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О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ
«ДОРОГА К ДОМУ»

Благотворительный фонд «Дорога к дому» является социально
ориентированной некоммерческой организацией, учрежден 18 
февраля 2005 года по инициативе компании «Северсталь» при под
держке мэрии г. Череповца. 

Основные цели деятельности Фонда: социальная поддержка и 
защита детей и семьи; содействие укреплению престижа и роли се
мьи в обществе; содействие защите материнства, детства и отцов
ства. 

Направления деятельности Фонда:
 программная деятельность;
 обучение и развитие специалистов;
 фандрайзинг;
 информационное сопровождение;
 социологические исследования и оценка.
Клиенты Программы – несовершеннолетние и их семьи, находя

щиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) или социально опасном 
положении (СОП); а также дети, оставшиеся без попечения родителей.

Развитие программы «Дорога 
к дому»: с 2006 года Програм
ма реализуется в Череповце, с 
2009 – в Вологодской области, а 
с 2011 года – в регионах присут
ствия компании «Северсталь». 
Благодаря успешной работе со
циальные технологии многих 
проектов перешли в текущую 
деятельность тех организаций, в 
которых они реализовывались. 

В 2015 г. в Череповце зада

чи Программы решались через 
деятельность проектов, реа
лизующихся в партнерстве со 
специалистами учреждений 
социальной сферы города, до
бровольцами, бизнеспартне
рами. Программа «Дорога к 
дому» 2015 – это 30 проектов, 
работающих непосредственно с 
детьми и их семьями в ТЖС, в 8 
регионах РФ (Вологодская, Мур
манская, Волгоградская, Сара

товская, Ярославская области, 
Республика Карелия, Республи
ка Коми). 

Кроме деятельности проек
тов, направленных на работу с 
конкретными целевыми груп
пами детей и их семей, в 2015 
году на средства компании «Се
версталь» и государственной 
поддержки были реализованы 
проекты: «Эффективные НКО – 
основа развития гражданского 
общества», «Ребенок в семье», 
«Радиус действия» «Защити ре
бенка». Специалистами Благо
творительного фонда «Дорога 
к дому» проводятся методиче
ские мероприятия по социаль
ным практикам и менеджменту 
для специалистов НКО из 37 ре
гионов РФ. 

Программа позволяет детям и 
семьям в ТЖС получить бесплат
ную квалифицированную помощь 
психологов, юристов, медицин
ских и социальных работников. 
Проекты реализовывались на 
базе учреждений здравоохране
ния, образования, социальной 
защиты населения, Благотвори
тельного фонда «Дорога к дому».
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ВКЛАД ПРОЕКТОВ ПРОГРАМ
МЫ «ДОРОГА К ДОМУ» – 2015 Г. 
В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИ
АЛЬНОГО СИРОТСТВА   В ЧЕРЕ
ПОВЦЕ:

• Активизация процесса меж
ведомственного взаимодей
ствия для более эффективно
го решения проблем детей и 
их семей.

• Внедрение социальных тех
нологий «раннего выявления 
семейного неблагополучия и 
работа со случаем» в работу 
с семьями группы «риска» по 
профилактике социального 
сиротства.

• Смена акцентов с «традици
онного» на семейноориенти
рованный подход в работе с 
семьями.

• Расширение ассортимента со
циальных услуг для семей с 
детьми в трудной жизненной 
ситуации.

• Развитие культуры благо
творительности через новые 
формы и механизмы (корпо
ративное добровольчество, 
благотворительный марафон, 
городские мероприятия).

• Реализация новых направле
ний социальной работы, новых 
форм помощи детям и их се
мьям через организацию фан
драйзинговой деятельности.

«Дорога к дому» – социальное партнерство государства (заказчик и 
представитель интересов граждан), бизнеса (инвестор и контролер) и 
общества (профессиональный добровольческий ресурс) в решении со
циальных проблем. Ежегодно в рамках Программы проходит открытый 
конкурс социальных проектов, который позволяет выбрать приоритет
ные направления деятельности Программы на следующий год.
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ПРОГРАММНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2015 ГОДУ
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ПРОЕКТ 
«СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ»

Проект работает по техноло
гии ведения случая. Суть дан
ной технологии состоит в том, 
что клиенту оказывается содей
ствие в получении различного 
вида помощи – реабилитаци
онной, медицинской, психоло
гической, координационной, 
защитной. Куратор «случая» 
вместе с клиентом изучает его 
потребности и имеющиеся ре
сурсы, знакомится с ближай

шим окружением, вместе они 
разрабатывают реабилитаци
онный план для решения спе
цифических комплексных про
блем данной конкретной семьи. 
Работа ведется не за семью, а 
вместе с семьей. Сама семья, 
родители в результате работы 
берут на себя ответственность 
за реализацию плана, за жизнь, 
здоровье и безопасность своих 
детей.

