мер от психологического просвещения населения и подготовки к родительству до экстренного реагирования на ситуацию отказа от новорожденного (рис. 4).
Межведомственная модель профилактики отказа от новорожденных, реализуемая
в Алтайском крае, включает несколько этапов деятельности.
Первый этап — выявление (рис. 5). К основным механизмам выявления относятся:
 оперативное реагирование — немедленное информирование родильными домами о случаях отказа от ребенка и определенные действия сотрудников родильных домов, направленные на удержание женщины в роддоме до приезда специалиста службы, занимающейся профилактикой отказа;
 выявление сотрудниками женских консультаций беременных женщин с риском
отказа от ребенка и проведение с ними предварительной беседы в целях получения согласия на встречу со специалистом службы профилактики отказа;
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Рис. 5. Этап раннего выявления женщин
«группы риска» по отказу от ребенка
в Алтайском крае

 выявление беременных женщин с риском отказа от ребенка, в том числе несовершеннолетних,
на базе учреждений образования (общего, профессионального) и социальной защиты.
Все сигналы поступают в службу, занимающуюся
профилактикой отказа, которая работает на базе учреждений социальной защиты населения.
Второй этап — оперативное реагирование. Деятельность на данном этапе включает встречи специалистов мобильной бригады с матерями-«отказницами» или беременными женщинами с угрозой отказа
от ребенка и, возможно, с их окружением (родственниками) в целях выяснения причины отказа (потенциального отказа), информирование женщин о возможной помощи, с тем чтобы дать им возможность
пересмотреть решение об отказе от ребенка.
В случае сохранения риска отказа от ребенка
принимается решение о начале работы по сопровождению.
Третий этап — диагностика ситуации и разработка плана помощи/сопровождения. На этом этапе специалист (куратор случая) совместно с женщиной
определяет причины отказа/проблемы и разрабатывает план сопровождения.
Внедрение согласованной модели деятельности
по профилактике отказа от новорожденных предполагает:
1) детальную разработку технологии и порядка
действий в рамках деятельности по профилактике
отказа от новорожденных;
2) информирование и обучение специалистов,
вовлеченных в систему деятельности по профилактике отказа от новорожденных;
3) создание нормативной базы, закрепляющей
разработанный порядок действий, включая нормативное утверждение порядка действий;
4) развитие нормативной правовой базы на уровне учреждений, вовлеченных в систему деятельности по профилактике отказа от новорожденных;
5) формирование системы мониторинга деятельности по профилактике отказа от новорожденных.
В ходе реализации программ созданы схемы взаимодействия между медицинскими работниками, социальными службами, органами опеки и попечительства (рис. 6).
Исследование причин и условий социального явления «отказ от новорожденных», проведенное в Алтайском крае, позволило определить критерии отнесения женщин к «группе риска» по угрозе отказа от
новорожденного ребенка и выработать алгоритм
действий в отношении них.
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Рис. 6. Взаимодействие в рамках межведомственной системы профилактики
отказа от новорожденных детей

Реализация программ профилактики отказа от новорожденных способствует развитию и расширению системы социальных услуг, обеспечению их доступности для семей и детей. Так, в настоящее время в Алтайском крае в структуру системы профилактики отказа от новорожденных включены:
 психокоррекционный кабинет для беременных женщин на базе женской консультации;
 мобильная группа, действующая в ситуации отказа от новорожденного ребенка
в родильном доме;
 отделение временного пребывания для женщин с новорожденными детьми;
 пункт проката предметов первой необходимости для ухода за новорожденными
и детьми младенческого возраста;
 группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста.
В Калужской области создан электронный банк данных о беременных женщинах
и матерях, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, что позволяет своевременно оказывать им необходимую помощь. На базе семи учреждений социального обслуживания семьи и детей организованы службы экстренного патронажа беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации; на базе семи учреждений социального обслуживания, здравоохранения и органов ЗАГС начали работу консультационные пункты для беременных женщин, в которых, в частности, проводится коррекция психоэмоционального состояния женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Организовано отделение по работе
с несовершеннолетними беременными на базе центра социальной помощи семье и детям. В ходе реализации программы 1600 нуждающимся беременным женщинам и матерям оказано 8 тыс. услуг.
Реализация программ позволила внедрить в деятельность учреждений такие технологии, как активная поддержка родительства, раннее выявление женщин «группы
риска» по отказу от новорожденных детей, комплексное социально-медико-психологическое сопровождение беременных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, экстренная социальная помощь,
интенсивная семейная терапия на дому, работа с сетью социальных контактов.
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Отдельную задачу программ составляла организация обучения новым технологиям специалистов, вовлеченных в систему деятельности по профилактике отказа от новорожденных детей. В Калужской области создана система целевой подготовки специалистов по работе с беременными женщинами и матерями, находящимися в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении. В Алтайском крае 95 специалистов и добровольцев обучены технологиям и методам работы с беременными женщинами и матерями, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально
опасном положении.
Основным результатом реализации программ, получивших поддержку Фонда, стало снижение показателей отказа от новорожденных детей. В Алтайском крае на 21%
уменьшилось число случаев отказа от новорожденных и, как следствие, снизился
удельный вес «отказных детей» в общей численности родившихся. В 2009 г. не было
зарегистрировано случаев пренебрежения нуждами ребенка в течение первого года
его жизни среди женщин «группы риска» по отказу от новорожденных, включенных
в программу. В Калужской области доля беременных женщин и матерей «группы риска» уменьшилась с 35% от общей численности беременных женщин на начало реализации программы до 30%.

I.1.3. Восстановление семейного окружения
детей «группы риска»
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Главной причиной социального сиротства детей является социальное неблагополучие семьи, лишение родителей родительских прав или ограничение в родительских
правах. Дети, оставшиеся без попечения родителей при живых родителях, — социальные сироты — составляют около 80% всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2009 г. родительских прав были лишены один или оба родителя у 72 тыс. детей,
ограничены в родительских правах — родители 7,6 тыс. детей.
В 2009 г. Фонд поддержал ряд программ регионов, направленных на восстановление семейного окружения детей «группы риска», предотвращение дезорганизации
семей и лишения родителей родительских прав, в том числе программы республик
Татарстан, Тыва, Северная Осетия—Алания и Башкортостан, Алтайского края, ЯмалоНенецкого автономного округа, Калининградской области.
Данные программы ориентированы на сокращение количества случаев лишения
родительских прав путем проведения профилактической работы с кровной семьей ребенка и социального сопровождения семей и детей «группы риска».
В ходе реализации программ в регионах создавалась эффективная система работы с семьями «группы риска», которая включает их раннее выявление, социальное сопровождение и социальный контроль за ними до выхода семей из трудной жизненной
ситуации. Сопровождение семьи предполагает проведение индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с семьей и несовершеннолетними с использованием инновационных технологий.
Создание такой системы предусматривает формирование профессиональной культуры и ценности межведомственного сотрудничества, разработку и внедрение механизма межведомственного взаимодействия, включение медицинских работников,
сотрудников учреждений образования, социальной защиты, представителей негосударственных организаций в процесс выявления фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, пренебрежения нуждами ребенка. Актуальные задачи при
создании системы раннего выявления случаев жестокого обращения с ребенком составили определение критериев идентификации обстановки в семье как ситуации семей-
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ного неблагополучия, выработка алгоритма действий специалистов, их обучение и формирование у них мотивации.
В Алтайском крае механизм межведомственного взаимодействия по раннему выявлению социального неблагополучия и оказанию помощи семьям «групп риска» институционализирован (приняты региональные социальные стандарты и др.); разработаны, прошли экспертизу и утверждены необходимые нормативные документы
муниципального и регионального уровней; отработан на пилотных территориях (поселения городского и сельского типа) алгоритм взаимодействия специалистов.
Модель раннего выявления социального неблагополучия и оказания помощи
семье заключается в следующем: сигналы о детском неблагополучии, получаемые
от граждан и учреждений звена выявления, поступают в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая направляет по указанному адресу мобильную
рабочую группу для проверки информации и определения степени риска, связанного
с пребыванием ребенка в семье. За семьей закрепляется куратор, в задачи которого
входят установление доверительного контакта с членами семьи, диагностика проблемных зон, совместное с семьей составление плана реабилитационной работы, мотивирование членов семьи на изменения, координирование выполнения реабилитационных
мероприятий. Участвуя в заседаниях территориальных консилиумов, куратор обосновывает необходимость оказания семье того или иного вида помощи, сообщает о достигнутых результатах.
Учитывая сложность работы по профилактике семейного неблагополучия, большое внимание в регионах уделяется регламентации данной деятельности. Так, в Республике Тыва разработана единая республиканская документация по защите прав ребенка, обеспечивающая единую технологию работы ведомств по выявлению,
сопровождению и реабилитации семей и детей «группы риска» по социальному сиротству. В Республике Татарстан разработан и утвержден «Регламент деятельности участкового специалиста по социальной работе», в котором учтена специфика различных
районов республики (сельские и индустриальные, с высокой и низкой плотностью населения, гомогенные и гетерогенные по национальному признаку и т.д.); внесены изменения в должностные инструкции участковых специалистов по социальной работе.
В ходе реализации программ повышается качество, эффективность и доступность
социальных услуг, внедряются новые для региона социальные услуги, инновационные
методики. Институционализируются услуги, направленные на раннее выявление семей
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им помощи. Основой реализации программ стал перенос акцента с прямой материальной поддержки семей (выплаты, материальная помощь и т.д.) на расширение спектра социальных услуг
в рамках работы с семьей и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
В Алтайском крае развитие и расширение системы социальных услуг и обеспечение
их доступности позволили реализовать программы активной поддержки родителей,
включая обучение навыкам ухода за ребенком, методам вовлечения детей в различные виды совместной деятельности, в том числе игровую; программы, направленные
на развитие семейного и супружеского консультирования, на формирование эмоциональной близости, на содействие трудоустройству подростков и их родителей. Созданы мобильные рабочие группы, «телефон доверия», социальные гостиные на базе
общеобразовательных учреждений, клубы и игровые комнаты. Организовывались загородные «выезды выходного дня», родительские курсы и т.д; активно использовались
передвижные формы организации досуга на базе территориальных центров социальной помощи семье и детям («игровой автобус»).
В Ямало-Ненецком автономном округе в трех муниципальных образованиях внедрялись социальные участковые службы. В специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, открывались группы
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дневного пребывания, реализующие различные программы поддержки, социальной реабилитации семей и детей, программы, направленные на выработку трудовых навыков
и формирование трудовых интересов («Дочки-матери», «Мы вместе»). На базе социозащитных учреждений открывались службы сопровождения семей, взявших детей
на воспитание, службы социально-психолого-педагогического сопровождения опекунских, приемных семей; развивались семейные воспитательные группы. В 2009 г. социальную помощь в трех социозащитных учреждениях, участвующих в реализации пилотных проектов, получили 920 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что
на 15,4% больше, чем в 2008 г. (797 семей); 300 детей прошли реабилитацию на базе пяти дневных отделений социозащитных учреждений автономного округа, что на 10,7%
больше, чем в 2008 г.
В Калининградской области государственная услуга «Социальный патронаж» оказана 367 семьям с детьми. В Республике Северная Осетия—Алания в целях формирования эффективной системы профессиональной помощи семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, обеспечения социального сопровождения и социального контроля семей до выхода их из трудной жизненной ситуации, сокращения числа случаев лишения родительских прав созданы центр экстренной социально-психологической помощи при Министерстве труда и социального развития Республики
Северная Осетия—Алания и 12 служб экстренной социально-психологической помощи
в муниципальных округах г. Владикавказа и в районах республики.
В регионах распространяются такие инновационные технологии, как «работа со
случаем»; технологии социальной работы, ориентированные на сохранение для ребенка кровной семьи, включая технологии временного ограничения в родительских правах
(с тем чтобы вернуть ребенка в кровную семью после ее реабилитации), мотивирования семьи к изменениям; работа с сетью социальных контактов; интенсивная семейная
терапия на дому; социальный патронаж семей; оказание экстренной психологической
помощи (помощь детям в случаях насилия, в том числе сексуального, жестокого обращения, пренебрежения их нуждами) и др. Так, в Калининградской области в 2009 г.
в отношении 59 родителей было применено временное ограничение в родительских
правах. Проведена реабилитация 70 детей с использованием методов начального
допрофессионального обучения и отдыха в загородном лагере с элементами реабилитации.
Внедряемые в деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей Ямало-Ненецкого автономного округа эффективные технологии работы с детьми
предполагают использование методов арт-терапии, театрализации, акватерапии, технологий БОС и др. Развиваются технологии «музейной педагогики», приобщения к декоративно-прикладному искусству, искусству коренных малочисленных народов Севера.
В Республике Тыва с октября 2009 г. при семи учреждениях начали функционировать отделения мобильной службы «социальный автобус». До конца 2009 г. было организовано 178 выездов в сумоны (села). В социальных центрах открываются отделения
по оказанию правовой, консультационной и психологической помощи лицам, лишенным родительских прав, ограниченным в родительских правах, в целях их реабилитации и оценки возможности возврата ребенка в кровную семью; отделения реабилитационного досуга. Развивается институт общественных воспитателей — 112 граждан
закреплены в качестве наставников детей из неблагополучных семей.
В Республике Татарстан в деятельность учреждений социального обслуживания
и учреждений по делам молодежи и спорту внедрялась межведомственная технология
«Служба участковой социальной помощи» совместно с Аутрич (уличным) патрулированием, направленная на раннюю профилактику лишения родительских прав в социально неблагополучных семьях.
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логиям работы с семьей и детьми ориентированы
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В рамках реализуемых программ этому направле- 14
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владеющих эффективными реабилитационными технологиями и инновационными практиками оказания 10
социальной помощи. Обучение чаще носило практикоориентированный характер, что достигалось,
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в частности, путем организации стажировок специалистов.
6
Большое значение в рамках реализации региональных программ придается созданию системы
4
3
информационных баз и информационного сопровождения. Так, региональные межведомственные
2
информационные системы внедряются в Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе. Про0
водится социальная паспортизация семей, которая
Алтай- Респуб- Ямалопозволяет не только проводить учет и категоризаский
лика
Ненеццию семей, проживающих на территории, но и полукрай
Башкоркий
чать достаточно полную информацию о социальнотостан
АО
экономическом положении различных категорий
Рис. 7. Снижение показателей
семей, их репродуктивном поведении, проблемах,
лишения родительских прав
препятствующих эффективному выполнению семьей ее общественных функций (республики Татарстан и Северная Осетия—Алания, Ямало-Ненецкий
автономный округ).
Информационное сопровождение реализации программ включает создание и распространение социальной рекламы по вопросам формирования основ здорового образа жизни, профилактики семейного и детского неблагополучия; выпуск буклетов по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи; издание брошюр, информационных, методических материалов и методических пособий, адресованных усыновителям, опекунам и приемным родителям; проведение конференций, семинаров-совещаний.
Содействие социализации неблагополучных семей осуществляется на основе проведения для них культурно-массовых, общепрофилактических мероприятий, их информирования о предусмотренных мерах социальной поддержки.
Основным результатом реализации программ, получивших поддержку Фонда, выступает снижение показателей лишения родительских прав (рис. 7), беспризорности
и безнадзорности детей.
Об эффективности реализации программ свидетельствует также снижение следующих показателей:
— количество неблагополучных семей и родителей, лишенных родительских прав;
— доля детей, находящихся в социально опасном положении;
— удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения
(рис. 8).
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Рис. 8. Динамика удельного веса безнадзорных детей
в общей численности детского населения

