Информация о деятельности
Негосударственного образовательного учреждения
дополнительного образования взрослых
«Центр развития семейных форм устройства детей» (г.Мурманск)
Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования
взрослых «Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей» был создан в г.Мурманске
7 сентября 2005 года
Межрегиональной благотворительной общественной организацией
Российский комитет «Детские Деревни – SOS».
В
2016 году учреждение переименовано в Частное учреждение социального
обслуживания «Центр развития семейных форм устройства детей» (лист записи в ЕГРЮЛ от
29 января 2016 года).
С 2012 года деятельность учреждения осуществляется в рамках программы «Детская
деревня – SOS в Мурманской области», реализация которой осуществляется в соответствии с
Соглашением между МБОО «Российский комитет Детские деревни–SOS» и Правительством
Мурманской области о сотрудничестве в сфере поддержки детей и семей в Мурманской
области, и курируется Координационным Советом Программы, в состав которого входят
представители профильных ведомств Мурманской области и партнерских организаций.
Штатная численность сотрудников составляет 31 человек.
Учреждение расположено в г.Мурманске, но осуществляет свою деятельность в
нескольких муниципальных образованиях региона (Кандалакшский, Ловозерский,
Ковдорский районы, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск), взаимодействует с
организациями и учреждениями иных муниципалитетов Мурманской области и иных
регионов Российской Федерации.
На деятельность учреждения ежегодно из различных источников привлекается более 20
млн. рублей (26,4 млн. рублей в 2014 году, 30,6 млн. в 2015 году).
Частное учреждение социального обслуживания «Центр развития семейных форм
устройства детей» (г.Мурманск) реализует проекты по следующим направлениям:
1) подготовка и сопровождение приемных семей
Основные направления и результаты работы проекта «Приемные семьи»:
- поддержка и сопровождение приемных семей: в 2015 году в проекте получали
сопровождение 128 детей в 51 семье, в том числе 34 выпускника приемных семей в возрасте
от 18 до 23 лет, (в 2014 году 125 детей в 52 семьях, в том числе 34 выпускника; в 2013 - 137
детей, включая 35 выпускников, 61 семья),
- дополнительная финансовая поддержка детей в приемных семьях и выпускников (на
поддержку здоровья, образовательную поддержку, благоустройство собственного жилья);
- осуществление отдельных полномочий по подготовке кандидатов в замещающие
родители с использованием программы, утвержденной Министерством образования и науки
Мурманской области: в течение 2015 года были организованы занятия 2 групп кандидатов в
г. Мурманске и в г. Ковдор, обучено 32 человека из 25 семей (2014 год - 3 группы, 47
человек (40 семей), в 2013 – 54 чел., в 2012 году – 20). В семнадцать семей кандидатов в 2015
году приняты на воспитание 20 детей.
- поддержка выпускников приемных семей: индивидуальное психолого-педагогическое
сопровождение в 2014 году получали 34 выпускника приёмных семей, из них 5 выпускников,
находящихся в трудной жизненной ситуации, получали ежемесячное SOS-финансирование, 2
человека получили средства на обустройство полученного жилья (в 2014 году сопровождалось
34 выпускника, из них 6 получали ежемесячное SOS-финансирование),
- развитие родительских компетенций и взаимодействие со специалистами и службами
сопровождения замещающих семей в регионе:
Реализованы
грантовые
проекты: проект «Отцы и дети: жить в согласии»,
направленный на укрепление отношений приемных родителей с детьми подросткового
возраста (субсидия Министерства труда и социального развития Мурманской области),

2
проект «Развитие родительского потенциала»
филантропии «КАФ»).