Благодаря деятельности про
екта у 231 ребенка из 129 семей 
снижен риск утраты родитель
ского попечения. Разработаны 
и реализуются 196 программ 
реабилитации семей. В 80% 
семей родители удовлетворя
ют минимальные потребности 
детей. 100% родителей инфор
мированы о возрастных особен
ностях детей, об оптимальных 
формах и приемах взаимодей
ствия с ребенком. Для семей 
проводятся различные праздни
ки, досуговые мероприятия (по
сещение мультфильмов, спек
таклей, концертных программ). 
140 детей приняли участие в 
предлагаемых социокультурных 
мероприятиях. Результатом это
го становится улучшение дет
скородительских отношений.

В 2015 году реализован пилот
ный проект по внедрению тех-
нологии раннего выявления 
нарушения прав и законных инте
ресов ребенка. Партнеры – соци
альные педагоги, медицинские 
сестры, учителя, воспитатели 
из 3х школ, 3х детских садов 
и одной поликлиники города – 

Проект реализуется на базе БФ «Дорога к дому».
Цель: восстановление безопасной для воспитания и развития ребен

ка среды в семьях, находящихся в кризисных ситуациях. 
Целевая группа: семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации на разных этапах кризиса. 

01

Праздник «Любимым 
мамочкам посвящается»

Праздник ко Дню семьи 
«Моя семья – мое богатство»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ КЛИЕНТА

выявляют и передают в проект 
сигналы на основе разработан
ных и предложенных признаков 
раннего выявления случаев се
мейного неблагополучия и на
рушения прав ребенка в семье. 
Из 127 переданных партнерами 
сигналов – 60 (47%) являются 
действительно ранними, а это 
значит, что у родителей еще 

Результаты проекта – для города

Снижен (снят) риск утраты родительского попечения детей/из семей 231 ребенок/129 семей

Показатели процесса деятельности сотрудников проекта

Общее количество клиентов: 689

семей 196

несовершеннолетних 326

родителей и/или лиц их замещающих 211

других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов 152

много ресурсов, они готовы 
меняться и менять ситуацию, 
восстанавливать утраченные по 
какимто причинам родитель
ские функции, чтобы ребенок 
не страдал и находился в безо
пасности.

О социальной значимости и 
востребованности пилотного 
проекта для горожан свидетель

ствуют и постоянно поступаю
щие обращения от потенциаль
ных клиентов, которые узнают 
о нем от бывших клиентов. Т.е. 
информация распространяется 
от самих семей, которые полу
чили необходимую поддержку, 
решили проблемы и научились 
принимать на себя ответствен
ность за свою жизнь. 

Повысился уровень удовлетворенно
сти базовых потребностей детей (ко
личество семей) 

Улучшилось материальноэкономиче
ское положение (количество семей)

Произошли социально значимые из
менения у родителей (количество се
мей) 

Улучшились детскородительские от
ношения (количество семей) 

Произошли позитивные личностно 
значимые и социально значимые из
менения у детей (количество несовер
шеннолетних)
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Семья состоит из 4 человек: 
папа, мама и 2 сына (9 лет и 5 
лет). Сигнал о семье поступил из 
школы, в которой учится стар
ший сын Кирилл. У мамы се
рьезное заболевание, связанное 
с опорнодвигательным аппара
том, в связи с чем у нее есть труд
ности при устройстве на работу. 
Мама не раз являлась жертвой 
физического насилия со стороны 
своего отца. Семья проживает в 
3комнатной квартире с матерью 
и сестрой мужа, поддержка от
сутствует, эмоциональное напря
жение у всех членов семьи. Муж 
(отец младшего ребенка) работа
ет монтером, заработную плату 
постоянно задерживают, выпла
чивают частями, поэтому иногда 
в семье не хватает денег на пита
ние и одежду. Нынешнего мужа 
Кирилл называет папой, отноше
ния с ним нестабильные. В школе 
у Кирилла серьезные конфликты 
с одноклассниками, несколько 
человек постоянно дразнят его, 
дерутся, а он никому не может 
дать отпора. Младший сын в са
дик ходит 1 неделю в месяц, так 
как платить за целый месяц у се
мьи нет возможности. 

За 3 месяца работы с семьей, 
были достигнуты следующие ре
зультаты:

Мама проработала с психо

логом свои детские травмы. Со 
слов матери, сейчас ей гораздо 
легче оценивать действия сына, 
стала не так категорична к нему и 
его поступкам, снизился уровень 
страха за старшего сына.

Была организована встреча в 
школе классного руководителя, 
одноклассников и их родителей, 
с которыми происходят конфлик
ты у Кирилла. Состоялась беседа, 
улажен конфликт. На данный мо
мент в классе обстановка спокой
ная.