I.1.4. Развитие семейных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
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Ежегодно в России более 100 тыс. детей остаются без попечения родителей. Согласно статистическим данным за 2009 г., в Российской Федерации численность детей,
оставшихся без попечения родителей, которые находятся на воспитании в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 112,9 тыс. человек. Такое положение, свидетельствующее о нарушении права ребенка на воспитание
в семье, в значительной степени связано с недостаточной активностью устройства детейсирот на семейные формы воспитания. Вызывают озабоченность факты отмены решения о передаче ребенка на воспитание в семью. Доля детей, в отношении которых отменено решение о передаче на воспитание в семью (так называемые возвраты детей
из замещающих семей), в общей численности детей, переданных на воспитание в семьи в течение года, продолжает увеличиваться: в 2007 г. она составляла 4,8%, в 2008
г. — 6,4%, в 2009 г. — 9,3%.
На обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье направлены такие
программы, получившие поддержку Фонда, как «Новая семья» (Брянская область),
«Организация и осуществление деятельности по подбору, подготовке, сопровождению
и поддержке замещающих семей в Республике Северная Осетия—Алания» (Республика Северная Осетия—Алания), «Под защитой семьи» (Нижегородская область»).
В рамках данных программ в регионах создавалась система работы, обеспечивающая развитие семейных форм устройства детей. Такая система включает несколько
этапов: поиск граждан, желающих и способных принять ребенка на воспитание в семью, с учетом их мотивации и иных личностных качеств; организация их психологического тестирования; проведение с ними индивидуальной работы по подготовке к принятию ребенка на воспитание в семью; оказание помощи в подборе детей; проведение
социального и психологического сопровождения семей, принявших детей на воспитание, в период адаптации ребенка и семьи к новым условиям жизни; оказание помощи
семье при возникновении проблем в воспитании приемных детей в последующем (например, в подростковом возрасте).
Также в ходе реализации программ в регионах формировалась система взаимодействия органов и специалистов, принимающих участие в работе с замещающими семьями, уточнялись функциональные обязанности специалистов, создавались новые для
региона службы или расширялся потенциал уже имеющихся служб. Важными структурными элементами данной системы выступают создаваемые в регионах специализированные центры, службы комплексной адресной помощи замещающим семьям и детям.
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Так, в Республике Северная Осетия—Алания создана система профессионального
сопровождения детей, воспитывающихся в замещающих семьях, и выпускников интернатных учреждений в возрасте до 23 лет. В ее структуре имеются мобильная группа по
оказанию координационно-организационной и методической помощи районным службам сопровождения, обеспечению различных видов профессиональной адресной помощи гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание ребенка (детей),
а также консилиум специалистов, оказывающий помощь замещающим семьям на ранних этапах неблагополучия и в кризисных ситуациях.
В Нижегородской области создан областной ресурсный методический центр в составе областного центра социальной помощи семье и детям «Журавушка». Основные
направления работы центра включают методическую деятельность, разработку и реализацию программ, технологий и методик, осуществление образовательной поддержки специалистов, информационно-аналитическую деятельность. На базе ресурсного
центра проводится работа с потенциальными замещающими родителями. В 2009 г. диагностическое обследование прошли 66 человек, индивидуальным консультированием
были охвачены 254 человека. Ежемесячно организуются «горячие телефонные линии».
Обучение в «Школе приемных родителей» прошли 22 человека.
В 2009 г. также проходило создание специализированного отделения по работе
с потенциальными родителями и замещающими семьями на базе загородного областного центра социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец». Доля кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение в рамках программ психологопедагогической и правовой подготовки, увеличилась с 5 до 20% от общей
численности кандидатов.
В целях создания системы профессионального сопровождения замещающих семей и воспитывающихся в них детей открывались профессиональные службы сопровождения для оказания организационной, правовой, медицинской, психологической
и иной помощи замещающим семьям. Так, в Нижегородской области созданы 22 службы сопровождения семьи и ребенка на базе 18 учреждений социального обслуживания
семьи и детей, 3 образовательных учреждений для детей-сирот, дома ребенка системы
здравоохраненения.
В результате увеличения общего количества специализированных служб сопровождения замещающей семьи и ребенка повышается доля замещающих семей, находящихся на социальном патронате и получающих социально-реабилитационные услуги,
в общем количестве замещающих семей.
В Брянской области путем внедрения соответствующей программы создана система профессионального сопровождения новых семей и обеспечено эффективное использование потенциала центров психолого-медико-социального сопровождения (всего 26 учреждений). Создан пункт диагностики новых семей, прошедших обучение по
программе подготовки замещающих родителей. Специалистами Брянского городского
центра психолого-медико-социального сопровождения разработана программа профессионального сопровождения приемных семей, рассчитанная на 24 часа занятий.
С замещающими семьями проводится психопрофилактическая работа по вопросам
предупреждения проблемных ситуаций, связанных с детско-родительскими отношениями, — как по обращению замещающих родителей, так и на активных выходах специалистов в семьи. Проведено 362 консультации с детьми и замещающими родителями.
Психолого-педагогическая и образовательная поддержка замещающих родителей осуществляется в школах и клубах приемных родителей.
Важное направление деятельности по развитию семейных форм устройства детей
составляет активная разъяснительная работа с населением, освещающая вопросы
о социальной значимости семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; о формах, процедурах и правилах приема детей на воспитание,
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требованиях к замещающим родителям; об органах
и учреждениях, содействующих гражданам в приеме
детей на воспитание. В этих целях в регионах проводятся информационные кампании, включающие
публикации в прессе, выступления в теле- и радиоэфире. В Республике Северная Осетия—Алания информационная кампания проходила под девизом
«Каждому ребенку — семью». В Нижегородской области доля граждан, владеющих информацией
о формах и процедурах семейного устройства детей-сирот, увеличилась с 5 до 15%. ИнформационРабота с кандидатами в приемные
ное обеспечение процедуры устройства ребенка
родители
в замещающую семью осуществляется также с использованием интернет-технологий.
Создание в регионах системы мониторинга воспитания детей в замещающих семьях
способствовало оказанию помощи на ранних этапах развития проблемных ситуаций
и имело следствием снижение показателя возврата детей из замещающих семей.
В целях модернизации региональных банков данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, в рамках программ приобретается необходимое
оборудование и технологическое обеспечение. Предусматривается также создание видеопаспортов детей, нуждающихся в семейном устройстве. Их просмотр дает возможность кандидату в замещающие родители получить более детальную характеристику
ребенка до его посещения в интернатном учреждении и в случае нежелания принять
ребенка в семью позволяет избежать психологической травмы у него.
Важным условием достижения долгосрочного эффекта от реализации программ
является повышение квалификации специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей-сирот и сопровождения замещающих семей. Соответствующая подготовка позволяет специалистам работать с кандидатами в замещающие родители на более высоком качественном и профессиональном уровне, оказывать необходимую
психологическую помощь и поддержку замещающим семьям на различных этапах процесса семейного жизнеустройства детей.
Основные результаты реализации программ, получивших поддержку Фонда, определяются сокращением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях. Так, в Нижегородской области доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в интернатных учреждениях, уменьшилась с 22 до 20% от общей численности детейсирот. Одновременно повышается доля детей, переданных на воспитание в семьи,
из числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. Так, в Республике Северная
Осетия—Алания в 2009 г. она возросла до 12,5%, что превысило запланированный
на этот год показатель (9,7%) и свидетельствует о повышении эффективности работы
по деинституционализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Нижегородской области доля детей, переданных на воспитание в семьи, увеличилась с 59 до 70% от общей численности детей, имеющих статус детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Важным результатом реализации региональных программ является сокращение
числа случаев отказа от детей среди усыновителей, опекунов, приемных родителей.
Так, в Нижегородской области доля детей, возвращенных из замещающих семей в интернатные учреждения, уменьшилась с 8 до 6% от численности детей, передаваемых
на воспитание в замещающие семьи.
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I.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
I.2.1. Оптимизация социальной среды семей
с детьми-инвалидами
Несмотря на меры, предпринимаемые в целях улучшения положения детей-инвалидов, многие вопросы в сфере обеспечения жизнедеятельности семей с детьми этой категории остаются нерешенными. Прежде всего это относится к созданию для родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, условий, которые позволяют полноценно сочетать работу и выполнение обязанностей по уходу за детьми, по их воспитанию, реабилитации
и обучению.
Важными предпосылками обеспечения условий для полноценного сочетания родителями детей-инвалидов профессионально-трудовых и семейных обязанностей выступают:
— учет лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, и их потребностей в получении услуг в сферах занятости, социальной защиты, здравоохранения, образования;
— развитие системы содействия родителям детей-инвалидов, желающим работать, в профессиональном обучении, трудоустройстве, организации предпринимательской деятельности;
— развитие гибких форм занятости родителей, воспитывающих детей-инвалидов;
— наличие учреждений, предназначенных для дневного пребывания детей-инвалидов, не имеющих возможности посещать образовательные учреждения;
— наличие служб участковых социальных работников, ведущих работу с детьмиинвалидами, членами их семей по социальному и психолого-педагогическому сопровождению, преодолению изолированности семьи.
На создание для семей с детьми-инвалидами условий жизнедеятельности с учетом
их особых потребностей направлены региональные программы, разработанные в рамках
программы Фонда «Путь к успеху» и получившие поддержку в 2009 г.: «Содействие» (Республика Хакасия), «Межведомственная программа “Стерх”» (Республика Саха (Якутия)), «ИТАЙ — рожденный позаботиться о себе сам» (Республика Башкортостан),
«“Дом Солнца” — Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами в Республике
Северная Осетия—Алания».
Первым этапом реализации вышеназванных программ стало выявление семей, где
есть неработающие родители, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, которые
желают приступить к трудовой деятельности.
Вопрос об организации непосредственного содействия безработным родителям
детей-инвалидов в трудоустройстве решался в ходе реализации программ по-разному.
В республиках Хакасия и Северная Осетия—Алания этим занимались только уже имеющиеся службы (например, центры занятости), в республиках Башкортостан и Саха
(Якутия) в дополнение к существующим были созданы новые службы. Результаты работы по содействию в трудоустройстве родителей детей-инвалидов показаны на рис. 9.
В Республике Саха (Якутия) ведущими преподавателями и специалистами разработан индивидуальный учебный план для безработных родителей детей-инвалидов
«Основы предпринимательской деятельности», обучение по которому осуществляется
в два этапа. На первом, дистанционном, этапе родителю предоставляется пакет документов, включающий следующие материалы:
1) информация о программе «Стерх» (цели, задачи, возможности программы,
ее адресат);
2) разъяснения об индивидуальном предпринимательстве (особенности регистрации, общая информация);
3) рабочая программа;
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4) руководство по изучению тем;
5) учебные материалы по темам;
6) тесты для самопроверки.
На втором этапе проводится очный выездной семинар-тренинг. По окончании обучения выдаются сер62
51
тификаты Института новых технологий Республики
(из 598) (из 694)
Саха (Якутия) по теме «Основы предпринимательской
деятельности». В 2009 г. выездные обучающие семинары-тренинги по указанной теме были проведены
Респуб- Респуб- Респубв 15 районах, сертификаты получили 287 человек.
лика
лика
лика
В результате в качестве индивидуальных предХакасия БашкорСаха
тостан (Якутия)
принимателей в Управлении Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике
Рис. 9. Количество родителей
детей-инвалидов, трудоустроенных
Саха (Якутия) зарегистрировались 182 человека. Осв 2009 г., человек
новные направления предпринимательской деятельности включают розничную торговлю, пошив и реЧеловек
339
350
монт изделий из меха и кожи, пошив и ремонт
298
обуви, изготовление мебели по заказам населения,
300
организацию перевозок на автомобильном транс250
порте, молочное и мясное скотоводство, овощевод219
ство и картофелеводство, оказание услуг в открытии
200
детских садов и др.
В Республике Башкортостан региональная про150
грамма предполагает создание условий для самоза100
62
нятости родителей детей-инвалидов путем организации
учебного класса «модели малого предприятия»
50
(изготовление витражной продукции, декора мебе0,0
ли, цех «холодной» ковки); создания рабочих мест
Республика Республика
на дому по изготовлению упаковочной и сувенирной
Саха
Башкортопро
дукции на базе Фонда социальной поддержки
(Якутия)
стан
«Итай»;
содействия в реализации продукции, изгоПрошли обучение
Трудоустроены
товленной родителями детей-инвалидов.
В 2009 г. обучение в учебных мастерских на баРис. 10. Обучение и трудоустройство родителей детей-инвалидов
зе республиканского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями прошли 150 человек, 20 человек по окончании обучения заключили договора на трудоустройство в Фонде социальной поддержки «Итай». Данные об обучении и трудоустройстве родителей детей-инвалидов представлены на рис. 10.
Занятость родителей детей-инвалидов во многом обусловлена такими характеристиками сети социальной поддержки, как наличие учреждений дневного пребывания
и служб сопровождения, в том числе службы участковых социальных работников.
В Республике Хакасия в учреждениях социального обслуживания семьи и детей создано 30 мест для дневного пребывания детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет,
по состоянию здоровья не имеющих возможности посещать образовательные учреждения. При поддержке Фонда приобретено оборудование для комнаты психологической разгрузки, 5 рефлекторно-нагрузочных устройств «Гравитон», специализированная мебель для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, оборудование для
кабинета БОС-логотерапевтического. В отделении дневного пребывания для детей-инвалидов созданы все условия для осуществления ухода, медицинского и бытового обслуживания, проведения обучения и реабилитационных мероприятий. В 2009 г. в отделение поступило 27 детей.
298
(из 2017)
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В Республике Саха (Якутия) созданы и оснащены
%
три центра дневного пребывания детей-инвалидов
на период занятости родителей с плановым охватом 30
25,9
25,6
целевой группы в 1371 человека. В 2009 г. 627 детей
23,0
посетили центры, где получили реабилитационную
20
и психологическую помощь.
В Республике Северная Осетия—Алания создан
центр дневного пребывания с охватом на первом эта- 10
пе 30 детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях.
В Республике Хакасия в 2009 г. начато создание
0
службы участковых социальных работников для соРеспубли- Респуб- Респубпровождения семей с детьми-инвалидами. В указанлика
лика
ка
Саха
Северная Хакасия
ном году в четыре управления социальной поддержки
(Якутия)
Осетия—
населения приняты на работу специалисты по социАлания
альной работе в целях обеспечения семей с детьмиРис. 11. Удельный вес семей
инвалидами всеми видами необходимой помощи
с
детьми-инвалидами,
получивших
и поддержки, направленными на преодоление изолисоциальные услуги в 2009 г.,
рованности семьи.
в общем количестве семей
Данные об охвате социальными услугами семей
с детьми-инвалидами
с детьми-инвалидами приведены на рис. 11.
Реализация региональных программ также предусматривает:
— организацию консультационных центров, пунктов для семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— обучение лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, методам реабилитации;
— оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами;
— создание условий для оздоровления и отдыха детей-инвалидов;
— обеспечение для детей-инвалидов развивающего досуга;
— интеграцию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, формирование доброжелательного отношения к ним.

I.2.2. Развитие системы служб раннего вмешательства
Анализ показателей, характеризующих физическое здоровье детей, и показателей детской инвалидности свидетельствует о необходимости развития системы ранней
помощи семьям с детьми, имеющими отклонения в развитии и здоровье, повсеместного создания служб раннего вмешательства. Для внедрения моделей ранней помощи
в регионах Фондом в 2009 г. были поддержаны программы республик Бурятия и Татарстан, Алтайского края, Новосибирской и Владимирской областей.
Реализация программ, получивших поддержку Фонда, предусматривает создание
и развитие системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста
с нарушениями развития и здоровья, в целях минимизации отклонений в состоянии
здоровья таких детей, а также профилактики инвалидности, обеспечения оптимальных
условий для их развития, социализации и интеграции в общество. Соответственно, целевые группы, на которые направлена деятельность в рамках программ, составляют дети в возрасте до 3 лет, в том числе дети с отклонениями в развитии и здоровье и детиинвалиды; семьи, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет, в том числе семьи
медико-социального риска, а также специалисты, работающие с детьми и семьями, относящимися к данным целевым группам.
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Система ранней помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет, в том
числе с нарушениями в развитии, предполагает не только наличие сети соответствующих учреждений и служб, но и их обеспечение современным диагностическим и реабилитационным оборудованием. Важным условием эффективной работы выступает
также оптимизация и модернизация деятельности за счет внедрения инновационных
технологий и механизмов межведомственного взаимодействия, повышения уровня
профессиональной компетентности специалистов, оказывающих помощь детям, имеющим отклонения в развитии.
Региональные модели раннего вмешательства подразумевают объединение в единую систему (службу) деятельности всех учреждений, оказывающих услуги семьям
с детьми раннего возраста, независимо от их профиля. На базе имеющихся учреждений создаются новые службы, отделения, ресурсные и методические центры.
Так, в ходе реализации программы во Владимирской области было открыто 1 отделение и 7 групп абилитации, в Новосибирской области созданы 3 службы раннего вмешательства и сеть ресурсных центров. В Республике Бурятия создана единая межведомственная служба по оказанию ранней помощи семьям, имеющим детей в возрасте
до 3 лет, страдающих заболеваниями, приводящими к инвалидности, организован консультативно-методический центр ранней помощи «Солнышко», координирующий работу специалистов службы.
Решение новых профессиональных задач по развитию системы ранней диагностики и помощи детям в возрасте до 3 лет, имеющим отклонения и нарушения в развитии,
обусловливает необходимость обучения специалистов соответствующим методам и методикам работы, создания системы подготовки кадров. Обучение специалистов предполагает организацию и проведение учебно-ознакомительных поездок, стажировок,
курсов, научно-практических конференций и обучающих семинаров. Система подготовки кадров для реализации программы может включать подготовку на базе учреждений
или центров других регионов междисциплинарной команды специалистов, которая
в дальнейшем будет обучать специалистов данного региона (такая система, например,
действует в Алтайском крае). Также возможна подготовка кадров путем разработки
и внедрения новой учебной программы курсов повышения квалификации, нацеленной
непосредственно на нужды реализуемой региональной программы. Например, в Новосибирской области на базе Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирского государственного медицинского университета была разработана и лицензирована программа курсов повышения квалификации «Ранняя помощь
детям с особыми потребностями здоровья и их семьям».
Система раннего вмешательства включает в себя два основных этапа: диагностический и оказания непосредственной помощи семье, воспитывающей ребенка раннего
возраста. Главная задача диагностического этапа — определить наличие и риск проявления отклонений в развитии ребенка. С этой целью диагностика проводится еще
до рождения ребенка, затем в первую неделю жизни, в первый месяц жизни и далее
по показаниям в течение первых трех лет жизни ребенка.
Например, в Республике Татарстан в 2009 г. дородовым патронажем врача-педиатра было охвачено 99% беременных женщин, трехкратным ультразвуковым скринингом — 98% беременных женщин; республиканский перинатальный консилиум прошли
350 беременных. Это позволило предотвратить (операции по элиминации плода) рождение 150 детей с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями.
Своевременная и качественная диагностика определяет необходимость, задачи
и направления второго этапа раннего вмешательства, цель которого — проведение
комплексной реабилитации ребенка, имеющего нарушения в развитии, в тесном взаимодействии с его родителями, на базе отделений (групп) абилитации и реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Поддержка Фонда позволяет внедрять инновационные методы и технологии в региональные системы раннего вмешательства.
Благодаря приобретению нового оборудования в Республике Бурятия стали доступными раннее выявление нарушений функций мозга, эпилептических изменений,
позволяющее осуществить своевременную профилактику эпилепсии; раннее выявление патологии нервно-мышечной системы, необходимое для своевременного лечения
двигательных нарушений; лечение и профилактика заболеваний нервной и опорно-двигательных систем; объемная трехмерная диагностика патологии опорно-двигательного
аппарата (стереофотометрия); диагностика и реабилитация опорно-двигательного аппарата (стабилометрия) и др.
Во Владимирской области внедрена инновационная методика гидротерапии; в Новосибирской области созданы лекотека, психологическая гостиная, две мобильные междисциплинарные бригады. В Алтайском крае на базе учреждений системы раннего вмешательства получили распространение игровые диагностические сеансы, курсы
интенсивной абилитации в условиях групп дневного пребывания, специализированные
абилитационные сезоны «Мать и дитя» в условиях полустационарного пребывания, группы кратковременного пребывания на базе дошкольных образовательных учреждений.
Внедрение новых технологий и методов в практику раннего вмешательства позволило достичь положительной динамики в состоянии здоровья каждых четырех из пяти
детей, включенных в программы, что составило около 80%.
В качестве результатов внедрения системы раннего вмешательства в регионах также необходимо отметить:
— увеличение охвата целевых групп, в том числе детей раннего возраста, включенных в программы раннего вмешательства (рис. 12);
— снижение уровня первичной инвалидности у детей в возрасте до 3 лет (рис. 13);
— повышение качества оказываемых реабилитационных услуг и формирование системы их стандартизации;
— повышение абилитационной компетентности родителей;
— создание групп родительской самопомощи;
— повышение уровня профессиональной компетенции специалистов;
— создание позитивного информационного пространства, формирующего принимающее и уважительное отношение общества к детям-инвалидам и их семьям.
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I.2.3. Преодоление изолированности семей
с детьми-инвалидами
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Дети-инвалиды испытывают в нашем обществе значительные трудности в адаптации и интеграции, обусловленные как отношением к ним со стороны окружающих, так
и отсутствием социальной инфраструктуры, выстроенной в соответствии с их возможностями. Данная группа детей находится в условиях искусственных внешних ограничений для социальной адаптации и мобильности, которые они не могут преодолеть самостоятельно. Помимо социальных ограничений адаптации, у многих детей имеются
и внутрисемейные, которые связаны прежде всего с недостаточностью семейных ресурсов материального (большинство таких семей в нашей стране относятся к недостаточно
обеспеченным) и психологического (многие родители пребывают в состоянии стресса,
с которым не могут справиться) характера.
Региональные программы, разработанные в рамках программы Фонда «В кругу
друзей», призваны помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья преодолеть последствия имеющейся социальной сегрегации. Такие программы, с одной стороны, предусматривают обеспечение для данной группы детей возможностей свободного общения, приобщения к культуре, творческого развития и т. п., создание каналов
взаимодействия с социальной действительностью, ориентированных на возможности
и способности данной группы; с другой стороны, они направлены на оказание психологической помощи ребенку в преодолении им чувства неполноценности.
В рамках программ создаются условия, в которых ребенок с ограниченными возможностями здоровья не испытывает негативного отношения со стороны других людей, что позволяет ему ощутить собственную полноценность, по-новому взглянув
на самого себя, на свои способности и возможности.
Региональные программы предусматривают:
— создание комфортных условий для приобщения и взаимодействия ребенка-инвалида с более широкой социальной действительностью, чем это было в его опыте ранее, преодоление последствий социальной сегрегации;
— создание структур, идентичных социальным структурам, ориентированным
на детей, не испытывающих ограничений в своем развитии, при этом такие структуры
отвечают потребностям и возможностям детей, включенных в программу.
В 2009 г. поддержку Фонда получили программы республик Татарстан, Саха (Якутия), Северная Осетия—Алания, Еврейской автономной области, Астраханской, Белгородской, Воронежской Ивановской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской областей и г. Санкт-Петербурга.
Деятельность в рамках программ вышеназванных регионов осуществляется
по двум основным направлениям:
1) организация и создание структурных элементов системы социальной поддержки детей с ограниченными возможностями, действующих на постоянной основе и обеспечивающих ее долгосрочное функционирование после окончания реализации программы;
2) проведение разнопрофильных мероприятий, лимитированных по времени, которые позволяют решать задачи интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья в среду здоровых сверстников, способствуют их реабилитации и адаптации.
В рамках первого направления в регионах создаются следующие элементы системы социальной поддержки детей с ограниченными возможностями:
 управленческие структуры — например, в Ульяновской области создан совет при
губернаторе области по делам инвалидов, определяющий стратегические направления
и координирующий деятельность по решению проблем этой категории населения. В состав совета вошли представители государственных и муниципальных органов власти,
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общественных организаций. В Республике Северная Осетия—Алания создано научнометодическое отделение по оздоровлению детей с ограниченными возможностями,
при котором работает межведомственный совет специалистов;
 ресурсные центры — например, в Астраханской области на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Коррекция
и развитие»» создан ресурсный методический центр с лекотекой и дататекой;
 специализированные центры творческой реабилитации детей-инвалидов — например, в Нижегородской области такой центр объединяет детские творческие мастерские «Мир искусства» (с элементами музыкального, вокального, инструментального, в том числе кукольного, творчества, арт-дизайна, ритмики и др.), «Мастер на все
руки» (швейная мастерская с элементами рукоделия, в том числе вышивки, вязания,
макраме, лоскутной техники, изготовления мягкой игрушки и др.), «Красота своими руками» (мастерская декоративно-прикладного творчества, в том числе лепки из глины,
соленого теста; работы с кожей; росписи по дереву и ткани; оригами; флористики
и бонсая; изодеятельности);
 службы социализации детей-инвалидов (в Нижегородской области — на базе 10
государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей);
 службы сопровождения (в Нижегородской области — на базе 18 учреждений социального обслуживания семьи и детей и общественных организаций «Верас» и «Радуга»);
 отделения мобильной социальной помощи (в Мурманской области — в Кольском
комплексном центре социального обслуживания населения);
 службы «социального такси» (Еврейская автономная область, Белгородская, Астраханская области);
 службы домашнего визитирования (Республика Татарстан, Белгородская область);
 «школы социального волонтера» (Республика Татарстан);
 клубы, в том числе спортивные, студии с участием детей-инвалидов, их здоровых
сверстников и родителей (Астраханская, Нижегородская, Белгородская области,
г. Санкт-Петербург);
 «телефоны доверия» (Астраханская, Нижегородская области);
 интернет-порталы и сайты (республики Татарстан и Саха (Якутия), Астраханская,
Ивановская области).
В рамках второго направления проводятся различные интегрированные мероприятия, то есть предполагающие обязательное участие как детей-инвалидов, так и их здоровых сверстников. Эти мероприятия включают интегрированные смены на базе оздоровительных лагерей и центров, семейный отдых, спартакиады и спортивные
соревнования, фестивали творчества детей и подростков, конкурсы и выставки творческих работ детей-инвалидов и их здоровых сверстников. Поддержка Фонда позволила
расширить спектр таких мероприятий и увеличить количество их участников (рис. 14).
Так, в Белгородской области в областном конкурсе творческих работ детей-инвалидов «Я — Автор» приняли участие 1500 детей-инвалидов. В Астраханской области
впервые состоялась оздоровительная спортивная смена, участниками которой стали
дети с разной степенью сохранности здоровья. Смена положила начало реализации интегрированного подхода в работе с детьми-инвалидами. В Мурманской области состоялся областной Открытый фестиваль творчества детей и подростков «Возьмемся за
руки, друзья!» В нем приняли участие 100 детей (с учетом сопровождающих детей
лиц — 150 человек), в том числе 53 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Был проведен также праздник спорта для семей с детьми-инвалидами в тропической купальне «Огни Мурманска». В нем приняли участие 26 семей с детьми-инвалидами и 6 семей со здоровыми детьми.
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Рис. 14. Охват целевой группы различными мероприятиями
в рамках региональных программ в 2009 г.
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В ходе реализации региональных программ при поддержке Фонда:
 получили развитие эффективные формы и способы социального партнерства государственных и общественных структур, семей, имеющих ребенка-инвалида, и семей
со здоровыми детьми (республики Саха (Якутия) и Северная Осетия—Алания, Еврейская автономная область, Ульяновская, Нижегородская, Белгородская области);
 разработаны и распространены методические материалы, посвященные проблемам интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников (Ульяновская, Мурманская, Астраханская области);
 проводилась работа по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов (Республика Саха (Якутия), Белгородская, Московская, Ульяновская области);
 созданы условия для успешного профессионального самоопределения детей-инвалидов (Республика Саха (Якутия), Белгородская область), их профессионального обучения и получения ими трудовых навыков (Московская область, г. Санкт-Петербург);
 оказаны поддержка безработным родителям, воспитывающим ребенка-инвалида,
содействие в их занятости и переобучении (Еврейская автономная область, Белгородская область) за счет развития гибких форм занятости, в том числе надомной (Московская область);
 улучшено ресурсное обеспечение специализированных учреждений для детейинвалидов (Белгородская область), укреплена их материально-техническая база (Оренбургская, Мурманская области);
 расширен перечень социальных услуг, предоставляемых детям-инвалидам и их
семьям (Московская, Мурманская области), повышен уровень их доступности (Республика Саха (Якутия), Воронежская область);
 организована работа по повышению квалификации кадров, работающих с детьмиинвалидами (Оренбургская, Мурманская области).
Предварительная оценка результатов реализации программ позволяет выявить
следующие тенденции:
— увеличивается охват целевых групп мероприятиями программ (рис. 15), в том
числе увеличивается удельный вес детей-инвалидов и их семей, получивших социальные услуги;
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Рис. 15. Темпы прироста целевых групп региональных программ в 2009 г.

