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Партнерство во имя ребенка 

Одной из мер, направленных на 
формирование безопасного и комфортного 
семейного окружения для детей, 
Национальная стратегия называет 
«Повышение доступности услуг для 
семей с детьми за счет активного 
развития и поддержки сектора 
профильных некоммерческих 
организаций». 
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Перспективные направления 
деятельности НКО  

1. Повышение доступности услуг для детей и семей с детьми  

(в рамках развития общественных институтов и инициатив, 

реализации социально значимых проектов, через систему 

госзаказа и субсидий). 

2. Вовлечение самих детей в принятие решений, затрагивающих 

их интересы, во всех сферах жизнедеятельности. 

3. Развитие системы общественного контроля в сфере 

обеспечения и защиты прав и интересов детей; участие в 

независимой оценке качества социальных услуг. 

4. Информационно-методическое сопровождение общественных 

институтов, а также специалистов и служб, оказывающих 

помощь (услуги) детям и семьям с детьми, через создание 

ресурсных центров на базе НКО. 
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Повышение доступности услуг  
для детей и семей с детьми 

Участие в реализации государственного заказа 

 Представители некоммерческого сектора в соответствии с 
профилем своей деятельности активно участвуют в 
обсуждении и разработке государственных программ, 
перечней и стандартов услуг, подключаются к 
непосредственной реализации государственного заказа. 
Это позволяет значительно повысить качество и 
разнообразие услуг для детей и семей с детьми. 
(Например, в Пермском крае НКО принимают участие в 
проведении краевого конкурса художественного творчества 
воспитанников детских домов «Звездочки Прикамья», 
краевого фестиваля-конкурса «Замещающая семья», 
краевого конкурса «Лучшая многодетная семья»; ведется 
сопровождение сайта для усыновителей «Требуется мама» 
с созданием видеопаспортов и пр.). 
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Повышение доступности услуг  
для детей и семей с детьми 

Реализация социально значимых проектов с привлечением 
благотворительных средств и грантового финансирования 

 АНО «Вектор» за счет средств грантов Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации оказывает в крае услугу 
экстренной психологической помощи через Детский телефон 
доверия. 

 Пермский краевой фонд «Поможем детям» при поддержке 
Министерства социального развития Пермского края реализует 
проект «Виртуальные родители, наставники, друзья» (обеспечивает 
сопровождение Интернет-портала «Виртуальные родители, 
наставники, друзья», включающее подготовку журналистских и 
методических материалов; консультации психолога и юриста; 
психолого-педагогическое сопровождение переписки граждан с 
воспитанниками детских домов, среди которых особую целевую 
группу составляют дети с ограниченными возможностями здоровья 
по психическому развитию). 
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Повышение доступности услуг  
для детей и семей с детьми 

 Пермское краевое отделение Российского детского фонда, 
благотворительные фонды и организации «Поможем детям»,  
«Дедморозим», «Солнечный круг» и другие НКО реализуют в 
Пермском крае благотворительные программы, проводят 
различные мероприятия и акции для воспитанников детских 
домов и замещающих семей, в т. ч. краевые праздники ко Дню 
защиты детей, балы воспитанников детских домов; организуют 
краевые конференции по проблемам детства; участвуют в работе 
по правовому просвещению замещающих родителей. 

 Фонд «Поможем детям» совместно с Краевым отделением 
Российского детского фонда являются учредителями краевого 
информационно-аналитического журнала «Сфера детства». 

 Большое значение имеют проекты поддержки выпускников 
детских домов и замещающих семей благотворительных фондов 
Западно-Уральского отделения Сбербанка России, ОАО 
«ЛУКОЙЛ», банков «УРАЛСИБ», «Россия»; Пермской ТПП и др. 
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Проект Фонда «Поможем детям» получил государственную 

поддержку по итогам конкурса Президентских грантов. 

Цель – профилактика лишения родительских прав через 

реабилитацию семей группы риска и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Результаты: 

 прошли реабилитацию 10 семей: 6 семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 4 семьи группы риска; 

 отсутствуют случаи ограничения/лишения родительских прав; 

 5 семей, находящихся в СОП, сняты с учета; 

 обеспечена самозанятость участников проекта; 

   повысился социальный статус семей. 