Работа психолога с Кириллом: 
снижен уровень тревожности (по 
диагностике был очень высокий 
уровень), проработка конфлик
тов в школе. Мальчика устроили 
на скалодром «Грани» совместно 
с проектом «Подросток» БФ «До
рога к дому».

Семья полным составом посе
щала досуговые семейные ме
роприятия: просмотр семейного 
мультфильма, празднование в 
БФ «Дорога к дому» праздника в 
честь Дня матери и др. 

Оказана натуральная помощь в 
виде продуктов питания, а также 
вещей для всей семьи.

На данный момент работа с 
семьей еще ведется, но по ре
зультатам 3месячной работы в 
семье наблюдаются положитель
ные изменения.

01
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
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ПРОЕКТ 
«СОЦИАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

Проект реализован на базе МБУ «Социальнореабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Росток». 

Цель: устранение угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних в 
семьях, находящихся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации с последующей передачей информации субъектам 
системы профилактики для организации дальнейшего сопровождения.

Целевая группа: 
 семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации, проживающие 
на территории г. Череповца, в том числе:

 несовершеннолетние, подвергшиеся насилию и жестокому обраще
нию в семье; 

 семьи с детьми, у которых выявлены физические, поведенческие 
или эмоциональные признаки жестокого обращения, других наруше
ний их прав.

02

Деятельность проекта «Со
циальная скорая помощь» на
правлена на защиту ребенка в 
семье через:
• оперативную реакцию специ

алистов проекта на тревож
ный звонок, при необходи
мости организацию выезда в 
семью;

• выполнение плана безопасно
сти и отслеживание результа
та до открытия случая;

• ведение документации по по
ручениям Комитета социаль
ной защиты населения г. Че
реповца;

• строгое отслеживание всех 
случаев угрозы жизни ребен
ка (предотвращение насилия 
в семье);

• дальнейшее сопровождение 
семей, где имели место фак
ты жестокого обращения к 
ребенку;

• взаимодействие со специа
листами других ведомств, уч
реждений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Благодаря деятельности Со
циальной скорой помощи в 
отношении 135 несовершенно
летних предотвращена угроза 
жизни и здоровью в ситуаци

ях жестокого обращения в се
мье; выявлены и переданы на 
контроль субъектам системы 
профилактики 193 семьи (МБУ 
«СРЦн «Росток», МБУ «Преодо

ление», БФ «Дорога к дому»). 
Технология социальной ско

рой помощи отработана в тече
ние 9 лет и с 2016 года переда
на в функционал учреждения.

Результаты проекта для города

1
Выявлено специалистами Службы и передано на контроль субъектам системы профилактики, 
количество детей

193

2
Количество несовершеннолетних, в отношении которых оперативно предотвращена угроза 
жизни и здоровью в ситуациях жестокого обращения в семье:

135

Результаты проекта для клиента

3 Созданы безопасные условия для нахождения ребенка в кровной семье, количество детей 88

4 Количество клиентов, у которых снято психоэмоциональное напряжение 274

5
Количество родителей, у которых повышена компетенция в вопросах воспитания детей с 
учетом их возрастных особенностей

400

6 Количество клиентов, получивших информационные услуги 877

Показатели процесса деятельности сотрудников проекта

7 Количество обращений и информирование обратившихся граждан по телефону 1166

8 Количество выездов бригады экстренного реагирования 1038

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
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ПРОЕКТ 
«СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ»

Проект реализуется на базе БФ «Дорога к дому». При  реализации про
екта используются средства Фонда поддержки детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, и компании «Северсталь».

Проект «Служба оперативной помощи» работает с 2014 года и включает 
три направления: телефон оперативной помощи, общественная приемная 
по правам ребенка, служба семейного консультирования и семейной терапии.

Цель Службы семейного консультирования и семейной терапии: 
улучшение качества жизни семей с детьми через решение личностных 
родительских проблем, поведенческих и школьных затруднений детей в 
процессе взаимодействия с психологом.

Целевая группа:
 несовершеннолетние дети с поведенческими, личностными и другими 

проблемами (потери, насилие, зависимости, суициды, суицидальные на
мерения и др.), которые могут нанести непоправимый вред физическому, 
психическому, психологическому здоровью, повышают риск социальной 
дезадаптации.

 родители, родственники несовершеннолетних, испытывающих трудно
сти в их воспитании, развитии, обучении, реабилитации.

Услуги:
 консультативные (консультирование для родителей и детей – экстрен

ное, по телефону, тематическое; консультирование для специалистов – 
экстренное, тематическое, обучающее).

 диагностические (в рамках консультирования – психологическая, пси
хологопедагогическая диагностика).

 обучающие (для родителей – лекции, семинарыпрактикумы, группы 
поддержки).