— получает распространение интегрированный подход к проблеме реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— создаются условия для преодоления социальных ограничений детей-инвалидов
за счет повышения мобильности как самих этих детей, так и служб, оказывающих им
социальную поддержку и помощь;
— становится более позитивным и принимающим отношение общества к детяминвалидам.

I.3. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ
I. 3.1. Формирование региональной системы правосудия,
дружественного к детям
Программа Фонда «Дружественное детям правосудие» имеет целью распространение и апробацию новых подходов к судопроизводству в отношении несовершеннолетних и новых технологий социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Программа создает возможности для внедрения новых технологий отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних, которые апробированы в ряде субъектов Российской Федерации. В ее рамках поддерживаются формирование механизмов
взаимодействия между социальным работником при суде и судьей, судом и социальными службами; отработка методов социально-психологического сопровождения несовершеннолетнего в судебном процессе, правового обеспечения проведения индивидуальной работы с несовершеннолетним после суда, оказания ему необходимой помощи.
Предусматривается повышение квалификации специалистов по работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.
В настоящее время идеология правосудия, дружественного к детям, получает распространение, увеличивается количество региональных программ, получивших поддержку Фонда, которые предусматривают внедрение новых технологий отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних.
Так, в 2009 г. Фондом была поддержана программа мероприятий Пермского края
«Правосудие и дети» на 2009—2010 годы.
Целью программы является формирование, развитие и распространение в Пермском крае института социальных работников при судах и внедрение модели взаимодействия судов и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Целевые группы, на которые направлена деятельность по программе, составляют:
— несовершеннолетние, совершившие преступления и правонарушения
(на 01.01.2009 г. — 8751 человек);
— специалисты, включенные в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе помощники судей по делам несовершеннолетних с функциями социальных работников; специалисты школьных и муниципальных
служб примирения; специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав; специалисты социальных служб; специалисты Пермской воспитательной колонии, специальных учебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних закрытого типа (всего 2019 специалистов).
В Пермском крае была разработана нормативная правовая база внедрения восстановительных технологий в систему профилактики, включая:
1) соглашение от 23.06.2008 г. № 29-05-06/52 о взаимодействии краевой КДНиЗП с
Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Пермскому
краю;
2) постановление краевой КДНиЗП от 30.09.2008 г. № 4/2 «Порядок взаимодействия на территории Пермского края КДНиЗП, ПДН ОВД, ЦЗН, учреждений закрытого
типа, Пермской воспитательной колонии, учреждений социального обслуживания семьи и детей с осужденными несовершеннолетними»;
3) постановление краевой КДНиЗП от 25.11.2008 г. № 5/2 «Порядок взаимодействия на территории Пермского края судов и социальных служб по реализации восстановительных технологий в работе с несовершеннолетними»;
4) соглашение о сотрудничестве между Правительством Пермского края и Пермским краевым судом от 17.12.2008 г. № 590-п;
5) постановление Правительства Пермского края от 27.07.2009 г. № 72-р «Об одобрении программы мероприятий Пермского края “Правосудие и дети” на 2009—
2010 годы»;
6) соглашение о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение программы Пермского края «Правосудие и дети»на 2009 — 2010 годы;
7) проект распоряжения Председателя Правительства Пермского края «О Координационном совете по созданию и развитию системы ювенальной юстиции в Пермском
крае».
Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики осуществляется на пяти уровнях в зависимости от характера задач, которые они решают, — школьные службы примирения, муниципальные службы примирения, суды, учреждения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Пермскому краю,
службы сопровождения ребенка (рис. 16).
Программа предусматривает реализацию следующих направлений деятельности:
— создание условий для внедрения института социальных работников при судах;
— создание системы информационного, информационно-аналитического, статистического сопровождения деятельности по внедрению специализированных технологий
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в деятельность субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
— внедрение восстановительных технологий в работу специальных учебно-воспитательных учреждений для детей с девиантным поведением (открытого и закрытого
типа);
— обобщение опыта по внедрению специализированных технологий отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних в деятельность судебной системы
и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оценка результатов деятельности социальных работников при судах.

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

I
уровень

II
уровень

III
уровень

IV
уровень

Проблемное поле:
конфликтные ситуации

Проблемное поле:

Школьные службы
примирения

Программы примирения,
восстановительные процедуры

конфликты, не решаемые
на уровне школы, административные правонарушения,
общественно опасные деяния,
уголовные преступления

Муниципальные службы
примирения

Проблемное поле:

СУД, МСП, ТУ МСР ПК (ССР)

уголовные преступления

Проблемное поле:
отбывание наказания

Восстановительные процедуры

Восстановительные процедуры

Учреждения ГУФСИН, ГУВД,
образовательные учреждения
закрытого типа
Восстановительные процедуры

V
уровень

Проблемное поле:
постадаптация

КООРДИНАЦИЯ:

муниципальный
уровень —
КДНиЗП,
заместители глав МО
краевой
уровень —
краевая
КДНиЗП,
Координационный совет

ТУ МСР ПК (ССР)
Программы постадаптации

Рис. 16. Уровни внедрения восстановительных технологий в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В 2009 г. на территории Пермского края действовали 473 школьные службы примирения, которые провели 1719 восстановительных процедур (в 2008 г. — 442 службы
и 1408 процедур). В указанном году 32 муниципальные службы примирения провели
167 восстановительных процедур (каждая в среднем более 5), при этом в 2008 г. соответствующие показатели составили 40 служб, 137 процедур, в среднем по 3 процедуры.
При 20 судах введен институт социальных работников; количество дел в отношении
несовершеннолетних, рассмотренных в судах с использованием восстановительных технологий, возросло с 35 на 01.01.2009 г. до 274 на 01.01.2010 г. Обучение специализированным технологиям отправления правосудия в отношении несовершеннолетних прошли 100 специалистов (50 судей и 50 помощников судей); численность специалистов,
владеющих технологиями реабилитации несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения, и их семей как находящихся в социально опасном положении, увеличилась на 19,8%.
Уровень преступности несовершеннолетних снизился за 2009 г. на 20,9%; количество повторных преступлений несовершеннолетних снизилось на 16%; количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, уменьшилось на 16%.
Некоторые данные о динамике показателей преступности несовершеннолетних
в Пермском крае показаны на рис. 17.
В 2009 г. реализована программа обучающих семинаров; все специалисты, проходящие обучение, обеспечены методическими материалами для внедрения восстановительных технологий в свою практику.
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Рис. 17. Преступность несовершеннолетних в Пермском крае, человек

Разработан и внедрен организационно-правовой механизм института социальных
работников при судах.
Создано единое образовательное, методическое, информационно-коммуникационное пространство Пермского края в сфере организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими преступления и правонарушения, а также находящимися в социально опасном положении, и их семьями.
Повысилось качество процесса реабилитации несовершеннолетних и их семей за
счет внедрения восстановительных и реабилитационных технологий в работу специалистов служб примирения и социальных служб реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении.

I.3.2. Профилактика преступности и правонарушений
несовершеннолетних
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Наличие специфических рисков и трудностей, обусловленных социальным и психологическим статусом несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, свидетельствует о необходимости поиска эффективных методик и технологий социальной
поддержки данной категории детей.
В 2009 г. Фондом были поддержаны региональные программы республик Татарстан
и Бурятия, Чувашской Республики, Забайкальского и Алтайского краев, Еврейской автономной области, Орловской, Белгородской, Тульской, Рязанской областей, направленные на обеспечение непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в целях недопущения совершения ими
правонарушений и преступлений, в том числе повторных.
Отличительной особенностью всех региональных программ, разработанных в рамках программы Фонда «Не оступись!», является опора на действующие в регионах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и реализация мер по оптимизации их деятельности.
В ряде программ приоритет отдается мерам первичной профилактики правонарушений несовершеннолетних, реализация которых в большей степени направлена
на предупреждение асоциального поведения со стороны детей «группы риска». В первую очередь к таким мерам относится организация досуга по месту жительства, поскольку существует опасность, что наличие неограниченного свободного времени
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у подростка, неумение заполнить его надлежащим образом при отсутствии достаточного педагогического воздействия создают риск распространения среди подростков отрицательных влияний, нарушения ими моральных и правовых норм.
Другие программы нацелены на оказание молодому человеку помощи в период
его перехода из специфической обстановки учреждения отбывания наказания в широкий социум, на содействие его успешным самостоятельным шагам, приобретению им
положительного социального опыта, решению его самых насущных проблем, определяющих структуру и характер его трудной жизненной ситуации и препятствующих
адаптации и интеграции.
Деятельность по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом, строится на основе единства трех ее направлений: социальноправовой поддержки, психолого-педагогического сопровождения, аналитической и информационной работы. Исключение какого-либо из указанных компонентов делает решение реабилитационных задач невозможным.
В процессе реабилитации первое место отдается решению вопросов социальной
защищенности молодых людей (решение жилищно-бытовых проблем, трудоустройство, профессиональное обучение и т.п.).
Очень важно также создать «информационное поле» социальной адаптации, поскольку сложности в адаптации часто возникают из-за недостаточности информации
о вариантах возможного жизнеустройства, продолжения образования, трудоустройства, организации досуга, поддержания здоровья или получения лечения, а также психологической помощи, жилья и др.
В соответствии с указанными особенностями социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, приоритетные направления деятельности в рамках региональных программ предусматривают:
 развитие системы служб (государственных и негосударственных) по работе с детьми, находящимися в конфликте с законом (Республика Татарстан, Забайкальский
край, Еврейская автономная область, Рязанская, Орловская области);
 обеспечение получения в режиме мониторинга объективной информации, ведение межведомственной базы данных о несовершеннолетних, нуждающихся в различных видах помощи, воспитательном контроле (республики Татарстан и Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Рязанская область);
 создание базы данных о местных социальных ресурсах для помощи детям, находящимся в кризисной и (или) конфликтной с законом ситуации (Еврейская автономная
область);
 повышение уровня координации усилий всех учреждений, призванных обеспечить социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, совершенствование межведомственного взаимодействия, в том числе в области нормативного правового обеспечения программ (Республика Бурятия, Алтайский
край, Еврейская автономная область, Белгородская, Тульская области);
 развитие новых технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных (Чувашская Республика, Республика Бурятия, Забайкальский и Алтайский края, Еврейская автономная область, Белгородская, Рязанская, Тульская области);
 внедрение технологий социального сопровождения разных категорий несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (Забайкальский и Алтайский края,
Орловская область);
 реализацию системы реабилитации, адаптации и ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включающей решение вопросов трудоустройства, обучения и организации досуга подростков (Чувашская Республика, респуб-
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лики Татарстан и Бурятия, Алтайский и Забайкальский края, Белгородская, Рязанская,
Тульская области);
 организацию мероприятий, направленных на предупреждение самовольных уходов детей из государственных учреждений и семей (Республика Бурятия);
 повышение профессионального мастерства и компетентности руководителей
и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (республики Бурятия и Татарстан, Алтайский край,
Белгородская, Рязанская, Тульская области);
 научно-методическое и информационное обеспечение и сопровождение программ (Чувашская Республика, республики Татарстан и Бурятия, Забайкальский край,
Тульская и Рязанская области).
В настоящее время в регионах сложились и действуют системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с устоявшимися традиционными
и хорошо известными формами работы, включая проведение рейдов, акций, оздоровительных кампаний, организацию летнего отдыха, содействие временному трудоустройству несовершеннолетних, оказание помощи детям, находящимся в социально
опасном положении, и их семьям, повышение квалификации специалистов и т.п.
Реализация региональных программ, получивших поддержку Фонда, позволила совершенствовать имеющиеся системы путем создания новых правовых и управленческих
механизмов, развития новых служб, расширения спектра услуг и внедрения инновационных практик работы.
В целях совершенствования нормативной правовой базы в четырех из десяти регионов, реализующих программы, поддержанные Фондом, были приняты нормативные
документы, как закрепляющие механизмы межведомственного взаимодействия в целом по системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, так и регулирующие взаимоотношения субъектов системы по отдельным аспектам
ее деятельности (например, обеспечение занятости).
Так, в Белгородской области разработан и утвержден «Регламент взаимодействия
субъектов системы профилактики в организации работы с несовершеннолетними,
осужденных без лишения свободы».
В Республике Татарстан подписано четырехстороннее соглашение между муниципальными образованиями, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний
РФ по Республике Татарстан, МВД Республики Татарстан по вопросам обеспечения занятости лиц, осужденных без лишения свободы и испытывающих трудности в поиске
работы, в том числе несовершеннолетних.
В Республике Бурятия утвержден «Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
учреждений уголовно-исполнительной системы в работе с несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшимися
из учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также с осужденными условно, осужденными к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам
наказания, не связанным с лишением свободы».
В Алтайском крае утверждены аналогичный порядок, а также ряд других документов, в том числе реестр социальных услуг для несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом, и порядок их предоставления; инструкция по оформлению и ведению личного дела несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом,
в учреждении социального обслуживания в целях унификации делопроизводства; Положение о межведомственном консилиуме; инструкция по социальному аудиту, направленному на контроль и оценку реализации социальных услуг, адресованных несовершеннолетним правонарушителям.
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В рамках региональных программ создаются службы нового типа и расширяется
спектр оказываемых услуг. Так, в Алтайском крае оснащены отделения временного
пребывания (социальная гостиница) для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в учреждениях социального обслуживания г. Барнаула (краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко») и г. Бийска (территориальный центр социальной помощи семье и детям). В Барнауле открыта комната
сетевой терапии на базе краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко».
В Забайкальском крае на базе Черновского комплексного центра социального обслуживания населения «Берегиня» создано отделение дневного пребывания на 15 мест
для оказания помощи несовершеннолетним, отбывшим наказание в виде лишения свободы, а также осужденным к наказанию без лишения свободы.
В Рязанской области в комплексном центре социального обслуживания населения
«Семья» открыто отделение социальной помощи несовершеннолетним, совершившим
правонарушения и преступления, а также несовершеннолетним, отбывшим наказание
за совершение преступления. Введена должность координатора по работе с несовершеннолетними в воспитательных колониях, следственных изоляторах и спецшколах
закрытого типа. Основной целью деятельности координатора является защита прав
и законных интересов осужденных, создание предпосылок для исправления несовершеннолетних, отбывающих наказание, подготовка несовершеннолетних, отбывающих
наказание в воспитательной колонии, к освобождению, содействие их ресоциализации
после освобождения, восстановлению утраченных социальных связей.
В Тульской области муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществили в границах муниципальных районов и городских округов
условное деление на территории и сформировали из специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
межведомственные коллегиальные формирования — территориальные социальные комиссии (ТСК). По состоянию на 1 января 2010 г. в регионе функционируют 60 ТСК,
из них 30 — на пилотных территориях. В четырех учреждениях социального обслуживания семьи и детей, расположенных на пилотных территориях, в 2009 г. начали работать постоянные консультационные пункты «Доверие» для родителей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
В Щекинском районе Тульской области специалисты областного социально-реабилитационного центра организовали выездной консультационный пункт на базе муниципальной школы № 24.
В Еврейской автономной области организована работа 38 дополнительных пунктов
общественной приемной «Доверие» по оказанию опосредованной психологической
помощи несовершеннолетним. Работа общественной приемной осуществляется при
помощи информационных стендов и ящиков для сбора вопросов с тем, чтобы каждый
желающий мог задать вопрос любому специалисту и получить на него развернутый ответ. В рамках заключенных договоров дополнительные пункты общественной приемной
созданы во всех муниципальных районах и в городском округе области, в том числе в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, библиотеках.
В штаты семи межрайонных уголовно-исполнительных инспекций Республики Бурятия введены должности психологов, для работы которых оборудованы комнаты психологической разгрузки.
В результате внедрения инновационных технологий и форм профилактики правонарушений несовершеннолетних действующие системы профилактики обогащают
и совершенствуют свою работу.
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Так, в Орловской области в Шаховской воспитательной колонии созданы музыкальный театр «Амнистия души», деятельность которого ориентирована на повышение
уровня воспитательного воздействия, направленного на большое количество несовершеннолетних осужденных, и клуб развития универсальных трудовых компетенций несовершеннолетних «группы риска». Работа клуба нацелена на повышение личной конкурентоспособности несовершеннолетних «группы риска» на рынке труда в условиях
экономического кризиса. Также осуществляется внедрение и совершенствование
практики примирения в воспитательной работе с несовершеннолетними правонарушителями в местах лишения свободы.
В Забайкальском крае в воспитательной колонии г. Нерчинска открыт учебно-профессиональный центр, в котором ведется подготовка по профессии портного. В данное
время этой профессии обучаются 28 воспитанников колонии.
В целях психологической коррекции агрессивности подростков реализуется программа «Путь к себе» на базе следственных изоляторов № 1, № 2 и Нерчинской воспитательной колонии.
В Белгородской области центрами психолого-медико-социального сопровождения
разработаны и реализуются следующие программы:
— программа психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних,
осужденных без лишения свободы;
— программа «Я тебя понимаю» по работе с семьями несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы.
О приоритетности профилактической составляющей региональных программ, поддержанных Фондом, свидетельствуют показатели, полученные благодаря осуществлению программных мер.
Так, в Республике Бурятия в 2009 г. охват несовершеннолетних, составляющих
целевые группы, профилактическими услугами увеличился в среднем на 62,5%. Это
привело к увеличению количества семей и несовершеннолетних, снятых с учета в связи с улучшением положения. Половина несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учреждений закрытого типа, осужденных условно,
были трудоустроены или направлены на учебу.
В Алтайском крае количество несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом, пользующихся услугами учреждений социального обслуживания населения,
увеличилось на 20%.
В Чувашской Республике все безнадзорные дети получили социально-реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних. Охват
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах милиции, занятиями физкультурно-спортивной направленности составил 71,8%. Численность несовершеннолетних,
трудоустроенных в свободное от учебы время, возросла на 9%.
Реализация региональных программ, получивших поддержку Фонда, в настоящее
время находится на начальном этапе, тем не менее можно указать наметившиеся
в данном процессе тенденции и полученные промежуточные результаты:
— уменьшается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
(снижение отмечено в шести из десяти регионов, реализующих соответствующие программы);
— снижается удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними,
в общем количестве совершенных преступлений (рис. 18);
— уменьшается численность несовершеннолетних, совершивших преступления
повторно;
— уменьшается численность несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
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Рис. 18. Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними,
в общем количестве совершенных преступлений

— увеличивается численность несовершеннолетних из числа находящихся в конфликте с законом, пользующихся услугами учреждений социального обслуживания населения;
— возросла численность молодежи, принимающей участие в профилактической
работе;
— происходят позитивные изменения в структуре подростковой преступности, сокращается количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с участием
несовершеннолетних.
Дальнейшая реализация программ позволит закрепить результаты, достигнутые
в решении проблем профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних в 2009 г.
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Глава II
СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ НОВОГО ТИПА.
РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Важной отличительной чертой деятельности Фонда является поддержка социально значимого опыта муниципальных образований, государственных и муниципальных
учреждений, российских некоммерческих организаций по работе с детьми и (или) семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по различным аспектам улучшения их положения.
Деятельность по совершенствованию системы помощи и поддержки семьи и детей, осуществляемая при поддержке Фонда, направлена, в частности, на достижение
таких приоритетных целей, как обеспечение доступности и высокого качества услуг,
расширение спектра оказываемых услуг и применяемых технологий, укрепление ресурсного обеспечения социальных служб.
Достижение поставленных приоритетных целей обеспечивается в регионах путем
создания социальных служб нового типа, включая ресурсные центры комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; участковые социальные
службы; службы сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; службы примирения.