(грант Фонда

поддержки и развития

2) профилактика социального сиротства, сопровождение семей в кризисной ситуации
Проект Укрепления семьи и профилактики раннего отказа от ребенка «Вместе с мамой»
реализуется с 2006 года и направлен на оказание семье комплексной помощи в ситуации
риска социального сиротства.
Комплексное социально-психологическое сопровождение в 2015 году получили 315
детей из 177 семей, проживающих в гг. Мурманск, Кола, Ревда, ЗАТО Снежногорск,
Кандалакшского района в рамках проекта укрепления семьи «Вместе с мамой».
В 2014 году на сопровождении находилось 169 семей с 294 детьми (в 2013г. -201 семья 301 ребенок, 2012 г.-193 семьи -307 детей).
Сопровождение осуществляется по технологии ведения кейсов, предусматривающей
первичную и глубинную оценку уровня риска социального сиротства, разработку и
реализацию планов мероприятий по преодолению кризисной ситуации в семье, в рамках
которых женщинам и членам их семей оказаны индивидуальные консультации психологов,
специалистов по социальной работе, юристов, предоставлена помощь в натуральном виде
(одежда, предметы ухода, кроватки, коляски и пр.).
Особо нуждающиеся семьи, находящиеся на сопровождении в проекте, получают
финансовую поддержку (ежемесячная выплата в размере от 1 до 4 тысяч рублей): 90 особо
нуждающихся семей в 2015 году получили финансовую поддержку на сумму 846,8 тыс. руб.
(2014 год - 84 семьи).
В Мурманске продолжает работу социальная гостиница на 4 места (2 мамы и 2 ребенка),
где в 2015 году проживали 5 мам и 5 детей (в 2014 - 6 мам и беременных женщин, одна из
которых несовершеннолетняя, и 5 детей) в возрасте от 0 до 4 лет.
Разрабатываются и используются авторские программы оптимизации детскородительских отношений и формированию культуры семейного досуга.
При поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в
2013 году разработана и апробирована услуга краткосрочного размещения детей из
биологических семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в принимающие семьи
«Спасательный круг», подготовлено 27 принимающих родителей, услугу за 2 года получили
10 детей. В 2014-2015 годах услуга получила свое развитие в рамках проекта «Линия жизни»
при поддержке Министерства труда и социального развития Мурманской области (субсидия
по результатам конкурса среди СО НКО).
3) поддержка семей, воспитывающих детей с особыми потребностями
С ноября 2011 года с целью развития услуг семьям с детьми с ограниченными
возможностями здоровья реализуется проект «Мир равных возможностей», в рамках
которого:
- проводятся семинары-тренинги «Родительские выходные» с целью психологческой
поддержки супружеских пар, воспитывающих детей с инвалидностью,
выпущено
методическое пособие для специалистов по организации подобных семинаров;
- организовано обучение специалистов региона норвежской программе проведения
семинара-тренинга для одиноких родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья «Как мне быть?», выпущено методическое пособие по программе;
- по запросу специалистов региона проводилось обучение по востребованным темам:
«Техника перемещения», «Альтернативные средства коммуникации» и т.д.
В практических и обучающих семинарах, организованных в 2014 году в рамках проекта
«Мир равных возможностей», приняли участие 279 специалистов государственных и
муниципальных учреждений Мурманской области.
С 2012 года при поддержке Министерства труда и социального развития Мурманской
области (грант в 500 тыс. рублей) разработана и апробирована услуга кратковременного
размещения детей с ограниченными возможностями здоровья в принимающих семьях
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«Гостевая семья», подготовлено в 2012-2015 годах 115 персональных ассистентов для детей с
особыми потребностями. В 2014 году услуга внедрена в г.Кандалакша. В 2015 году услугу
«Гостевая семья» получили 23 ребенка из 22 семей из Мурманска, ЗАТО г.Североморск и
Кандалакши. С 2016 года услуга предоставляется в г.Мончегорск.
4) обучение специалистов инновационным технологиям работы с семьей, внедрение
и распространение этих технологий.
В 2015 году современным технологиям работы с семьей и детьми обучено 531
специалист (в 2014 - 476 специалистов) из 8 регионов Российской Федерации в рамках
деятельности Отдела социальных инноваций, который реализует проекты:
- проект «Программа ПРАЙД» по распространению и содействию эффективному
применению технологий программы «ПРАЙД», обучению и супервизии специалистов,
осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих семей;
- проект «Семейные групповые конференции» по внедрению метода «Семейные
групповые конференции», проведению семейных групповых конференций с семьями с детьми
в ситуации кризиса (в 2014 году в Мурманской области Семейные групповые конференции
проведены в интересах 34 детей, в 2015 году – 11 детей);
- проект «Молодежные центры» по изучению, разработке и апробации технологий
сопровождения выпускников интернатных учреждений и приемных семей, повышению
профессиональных компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами и
выпускниками разных форм опеки.
В 2012-2013 годах разработанная отделом социальных инноваций программа
«Повышение профессиональной компетентности специалистов по сопровождению семей и
детей» получила субсидию Министерства экономического развития Российской Федерации
(3,9 млн. руб).
В 2014 году вновь получена поддержка
Министерства экономического развития
Российской Федерации в сумме 2 млн. руб. на реализацию в 2015-2016 годах Программы
«Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в обеспечении
постинтернатного сопровождения выпускников разных форм опеки». Реализация программы
осуществляется во взаимодействии с
Министерством образования и науки Мурманской
области.
ЧУСО «Центр развития семейных форм устройства детей» (до февраля 2016 года -НОУ
ДОВ «Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей») является соисполнителем плана
мероприятий Региональной программы действий в интересах детей Мурманской области на
2012-2017 годы (постановление Правительства Мурманской области от 14.11.2012 № 570ПП), программы "Социальная адаптация и сопровождение выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Мурманской области" на 2015 2018 годы" (постановление Правительства Мурманской области от 08.04.2015 N 133-ПП).
Представители учреждения ведут активную работу в общественных координационносовещательных органах:
− Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Мурманской области и муниципальных комиссий,
− Наблюдательного совета акции “Спаси ребенка”,
− Общественного совета при Министерстве образования и науки Мурманской области;
− Координационного совета общественности Кандалакшского района;
− Попечительского совета благотворительного Фонда «Подари надежду»;
Представитель учреждения включен в состав рабочей группы Минтруда Российской
Федерации по вопросам взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими
организациями.
Реализация проектов Центра получила признание общества и государства:
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Технология предоставления услуги «Гостевая семья»
включена в сборник лучших
практик ЮНИСЭФ (CIS United Nations Children's Fund (UNICEF) «Лучшие российские
практики в сфере поддержке детей и семьи», 2014 год).
Описание услуги «Гостевая семья» и услуги временного кризисного размещения детей
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в принимающие семьи «Спасательный
круг» в 2014 году включены в сборник «В интересах детей-сирот: лучшие практики
работы некоммерческих организаций» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
На Всероссийской Выставке-Форуме Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, «Вместе – ради детей!» в г. Уфа в 2014 году технология временного
кризисного размещения детей из биологических семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в принимающие семьи получила Диплом профессионального признания
Оргкомитета V Всероссийской Выставки-Форума, как лидера в номинации «Новый маршрут»
(эффективное внедрение и распространение социальных инноваций в сфере поддержки детей
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации).
Проект укрепления семьи «Вместе с мамой» (г. Мурманск) стал финалистом окружного
этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес – Успех» в номинации «За
полезное». Его результаты были представлены на церемонии награждения в резиденции
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе.