 коррекционные (тренинги, групповые занятия для детей). 
 участие психолога в дознавательных мероприятиях.
 развивающие (семинарыпрактикумы для психологов проектов, интер

визии в рамках деятельности Сообщества психологов).

03

Анализ количественных пока
зателей процесса показывает, 
что основной многочисленной 
целевой группой выступают ро
дители: за 2015 год обратилось 
444 родителя. Как показыва
ет практическая деятельность, 
зачастую нет необходимости 
проводить диагностику и кор
рекционноразвивающую рабо
ту с ребенком, т.к. родителям, 
в первую очередь, необходима 
эмоциональная поддержка и 
спектр конкретных и понятных 
рекомендаций по вопросам 
воспитания, выстраивания вза
имоотношений с ребенком и в 
семье. Приоритет запросов на 
помощь составляют проблемы 
детскородительских отноше
ний. Самые высокие показа
тели, раскрывающие характер 
проведенных психологами кон
сультаций, – это «общая эмо
циональная поддержка» – 580 
и «рекомендации по пробле
ме» – 442. Как подтверждение 
этому, «показатели измене
ний у клиентов», отражающие 
результативность: снижение 
психоэмоционального напря
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жения родителей в 46% и ро
дительской тревожности в 25% 
консультаций. Данные факты 
показывают необходимость не 
только консультативной работы 
с родителями, но и проведение 
мероприятий обучающего, раз
вивающего характера. 

Чаще всего в Психологиче
скую службу обращаются роди
тели с единственной просьбой: 
«Сделайте с ним чтонибудь!» 
(имеется в виду – с ребенком). 
Миф о том, что все сделает 
специалист, изменит ребенка, и 
все проблемы решатся – очень 
устойчив у большинства роди
телей. Работа Службы направ
лена на корректировку позиции 
родителя, на осознание того, 
что изменение поведения ре
бенка невозможно без измене
ний личных установок родителя 
к ребенку, к формам воспита
ния, а зачастую без «ломки» 
родительских посланий и сте
реотипов собственного воспи
тания.

Актуальными и приемлемы
ми для родителей продолжают 
выступать Группы поддержки, 
которые проводятся каждую не
делю и показали свою востре
бованность. Особенности ор
ганизации и проведения Групп 
поддержки позволяют участни
кам отреагировать на эмоции, 
получать помощь «здесь и сей
час», получать помощь и сове
ты не только от ведущегопро
фессионала, но и от других 
родителей.

АНАЛИЗ ЗАПРОСОВ В СЛУЖБУ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬ
ТИРОВАНИЯ И СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ ЗА 2015 ГОД

Январь – март        Апрель – июнь        Июль – сентябрь        Октябрь – декабрь

Группа поддержки
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Цель Телефона оперативной помощи: 
профилактика стрессовых и суицидальных настроений детей и 

подростков, защита прав детей и профилактика семейного небла
гополучия.

Работа с клиентом включает в себя:
 выслушивание и принятие собеседника; 
 снижение остроты психологической проблемы;
 оказание психологической поддержки; 
 поиск ресурсов; 
 мотивацию собеседника на самостоятельное решение жизнен

ных проблем; работу по восстановлению или активизации жизнен
ных сил собеседника для  выхода из кризисного состояния; 

 создание у позвонившего клиента мотивации для обращения за 
очной психологической помощью или помощью по защите нару
шенных прав ребенка; 

 работу, направленную на повышение уровня психологической 
культуры собеседников.

Общее количество обращений на Телефон оперативной помо
щи по сравнению с 2014 годом увеличилось почти в 2 раза (2014 
год – 2926 звонков, 2015 год – 5597 звонков). Данный показа
тель говорит о востребованности Телефона и о продуктивной 
информационной деятельности руководителя проекта и операто
ровконсультантов. Следовательно, большее количество несовер
шеннолетних граждан и их родителей получили социальнопсихо
логическую, юридическую и информационную помощь.

В Телефон оперативной помощи поступает не менее 20-30 обра
щений в день. Число детей, обратившихся и получивших помощь 
в трудной жизненной ситуации, составляет 100%. Обращений, со
держащих информацию о жестоком обращении с ребенком, – не 
менее 10%; обращений, содержащих информацию о кризисной 
ситуации, – не менее 30%; обращений, содержащих информацию 
об острых проблемах (ранняя беременность, побег из дома, учреж
дения и т.д.), – 10-15%.