II.1. РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

40

Комплексная поддержка — важнейшее условие преодоления трудной жизненной
ситуации детей и семей с детьми. Необходимые ресурсы для оказания комплексной
поддержки детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в регионах
формируются, концентрируются и развиваются в опорных (ресурсных) центрах. Кроме
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, деятельность ресурсных центров ориентирована на специалистов, оказывающих комплексную поддержку данным семьям и детям. Как правило, центры создаются на базе имеющихся
учреждений социальной защиты населения, методических центров. Они аккумулируют
ресурсы организационного, методического, образовательного, информационного, социально-правового и др. характера.
Деятельность ресурсного центра направлена в первую очередь на развитие и внедрение инновационных социальных технологий, эффективную реализацию региональных программ по социальной поддержке семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Как правило, в ресурсных центрах создаются информационные базы, фонды методической литературы, позволяющие осуществлять методическую поддержку специали-

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

стов. В целях повышения профессионального потенциала специалистов проводится их
обучение, консультирование, супервизия. Для сопровождения семьи в ресурсном центре могут создаваться различные объединения родителей: школы опекунов, школы
приемных родителей, родительские академии, семейные клубы. Действуют курсы обучения для родителей, организуется их консультирование. Для детей работают «телефоны доверия», коррекционные группы, проводятся очные консультации и др.
Опыт реализации региональных программ свидетельствует о том, что ресурсные
центры решают проблемы комплексной поддержки детей разных целевых групп, в том
числе социальных сирот, детей-инвалидов, детей, находящихся в конфликте с законом.
В республиках Бурятия и Саха (Якутия), Нижегородской, Новосибирской, Томской
областях созданы ресурсные центры, оказывающие комплексные услуги по вопросам
семейного устройства детей специалистам, приемным родителям, гражданам, желающим взять ребенка на воспитание.
В рамках региональной программы «Под защитой семьи» на 2009—2011 годы
в Нижегородской области в 2009 г. создан ресурсный центр в составе областного центра социальной помощи семье и детям «Журавушка». Целью деятельности ресурсного центра является содействие в реализации прав детей на воспитание и заботу путем
развития в Нижегородской области института замещающей семьи, повышения возможностей учреждений социального обслуживания семьи и детей по семейному жизнеустройству детей-сирот.
Структурную основу ресурсного центра составило объединение деятельности пяти отделений: организационно-методического, информационно-аналитического, психолого-педагогического, службы сопровождения семьи и ребенка, «телефона доверия».
Ресурсный центр активно проводит консультации специалистов из 47 служб сопровождения семьи и детей, учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения Нижегородской области.
В ресурсном центре организована работа «Школы опекунов», в которой
проводится диагностическое обследование, индивидуальное консультирование и обучение.
Специалистами ресурсного центра разработаны проекты нормативных документов, регламентирующих деятельность служб сопровождения семьи и ребенка. Создан
методический фонд литературы для специалистов служб сопровождения семьи и ребенка, а также электронная база документов, методических материалов, фильмотека.
Действует выездная мобильная бригада специалистов, которая оказывает методическую поддержку специалистам по содействию семейному жизнеустройству детей,
оставшихся без попечения родителей, и профилактике социального сиротства.
На средства, выделенные Фондом в 2009 г.,
в ресурсном центре оборудованы большой и малый
конференц-залы, приобретена мебель, оргтехника
и аудио-видеотехника. Оборудованы информационные стенды о работе и услугах, предоставляемых
ресурсным центром.
В Республике Бурятия в рамках республиканской программы «Тоонто нютаг: традиция жива»
на 2009—2012 годы создан республиканский информационно-методический центр. Проведена работа по созданию системы подготовки и повышения
Работа специалистов
квалификации 1384 руководителей и специалистов
ресурсного центра
органов и учреждений системы защиты прав детст-
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ва. Знания, полученные на семинарах, позволяют повысить эффективность деятельности специалистов системы защиты прав детства.
В Томской области в рамках региональной программы «Право ребенка на семью»
создан учебно-методический центр при Департаменте по вопросам семьи и детей Томской области. Для укрепления материально-технической базы учебно-методического
центра на средства Фонда приобретена мебель, презентационное оборудование, компьютерная техника, автомобиль «Газель».
Практически все мероприятия, реализуемые в рамках региональной программы
«Право ребенка на семью» на 2009—2012 годы, проходят при методическом сопровождении и непосредственном участии специалистов учебно-методического центра.
Система методического сопровождения специалистов организована по районнокустовому принципу. На уровне поселения районный супервизор проводит семинары
по разбору трудных случаев один раз в неделю; на кустовом уровне кустовой супервизор проводит методические семинары для районных супервизоров (в первый год работы — один раз в 1,5 месяца, затем — один раз в 2,5—3 месяца); на областном уровне методические семинары для кустовых супервизоров проводятся один раз в квартал.
Такой подход обеспечивает доступность данного вида ресурса для большого числа специалистов.
Методисты-супервизоры, работающие в каждом муниципальном образовании
Томской области, обеспечивают методическое сопровождение внедрения технологии
раннего выявления семейного неблагополучия и «работы со случаем», проводят организационную и содержательную супервизию. В 2009 г. проведено 90 индивидуальных
и 72 групповые супервизии.
Организованы образовательные и обучающие семинары для специалистов, на которых в 2009 г. обучено 443 человека.
На территории Новосибирской области создан областной учебно-методический
центр «Семья», который осуществляет повышение квалификации специалистов, работающих с семьей, по вопросам профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, разработку методических материалов.
В 2009 г. путем организации и проведения курсов повышения квалификации обучено 207 специалистов, работающих с семьей, по вопросам профилактики социального
сиротства. Проведено 20 групповых консультаций, индивидуальные консультации получили 429 человек. Методическое сопровождение включало разработку 10 программ,
12 методик, 12 программ консультаций.
В ходе реализации комплексной программы Республики Саха (Якутия) «Семья для
ребенка» на 2009—2011 годы создан региональный организационно-методический
центр по развитию семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Деятельность центра направлена на укрепление института семьи, распространение семейных форм воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечение комплексной поддержки и психолого-педагогического сопровождения в целях профилактики неблагополучия в опекунских семьях. Планируется
оказание социальных услуг приемным и патронатным семьям, в том числе 71 приемной семье и 20 патронатным семьям. Методическим обеспечением будет охвачено 58
специалистов органов опеки и попечительства, 238 педагогических работников детских домов, 36 специалистов служб сопровождения. В 2009 г. осуществлялось формирование материально-технической базы центра — приобретены компьютерная техника, мебель, оборудование.
В рамках проекта Благотворительного фонда содействия образованию детей-сирот «Большая перемена» (г. Москва) предусмотрены разработка и апробация модели
распространения социально-педагогических методик и открытие ресурсного центра
«Большая перемена». Ресурсный центр предназначен для распространения инноваци-
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онных методик, направленных на преодоление социально-педагогического отставания
в развитии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях и обучающихся в интернатных учреждениях, и на их подготовку к самостоятельной жизни. В деятельность ресурсного центра включены 60 детей-сирот, являющихся воспитанниками и выпускниками интернатных учреждений,
а также принятых на воспитание в замещающую семью; 300 специалистов сиротских учреждений и замещающих родителей; 15 специалистов благотворительного фонда
«Большая перемена».
В Астраханской, Нижегородской, Тамбовской областях созданы ресурсные центры,
оказывающие комплексные услуги по социальной поддержке детей-инвалидов и их семей.
В рамках реализации региональной программы «Равные возможности» на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Дом» Сормовского района г. Нижнего Новгорода (Нижегородская область) создан ресурсный центр по работе
с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Ресурсный центр объединяет специалистов из различных структурных подразделений учреждения.
В 2009 г. ресурсный центр осуществлял деятельность, направленную на укрепление ресурсного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и их социально-реабилитационной компетенции; формирование единого ресурсного методического и образовательного пространства; повышение профессионального потенциала
специалистов, занятых в сфере оказания социальных услуг детям-инвалидам. На средства Фонда для ресурсного центра приобретены транспорт, мебель, оргтехника.
Деятельность ресурсного центра охватывает 334 семьи (все семьи), в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья (338 детей).
В рамках комплексной целевой программы Астраханской области «Социальная
интеграция семей с детьми-инвалидами “В кругу друзей” на 2009—2011 годы» создан
ресурсно-методический центр.
Методическим обеспечением социализации детей-инвалидов и семей, в которых
они воспитываются, охвачено 539 детей, в том числе 326 детей-инвалидов.
Ресурсно-методическим центром реализовывалась задача по созданию условий
для беспрепятственного общения детей-инвалидов и членов их семей со здоровыми
сверстниками, по формированию их новых социальных связей. Было охвачено 1823 ребенка, в том числе 916 детей-инвалидов. Для 213 детей (семей), в том числе 83 детейинвалидов (их семей), организован цикл адаптационных занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 188 детей (семей), в том числе 180 детей-инвалидов
(их семей), были охвачены занятиями в школе социальной адаптации и на курсах по
обучению родителей и детей-инвалидов простейшим реабилитационным навыкам. Услугой интернет-консультирования воспользовалась 131 семья, в том числе 116 семей
с детьми-инвалидами.
Для 52 специалистов учреждений социальной защиты из районов области проводились мастер-классы, семинары, презентации.
Городской общественной организацией инвалидов «Общество “ДАУН СИНДРОМ”» (г. Новосибирск) в рамках одноименного проекта создан ресурсный центр сопровождения семей с детьми раннего возраста с синдромом Дауна, проживающих на
территории г. Новосибирска и Новосибирской области. Ресурсный центр решает задачи по организации всесторонней поддержки семей, воспитывающих детей с синдромом
Дауна и другими формами умственной недостаточности, по повышению родительской
компетентности и профессионального уровня специалистов, занимающихся проблемами детей с нарушениями в развитии. В проект включены 70 семей, воспитывающих
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детей раннего возраста с синдромом Дауна и другими формами умственной недостаточности; 120 специалистов учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, некоммерческих организаций.
На средства Фонда приобретено развивающее и игровое оборудование; подготовлены и изданы материалы, обобщающие инновационные технологии, модели и методики, применяемые в проекте, и др.
Общие результаты выполнения проекта за 2009 г. включают обеспечение ресурсами 32 семей; консультирование и обучение коррекционным методикам 23 семей;
организацию индивидуальных занятий с 18 детьми, групповых занятий — с 10 детьми;
обеспечение информационными ресурсами 64 специалистов города и области; повышение профессиональной компетентности 12 специалистов; издание 3 тыс. информационных буклетов; подготовку 15 комплектов наглядных пособий.
В Забайкальском крае, Ульяновской области созданы ресурсные центры, оказывающие комплексные услуги по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, поддержки детей, находящихся в конфликте с законом.
В ходе реализации программы Забайкальского края «Не оступись!» на базе центра психолого-педагогической помощи населению «Доверие» создан методический
центр, организационно и методически обеспечивающий деятельность специалистов,
включенных в систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.
Услугами методического центра воспользовались 96 специалистов. Проведено 12 индивидуальных и 4 групповые консультации. Очно проконсультировано 136 несовершеннолетних. Помощью «телефона доверия» воспользовался 201 ребенок.

II.2. УЧАСТКОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
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За 2009 г. в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации программ, получивших поддержку Фонда по приоритетному направлению «Профилактика
семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», было создано 74 социальные участковые
службы.
Участковая социальная служба как один из субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выступает в качестве службы поддержки
семьи. Семья на разных этапах своего функционирования сталкивается с рядом трудностей, создающих угрозу семейной системе. Задача специалистов участковой социальной службы — помочь семье справиться с возникшими трудностями на самом
раннем этапе. Участковая социальная служба призвана выявлять семейное неблагополучие на ранних его этапах, оказывать помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Работа специалистов участковой службы построена по территориальному принципу и максимально приближена к месту проживания жителей. Участковый специалист
социальной службы осуществляет свою деятельность непосредственно на территориальном уровне клиента.
При формировании участковой социальной службы реализуются следующие принципы:
 территориальный — деятельность службы осуществляется в границах четко определенной территории (участка);
 межведомственный — в состав службы включаются специалисты из учреждений
различной ведомственной принадлежности (социального обслуживания, образования,
здравоохранения, УВД и т.д.);
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 договорной — специалисты учреждений различной ведомственной принадлежности включаются в деятельность службы на основании договора о сотрудничестве;
 распределения сфер компетенции и мер ответственности — каждый специалист
службы выполняет определенные обязанности и отвечает за их исполнение только
в пределах своей профессиональной компетенции.
Основные направления деятельности участковой социальной службы показаны
на рис.19.

Анализ
положения семей
(сбор информации,
классификация семей,
оформление
социального паспорта
участка)
Организация
профилактической
работы с семьями
и детьми

Координация
работы служб
и учреждений

Основные
направления
деятельности

Повышение уровня
профессиональной
компетенции специалистов, работающих
с семьей и детьми на
территории участка

Заключение
договоров
о сотрудничестве
с семьями, организация
и проведение
индивидуальной социальнореабилитационной
работы с семьями

Организация
групповой социальнореабилитационной
работы
с детьми из семей
«группы риска»

Рис. 19. Основные направления деятельности участковой социальной службы

В рамках сотрудничества участковой социальной службы с семьей предусматриваются консультационная помощь специалистов (психолога, социального работника, педиатра, врача лечебной физкультуры, нарколога, юриста); обучающие и развивающие
занятия для детей; помощь в организации семейного досуга, летнего оздоровления
и отдыха детей; психологическая поддержка семьи; содействие физическому оздоровлению членов семьи; помощь в трудоустройстве членов семьи.
Кроме того, деятельность участковой социальной службы включает содействие
в случае необходимости в получении материальной и натуральной помощи; участие
в организации праздников и культурно-досуговых мероприятий, в советах профилактики школ, в проведении рейдов по выявлению семей «группы риска»; социальный патронат; оказание посильной помощи в сборе документов для трудоустройства, в лечении
от алкогольной зависимости; проведение разъяснительной работы о правах на льготы
и социальных гарантиях; внесение в УСЗН предложений об установлении социального
патроната над детьми «группы риска».
Механизм работы участковой социальной службы с семьей по профилактике социального сиротства показан на рис. 20.
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Сигнал о семейном неблагополучии

Организация встреч и налаживание
взаимодействия с семьей
Информирование
компетентных органов
о случаях нарушения прав
ребенка или иных членов
семьи

Согласие на контакт

Отказ от контакта
Открытие случая

Диагностика семейной ситуации

Сложный случай



Разработка плана ИПР

Простой случай

Заключение соглашения

Реализация плана ИПР

Оценка результата реализации ИПР,
принятие решения

Закрытие случая

Продление
и корректировка ИПР

Полное закрытие
случая и снятие семьи
с внутреннего учета службы

Предварительное
закрытие случая
с сохранением
социального
патроната

Рис. 20. Система деятельности участковой социальной службы
по профилактике социального сиротства
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В Новосибирской области в ходе реализации региональной программы «Чужих детей не бывает» созданы социальные участковые службы на территории 10 муниципальных образований, в том числе в г. Бердске, Искитимском, Карасукском, Колыванском,
Кочковском, Куйбышевском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском и Чановском районах. Организованы рабочие места. Разработаны необходимые методические материалы, положения, формы документов для специалистов служб.
В целях изучения социальной ситуации на территориях муниципальных образований специалисты участковых служб провели картирование — обобщение и систематизацию информации по проблемам и потребностям (запросам) семей и имеющимся в сообществе ресурсам по их удовлетворению; составлены социальные паспорта семей.
Социальными участковыми службами охвачено 12 899 семей, которым оказано
28 485 услуг, в том числе 18 146 социально-педагогического, 1856 социально-правового, 5290 социально-экономического, 2686 социально-психологического, 507 социальномедицинского характера. Большая работа проводилась в рамках первичной профилактики; услуги оказаны 8598 семьям. Работа специалистов обеспечила оказание помощи
семьям на раннем этапе семейного неблагополучия, повышение доступности получения социальных услуг.
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В Астраханской области в 2009 г. в рамках реализации комплексной целевой программы «Семья» на 2009—2010 годы на базе комплексных центров социального обслуживания населения создано 13 отделений участковой социальной службы; дополнительно введены в штат 100 специалистов — психологов, юристов, специалистов по
социальной работе; в каждом комплексном центре оборудованы рабочие места специалистов.
На средства Фонда приобретено 8 автомобилей «Газель», специализированный автомобиль, которые использовались специалистами участковых социальных служб, выявившими и поставившими на учет 3365 семей, воспитывающих 6460 детей.
В целях оперативной работы на средства Фонда приобретены 13 ноутбуков, которые позволяют при выезде в семью заносить в базу данных сведения о детях, находящихся в социально опасном положении, отслеживать их перемещение и вести учет.
За время работы специалистами участковых социальных служб было осуществлено около 25 тыс. выходов в семьи, выявлено и поставлено на учет 3873 семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, из них
с 1844 семьями заключены соглашения о социальном патронате. Семьям оказано более 30 тыс. услуг различного вида (консультативная, психологическая, социальнопедагогическая, материальная, натуральная помощь, содействие в трудоустройстве,
организация отдыха и оздоровления, проведение благотворительных, культурно-массовых мероприятий).
Создание социальных участковых служб в Курганской области составляет одно
из направлений реализации региональной целевой программы «Дети Зауралья»
на 2008—2012 годы. Результатом деятельности данных служб в г. Кургане, Каргопольском, Лебяжьевском, Мишкинском, Шумихинском районах стало выявление 247 семей
на ранней стадии социального неблагополучия. Активизировалось межведомственное
взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: специалисты участковой службы приняли участие
в 50 заседаниях районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
направили 823 представления (50% от общего количества представлений от 26 социозащитных учреждений), в том числе 163 информации в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 30 — в прокуратуру, 144 — в органы опеки и попечительства, 86 — в органы образования, 356 — в органы внутренних дел, 44 — в органы
здравоохранения.

