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Информационный бюллетень. 
 

30 июня 2015 года мы завершили проект «Предотвращение сиротства и разлучения с семьей 

детей первых лет жизни» в рамках гранта Региональной общественной организации 

«Институт проблем гражданского общества». Мы начали реализацию проекта в сентябре 2014 

года.  

 

Краткое описание проекта:   

Создание и внедрение межведомственной модели работы по предотвращению сиротства, 

детской смертности и инвалидности детей от 0 до 4 лет, временно размещенных в учреждения 

здравоохранения по заявлению родителей. Создание условий для их возврата в семью или 

родственное окружение.  

В фокусе проекта находится организация своевременного выявления и комплексного 

сопровождения семей, желающих временно разместить или разместивших детей первых лет 

жизни в учреждения здравоохранения. Реализация проекта позволит уменьшить количество 

детей первых лет жизни, находящихся в учреждениях, в том числе детей с проблемами в 

развитии и сложным дефектом. В рамках проекта предполагается распространение опыта 

среди специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства в РФ. 

 

Основная цель проекта:  

Предотвращение сиротства, детской смертности и инвалидности детей от 0 до 4 лет через 

создание и внедрение межведомственной модели работы по выявлению, кризисному 

реагированию и комплексному сопровождению семей, желающих разместить или временно 

разместивших детей от 0 до 4 лет в учреждения здравоохранения.  

 

Задачи проекта: 

• Проведение рекламной кампании с целью информирования семей, желающих разместить 

или разместивших ребенка в учреждение здравоохранения, о возможности получения 

профессиональной помощи.  

• Организация своевременного выявления, кризисного реагирования и комплексного 

сопровождения, семей группы риска по институализации детей первых лет жизни от 0 до 4 

лет, в том числе детей-инвалидов, с целью обеспечения условий семейного воспитания.  

• Организация межведомственного взаимодействия для объединения ресурсов 

государственных и негосударственных организаций, внедрения единого подхода разрешения 

кризисных случаев, составления эффективного плана совместных действий, создания условий 

для взаимодействия между родителями и ребенком на территории учреждения 

здравоохранения.  

• Распространение опыта работы в рамках проекта среди специалистов государственных и 

негосударственных организаций. 

 

Основные направления и результаты проекта: 

 

 Организация работы горячей телефонной линии 

 

 Организация первичной психологической помощи в родильных домах Санкт-

Петербурга 

25 роженицам группы риска была оказана первичная психологическая помощь. 



 

 Организация первичной психологической помощи в случае самостоятельного 

обращения семей с малолетними детьми группы риска. 

37 семей самостоятельно обратились в фонд, были взяты на сопровождение 35 семьи. 

 

 Организация первичной психологической помощи семьям, временно разместившим 

детей в дом ребенка. 

19 семей, временно разместивших детей в дома ребенка, получили поддержку специалистов 

проекта, из них все семьи были взяты на сопровождение, 3 ребенка возвращены в кровные 

семьи. 

 

 Организация сопровождения семей с малолетними детьми группы риска по 

институализации (попаданию в сиротские учреждения). 

65 семей были взяты на сопровождение, из них 19 семей, временно разместивших детей в дом 

ребенка, 5 детей  возвращены в семью.  

 

13 семей получили материальную помощь в виде продуктов питания, средств бытового ухода 

за ребенком, а также детского питания. 

 

В ходе реализации проекта специалистами проекта решались задачи по предотвращению 

институализации детей, сохранению их психического и физического здоровья, нормализации и 

сохранению детско-родительских отношений, по уменьшению количества детей первых лет 

жизни в домах ребенка. 

 

Основное число обратившихся семей составляют одинокие женщины, оказавшиеся без 

поддержки и ресурсов для воспитания детей, с выраженной не готовностью к родительству и 

низким социальным статусом, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Среди клиентов, 

обратившихся в фонд, не большой процент составляют женщины, прибывшие из Донецкой 

Народной республики, оказавшихся без жилья и средств к существованию, со зрелой 

родительской позицией, но переживших тяжелые психологические травмы и не защищенные с 

правовой точки зрения.   

 

Для координации работы проекта была создана рабочая группа, она встречалась 4 раза, были 

разработаны регламенты взаимодействия, произведена оценка первых результатов работы с 

семьями, которые получили помощь в рамках проекта.  

 

В рамках реализации плана рекламной кампании 500 специалистов, работающих в области 

защиты детства, получили рассылку информационного бюллетеня, освещающего ход проекта. 

Были проведены 8 сетевых межведомственных консилиумов за время реализации проекта, на 

которых обсуждались пути по разрешению кризисной ситуации, обратившихся семей.   

Решались вопросы по организации эффективного межведомственного взаимодействия, 

повышения качества и эффективности профессиональной помощи семье, разработке 

регламентов и процедур межведомственного взаимодействия в интересах ребенка. Проведение 

совместных консилиумов способствовало более мобильному и комплексному решению 

проблем клиентов, рациональному использованию ресурсов государственных и 

негосударственных организаций, пониманию и принятию единых стандартов и регламентов 

оказания услуг. 

 

Проблемам межведомственного взаимодействия и наличию единых стандартов и регламентов 

оказания услуг целевой группе проекта было посвящено на общероссийской научно-

практической конференции «Дети должны жить в семье», которая прошла с 25 по 27 мая 

2015 года в особняке Кочубея по адресу г. Пушкин, ул. Радищева д. 4 при поддержке Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга, Региональной общественной организации 

«Институт проблем гражданского общества» в рамках проекта «Предотвращение сиротства и 

разлучения с семьей детей первых лет жизни». 