Самые значимые меропри-
ятия, проведенные Службой 
семейного консультирования и 
семейной терапии:
• семинарпрактикум для роди

телей «Родители и педагоги. 
Что нужно для развития со
вместного диалога»;

• акция «Ты не один»;
• семинар для родителей «Про

стые и доступные способы 
восстановления своего психо
эмоционального состояния»; 

• лекция «Психологические спо
собы противодействия агрес
сивному поведению», 

• консультация для родителей 
«Профилактика насилия в се
мье»;

• семинарпрактикум для пси
хологов проектов «Метафо
рические карты в работе с 
клиентами в ТЖС»;

• интервизии.
По запросу следственных ор

ганов, основанному на измене
нии законодательства (согласно 
новой редакции ч. 1 ст. 191 УПК 
РФ), с августа 2015 года психо
логами проекта оказывается но
вая услуга – участие психолога в 
дознавательных мероприятиях. 
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Цель Общественной прием-
ной по правам ребенка: 

оказание правовой помощи по 
вопросам надлежащего осущест
вления и защиты прав и закон
ных интересов целевой группы.  

Целевая группа:
 несовершеннолетние, ока

завшиеся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном 
положении, если есть риск или 
нарушены их права и законные 
интересы;

 родители или лица, их заме
няющие, либо другие лица, пред

Восстановление алиментых 
обязательств

Восстановление прав родителей

Разрешение и предотвращение 
конфликтов в образовательных 
учреждениях

Оформление регистрации ребенка

Установление (оспаривание) 
отцовства

Оформление опекунства

Разрешение жилищных трудностей 
семьи

ставляющие права и законные 
интересы несовершеннолетних;

 специалисты социальной сфе
ры (социальные педагоги школ и 
ДОУ, учителя и воспитатели, ме
дицинские работники и др.).

Услуги:
 консультации по юридиче

ским вопросам в ситуациях, где 
есть риск или нарушены права 
несовершеннолетних граждан, 
находящихся в трудной жизнен
ной ситуации;

 юридическое сопровождение 
в судебных процессах, досудеб

ное и послесудебное сопрово
ждение граждан;

 организация приемов граж
дан руководителями и ведущими 
специалистами государственных 
структур, прокуратуры, Уполно
моченным по правам ребенка 
при губернаторе Вологодской 
области по вопросам соблюде
ния прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан и 
их семей в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении.

Наиболее востребованные направления работы юристов:
1) исполнение алиментных обязательств родителей – 32%; 
2) восстановление прав родителей – 30%;
3) разрешение и предотвращение конфликтов в образовательных учреждениях – 17%;
4) оформление регистрации несовершеннолетних – 10%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Результаты проекта для города

Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск правонарушений 12

Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращен/снят риск утраты роди
тельского попечения 

55

Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращено нарушение прав 139

Результаты проекта – для клиента

Улучшилось материальноэкономическое положение (колво семей) 275

оформление алиментов 157

выплаты, льготы, компенсации 117

решение жилищных вопросов 67

Произошли социально значимые изменения (количество семей) 128

оформление регистрации 30

предотвращено лишение (ограничение) родительских прав 26

оспаривание (установление) отцовства 52

оформление опекунства 20

Произошли позитивно личностные и социально значимые изменения у детей 12

разрешение конфликтов в образовательных учреждениях 12

Показатели процесса деятельности специалистов

Общее количество клиентов 576

несовершеннолетних 109

родителей и/ или лиц их замещающих 307

других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов 157

Благодаря рекламе в СМИ, 
горизонтальной рекламе, по
ложительным отзывам кли
ентов общее количество об
ращений граждан в ОППР, по 
сравнению с 2014 годом, уве
личилось на 25%.

Умение правильно выстраи
вать работу с клиентом, профес
сиональные навыки, индивиду
альный подход способствуют 
росту доверия к юристам ОППР. 
Люди решают проблемы, гото
вят при участии специалистов 

ОППР документы в различные 
инстанции, тем самым карди
нально изменяя своё правовое 
положение. Количество вы
игранных судов по подготовлен
ным юристами ОППР докумен
там составило 72%.
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На родительскую группу при
шла мама первоклассника. Она 
была в сильном нервном напря
жении. На вопрос о том, что ее 
сюда привело, сразу выложила 
на стол дневник сына, который 
весь был исписан красной па
стой замечаниями по поводу 
поведения сына, двойками за 
поведение. Она рассказала, что 
поводом для обращения стали 
поведенческие проблемы сына в 
школе. Они начались сразу, как 
только ребенок пошел в первый 
класс. Педагог жаловалась на не
внимательность, агрессивное по
ведение ребенка, громкие крики, 
нарушение школьной дисципли
ны. К финалу первого класса кон
фликт с педагогом стал просто 
непреодолимым (в класс для ра
боты выходили наши медиаторы, 
однако педагог от разрешения 
конфликта отказалась). К крикам 
и вспышкам агрессии добавилось 
кидание парт, срывы уроков. 
Успеваемость ребенка, соответ
ственно, оставляла желать луч
шего. Педагогический коллектив 
настаивал сначала на лечении 
ребенка в психоневрологическом 
диспансере, постоянном присут
ствии матери на уроках, а затем 
просто на том, чтобы ребенка 
убрали из класса. Не сказать, что 
и дома ситуация была на мно
го лучше: мать призналась что 
изза всех этих «атак» педагогов 
уже боится брать телефонную 
трубку, дома «срывается» на ре

бенке, постоянно кричит, а самой 
главной трудностью для нее был 
тот факт, что она начала сомне
ваться в собственном ребенке, 
думать, что он «ненормальный». 