II.3. СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью, является пролонгированным видом помощи, и его важнейшие черты составляют комплексность
(предоставление различных услуг, включая психологические, педагогические, правовые и т.д.) и трансдисциплинарность (участие полипрофессиональной команды специалистов, придерживающихся единой концепции, понимающих сопровождение как совместную деятельность).
Целью социального, психолого-педагогического сопровождения является помощь
семье в создании для ребенка с инвалидностью благоприятных и безопасных условий
жизнедеятельности, социализации, а также поддерживающей среды для самой семьи.
Сопровождение семьи с ребенком-инвалидом развернуто во времени и включает
в себя этапы становления, развития и завершения сопровождения. На каждом из эта-
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пов ставятся определенные задачи по сопровождению и используются специальные
виды технологий (рис.21).
Основные принципы деятельности службы сопровождения включают:
— сопровождение семьи как целостной системы, имеющей собственные закономерности развития;
— ориентацию на динамику системных процессов в воспитании и развитии детейинвалидов;
— определение формы сопровождения, его содержания и интенсивности, а также
характера взаимодействия с другими учреждениями в соответствии с потребностями
семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;
— опережение, то есть опору на превентивные меры, профилактику кризисов восприятия ребенка-инвалида;
— опору при сопровождении на эффективные семьи как на группу психологической поддержки;
— поддержку объединения родителей в целях расширения возможностей и видов
помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, включая вовлечение родителей
в реализацию программ сопровождения семьи;
— создание условий для непрерывного профессионального роста сотрудников
службы и расширения области их компетентности;
— координацию с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями различной ведомственной принадлежности, СМИ и др. деятельности службы по организации и осуществлению сопровождения семьи с ребенком-инвалидом.
Служба сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, может создаваться как организационная структура муниципальных
образовательных учреждений, ресурсных центров, социальных и реабилитационных
учреждений региональной системы социальной поддержки семьи и ребенка. В состав
такой структуры входят специалисты, занятые комплексным сопровождением семьи
и ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Уровень функционирования
службы сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, определяется в зависимости от местных условий и возможностей. Различия между уровнями функционирования заключаются в количестве выполняемых
Этапы и задачи деятельности службы сопровождения
семьи и ребенка с ограниченными возможностями
здоровья
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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

Рис. 21. Этапы сопровождения семьи с ребенком-инвалидом
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службой функций, спектр которых расширяется при переходе службы с одного уровня
функционирования на другой. Основанием для включения новых функций служит развитие кадрового, материально-технического и научно-методического обеспечения деятельности службы.
Первый уровень функционирования свойствен службам сопровождения семьи
и ребенка, которые организуются в районах, где на данном этапе отсутствуют центры
реабилитации и реабилитационные отделения по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. К функциям таких служб относятся:
 создание базы данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и потребностях их семей;
 изучение запросов семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;
 информирование семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, о том, где и какую помощь они могут получить;
 организация консультаций, в том числе выездных, с привлечением необходимых
специалистов — юристов, психологов, специальных педагогов, реабилитологов и др.;
 организация «круглых столов», рабочих встреч и других мероприятий для развития межведомственного взаимодействия и объединения усилий по поддержке семьи
с ребенком-инвалидом;
 организация межсекторного и межведомственного взаимодействия для сопровождения семьи с ребенком-инвалидом;
 формирование активной жизненной позиции родителей путем организации
групп взаимной поддержки и родительских клубов;
 поиск и привлечение ресурсов (материальных, человеческих, технических) для постепенного расширения круга услуг, оказываемых службами сопровождения.
На втором уровне функционирования службы сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, происходит расширение ее
функций по сравнению с функционированием на предыдущем уровне. На этом уровне
функции, направляемые на практическое оказание социальной и психолого-педагогической помощи ребенку-инвалиду и его семье, включают:
 междисциплинарную оценку основных областей развития ребенка (познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области самообслуживания);
определение состояния психического развития ребенка, качественных особенностей
его отношений с родителями и другими членами семьи; выявление основных потребностей ребенка и семьи;
 создание программы индивидуального сопровождения ребенка и семьи;
 междисциплинарное обслуживание ребенка и семьи в соответствии с разработанной программой;
 отслеживание эффективности ре- и абилитационной помощи, внесение дополнений и изменений в разработанную программу;
 подготовку и реализацию индивидуального маршрута выхода семьи с ребенкоминвалидом из программы сопровождения или перехода в другие программы;
 организацию и проведение на базе служб сопровождения тренингов для родителей, исходя из их запросов и потребностей.
На третьем уровне функционирования функции службы сопровождения семьи
с ребенком-инвалидом являются наиболее широкими. Так, они направляются на организацию взаимодействия специалистов службы сопровождения и профильных специалистов учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения и др. в целях
как можно более полного включения ребенка-инвалида и его семьи в социум. При этом
реализуются:
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 подготовка специалистов учреждений по вопросам включения в социум и сопровождения детей с инвалидностью и их семей с опорой на инновационный европейский
и российский опыт;
 установление взаимодействия между специалистами службы семейного сопровождения и специалистами выбранного для проведения реабилитации учреждения
в период адаптации в нем ребенка;
 консультирование родителей в период адаптации ребенка в другом учреждении
(к другой программе).
Характеристика функций службы социального сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, дана на рис. 22.
Реализация в Нижегородской области региональной программы «Равные возможности», осуществляемой при поддержке Фонда, позволит в течение 2,5 лет создать
в каждом районе области (всего 56 районов) службы сопровождения семьи и ребенка
с ограниченными возможностями здоровья.
Внедрение единой организационной модели службы сопровождения семьи и ребенка с ограниченными возможностями здоровья послужит созданию организационных и профессиональных условий для системной деятельности по сопровождению семьи и ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
По состоянию на 01.01.2010 г. действовали 20 специализированных служб сопровождения семьи и ребенка в муниципальных образованиях и городских округах Нижегородской области на базе 18 учреждений социального обслуживания семьи и детей
и двух общественных организаций — «Верас» и «Радуга». Это позволило в два раза
(с 15 до 30%) увеличить охват семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в службах сопровождения.
За отчетный период специалистами служб сопровождения были проведены:
— первичные консультации для детей с нарушениями развития и здоровья и их родителей (99 детей и 145 родителей);
— повторные консультации для детей с нарушениями развития и здоровья и их родителей (65 детей и 98 родителей);
— 40 мероприятий, включая семинары, тренинги, занятия групп взаимной поддержки, кинопоказы, консультационные выезды, для 512 родителей, воспитывающих
детей с нарушениями развития и здоровья;
— 17 информационно-практических мероприятий для 458 специалистов.

Функции службы сопровождения семьи и ребенка
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Рис. 22. Характеристика функций службы сопровождения семьи,
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II.4. СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ
Ежегодно органами Министерства внутренних дел Российской Федерации привлекается в качестве обвиняемых и подозреваемых значительное количество несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста. В отношении правонарушителя уголовный
процесс носит своеобразный «клеймящий» характер, что существенно затрудняет
последующую реинтеграцию человека в общество. Пребывание в местах лишения свободы углубляет отчуждение правонарушителей от законопослушного сообщества. Восстановительный подход в правосудии позволяет воссоздать отношения правонарушителя в социальной системе благоприятным образом, наладить конструктивное
взаимодействие всех участников конфликтных ситуаций. Всякое преступление приводит к обязательствам правонарушителя компенсировать вред, нанесенный потерпевшему. Ядром программ восстановительного правосудия являются встречи «жертвы»
и «обидчика», участие в которых предполагает их добровольное согласие.
Служба примирения представляет собой специальный институт, созданный в целях
профилактики и преодоления конфликтов среди несовершеннолетних, предупреждения распространения в их среде деструктивных форм поведения, в том числе совершения повторных правонарушений, и направленный на создание психологически безопасной среды. Деятельность данного института основывается на принципах и ценностях
восстановительной медиации. Основным методом деятельности службы примирения
служит проведение согласительных, примирительных процедур, направленных на разрешение возникшего конфликта.
Служба примирения может быть создана в любом учреждении, целевой группой
деятельности которого являются несовершеннолетние. Но на этом уровне могут быть
решены не все конфликты, поэтому для их успешного разрешения создаются муниципальные службы примирения (МСП).
Рассмотрим в общих чертах структуру и функции службы примирения, созданной
на базе учреждения (школы, учреждения закрытого типа, учреждения социального обслуживания семьи и детей).
Служба примирения решает задачи по преодолению в среде несовершеннолетних
конфликтных ситуаций бытового (притязания на личные вещи сверстника, на его карманные деньги, небрежное отношение к вещам сверстника и т.п.) и личностного (притязания на лидерство, немотивированное грубое обращение, оскорбления, борьба
группировок, разглашение чужой тайны, клевета, ревность, конфликты, обусловленные различиями в представлениях о правильности действий в отношении друг к другу,
и т.п.) характера.
В состав службы входят руководитель учреждения (школы, центра и т.п.); заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе; воспитатели, педагоги, классные
руководители; педагог-психолог; социальный педагог; родители, чаще всего входящие
в школьные службы примирения; медиаторы, возрастно-половой состав которых зависит от вида службы.
В качестве медиаторов в службах примирения, созданных на базе учреждения, выступают ровесники. Такой выбор обусловлен следующими соображениями:
 ровесники склонны доверять друг другу, поскольку они имеют сходные суждения
о социальном контексте ситуации и об имеющихся проблемах;
 коммуникации ровесников более эффективны, так как они неплохо понимают
жизненные позиции, установки, нормы и ценности друг друга;
 ровесники достаточно хорошо чувствуют границы, за которые не следует выходить в процессе взаимодействия, поскольку неожиданные повороты беседы сходным
образом воздействуют как на юных медиаторов, так и на участников конфликта;

51

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

 ровесники чаще бывают откровенны между собой, чем с представителями старших поколений;
 юные медиаторы не воспринимаются сторонами конфликта в качестве непререкаемого авторитета, при этом вероятность, что к сверстникам прислушаются, довольно высока.
Основное содержание деятельности медиаторов состоит в проведении примирительных встреч (медиационных сессий), в процессе которых они используют новые
коммуникационные приемы ненасильственного общения и следуют правилам ведения
конструктивного диалога.
Медиатору предписывается проводить медиацию, основываясь на следующих
принципах:
 самоопределение личности — каждый из участников конфликта самостоятельно
и добровольно (без давления администрации, медиаторов, третьих лиц) принимает решение об участии в медиации, а также все решения в ходе примирительного процесса;
 непредвзятость — следует избегать любых действий, которые можно истолковать как проявления фаворитизма, предубеждения и предрассудков (реакции на личностные особенности какой-либо из сторон, на ее происхождение, ценности, манеру
поведения и т.п.). В случае невозможности соблюдения данного принципа медиатор
должен прекратить процесс медиации;
 отсутствие конфликта интересов или ситуации, которая может быть истолкована
как конфликт интересов, в течение или после процесса медиации. Конфликт интересов возникает, если медиатор лично заинтересован в одной из сторон конфликта или
в нем самом, что порождает сомнение в его беспристрастности;
 компетентность — медиатор обязан пройти специальную подготовку, быть образцом для подражания (выполнять все требования, строго соблюдать правила и этические кодексы), неукоснительно придерживаться процедур программы медиации, разрешать собственные межличностные конфликты посредством процесса медиации;
 конфиденциальность — медиатор должен хранить в тайне все, что было сказано
или написано в ходе процесса медиации.
Обеспечивая качество процесса медиации, медиатору надлежит проводить этот
процесс честно, своевременно, в полном соответствии с правилами, с уважением относиться к сторонам конфликта.
Процесс медиации включает несколько этапов (рис. 23).
Этапы работы медиатора
Подготовительный этап

Предварительные встречи
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Предварительные встречи
с пострадавшей стороной

Предварительные встречи
с виновной стороной

Примирительная встреча

Рис. 23. Структура процесса медиации

Первый этап — подготовительный. На этом этапе медиатор, получив информацию
о случае, должен решить, подходит ли данный случай для работы с использованием
процедур примирения, выяснить, на какой стадии официального разбирательства нахо-
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дится дело и каковы юридические последствия проведения программы, связаться с одной из сторон и договориться о встрече (рис.24).

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

Рис. 24 . Критерии отбора случая для программы медиации

Второй этап — предварительные встречи с каждой из сторон конфликта. На этом
этапе медиатор встречается с каждой из сторон; выслушивает их версии случившегося, рассказы о его последствиях, предложения по вариантам выхода из ситуации и последствиям принятия того или иного из них; обсуждает возможность примирительной
встречи как варианта разрешения ситуации; в случае согласия на примирительную
встречу знакомит стороны конфликта с правилами ее проведения и договаривается
о дальнейших шагах; в случае отказа оставляет возможность вернуться к разговору
еще раз и выясняет, помощь каких специалистов нужна на данном этапе.
Третий этап — примирительная встреча. В задачи медиатора на этом этапе входит
организация и создание положительной атмосферы обсуждения случившегося. Для
этого он просит участников обменяться версиями относительно случившегося и его последствий, определить свое отношение к услышанному, обсудить возможные варианты выхода из ситуации, сформулировать и зафиксировать решение, наметить план его
реализации, предусмотрев последствия его невыполнения кем-то из участников, заключить соглашение.
Схема функционирования школьной службы примирения дана на рис. 25.
Конфликты, которые не могут быть решены на уровне службы примирения учреждения, передаются в муниципальную службу примирения. Деятельность муниципальной службы примирения предусматривает включение восстановительных программ
в процесс организации индивидуальной работы с несовершеннолетними, обвиняемыми в совершении преступления.
Процесс взаимодействия муниципальной службы примирения, судов и социальных служб по реализации восстановительных процедур складывается из следующей
последовательности действий.
1. Координатор муниципальной службы в течение одного дня после получения от
помощника судьи заявки на организацию профилактической работы с использованием
восстановительных программ определяет ведущего для реализации восстановительных процедур, передает ему заявку и информацию из суда.
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Школьная
служба
примирения
Юные
медиаторы

Взрослые

Информация
о результатах
медиационных
сессий

Презентации
перед учителями,
родителями,
администрацией

Взаимодействие
со школьным
психологом и
социальным
педагогом

Информация
о конфликтах
от классных
руководителей,
администрации

Презентации,
стенгазеты

Служба:
1) проводит медиационные сессии;
2) участвует в обучении и
рефлексивных сессиях;
3) проводит рекламные и
просветительские
мероприятия

Личные обращения
в службу
родителей
и детей

Создание
положительного
имиджа службы
среди
школьников

Дополнительные
направления:
проведение
тренингов для
школьников, обмен
опытом

Информация
из «ящика
обращений»

Конфликты между
учащимися,
о которых стало
известно самим
юным ме-диаторам

Рис. 25. Участники и структура школьной службы примирения
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2. Ведущий восстановительных процедур в течение двух дней после получения материалов анализирует их, собирает дополнительную информацию о ситуации, выбирает тип восстановительной программы.
3. Ведущий реализует восстановительную программу в течение 10—30 дней —
проводит предварительные встречи с каждой из сторон конфликта (с их законными
представителями), с согласия сторон проводит примирительную встречу и заключает
договор по ее результатам.
4. Ведущий контролирует выполнение условий договора, в первую очередь по возмещению ущерба.
5. В ходе реализации восстановительной программы ведущий взаимодействует
со специалистами, осуществляющими сопровождение несовершеннолетних участников конфликтной ситуации, по вопросам проводимой работы.
6. По окончании реализации программы ведущий готовит рекомендации по дальнейшей работе с участниками конфликта.
7. Координатор муниципальной службы примирения не позднее чем за три дня до
заседания суда представляет помощнику судьи и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав отчет о результатах реализованной восстановительной программы, договор по результатам примирительной встречи.
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8. Ведущий восстановительных процедур при необходимости выступает на судебном заседании с сообщением о результатах проведенной восстановительной программы.
9. По окончании реализации восстановительной программы ведущий в течение одного дня заполняет учетную карточку.
10. На основе учетных карточек руководитель муниципальной службы примирения
ежемесячно представляет отчет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
11. Руководитель муниципальной службы примирения осуществляет учет и контроль реализации восстановительных процедур в соответствии с заявками из суда
и принятыми отчетами ведущих восстановительных процедур.
Схема деятельности муниципальной службы примирения дана рис. 26.
Муниципальная
служба
примирения

Поступление
информации от:
1) руководителей
школьных служб
примирения;
2) физических лиц;
3) подразделения
по делам несовершеннолетних;
4) комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав

Информационно-координационный
сектор (диспетчер)

Ведение
баз данных

Прием информации
и ее обработка

Руководитель

Отбор и распределение дел

Анализ
информации

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

Взаимодействие
с субъектами
профилактики

Отчетность
и мониторинг

Методический отдел (тренер-наставник)

Проведение
обучающих
семинаров

Работа
со СМИ

Разработка
методических
материалов

Отдел проведения
восстановительных
программ
Организация и проведение восстановительных программ

Участники конфликта

Результат: сокращение количества конфликтов, перешедших
в стадию противоправного поведения

Рис. 26. Деятельность муниципальной службы примирения

Благодаря внедрению практики непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних, осуществляемой при поддержке Фонда в Чувашской Республике, апробируются модели «Служба примирения в общеобразовательной школе», предназна-
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ченная для реализации в пяти общеобразовательных
школах; «Служба примирения в учреждении закрытого типа», реализуемая на базе Убеевской специальной общеобразовательной школы закрытого
типа; «Служба примирения в социально-реабилитационном центре», реализуемая на базе четырех социально-реабилитационных центров городов Чебоксары и Новочебоксарск.
На базе республиканского государственного
образовательного учреждения «Центр психолого-пеВсегда можно договориться
дагогической реабилитации и коррекции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики создан Республиканский центр медиации.
В рамках реализации программы Пермского края «Правосудие и дети», поддержанной Фондом, завершается работа по созданию школьных и муниципальных служб
примирения как составляющих системы профилактики преступности несовершеннолетних. В образовательных учреждениях края действуют 440 школьных служб примирения. Функционируют также 40 муниципальных служб примирения. Особое внимание
уделяется методическому сопровождению специалистов, реализующих восстановительные технологии.