 

 

Проект «Семейный дом» 
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Проект «Семейный дом» 

Мы вместе! 
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Проект «Семья для каждого ребенка»  

Проект НФ «Поможем детям» реализуется в рамках гранта Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Цель – внедрение и распространение технологий, обеспечивающих 

право  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья жить и воспитываться в семье  

В рамках проекта планируется: 

 Подготовлено 60 замещающих родителей к приему на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ 

Создана система подготовки детей-сирот с ОВЗ, к переходу в 

замещающую семью (подготовлено и передано в семьи 57 детей с ОВЗ)  

Организовано сопровождение 56 замещающих семей, принявших  на 

воспитание ребенка с ОВЗ за время реализации проекта 

Создано  консультационное поле для замещающих семей и 

специалистов, работающих с этой категорией через систему очного и 

заочного консультирования (проведено 240 консультаций для 

замещающих семей и 20 супервизий для специалистов) 

 



Вовлечение самих детей в принятие 
решений, затрагивающих их интересы 

 Особое место в соответствии с задачами Национальной стратегии 

занимает деятельность по развитию различных общественных 

институтов и инициатив, связанных с активным вовлечением 

самих детей в принятие решений, затрагивающих их интересы. 

Перспективным направлением является создание краевых и 

муниципальных советов или парламентов, где смогут проявить 

свой потенциал лидеры школьных активов, детско-подростковых 

объединений. Примером такого движения стало развивающееся 

краевое волонтерское движение актива служб примирения 

«Страна Мира», проведение олимпиад, слетов, конкурсов «Я 

медиатор», организация ежегодного лагеря актива служб 

примирения Пермского края «Страна Мира» (ежегодно в лагерь 

приезжают более 130 ребят из кровных  и замещающих семей, а 

также из детских домов края. Ребята проходят обучение и 

принимают участие в проектной деятельности). 
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Проект «Лагерь актива служб примирения 
«Страна МИРа» 
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Краевой  парламента актива служб 

примирения «Страна МИРа»  



Создание системы  
общественного контроля 

 Национальная стратегия определяет важным 

направлением деятельности НКО внедрение правовых 

механизмов общественного контроля за обеспечением 

прав детей в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Созданные 

попечительские советы в всех организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являются важным шагом в этом направлении.  
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Создание системы  
общественного контроля 

 По инициативе Общественной палаты Пермского края в 

рамках реализации Закона Пермского края от 21 декабря 

2011 г. № 888-ПК «Об общественном (гражданском) 

контроле в Пермском крае» создана региональная группа 

общественного (гражданского) контроля Пермского края, 

деятельность которой направлена на организацию 

контроля за соблюдением прав и законных интересов 

граждан в государственных и муниципальных учреждениях 

(организациях) здравоохранения, образования, 

социального обслуживания населения, в т.ч. в детских 

домах и СРЦН. С 2014 г. при всех исполнительных органах 

государственной власти в соответствии с указом 

губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г. N 16 

созданы и действуют общественные советы. 
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Информационно-методическое сопровождение 
общественных институтов, специалистов и служб, 
оказывающих помощь (услуги) детям и семьям с детьми 

В рамках государственной программы «Семья и дети 

Пермского края» реализуют деятельность профильные 

ресурсные центры.   

 ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в 

особой заботе государства; 

 краевого ресурсного центра по работе с семьями;  

 краевого ресурсного центра профилактики 

противоправного поведения и сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом; 

 ресурсного центра в сфере отдыха и оздоровления детей 
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Информационно-методическое сопровождение 
общественных институтов, специалистов и служб, 
оказывающих помощь (услуги) детям и семьям с детьми 

Деятельность ресурсных центров включает в себя обучение 

и методическое сопровождение специалистов и служб, 

работающих по конкретному профилю. Так, ресурсный 

центр по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе 

государства, проводит обучение специалистов центров 

помощи детям, детских домов, социально 

реабилитационных центров, проводит конкурсы 

профессионального мастерства; разрабатываются и 

издаются пособия и информационно-методические 

материалы. Особое внимание уделяется таким темам, как 

содействие семейному устройству детей со специальными 

потребностями и сложно устраиваемых категорий детей. 
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Информационно-методическое сопровождение 
общественных институтов, специалистов и служб, 
оказывающих помощь (услуги) детям и семьям с детьми 

Ресурсный центр при поддержке Министерства социального развития 

выступил инициатором и основным разработчиком Программы 

мероприятий Пермского края по развитию форм семейного 

устройства и созданию благоприятных условий семейного воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья 

для каждого ребенка» на 2016-2017 гг.  

Среди основных мероприятий: курсы повышения квалификации; 

внедрение технологий рекрутинга кандидатов в замещающие 

родители в зависимости от специальных потребностей ребенка; 

внедрение технологии рекрутинга, обучения и супервизии 

добровольцев в сфере содействия семейному устройству и развития 

наставничества; создание ассоциации профессиональных семей 

(родителей); внедрение технологии «Передышка» для замещающих 

семей, приявших на воспитание детей с трудностями в адаптации. 
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Спасибо за внимание! 