На первой встрече группы кли
ентка получила психологическую 
поддержку и ушла в намного бо
лее спокойном состоянии, чем 
пришла. В дальнейшей работе с 
мамой были поставлены следу
ющие задачи: овладение эффек
тивными приемами управления 
собственным эмоциональным 
состоянием, приемами диалога 
и договора для улучшения взаи
моотношений с ребенком и пе
дагогами. Клиентка регулярно 
приходила на группу, делилась 
успехами и неудачами. На группе 
она получала позитивную обрат
ную связь от ведущего и других 
участников по поводу того, с чем 
ей удалось успешно справиться и  
чему еще предстоит научиться. 

Совместно с куратором семьей 
был разработан «план действий» 
для выхода из сложившейся ситу
ации. В первую очередь было ре
шено перевести ребенка в другую 
школу, однако, забегая вперед, 
скажу, что и в этой школе он не 
задержался: на финале 1й чет
верти 2го класса педагог пред
ложила забрать документы сына 
из школы. «Прижиться» ребенку 
удалось только в 3й школе. Тем 
не менее, с момента начала посе
щения мамой родительской груп
пы она стала говорить, что обста

новка дома сильно улучшилась: 
намного меньше стало криков 
и т.п. Для сброса накопившейся 
агрессии семьей было принято 
решение купить боксерскую гру
шу. На освоение навыков диалога 
и договора с ребенком пришлось 
потратить намного больше вре
мени. Поскольку в этот момент 
было лето, то договор удалось 
применить в условиях пребыва
ния ребенка в деревне у бабуш
ки. Получилось эффективно. 
Но стойкий эффект появился не 
сразу. В результате стало легче 
договариваться с ребенком по 
многим вопросам, ребенок об
рел большую самостоятельность 
и уверенность в себе. Достаточ
но быстро в третьей школе у 
него появились друзья, которых 
не было до сих пор, повысилась 
успеваемость. 

Последнее обращение матери 
было в ноябре 2015 года: она 
поделилась успехами и трудно
стями во взаимоотношениях с 
ребенком, с которыми ей удает
ся эффективно самостоятельно 
справляться.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
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ПРОЕКТ 
«МЛаДа»

Проект реализуется на базе родильных домов и женских консуль
таций города Череповца. При  реализации проекта используются 
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, и компании «Северсталь».

Цель: преодоление социальных и психологических трудностей у 
женщин во время беременности и первых лет жизни ребёнка, явля
ющихся факторами риска отказов от детей.

Целевая группа: беременные женщины, женщинымамы, воспиты
вающие детей раннего возраста и оказавшиеся в ТЖС, женщины изъ
являющие намерение отказа от новорожденного ребёнка в роддоме. 

В проекте отработаны следующие механизмы:
 механизм передачи сигнала из родильных домов в проект «МЛа

Да» о намерении женщиной отказаться от ребёнка;
 круглосуточные телефонные дежурства куратора направления – 

предотвращение отказов от новорожденных детей в родильном доме;
 заполнение фильтрационных анкет беременными женщинами в 

женских консультациях с целью выявления женщин в ТЖС;
 программа групповых занятий по подготовке к ответственному 

материнству беременных женщин в ТЖС;
 взаимодействие на уровне специалистов проекта «МЛаДа» с го

родскими учреждениями социальной сферы (отдел опеки и попечи
тельства, КСЗН, РЦ «Росток», Дом ребёнка, проекты Программы и др.)

04

Занятие «Готовлюсь 
стать мамой»

Конкурс «Диалоги любви»

В 2015 году по инициативе се
мьи Ц., воспитывающей дочь 7 
месяцев, проведен творческий 
конкурс «Диалоги любви» для 
мам, ожидающих ребёнка, и мам, 
воспитывающих детей раннего 
возраста. Идейные организаторы 

конкурса предоставили подар
ки, дипломы, приняли участие в 
конкурсном жюри и награждении 
победителей конкурса. Участ
никами конкурса стали клиенты 
проекта «МЛаДа». Именно со 
стороны горожан, в лице семьи 

Ц., мамы получили эмоциональ
ную поддержку и признание цен
ности роли мамы в жизни ребён
ка и воспитания ребёнка в родной 
семье. Это стало положительным 
опытом добровольчества, кото
рый можно транслировать.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Благодаря деятельности про
екта несовершеннолетняя 
мама- воспитанница Центра 
помощи детям-сиротам «На-
вигатор» – и её новорожден-
ный сын приняты в приемную 
семью. Приемная мама сама 
воспитывает четырёх детей и 
проживает в одном из районов 
Вологодской области. Это важ

Наименование 
целевых групп проекта

Охват целевых групп 
по итогам 2015 г.