II.5. ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
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Уровень доступности социальных услуг определяется такими факторами, как количество соответствующих учреждений на территории; их транспортная доступность;
количество специалистов; время ожидания услуги; время работы учреждений; информационная доступность (практика показывает, что не менее четверти населения должно быть достоверно информировано о деятельности учреждения). До сих пор во многих регионах на действие указанных факторов не обращают достаточного внимания.
В некоторых из регионов количество учреждений не соответствует численности населения, что приводит к увеличению нагрузки на каждое учреждение и, как следствие,
к увеличению времени ожидания услуги; в других — большое количество жителей проживает в труднодоступных местах; в третьих — не созданы условия для помощи и поддержки маломобильных групп населения.
Такое положение свидетельствует о необходимости введения мобильных форм
оказания помощи семье и детям, использования современных информационных технологий.
Одной из форм оказания помощи, позволяющих повысить уровень ее доступности, своевременности и эффективности, являются мобильные бригады (службы). Как
правило, они создаются на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей
в качестве структурных подразделений службы сопровождения, иногда — объединяются в единую мобильную службу.
Целевые группы деятельности мобильных бригад зависят от учреждения, при котором они созданы, и могут включать семьи, находящиеся в социально опасном положении, которые проживают в отдаленных поселениях; замещающие семьи, проживающие в аналогичных условиях; семьи с маломобильными детьми-инвалидами; семьи
с аутичными детьми-инвалидами; семьи, находящиеся на ранней стадии кризиса.
Мобильная бригада обеспечивается соответствующим транспортным средством
и оснащается оборудованием, необходимым для оказания услуг.
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Работа мобильной бригады осуществляется по двум направлениям: организация
срочных выездов специалистов и организация плановых выездов согласно графику.
Срочные выезды мобильной бригады осуществляются на основании информации,
поступившей от населения, включая семьи и детей, специалистов органов власти, учреждений, служб и общественных организаций, работающих с семьей и детьми,
от иных заинтересованных лиц. По срочным вызовам выезд мобильной бригады организуется в течение суток с момента поступления заявки.
В случае получения информации о ситуации, угрожающей жизни, здоровью и безопасности ребенка, требующей немедленного реагирования, специалисты мобильной
бригады обязаны незамедлительно сообщить об этом в уполномоченные органы и учреждения по месту жительства ребенка ( в соответствии с принятой схемой взаимодействия) и организовать экстренный выезд мобильной бригады в течение трех часов
с момента поступления сигнала.
Плановые выезды мобильной бригады осуществляются согласно графику один раз
в месяц в каждое поселение в установленные дни недели.
В Новосибирской области в рамках реализации программы «Чужих детей не бывает» выездные мобильные бригады созданы на территории 10 муниципальных образований при комплексных центрах социального обслуживания. В целях реализации мероприятий программы для служб приобретено 23 автомобиля, что позволяет осуществлять
срочные и плановые выезды в населенные пункты.
Всего специалистами выездных мобильных бригад охвачено 2800 семей. Семьи получили 5972 услуги, в том числе социально-педагогических — 2479, социально-правовых — 1113, социально-экономических — 483, социально-психологических — 1270, социально-медицинских — 627.
Работа специалистов мобильной бригады способствовала снижению социальной
напряженности, оперативному решению проблем семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В Республике Северная Осетия—Алания в рамках программы «Раннее вмешательство и профилактика социального сиротства в Республике Северная Осетия—Алания»,
осуществляемой при поддержке Фонда, созданы центр экстренной социально-психологической помощи и 12 служб экстренной социально-психологической помощи. Специалистами служб экстренной социально-психологической помощи, входящими в мобильные группы, было выявлено 1230 семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В четырех семьях удалось избежать лишения родителей родительских прав.
В Тюменской области в целях организации работы выездных служб мобильной социальной помощи для областных базовых учреждений за счет средств Фонда приобретено шесть микроавтобусов марки «ГАЗ». За период с сентября по декабрь 2009 г. совершено 60 выездов бригад специалистов мобильных социальных служб в семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые проживают в отдаленных районах области. Обслужено около 300 семей с детьми. За отчетный период проведено около 80 выездных занятий в школах для замещающих родителей, на которых обучено
более 300 человек. Проведено 9 выездных семинаров для специалистов учреждений
социального обслуживания населения, на которых прошли обучение более 300 специалистов.
На базе Курганской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Курганская область), создана выездная мобильная служба по оказанию психолого-педагогической помощи замещающим семьям по месту проживания.
Все обратившиеся в службу получили своевременную квалифицированную помощь.
Для оказания помощи семьям, проживающим в сельских населенных пунктах,
в рамках реализации программы Новосибирской области «Первые ступеньки к развитию» в 2009 г. созданы две выездные мобильные междисциплинарные бригады, осуществляющие раннюю диагностику и консультативную помощь.
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Специалистами мобильных бригад проконсультированы 69 семей по вопросам
коррекционно-педагогической помощи детям, по уходу за детьми. Им также оказана
образовательная поддержка в целях их активного включения в процесс реабилитации
и развития ребенка. Все семьи обеспечены методическими материалами по вопросам
развития детей. В ходе работы мобильных бригад 30 социальных работников муниципальных образований и врачей фельдшерско-акушерских пунктов обеспечены методическими материалами по вопросам реабилитации детей; 3 социальных работника
муниципальных образований обучены методикам работы с семьями детей целевой
группы дистанционно.
В рамках реализации программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007—2010 годы
на базе Кольского комплексного центра социального обслуживания населения (Мурманская область) создано отделение мобильной социальной помощи семьям, проживающим в малых и отдаленных населенных пунктах.
За 2009 г. отделением оказана помощь 1588 семьям, социальный патронат установлен над 466 семьями, в том числе над 105 семьями, воспитывающими детей-инвалидов.
Всего в 2009 г. в отделении получили услуги 172 ребенка-инвалида, что на 63,8%
больше, чем было предусмотрено программой.
Проект «Семьи с аутичными детьми-инвалидами: мобильная социальная поддержка»
областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Пензенской области направлен на организацию мобильной социальной поддержки семей с детьми-инвалидами с использованием передвижного «домашнего стационара» и предоставлением индивидуальных реабилитационных услуг на дому.
Повышению доступности отдельных видов услуг, в основном консультативных и образовательных, способствует организация «телефонов доверия» и внедрение интернет-технологий.
В 2009 г. при поддержке Фонда организована работа:
 горячей линии «Детство» в Вологодской области. Принято 4 тыс. звонков;
 горячей линии «Отзывчивый телефон» в Краснодарском крае. Принято 12 357
обращений;
 «телефона доверия» в Карасукском районе Новосибирской области. Поступило
172 звонка;
 республиканского «телефона доверия» по вопросам семейного устройства в Республике Бурятия. Поступило 211 звонков;
 бесплатного круглосуточного «телефона доверия» для жителей Алтайского края.
Принято 3703 звонка.
При поддержке Фонда создан сайт социального приюта для детей и подростков
«Гнездышко» (г. Зеленодольск Республики Татарстан) — http://www.socpriut.ru/. Основной целью сайта является расширение границ возможностей воспитанников в различных видах деятельности, в том числе коммуникативной; возможное обретение
духовного наставника; получение интересующей информации, способствующей восстановлению семьи и возврату в нее ребенка, а также содействие в трудоустройстве
родителей. Основная идея сайта реализована, хотя требуют доработки как информационная, так и практически-прикладная его составляющие.
В Иркутской области некоммерческим партнерством Социально-психологический
центр помощи детям и взрослым «Диалог» в рамках проекта «Родительский всеобуч
“Основы семейного воспитания”» осуществляется поддержка специализированного
сайта для родителей, педагогов и структур, работающих с семьей (http://www.deti-dialog.ru). За отчетный период на сайте регулярно размещалась информация о проведенных мероприятиях, в том числе запланированных по плану реализации проекта.
Активно используются интернет-технологии в рамках поддержки семей с детьмиинвалидами. Семьям предоставляется компьютерное оборудование, осуществляется
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подключение к сети Интернет или локальным сетям, организуется консультирование,
обучение, он-лайн взаимодействие с другими родителями и со специалистами (Новосибирская область, Алтайский край, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан).

II.6. РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Реализация программ и проектов, поддержанных Фондом, обеспечила расширение спектра социальных услуг, предоставляемых семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Социальная гостиная представляет собой одну из форм работы школы, услугу, созданную специально для профилактической работы с детьми «группы риска». Посещение ребенком социальной гостиной позволяет ему находиться в школе полный день,
получая необходимую педагогическую, психологическую и социальную помощь, что
существенно сокращает время пребывания ребенка без надзора со стороны взрослых, повышает уровень его школьной адаптации, содействует возвращению учащихся, не посещающих школу, в образовательное учреждение.
Социальная гостиная — это благоприятное, защищенное пространство, где ребенок может получить помощь и поддержку взрослого человека. В качестве формы профилактической работы она выполняет такие функции, как поддержка ребенка в решении вопросов организации учебы (обустройство места и пространства комфортного
пребывания и выполнения учебной работы); вовлечение в школьную жизнь, учебную
и образовательную деятельность (разнообразная помощь в преодолении учебных затруднений, отставаний, трудностей и пробелов в усвоении учебных программ); психологическая помощь в кризисных ситуациях.
Социальные гостиные на базе общеобразовательных школ созданы в Томской области, Алтайском крае, Республике Бурятия. Так, в ходе реализации в Республике Бурятия проекта по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства в Заиграевском районе социальные гостиные созданы на базе
девяти общеобразовательных учреждений. За 2009 г. социальные гостиные посещали
178 детей из социально незащищенных семей. Кроме руководителей в работе социальных гостиных задействованы социальные педагоги и воспитатели. В каждой школе подбор детей для посещения социальных гостиных осуществляется по возрасту. Детям,
посещающим социальные гостиные при образовательных учреждениях района, педагоги и воспитатели оказывают помощь в подготовке домашних заданий, преодолении
пробелов в знаниях, повышении самооценки, организации учебной деятельности.
Во всех школах, где работают социальные гостиные, организована кружковая и досуговая деятельность под руководством педагогов дополнительного образования. Для этого приобретен спортивный инвентарь.
Социальные гостиные могут создаваться и на базе других учреждений. Так, в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на
2007—2010 годы (Мурманская область) запланировано открытие в 2010 г. отделения
«социальная гостиная» для социальной реабилитации детей-инвалидов и их семей на базе учреждения социальной защиты населения. Услуги получат 150 человек, в том числе
из семей, имеющих детей-инвалидов. Предусмотрены организация культурно-оздоровительного досуга 36 семей с детьми-инвалидами, проведение психологических тренингов
для родителей по овладению навыками восстановления и укрепления здоровья детейинвалидов, организация совместных мероприятий семей с детьми-инвалидами и семей
со здоровыми детьми.
В ходе реализации проекта «Культурная реабилитация», инициированного специалистами детской централизованной библиотечной системы г. Кемерово (Кемеровская
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область), внедрены новые для данной территории услуги для детей. Так, услуга «библиотечный адвокат» заключается в оказании психологической помощи детям, проживающим в общежитиях, в правовом просвещении и организации досуга в социально-игровых комнатах. Правовое просвещение детей и подростков происходит с помощью
книги и чтения. Используя в качестве дидактического и иллюстративного материала лучшие образцы детской литературы, детям объясняют сложные юридические понятия, дают представление об их основных конституционных правах. Тем самым создаются предпосылки для формирования юридически компетентной и социально ответственной
личности. Психологическое направление данной услуги включает тренинги коммуникативных навыков и бесконфликтного общения, самопознания и личностного роста.
«Библиотечная продленка» предполагает организацию выполнения домашних заданий и полезного досуга в стенах библиотек. В рамках данной услуги организуется
пространство, делающее пребывание детей в библиотеке более комфортным и содержательным. Четко соблюдается схема занятий «продленки»: первый час — оказание
помощи в выполнении домашних заданий, второй час — проведение культурно-досуговых мероприятий. Учитывая юный возраст своих подопечных, сотрудники библиотеки применяют два основные приема: организация творческих мастерских (изготовление поделок из бумаги и пластилина) и проведение всевозможных литературных игр,
включая разнообразные «ринги» и викторины, экологические марафоны.
«Школа домашних наук» имеет целью воспитание культуры проведения семейных
праздников и общения на базе домов культуры. Основная задача данной услуги —
помочь педагогически запущенным детям приобрести навыки, которые должны быть
заложены в семье; сделать пребывание детей в группе занимательным путем организации творческих занятий и праздников.
В рамках реализации проекта «Под отцовским крылом» Краевого государственного учреждения социального обслуживания «Краевой кризисный центр для мужчин»
г. Барнаула Алтайского края, направленного на активное вовлечение отцов в семейновоспитательные процессы, созданы новые услуги и внедрены инновационные практики
поддержки семьи, нацеленные на привлечение биологических отцов к участию в жизни ребенка.
Создание игрового пространства «Веселые джунгли» и «Воскресенье вместе с папой» способствовало эмоциональному сближению отцов с детьми, формированию
у детей чувства безопасности и эмоциональной стабильности.
В рамках мероприятий «Воскресенье вместе с папой» проведено 19 выездов отцов с детьми, в которых приняли участие 46 семей, в том числе 176 детей. Папы вместе со своими детьми посещали кинотеатры, парки культуры и отдыха, боулинг-центр,
каток, театр кукол «Сказка», Алтайский художественный музей, лыжную базу «Динамо», Алтайский краеведческий музей, различные выставки. Была также организована
колонна из 16 пап с детьми, принявшая участие в первом краевом «Параде колясок»,
для чего участники парада подготовили своим малышам сказочные экипажи.
Игровая комната «Веселые джунгли» — это место, где папа с ребенком могут интересно и весело провести время вместе. Отцы и дети с удовольствием проводят
здесь свой досуг, общаются. Продолжает работу «Клуб отцов» для мужчин, заинтересованных в благополучном воспитании своих детей. Встречи в клубе проходят один раз
в месяц. Участники отмечают, что мероприятия помогли им стать более ответственными по отношению к своим детям, внесли положительные изменения в межличностное
общение с окружающими и собственными детьми.
В ходе реализации проекта «Росток надежды» комплексного центра социального
обслуживания населения «Пенаты» Омской области расширен спектр социальных
услуг по социально-медико-психологическому сопровождению несовершеннолетних
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беременных и (или) юных мам в дородовый период и в период первого года жизни ребенка.
В рамках проекта создана анонимная
служба помощи, которая оказывает содействие несовершеннолетним в получении консультаций по вопросам сохранения здоровья,
беременности и родов, контрацепции и др.
Среди обращений по социально-медицинским проблемам наиболее часто встречаются
вопросы по уходу за ребенком в возрасте
до одного года, грудному вскармливанию,
способам преодоления страха перед родами,
о контрацепции. Треть лиц, получивших консультации медиков в анонимной службе, были
направлены в медицинские учреждения для
получения профессиональной помощи.
Социальная услуга «няня на час» направлена на предоставление несовершеннолетним
матерям, имеющим ребенка первого года жизни, возможности оформить необходимые документы, получить консультацию специалистов, выполнить другие неотложные дела,
оставив малыша на попечение сотрудников
центра социального обслуживания.
Реализация данной услуги требует соответствующей материально-технической базы,
закупки специальной мебели и оборудования,
посуды для кормления, средств гигиены.
Существующие в регионах социальные
услуги распространяются на новые целевые
группы. Так, в Новосибирской области в процессе реализации региональной программы
«Чужих детей не бывает» такое распространение получил целый ряд услуг. На территории
трех муниципальных образований области созданы службы психологической помощи семьям с детьми, находящимся в состоянии развода. Специалисты служб консультировали лиц,
вступающих в брак; брачные пары, находящиеся в состоянии конфликта или кризиса;
проводили профилактические мероприятия
по укреплению института семьи и брака, профилактике разводов, улучшению психологического климата в семье (целевая группа — родители, дети, подростки, молодежь, молодые
семьи); информировали население о деятельности службы. Всего 209 семьям было предоставлено 1053 услуги.
Благодаря деятельности служб психологической помощи семьям с детьми, находящимся в состоянии развода, несколько семей-
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ных пар избежали процедуры развода, устранили разногласия (30 семей), начали строить свои отношения по-новому во имя укрепления семьи.
Задачи службы медико-психологической и социально-правовой помощи юным беременным женщинам и матерям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включают:
— оказание комплексной медико-психологической и социально-правовой помощи
юным беременным женщинам и молодым матерям в преодолении трудной жизненной
ситуации;
— предупреждение воспроизводства социального сиротства среди молодых матерей, оставшихся в детстве сиротами или без попечения родителей;
— медицинский контроль за качеством жизни, здоровьем и развитием ребенка
в замещающей семье;
— осуществление мер по профессионально-общественной защите прав и законных интересов беременных женщин и матерей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Благодаря деятельности службы пять женщин сохранили беременность; в отношении четырех женщин предотвращено лишение родительских прав; двум младенцам
сохранена родная семья (в семьях, избежавших процедуры изъятия ребенка с его размещением в государственном учреждении для детей-сирот). Отмечены 2 случая воссоединения матери с ребенком после ее ограничения в родительских правах и 12 случаев предотвращения раннего социального сиротства (оставление ребенка с матерью
в результате оказания помощи по преодолению трудной жизненной ситуации). Всего
оказана 241 услуга 22 женщинам.
Задачи кризисной службы помощи семьям, утратившим социальный статус вследствие экономического кризиса, включают:
— оказание помощи семьям, утратившим прежний социальный статус и находящимся в трудной жизненной ситуации, которая может привести к передаче ребенка
в учреждение государственного воспитания;
— организацию временного проживания детей в учреждении государственного
воспитания на период выхода семьи из кризиса и поиска жилья;
— психолого-медико-педагогическую реабилитацию детей, временно помещенных
в учреждение государственного воспитания, и работу по поддержанию и сохранению
их связей с родителями, родственным и социальным окружением;
— сопровождение и адаптацию семей при смене социального статуса.
На 01.01.2010 г. на обслуживании находились 37 семей, в которых воспитывались
44 ребенка. Члены семей получили первичные юридические и психологические консультации. Разработана реабилитационная программа с учетом проблематики семей,
составлены их индивидуальные карты. Психологические и юридические консультации
для семей проводятся один раз в неделю. За истекший период семьям предоставлено
110 юридических консультаций при личной встрече, 150 консультаций психолога.
Проект Псковского детского дома «Технология социально-бытовой адаптации
“Учебная квартира” для воспитанников интернатных учреждений» (Псковская область)
направлен на подготовку воспитанников к самостоятельной жизни. Подготовлены
к проживанию воспитанников «учебные квартиры» в г. Пскове (Псковский детский дом)
и в пос. Красногородск («Агрошкола»). После предварительной подготовки воспитанники детского дома могут автономно проживать по двое в социальной квартире, что дает им возможность приобрести опыт самостоятельного проживания; сформировать навыки организации быта, досуга; научиться преодолевать сложные жизненные
ситуации; развить коммуникативные способности. Не менее важно предоставление
возможности побыть одному или в малой группе.

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

В областных реабилитационных центрах Тюменской области действует «Родительская академия», ведущей целью которой является обучение родителей детей-инвалидов основам проведения реабилитации в домашних условиях. За 2009 г. состоялось более 100 занятий, которые посетило около 500 человек, осуществляющих уход
за детьми-инвалидами.
Реализация проекта «Говорящие символы—2» Оленегорского центра социальной
помощи семье и детям (Мурманская область) предполагает обмен опытом для внедрения услуги «блисс-метода» — языка для родителей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями речи, слуха, интеллекта.
В рамках долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья»
на 2007—2010 годы организуются интеграционные оздоровительные лагеря, имеющие
целью создание условий для организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными физическими и умственными возможностями совместно со здоровыми сверстниками, формирования в обществе и у здоровых сверстников толерантного отношения
к детям с особыми потребностями.
За счет средств Фонда оборудована детская игровая спортивная площадка, которая активно использовалась для проведения спортивных и оздоровительных мероприятий.
Специалисты и родители отмечают развитие коммуникативных качеств, двигательных навыков, пополнение словарного запаса детей с ограниченными физическими
и умственными возможностями, а также формирование более толерантного отношения к ним со стороны здоровых сверстников. На 2009—2011 годы запланирована организация подобных лагерей в период школьных каникул для 60 детей-инвалидов.
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Глава III
МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ,
АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
И ИХ СЕМЬЯМИ
В ходе реализации программ и проектов, поддержанных Фондом, регионы Российской Федерации имеют возможность создавать или совершенствовать актуальные
социальные практики, инновационные методы и методики работы с семьей и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации. Умелое применение действенных технологических механизмов решения острых социальных проблем неблагополучия семей и детей позволяет специалистам повышать эффективность и результативность работы по оказанию адресной социальной помощи, прежде всего остронуждающимся
и слабозащищенным группам населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

III.1. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ,
НА РАННЕЙ СТАДИИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
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Раннее выявление семейного неблагополучия составляет важное направление работы всех органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Межведомственное взаимодействие по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, на ранней стадии семейного неблагополучия предусматривает
объединение усилий и ресурсов социальных партнеров, обеспечивает неразрывность
работы с семьей с детьми. Взаимодействие социальных партнеров способствует выработке общей стратегии и тактики, помогает максимально расширить профилактическое и реабилитационное пространство, позволяет наиболее эффективно решать вопросы раннего выявления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, защиты
их прав и законных интересов.
Взаимодействие предполагает разработку межведомственной нормативной правовой базы, определяющей задачи и содержание взаимодействия социальных партнеров, направления деятельности органов и учреждений системы профилактики по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, на ранней стадии семейного
неблагополучия.
Межведомственное взаимодействие предусматривает рациональную последовательность использования соответствующих форм, методов и средств работы (рис. 27).
В межведомственном взаимодействии по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, на ранней стадии семейного неблагополучия принимают участие
женские консультации, родильные дома, детские дошкольные учреждения, детские
поликлиники, больницы, общеобразовательные школы, учреждения социальной помо-
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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
Рис. 27. Организация межведомственного взаимодействия

щи, учреждения культуры и досуговые учреждения, общественные организации (прежде всего социальной направленности) и местные администрации. В соответствии с договорами о социальном партнерстве и с помощью специальных методик указанные учреждения и организации предоставляют информацию о выявленных семьях «группы
риска» органам и учреждениям системы профилактики.
В целях раннего выявления семейного неблагополучия используются особые
формы и методы работы. Применяемые психодиагностические методики направлены
на выявление существующих проблем во взаимоотношениях между членами семьи,
на определение круга ее ресурсов, наиболее острых моментов во взаимоотношениях
семьи и ребенка. При этом необходимо иметь четкие критерии и показатели семейного неблагополучия.
Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неразрывно связано с необходимостью в сжатые сроки определить, в каких изменениях условий жизни
нуждается ребенок. При этом направление и содержание помощи зависит от степени
выраженности угрозы безопасности ребенка.
Важное для успешной и эффективной работы любой социальной службы межведомственное взаимодействие имеет свою специфику на различных этапах деятельности. Так, на диагностическом этапе взаимодействие в целях сбора более полной информации о клиенте (семье) осуществляется с учреждениями здравоохранения,
образования, культуры и другими структурами. Формирование единого информационного пространства призвано не только оптимизировать процесс сбора первичной информации, но и создать возможность для систематического проведения контрольного
мониторинга на базе социальных учреждений.
В практической деятельности межведомственное взаимодействие направлено на
обеспечение комплексного подхода в работе с клиентом (семьей). В зависимости от
специфики случая распределяются объемы необходимого вмешательства, и учреждения различной ведомственной принадлежности включаются в работу по решению конкретных проблем клиента (семьи). В таком случае социальное учреждение выступает
в качестве, во-первых, одного из участников комплексной работы, во-вторых — посредника и координатора.
В соответствии с договором о социальном партнерстве, в котором определяются
функции каждого учреждения, общее руководство и организацию взаимодействия
между всеми социальными партнерами осуществляет координационный совет, чьи рабочие совещания проводятся с определенной периодичностью, например раз в квар-
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тал. В числе прочего совет определяет наиболее целесообразные формы взаимодействия и функции участников в рамках социального партнерства. Между заседаниями
совета социальные партнеры выполняют возложенные на них функции по раннему выявлению и коррекционно-реабилитационной работе.
Наиболее эффективными представляются следующие механизмы взаимодействия
субъектов профилактики:
— определение источников информации о неблагополучной семье для данного
субъекта;
— разработка и реализация соглашения о взаимодействии и функциях каждого
субъекта профилактики;
— определение форм работы для каждого субъекта профилактики;
— определение плана совместных мероприятий (рейдов);
— определение в каждом субъекте профилактики ответственного за работу с семьей;
— разработка и реализация программы работы с семьей;
— определение сроков и форм отчетности по данному вопросу;
— определение форм и методов контроля эффективности совместно проведенной
работы;
— мониторинг достижения результатов, обеспечивающих снижение степени неблагополучия семьи.
Задача внедрения во всех муниципальных образованиях Томской области межведомственного взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в государственной
защите, на ранней стадии семейного неблагополучия решалась в рамках региональной
программы «Право ребенка на семью на 2009—2012 годы». Об эффективности использования данного технологического приема свидетельствует количество выявленных
семей, находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия. Так, если в первом
полугодии 2009 г. (до начала реализации программы) была выявлена 71 семья, находящаяся на ранней стадии кризиса, то во втором полугодии 2009 г. (после начала реализации программы) — 372 семьи.
Внедрение межведомственного взаимодействия в Алтайском крае привело к существенному росту числа семей с детьми, выявленных на ранних стадиях кризиса.
В пилотных территориях оно составило 212 семей (в 2008 г. — 13). Раннее выявление
семейного неблагополучия обусловливает эффективность оказываемой помощи, что
позволяет сохранить ребенка в семье. Так, число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 24%.
На территории пяти муниципальных образований Республики Бурятия действует
система раннего выявления семейного неблагополучия и профилактической работы
с семьями, которая обеспечивает гарантированное выявление фактов нарушения прав
ребенка на ранней стадии кризиса в семье и единый алгоритм организации адресной
реабилитационной помощи по каждому выявленному случаю. Это позволило в значительном числе случаев нормализовать ситуацию в семье, использовать в рамках единого подхода ее ресурсы и возможности социального окружения, предотвратить необходимость принятия крайних мер, связанных с лишением родительских прав.
Качественным результатом реализации целевой программы Курганской области
«Дети Зауралья» на 2008 — 2012 годы стала выстроенная эффективная система межведомственного взаимодействия органов и учреждений по организации индивидуальной
профилактической и реабилитационной работы и оказанию помощи и поддержки семьям
с детьми на ранних стадиях социального неблагополучия. Эффективность системы подтверждается сокращением в 2009 г. численности социальных сирот — выявлено 838
детей (в 2008 г. — 1042); уменьшением численности детей, родители которых лишены
родительских прав, — 650 детей (в 2008 г. — 746); снижением численности родителей, лишенных родительских прав, — 531 человек (в 2008 г. — 634).
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III.2. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
НА ВОСПИТАНИЕ В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ
Если ребенок остался без попечения родителей, то возможным вариантом его
жизненного устройства может стать устройство в замещающую семью (до совершеннолетия).
Устройство в замещающую семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, включает несколько основных этапов.
1. Привлечение семей, которые имеют ресурсы для воспитания сирот и смогут
обеспечить стабильную заботу, путем проведения информационной кампании, направленной на распространение достоверной и качественной информации по вопросам
жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках такой кампании предполагаются издание печатной информации — бюллетеней, брошюр, буклетов
для будущих приемных родителей; подготовка и выпуск телевизионных и радиопрограмм по проблемам развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; производство наружной рекламы.
2. Отбор и подготовка будущих родителей-воспитателей, выполняемые группой
специалистов, в состав которой входят психолог и социальный работник. Обязательными составляющими их деятельности является проведение телефонных переговоров,
а также информационных встреч с кандидатами в родители-воспитатели, на которых освещаются вопросы о юридических основах замещающей семьи, требованиях к воспитателям; формирование тренинговых групп и проведение тренингов; обследование условий жизни граждан, прошедших тренинг и еще раз выразивших желание взять
ребенка в семью; составление заключения о том, что прошедшие подготовку кандидаты могут стать родителями-воспитателями.
3. Подготовка детей к помещению в замещающую семью, заключащаяся в проведении коррекционно-реабилитационных, воспитательных мероприятий, мероприятий
по защите прав и законных интересов детей. Подготовка предусматривает первичное
комплексное обследование ребенка (особенно важна медицинская диагностика), определение необходимых мер по его социальной защите, лечению, психологической реабилитации, установлению социального статуса.
В связи с особо сложными проблемами детей, оставшихся без попечения родителей, при разработке и реализации коррекционно-реабилитационных планов для каждого ребенка проводятся его углубленная терапия, снятие посттравматического синдрома, последствий жестокого обращения в разных формах, коррекция значительных
отклонений поведения, школьной дезадаптации.
4. Подбор для ребенка совместимой семьи, знакомство, привыкание. Запрос на
подбор для ребенка замещающей семьи содержит основные сведения о его социальном статусе, здоровье и развитии; определяет основные требования к семье воспитателей. Чтобы сделать заключение о совместимости семьи, важно знать о ней все: полная или неполная семья; наличие в ней других детей и их возраст; личностные качества
воспитателей; интеллектуальный потенциал и запросы воспитателей; свободное время
воспитателя; другие ресурсы семьи, необходимые для конкретного ребенка.
В целях получения как можно более полной картины психоэмоционального статуса кандидата с его согласия может быть проведено тестирование. Семья, соответствующая требованиям запроса и готовая к размещению конкретного ребенка, переходит
к этапу знакомства с ним.
Процедура знакомства включает заочное и очное знакомство. Заочное знакомство
состоит в предоставлении полной информации о ребенке. Уточняется мнение о том,
насколько данные взрослые и ребенок подходят друг другу. В случае положительного
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заключения происходит очное знакомство родителей-воспитателей и ребенка. Этот
процесс проводится строго индивидуально, его формы и длительность обусловлены
потребностями и возможностями как семьи, так и ребенка. Результаты наблюдений,
в которых фиксируются эмоциональное состояние и характер взаимоотношения ребенка и новых воспитателей, отражаются в актах. Как правило, актов должно быть не менее трех, и они содержат данные о первой встрече, дальнейшем процессе знакомства,
решение о возможности заключения договора с воспитателем.
5. Размещение ребенка в семье. Решение о передаче ребенка в семью принимается на заседании консилиума в присутствии родителей-воспитателей. После подписания
договора родитель-воспитатель взаимодействует со специалистами, которые обеспечивают профессиональное сопровождение семьи. В течение первых трех месяцев социальный работник, отвечающий за ребенка, раз в две недели докладывает на заседании консилиума о ходе адаптации ребенка в замещающей семье. Первыми признаками
успешной адаптации является ориентировка в новых отношениях, выполнение принятых требований.
6. Сопровождение ребенка в замещающей семье. Реабилитационно-воспитательная работа с детьми, проживающими в замещающих семьях, продолжается с учетом
естественной атмосферы семьи, в которой протекает жизнь детей, осуществляется их
образование и развитие.
Вмешательство специалистов проводится в форме коррекции и оказания помощи
в установлении наиболее продуктивных отношений в замещающих семьях, снятии конфликтных ситуаций; в проведении консультаций и оказании помощи родителям-воспитателям в организации жизни, обучения и развития детей в семьях в соответствии
с планами повседневной жизнедеятельности.
Благодаря внедрению технологии устройства детей в замещающую семью в субъектах Российской Федерации дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, передаются из интернатных учреждений на семейные формы воспитания.

Готовимся в семью
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При поддержке Фонда в 2009 г. в Вологодской области из образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где функционируют службы, реализующие данную технологию, передан на воспитание в семьи 71 ребенок, 100 кандидатов в замещающие родители прошли психолого-педагогическую
подготовку к приему в семью ребенка-сироты. За это время на 5% возрос удельный вес
замещающих семей, получивших качественные услуги по социально-психолого-медико-педагогическому сопровождению.
В Ямало-Ненецком автономном округе в рамках региональной программы «Профилактика социального сиротства детей в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2009—2010 годы “Дорога домой”», проводилась работа, направленная на содействие
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органам опеки и попечительства в решении вопросов жизнеустройства воспитанников.
В 2009 г. в семьи граждан устроено 87% детей, оставшихся без родительского попечения, что на 4,0% больше, чем в 2008 г.
Реализация в Республике Северная Осетия — Алания в рамках республиканской
программы «Организация и осуществление деятельности по подбору, подготовке, сопровождению и поддержке замещающих семей в Республике Северная Осетия —
Алания» технологии помещения детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи позволила обеспечить различные виды профессиональной адресной
помощи гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание ребенка
(детей); осуществлять профилактику кризисных ситуаций в приемных семьях; создать
систему профессионального сопровождения детей, воспитывающихся в замещающих
семьях, и лиц старше 18 лет из числа таких детей. В течение 2009 г. специалисты провели 531 выход в замещающие семьи, 362 консультации с детьми и замещающими родителями. Прошли обучение 89 кандидатов в замещающие родители. Свидетельством
эффективности реализации технологии устройства детей в замещающие семьи служит
отсутствие случаев отмены решения о передаче ребенка на воспитание в семью в связи с ненадлежащим выполнением замещающими родителями (усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями) обязанностей по воспитанию детей.
В целях подготовки семей, желающих принять на воспитание детей, во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края функционируют школы приемных родителей. В 2009 г. в муниципальных школах прошли подготовку 1435 человек (1125 семей),
из них принял детей в свою семью 881 человек (695 семей). За год в 3,2 раза снизилось количество детей, возвращенных из приемных семей (в 2008 г. — 52 человека,
в 2009 г. — 16 человек).
В результате реализации программы Новосибирской области «Чужих детей не бывает» создано четыре новые службы сопровождения замещающих семей. Специалисты сопровождали 110 замещающих семей, в которых воспитываются 209 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Замещающим семьям
оказано 690 услуг.
В Томской области за счет средств Фонда в 2009 г. в 10 муниципальных образованиях области внедрялась стандартизированная услуга «Сопровождение приемной
и опекунской семьи». Она была оказана 567 замещающим семьям. В школах приемных
родителей прошел подготовку 431 человек, из них 424 человека получили заключение
о возможности передачи детей на воспитание в их семьи.
В Республике Бурятия количество профессионально подготовленных кандидатов
в приемные родители выросло на 5%; три детских дома перепрофилированы в межрайонные центры сопровождения замещающих семей. В целях обеспечения эффективного процесса сопровождения замещающих семей в республике создана трехуровневая
структура этой деятельности. Республиканский уровень представлен Республиканским
центром по работе с семьей и детьми при Республиканском агентстве по делам семьи
и детей, другие уровни — межрайонными и районными службами сопровождения соответственно.
В Тюменской области в 2009 г. сформирована по территориальному принципу база данных о кандидатах в замещающие родители, содержащая сведения о 987 гражданах. В территориальных центрах социального обслуживания населения области созданы и функционируют школы подготовки замещающих родителей. В 2009 г. в них
проведено более 500 занятий, обучено более 2,2 тыс. человек. Среди семей, прошедших подготовку, отсутствуют случаи отказа и возврата приемных детей (запланированный показатель на 2009 г. — 4%).
В рамках реализации в Нижегородской области в 2009 г. программы «Под защитой
семьи» службы сопровождения семьи и ребенка созданы на базе 22 пилотных учреж-
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дений. Это позволило оказать 100 гражданам, изъявившим желание принять и принявшим на воспитание детей-сирот, комплексную социальную поддержку.
В течение 2009 г. на базе образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Курганской области прошли курс подготовки более 600 семей. Педагоги-психологи этих организаций провели около 800 индивидуальных и групповых консультаций. Организация системной работы по коррекции психоэмоционального состояния детей, находящихся под опекой (попечительством),
в приемных семьях, на патронате (4675 человек), способствовала повышению качества
жизни детей, снижению у них уровня тревожности. Все это позволило в 2009 г. свести
к нулю показатель возврата детей из замещающих семей, прошедших подготовку и получивших положительные заключения об их воспитательных ресурсах.

III.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ
РАННЕЙ ПОМОЩИ
В 2009 г. 27% программ и 39% проектов из общего числа получивших поддержку Фонда были разработаны в рамках приоритетного направления «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки
к самостоятельной жизни и интеграции в общество». Их реализация предусматривает
разработку и внедрение технологий, моделей и методик, охватывающих все стороны
жизнедеятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи,
в том числе инновационных методик ранней помощи семьям, воспитывающим детей
с особыми потребностями.

III.3.1. Обучение родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья
навыкам ухода и методикам проведения
реабилитационных мероприятий
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Чтобы развитие ребенка было полноценным и гармоничным, ему необходимо расти в семье — в атмосфере счастья, любви и понимания. Это еще более важно для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в особой поддержке и помощи близких людей.
Одним из основных факторов развития психики ребенка является его общение
с родителями. Родителям необходимо включаться в процесс обучения и воспитания
с первых лет жизни малыша, что позволит не только скорректировать имеющиеся недостатки в его развитии, но и предупредить появление вторичных отклонений. Обучение родителей позволяет максимально привлечь их к участию в процессе обучения
и воспитания ребенка, сформировать адекватное представление о его возможностях
и проблемах, связанных с развитием.
В ходе обучения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья решаются следующие задачи:
 расширение информированности о потенциальных возможностях ребенка, о его
перспективах в различных аспектах реабилитации;
 обучение приемам организации игровой деятельности ребенка, способствующей его психическому развитию, методам игрового взаимодействия с ребенком; ознакомление с развивающими и дидактическими играми;
 обучение созданию наиболее благоприятных условий для развития ребенка, навыкам и приемам правильного позитивного взаимодействия с малышом;
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 обучение методикам раннего речевого и интеллектуального развития ребенка
с нарушениями в развитии;
 обучение приемам оказания ребенку помощи в освоении двигательных навыков;
 обучение навыкам ухода за детьми;
 консультирование семей по вопросам коррекционно-педагогической помощи детям;
 образовательная поддержка родителей в целях их активного включения в процесс реабилитации детей и оказание им помощи в саморазвитии;
 обеспечение семей методическими материалами по вопросам развития детей;
 всестороннее повышение родительской компетентности.
Обучение родителей может проходить в форме обучающих семинаров, групповых
занятий, индивидуальных консультаций, совместных занятий с ребенком и специалистом.
Занятия, на которых родитель и педагог выступают равноправными партнерами,
осуществляющими совместную деятельность по достижению общей цели, позволяют
родителям получить информацию непосредственно о своем ребенке, его трудностях
и особенностях, способах взаимодействия с ним. Полученные опыт и знания родители используют в домашних условиях. Опора на представленную специалистом модель
занятия позволяет достичь значительных положительных результатов при проведении
домашних игр-упражнений.
Важно, чтобы родители не только получили определенные навыки взаимодействия
с ребенком и его развития, но и могли организовать коррекционно-развивающий процесс в домашних условиях с учетом особенностей ребенка. При этом следует соблюдать следующие рекомендации:
 занятия в домашних условиях должны проходить в комфортной и доброжелательной обстановке;
 предлагаемые задания должны быть доступны для ребенка;
 если простейшие задания вызывают у ребенка затруднения, необходимо реагировать на это спокойно, ни в коем случае не показывая малышу своего раздражения
вследствие его неправильных действий или ответов;
 обязательно следует подводить итоги занятия, при этом оценка работы ребенка непременно должна быть доброжелательной, раскрывающей положительные ее стороны;
 важно, чтобы занятия с ребенком в семье были систематическими и проводились
примерно в одно и то же время.
В 2009 г. при непосредственной поддержке Фонда в Новосибирской области создан центр развития абилитационной компетентности родителей на базе городской общественной организации инвалидов «Общество “ДАУН СИНДРОМ”». Семьям, имеющим детей раннего возраста с нарушениями в развитии, оказывается помощь
в организации коррекционного процесса и в формировании социальной активности родителей.
Ресурсным центром Новосибирской областной общественной организации детей-инвалидов
с психоневрологическими заболеваниями «Первоцвет» проведены два двухдневных обучающих семинара для родителей, в которых приняли участие
30 человек.
В Нижегородской области состоялись информационно-практические семинары «Школа родителей с особым ребенком», на которых для родителей детей-инвалидов проводились тренинги,
мастер-классы по применению реабилитационных
Обучающий семинар с родителями
детей-инвалидов
приемов в условиях семейного воспитания.
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В Мурманской области на базе Кандалакшского центра социальной помощи семье
и детям открыта «Мамина школа» для обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В проводимых школой мероприятиях в октябре — декабре 2009 г. приняли
участие 29 родителей.
В Астраханской области в 2009 г. специалистами реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Коррекция и развитие» проведены обучающие практикумы для родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Занятия были организованы в Енотаевском, Черноярском,
Наримановском, Лиманском, Икрянинском районах. Для 58 родителей, воспитывающих детей с нарушениями речи в возрасте от 1 года до 5 лет, были проведены обучающие занятия и тренинг по раннему вмешательству.
В Республике Бурятия проведен цикл бесед с родителями по программе «Школа мам». В состав слушателей вошли общая группа и группа родителей, имеющих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития,
ДЦП-синдромом.
В Алтайском крае в рамках реализации региональной программы, получившей
поддержку Фонда, в целях дистанционного консультирования создан интернет-сайт
«Растем и развиваемся вместе». Проведена работа по наполнению сайта информацией об инновационных технологиях, методах и методиках ранней помощи.
Аналогичная работа проводится и в других регионах, в которых реализуются программы и проекты, направленные на повышение качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

III.3.2. Домашнее визитирование
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Анализ работы учреждений, предоставляющих социально-реабилитационные услуги детям-инвалидам, позволил выявить проблему отсутствия пролонгированного
эффекта реабилитационных мероприятий. Причинами этого, по мнению многих специалистов, являются отсутствие у родителей навыков реабилитации в домашних условиях, а также специальных служб, расположенных неподалеку от места жительства семьи, которые особенно важны для семей с маломобильными детьми.
В целях решения указанной проблемы активно разрабатывается и внедряется
практика домашнего визитирования, которая предполагает выход в семью команды
специалистов, призванной предпринять необходимые меры по созданию специальных
условий для успешной социальной и психолого-педагогической адаптации семьи и ребенка.
Специалисты ставят перед собой следующие задачи:
 оказание квалифицированной социально-психологической и социально-педагогической помощи ребенку в домашних условиях;
 обучение родителей приемам ухода за ребенком и методическим приемам его
развития;
 включение родителей в процесс реабилитации ребенка.
Домашнее визитирование может быть организовано как в рамках социального сопровождения семьи, так и в качестве самостоятельного курса. В качестве самостоятельного курса домашнее визитирование включает в себя интенсивный курс обучения
родителей, курс коррекционно-развивающих занятий для ребенка, решение проблем
семьи, выявленных в ходе диагностики. Работа с семьей ведется по индивидуальным
графику и программе. Работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения, может проводиться ежегодно, а в некоторых случаях (по показаниям) — несколько раз в год.
Курс коррекционно-развивающих занятий для ребенка включает два направления — социально-психологическое и социально-педагогическое.