Влияние проекта
на целевые группы

Беременные женщины в ТЖС Количество беременных женщин, 
заполнивших фильтрационные анкеты 
в женской консультации, – 1715
Количество проверенных сигналов о 
возможном неблагополучии в семье 
беременных женщин – 447
Количество беременных женщин в 
ТЖС, ставших участницами проекта 
«МЛаДа», – 72 

Количество беременных женщин, 
получивших знания, как ухаживать и 
взаимодействовать с ребёнком, – 70
Проинформированы о полагающих
ся пособиях и выплатах, документах, 
которые необходимо подготовить, о 
порядке оформления документов на 
ребёнка и пособий (свидетельство 
о рождении, регистрация, медицин
ский полис, страховое пенсионное 
свидетельство и др.) – 70 чел.

Женщины, изъявляющие наме
рение отказа от новорожденного 
ребёнка в родильном доме/женской 
консультации

16 намерений отказа от новоро
жденных детей в родильном доме, 2 
намерения отказа от новорожденного 
ребёнка на базе женской консультации

10 детей сохранены и воспитывают
ся в кровных семьях (об отказе от 8 
из них заявили в родильном доме, 
об отказе от 2х детей заявили в 
женской консультации)

Женщинымамы, воспитывающие 
детей раннего возраста (от 0 до 2х 
лет) и находящиеся в ТЖС

Количество женщинмам, воспитыва
ющих детей раннего возраста (от 0 до 
2х лет), – 65 человек

Количество женщин, улучшивших 
навыки ухода за ребенком и взаимо
действия с ним, – 65
Количество женщин, оформивших 
государственную помощь (пособия, 
льготы на ребёнка), – 65

ное событие в деятельности 
проекта: ребенок, который тра
диционно должен был остаться 
в Доме ребенка, живет с родной 
мамой, несмотря на то, что это 
несовершеннолетняя воспитан
ница учреждения! Мама забо
тится о своем малыше, учится 
самостоятельному ведению хо
зяйства.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

В августе 2014 года к курато
ру проекта обратилась молодая 
женщина с просьбой о помо
щи. В ходе беседы удалось вы
яснить, что Ирина проживает 
с мужем и двумя детьми (2,5 и 
1,5 года) в квартире с мамой и 
младшей сестрой. Находится в 
отпуске по уходу за ребёнком. 
Малоимущая семья – доход 
на четверых составляет 20 000 
рублей. После первой встречи 
Ирина ушла в раздумьях, с же
ланием обсудить с мужем их 
решение отказаться от ребёнка: 
«Муж хочет мальчика. Если он 
согласится оставить ребёнка, я 
встану на учёт, родим и будем 
воспитывать в семье». Ирине 
был оставлен контактный теле
фон специалиста, и договори
лись созвониться через неделю. 

Спустя неделю специалист со
звонилась с Ириной и услышала, 
что супруги решили сохранить 
ребёнка и воспитывать вместе 
с первыми детьми, но им нужна 
помощь. Тогда была назначена 
следующая встреча 25 сентября 
2014 года. Было принято реше
ние открыть случай и начать ак
тивную работу: обсуждали труд
ности, успехи, составили план 
работы по сохранению ребёнка 
в семье и созданию благоприят
ных условий для его рождения, 

решения текущих трудностей: 
«Зарплата мужа ещё через не
делю, а еды совсем нет», «Сын 
часто болеет, и врач выписала 
ингаляции в домашних услови
ях. Выделить 1 500 рублей на 
покупку ингалятора невозмож
но, т.к. важно оплатить детский 
сад старшей дочери».

Главная цель в работе с семьёй 
была сформулирована так: ре
бёнок воспитывается в кровной 
семье, мама понимает и свое
временно удовлетворяет ми
нимальные возрастные потреб
ности ребёнка, самостоятельно 
обращается за поддержкой при 
необходимости (возникновении 
трудностей) к родным, знако
мым, в социальные службы.