Глава III. Методы и методики, актуальные социальные
практики работы с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, и их семьями

Социально-психологическое направление коррекционно-развивающих занятий
предусматривает развитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы,
оказание помощи в самореализации, самоутверждении и самосознании личности.
В занятия включены коррекционно-развивающие тематические упражнения и игры
с элементами арт-терапии, нацеленные на формирование положительных эмоций, повышение самооценки, развитие психических процессов. Элементы арт-терапии используются для стимуляции и развития индивидуального творческого потенциала личности ребенка. Благодаря применению различных форм художественной деятельности
складываются условия, в которых ребенок чувствует себя более успешным, способным
справиться с трудной ситуацией. При этом у него развиваются чувства собственного
достоинства и самоуважения.
Наиболее часто применяются такие техники, как создание композиций, рисование
красками и гуашью, нанесение отпечатков, графических следов (штрихов, каракулей,
черкания) на лист бумаги, доску, выполняемое с помощью кусочка жатой бумаги, штампиков, пальчиками, ладошками и т.д.
Социально-педагогическое направление коррекционно-развивающих занятий предусматривает развитие познавательной сферы, творческих способностей ребенка, решение образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач.
Специалист разрабатывает для каждого ребенка специальный курс комплексных
коррекционно-развивающих занятий. Могут использоваться различные курсы, направленные на достижение определенных целей.
Непременным элементом домашнего визитирования является работа с родителями. Она направлена на формирование у них адекватной позиции по воспитанию ребенка, на повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания детей,
привитие умения создавать ситуацию совместной с ребенком деятельности, на обучение навыкам коррекционной работы, коррекцию психологического состояния матерей.
Родители, присутствуя при работе специалистов центра, сами обучаются тому, как
нужно проводить занятия. Постепенно при поддержке специалистов они становятся активными участниками реабилитационного процесса и педагогами для своих детей. По
конспектам, разработанным специалистами, родители проводят занятия, самостоятельно подбирают материал.
Внедрение практики домашнего визитирования приводит к таким позитивным результатам, как:
 положительная динамика в развитии детей и стойкий реабилитационный эффект;
 качественные изменения взаимоотношений в семье, в том числе детско-родительских отношений;
 увеличение числа родителей, использующих приемы коррекционной работы с ребенком в домашних условиях;
 увеличение количества семей, вовлеченных
в различные виды деятельности, включая работу родительского клуба, организацию культурно-массовых мероприятий и т.д.
Практика домашнего визитирования получила
распространение в ходе реализации целого ряда
проектов и региональных программ, получивших
в 2009 г. поддержку Фонда. Так, в Новосибирской
области в рамках реализации программы «Первые
ступеньки к развитию» стало возможным включить
Обучающий семинар по домашнему
в состав помощи семьям с детьми с ограниченными
визитированию
возможностями здоровья домашние визиты. Домашний визит осуществляется координатором семейной
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поддержки, психологом, специалистом по детской коммуникации в соответствии с индивидуальной программой развития ребенка.
В рамках реализации в Забайкальском крае проекта центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» «Вместе мы сможем больше» успешно действует
«Мобильная школа ДЦП», благодаря чему родители имеют возможность под руководством специалистов применять и закреплять полученные знания и навыки в домашних
условиях. За отчетный период обслужено 22 семьи.
Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» Волховского муниципального района Ленинградской области при поддержке Фонда проводит ежемесячное домашнее визитирование
семей, имеющих детей с множественными нарушениями здоровья, направленное
на адаптацию окружающей среды к нуждам ребенка, организацию ухода за ним в соответствии с особенностями его развития. Обслужено 25 семей.
В Алтайском крае в ходе реализации региональной программы раннего вмешательства целью домашнего визитирования было определено повышение роли в процессе абилитации ребенка с нарушениями развития и здоровья естественной домашней среды. Домашним визитированием охвачено 107 детей и членов их семей.
В результате проведенной работы отмечается повышение психолого-педагогической
компетентности родителей, осознание ими реабилитационного маршрута, положительная динамика в развитии детей.
В Республике Татарстан механизмом активного включения детей-инвалидов и их семей в социальную жизнь по месту жительства в целях улучшения качества жизни служит
развитие сети служб домашнего визитирования, созданной в рамках реализации программы. Деятельность служб обеспечивает создание первичного звена реабилитационной работы и оказания помощи семьям по месту жительства в муниципальных районах
республики. Проводимая работа должна также способствовать снижению показателей
сиротства и инвалидизации детей с тяжелыми нарушениями развития и здоровья.

III.4. ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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В 2009 г. 7% программ и 16,7% проектов, получивших поддержку Фонда, были
разработаны и реализовывались в рамках приоритетного направления «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной».
В ходе реализации программ и проектов наряду с использованием устоявшихся
форм работы внедряются инновационные практики, позволяющие создать в ходе судебного процесса предпосылки для ресоциализации несовершеннолетнего. Одной
из таких практик является организация непрерывного социального сопровождения детей, находящихся в конфликте с законом, с применением совокупности выстроенных
в целесообразной последовательности методов и действий, направленных на снижение риска совершения повторного правонарушения (преступления). Деятельность специалистов, реализующих непрерывное социальное сопровождение, включает:
— анализ социальной ситуации несовершеннолетнего;
— оценку рисков и потребностей (ОРП);
— составление карты социального сопровождения несовершеннолетнего (КСС)
и представление ее следователю;
— участие в судебных заседаниях, разработку индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего (ИПР);
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— координацию и контроль деятельности лиц, ответственных за выполнение мероприятий ИПР;
— оказание постпенитенциарной помощи несовершеннолетним.
Условно можно выделить четыре стадии непрерывного социального сопровождения — досудебную, судебную, постсудебную, постпенитенциарную.
На досудебной стадии специалист, осуществляющий сопровождение, — как правило, это член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) —
принимает его дело на социальное сопровождение; проводит анализ его социальной
ситуации (посещает родителей, выясняет обстоятельства жизни и т.п.); дает оценку риска совершения несовершеннолетним повторных правонарушений и преступлений;
разрабатывает план работы с ним на досудебной стадии.
На судебной стадии в задачи специалиста, осуществляющего социальное сопровождение, входит подготовка и представление судье доклада о реализации плана работы с несовершеннолетним на досудебной стадии, участие в качестве специалиста
в предварительном слушании и судебном заседании.
На постсудебной стадии, если к несовершеннолетнему не были приняты меры,
связанные с лишением свободы, специалист проводит оценку риска повторных правонарушений и преступлений с учетом совершенного деяния; разрабатывает проект
ИПР; определяет состав необходимых специалистов и приглашает их на конференцию
«Круг заботы»; проводит данную конференцию, на которой принимается ИПР для дальнейшего утверждения у председателя КДНиЗП; осуществляет координацию и контроль
деятельности исполнителей ИПР; организует процедуру пересмотра дела несовершеннолетнего по вопросам изменения интенсивности сопровождения.
В случаях, когда несовершеннолетний по решению суда должен отбывать наказание в воспитательной колонии, специалист совместно с родителями составляет проект
плана социального сопровождения семьи на период отбывания несовершеннолетним
наказания, согласовывает его с сотрудниками воспитательной колонии и представляет
для утверждения председателю КДНиЗП.
На постпенитенциарной стадии специалист, осуществляющий сопровождение,
проводит оценку риска совершения повторного преступления и составляет план работы с несовершеннолетним, освободившимся из воспитательной колонии, в ходе реализации которого не реже одного раза в месяц проводит пересмотры дела несовершеннолетнего по вопросам изменения интенсивности сопровождения.
Одним из инструментов, обеспечивающих непрерывное сопровождение несовершеннолетнего правонарушителя, служит метод структурированной оценки риска совершения им повторных противоправных деяний «Оценка риска и потребностей»
(ОРП). Данный метод, используемый на досудебной, постсудебной и постпенитенциарной стадиях социального сопровождения, позволяет определить факторы совершения
преступления несовершеннолетним; оценить степень риска совершения повторных
правонарушений; выделить потребности несовершеннолетнего, удовлетворение которых будет способствовать его ресоциализации. На основе собранной информации
готовится программа реабилитации и ресоциализации несовершеннолетнего с привлечением к участию в ней соответствующих учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, психологических служб и общественных организаций. Программы нацелены на своевременное принятие мер по
устранению негативных факторов, действие которых может спровоцировать повторные правонарушения.
В 2009 г. при поддержке Фонда в рамках реализации проекта Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» началась работа по широкому внедрению метода структурированной оценки повторных правонарушений несовершеннолет-
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них в практику специалистов и сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Москвы и других регионов.
В ходе реализации проекта «Модель ювенальной пробации» (Чувашская Республика) 29 практических работников — членов и работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представляющих все три районные комиссии
г. Чебоксары, обучены работе по схеме непрерывного сопровождения. Подготовлено
19 ведущих для программ восстановительной медиации, в том числе 3 специалиста
по пробации КДНиЗП.
Специалистами по пробации организовано и осуществлялось социальное сопровождение 96 несовершеннолетних. По каждому запросу следователя (дознавателя)
осуществляется социальное сопровождение несовершеннолетнего. В результате проведенной работы создана устойчивая модель службы ювенальной пробации при районных КДНиЗП.
В Кемеровской области внедрение практики социально-психологического сопровождения несовершеннолетних в процессе уголовного судопроизводства осуществляется в рамках проекта Кемеровского областного психолого-валеологического центра
«Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся
в конфликте с законом». Целевую группу составляют несовершеннолетние, включенные в процесс уголовного судопроизводства, в том числе на этапе предварительного
следствия — 24 несовершеннолетних по 18 уголовным делам, на этапе судебного разбирательства — 2 несовершеннолетних по 2 уголовным делам.
В ходе социально-психологического сопровождения на этапе предварительного
следствия педагог-психолог по постановлению следователя, суда проводит социальнопсихологическое исследование в отношении несовершеннолетнего правонарушителя.
Выясняются условия его воспитания, уровень психического развития и иные особенности личности, факторы, способствовавшие совершению преступления, в том числе
влияние старших по возрасту лиц (ст. 89 Уголовного Кодекса Российской Федерации).
Полученные результаты обобщаются в заключении, которое передается в суд вместе
с материалами уголовного дела.
В целях оказания психологической поддержки и повышения правовой компетентности несовершеннолетних и их законных представителей психолог проводит для них
консультации, при необходимости направляет в органы прокуратуры и судебные органы, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав информацию о выявленных (ставших известными) нарушениях прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.
Взаимодействуя с сотрудниками судебно-правоохранительной системы, адвокатами, педагог-психолог консультирует их по вопросам, требующим психологических
знаний.
На этапе рассмотрения дела в суде педагог-психолог привлекается к участию в нем
в качестве специалиста, на судебных заседаниях дает суду необходимые разъяснения
по материалам заключений, а также готовит предложения по возможности исправления несовершеннолетнего путем применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия с учетом возможностей учреждений системы профилактики той
территории, на которой проживает подросток.
В Ивановской области сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на постсудебной стадии осуществляется в рамках проекта «Эффективные технологии и модели индивидуального социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» областного государственного
учреждения социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям».
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Целевую группу составляют несовершеннолетние, осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы, — всего 20 человек.
Со всеми подростками проводятся индивидуальные социальные собеседования;
обследуются условия их проживания; устанавливаются контакты с родителями или лицами, их заменяющими. Это позволяет определить категорию семей осужденных несовершеннолетних, особенности их воспитания, характер внутрисемейных отношений,
круг общения и получить сведения о поведении несовершеннолетних до совершения
преступления, наличии или отсутствии контроля за ним со стороны ПДН и КДНиЗП.
Полученные сведения, а также результаты психологической диагностики служат
основой для составления индивидуальных программ реабилитации подростков. Программа реабилитации предусматривает:
— психологическое консультирование несовершеннолетних, направленное
на расширение границ их представления о себе, усвоение ими навыков саморегуляции,
повышение у них уровня социальной компетенции;
— психологическую терапию матерей отдельных подростков в целях их мотивирования к совместной реализации реабилитационных мер;
— социальные собеседования по месту жительства подростков и их родителей,
а также по месту учебы несовершеннолетних;
— посещение храмов г. Иваново, специальную проповедь для лиц, преступивших
закон, в Свято-Введенском монастыре;
— проведение юридических консультаций;
— выполнение индивидуальной программы правовых занятий, включающей анализ характера преступления, выяснение причин его совершения, роли осужденного
в противоправном деянии, работу над осознанием вины и формы наказания;
— спортивные занятия в тренажерном зале под руководством инструктора — сотрудника УФСИН.
В результате проведенных мероприятий отмечаются позитивные изменения у 11
участников проекта из 17 (65%).

III.5. РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ПРЕСТУПИВШИХ ЗАКОН, И ИХ СЕМЕЙ
Реабилитация несовершеннолетних, совершивших преступление и находящихся
в специализированных учреждениях и учреждениях закрытого типа, осуществляется
преимущественно силами специалистов этих учреждений. Помощь несовершеннолетнему и поддержка извне (со стороны семьи, учреждений системы профилактики)
в период его пребывания в изоляции практически отсутствует. Такое положение дел
негативно влияет на возможность успешной реинтеграции несовершеннолетнего в социальную среду после освобождения.
При поддержке Фонда реализуется целый ряд проектов и программ, направленных на создание условий для успешной реинтеграции, реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Их реализация позволила выделить основные организационные и технологические особенности
реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в учреждениях закрытого типа:
— реабилитационная работа организуется как с несовершеннолетним, так и с его
семьей;
— работа проводится по единой программе реабилитации семьи и несовершеннолетнего и включает такие этапы, как период подготовки к помещению и помещения
несовершеннолетнего в учреждение закрытого типа, период нахождения в нем, период подготовки к освобождению, период после выхода несовершеннолетнего из учреждения закрытого типа;
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— реабилитационная работа организуется во взаимодействии специалистов учреждения, в котором находится несовершеннолетний, и специалистов социальной
службы реабилитации, работающих с семьей, предусматривается также участие всех
специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования, откуда прибыл несовершеннолетний;
— индивидуальная программа реабилитации или дополнения к ней составляются
на основе межведомственного взаимодействия специалистов закрытого учреждения,
в котором находится несовершеннолетний, и специалистов различных ведомств конкретной территории, что обеспечивает единство целей и задач реабилитации как несовершеннолетнего, так и его семьи, при этом одной из возможных форм организации
взаимодействия является межведомственная локальная рабочая группа;
— разработку и реализацию индивидуальной программы реабилитации контролирует и координирует муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе в части взаимодействия социальной службы реабилитации территории, из которой прибыл несовершеннолетний, и учреждения закрытого типа,
в котором он находится;
— к задачам специалистов социальной службы реабилитации относятся мобилизация ресурсов семьи для позитивного изменения ситуации; соблюдение социальных
гарантий несовершеннолетнего и его семьи; содействие несовершеннолетнему в принятии ответственности за совершенное правонарушение и свои дальнейшие действия
и поступки; активизация ресурсов социального окружения в целях реабилитации.
В 2009 г. реализация многих проектов была направлена на создание организационных условий и инфраструктуры сопровождения и ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. К их числу относится и проект «МОСТ»
Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников».
В ходе реализации указанного проекта на территории Кировской, Свердловской,
Рязанской областей осуществлялись:
 подготовка проектов соглашения о взаимодействии администраций воспитательных колоний и центров «Семья» (открытие кабинетов социального работника, консультационных бюро) и социальной карты сопровождения освобождающихся несовершеннолетних осужденных;
 формирование списков межведомственных бригад для участия в реализации проекта, а также планирование деятельности этих бригад;
 закупка специализированного оборудования в целях проведения видеоконференций и видеоконсультаций для трех колоний и трех центров «Семья» как участников
проекта;
 создание банков данных о несовершеннолетних, находящихся в пенитенциарных учреждениях, и их семьях; о несовершеннолетних, состоящих на учете в милиции
и уголовно-исполнительных инспекциях, а также в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (всего 3503 несовершеннолетних);
 разработка и проведение на базе областного центра «Семья» (г. Нижняя Тура)
тренинга специалистов всех субъектов профилактики Свердловской области;
 подготовка «Анкеты несовершеннолетнего» и проведение анкетирования, в котором приняли участие 84 воспитанника Краснотурьинской колонии (Свердловская область);
 проведение пробных сеансов видеомостов и видеоконференций между воспитательными колониями и центрами «Семья»;
 проведение организационных совещаний с субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, посвященных реализации
проекта;
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 формирование координационного штаба молодежного движения СМИР (Союз Молодежных Инициатив России — Сердца Мечты Идеи Руки) в Москве.
В Красноярском крае реализация проекта
«Использование интерактивных технологий как механизма ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в воспитательных колониях» предусматривает
освоение воспитанниками Канской воспитательной
колонии модели социально одобряемого поведения
в процессе их обучения и трудоустройства. Основными формами работы в рамках проекта являются
Видеомост
семинары, социально-психологические интенсивы
(форма работы, предполагающая включение нескольких видов активного обучения — тренинги,
дискуссии, ролевые игры), выездные адаптационные мероприятия, акции.
Так, в 2009 г. в Канской воспитательной колонии
был проведен социально-психологический интенсив
на тему «В человеке все должно быть прекрасно»,
в котором приняли участие 135 воспитанников колоний и 9 сотрудников проекта (студенты Юридического института СФУ).
Основной целью интенсива стало расширение
представлений воспитанников о нормах поведения
Работа специалиста с воспитанниками
в обществе, поскольку тема этикета очень актуальна
колонии
для подростков, которые готовятся к условно-досрочному освобождению, но имеют слабое представление о том, как следует правильно вести себя в обществе. Отработать на практике полученные навыки воспитанники могли на выездных адаптационные мероприятиях.
В Республике Татарстан реализуется проект «Ветер перемен» Женской автономной некоммерческой организации «Два крыла», посвященный психолого-педагогической, социальной реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних осужденных,
находящихся в Казанской воспитательной колонии.
В 2009 г. было проведено шесть занятий по наиболее острым проблемам жизни
подростков. Каждое занятие состояло из «разогрева» (небольшая игра-тренинг), анкетирования и тестирования, ролевой игры-тренинга. Анкетирование и тестирование
проводились в целях выявления индивидуальных способностей и наклонностей подростков, их образовательных и профессиональных планов, представлений об организации жизни после выхода из колонии, потребностей в помощи, оценки собственного
характера и отношений с родителями. Ролевые игры-тренинги были направлены на повышение уровня социальной адаптации несовершеннолетних, развитие у них коммуникативных навыков, включая навыки сотрудничества, на снижение тревожности и агрессивности, формирование критической оценки к девиантной составляющей своего
поведения. В занятиях приняли участие 120 воспитанников.

***
В 2009 г. реализация в регионах Российской Федерации программ и проектов, осуществляемых при поддержке Фонда, была только начата, однако уже получены первые
результаты и можно констатировать позитивные изменения, которые произошли
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в сфере социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
и их семей.
Поддержка Фондом актуальных социальных практик, инновационных методов и методик работы способствовала повышению уровня профилактической работы с семьями
и детьми «группы риска», внедрению эффективных форм подбора, подготовки, сопровождения и поддержки замещающих семей, обеспечению доступа к социальным услугам семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Внимание к положению детей-инвалидов, заинтересованность в инициативах,
нацеленных на создание условий для преодоления изолированности семей, воспитывающих ребенка-инвалида, способствовали повышению инновационного потенциала
специалистов, занятых в сфере оказания социальных услуг детям-инвалидам и семьям,
воспитывающим таких детей, на муниципальном и региональном уровнях.
Содействие применению эффективных технологий индивидуальной работы по психолого-педагогической и социальной реабилитации несовершеннолетних в местах лишения свободы, использование межведомственного подхода в решении вопросов социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
привлечение в качестве партнеров некоммерческих организаций и государственных
учреждений уголовно-исполнительной системы, системы социальной защиты населения способствуют гарантированному достижению поставленных целей деятельности,
повышают ее устойчивость к возможным рискам.
В ходе реализации в 2009 г. программ и проектов развивалась инфраструктура системы социальной защиты семьи и детства. Была организована или расширена деятельность 453 центров, отделений и служб, оказывающих помощь семьям и детям.
Различными видами услуг, в том числе с использованием новых методов и методик, было охвачено 168,6 тыс. семей с детьми, а также около 210 тыс. детей.
Обеспечению доступности услуг способствовало введение 674 новых ставок специалистов, работающих с семьей и детьми. Оснащение 60% созданных центров
и служб автомобилями, приобретенными на средства Фонда, позволило расширить
охват социальными услугами, оказать экстренную помощь детям и семьям в сельской
местности, в малых городах и отдаленных районах, непосредственно по месту жительства семей с детьми.
В рамках ресурсного обеспечения социальных служб большое внимание уделялось повышению профессиональной компетентности специалистов. Более 6 тыс. специалистов учреждений различной ведомственной принадлежности прошли обучение
и используют в своей деятельности инновационные методы и методики работы с семьей и детьми.
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