Для того чтобы осуществилась 
задуманная цель, необходимо 
было решить немало разноо
бразных вопросов: чтобы в се
мье каждый день были деньги 
на еду, решили обратиться для 
начала в реабилитационный 
центр «Росток» за материаль
ной помощью и получили по
ложительный ответ – помощь 
выделили. Теперь Ирина са
мостоятельно обращается и в 
центр «Росток», вместе с му
жем оформили все необходи
мые документы и пособия после 
рождения третьего ребёнка. Так 

04

как Сергей глава и основной до
бытчик в семье, то он не отказы
вается от подработок, хотя кар
динально поменять работу на 
более оплачиваемую пока нет 
возможности – образование 8 
классов. Сергей трудится плот
ником в домоуправлении. Уди
вительным образом в процессе 
работы с семьёй активизирова
лась сама мама, проявилось её 
умение договариваться и нахо
дить необходимое. Так Ирина 
нашла «приданое» для дочери 
через группы социальной сети 
Вконтакте (коляску, кроват
ку, одежду), и у старших детей 
всегда есть одежда по погоде. 
В этом вопросе Ирина так преу
спела, что сейчас помогает дру
гим семьям проекта «МЛаДа» и 
находит необходимые вещи для 
детей, семья которых оказалась 
в трудной жизненной ситуации.

Уже летом 2015 года Ирина 
посетила групповые и индиви
дуальные занятия по подготовке 
к материнству и родам, т.к. был 
особенный страх смерти в ро
дах изза высокого давления и 
о том, как примет ребёнка муж, 
ведь он хочет мальчика; как 
мама (бабушка) примет внучку, 
если в начале беременности на
стаивала на аборте. Елизавета 
родилась 31 августа. Здоровая 
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девочка, весом 3 500 гр. и ро
стом 51 см. За три месяца ма
лышка существенно прибавила 
в весе и выросла на 9 см. 

Один из важных вопросов, 
который семье ещё предстоит 
решить самостоятельно, – квар
тирный. Комната в 9 м2 с тру
дом размещает всё семейство. 
Но в ипотеке банк отказал. Ба
бушка мечтает жить отдельно 
от шумного семейства, но пока 
все ютятся в крохотной трёшке. 
Глава семьи – Сергей мечтает 
о строительстве собственного 
дома за городом. Он сам рос в 
деревне, и ему близка физиче
ская работа, жизнь в собствен
ном доме. Сейчас появилась та
кая возможность. С рождением 
третьего ребёнка семья встала 
на очередь по получению зе
мельного участка.

Чтобы восстановить мир и 
благополучие в этой семье, 
были регулярные беседы с ма
мой и телефонные консульта
ции (практически каждую не
делю), неоднократно куратор 
выходила домой к Ирине и 
Сергею, чтобы видеть условия 
проживания, детей в процессе 
взаимодействия с родителями. 
Встречи с Сергеем были направ
лены на то, чтобы поддержать 
в нём сильные качества защит
ника семейства, ценности детей 
и семьи. Сергей и сейчас помо
гает Ирине в её «добровольче
ской деятельности помощника 
семьям» – перевозит маму с 
ребёнком из детской больницы 

домой, ремонтирует дверь, чи
нит коляску, привозит в проект 
найденные Ириной кроватку и 
коляску. БФ «Дорога к дому» по 
просьбе куратора выделял мате
риальную помощь на продукты 
питания, на лекарства для мамы 
и детей, на подгузники для сына 
Игоря. 

Сейчас старшая сестра Маша 
проявляет к малышке особый 
интерес и хочет помогать маме. 
Сын Игорь немного осторожно, 
но с любопытством поглядыва
ет на сестренку. Сейчас в семье 
всё хорошо: здоровые дети, 
старшие ходят в детский сад, 
мама и сестра Ирины иногда ей 
помогают с детьми, особую и 
каждодневную поддержку ока
зывает супруг Сергей. 
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ПРОЕКТ 
«С МАМОЙ»

Проект реализуется на базе БУЗ ВО «Дом ребенка специализирован
ный № 2».

Цель: преодоление социальных и психологических трудностей у жен
щин с детьми раннего возраста, являющихся факторами риска отказов 
от детей. 

Целевая группа: 
 одинокие родители, имеющие детей в возрасте от 6 месяцев до 2х 

лет, переживающие трудную жизненную ситуацию, имеющие риск по
мещения ребенка в учреждение.

 дети в возрасте с 6 месяцев до 2х лет. 

05

За 2015 год из 99 сигналов о 
семейном неблагополучии полу
чила услуги проекта «С мамой» 
51 семья – это 52% от всех обра
тившихся. К сожалению, условия 
группы не позволяют удовлетво
рить все запросы. Кроме этого, 
разработаны специальные кри
терии отбора целевой группы, 
специалисты проводят собесе
дование, диагностику семейной 
ситуации, в результате чего в 
проект принимаются семьи, дей
ствительно остро нуждающиеся 
в данной услуге. 

51 ребенок, посетивший группу 
в 2015 году, сохранен в родной се
мье. Эти дети не были переданы 
на временное круглосуточное со

МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА РОДИТЕЛЕЙ

Трудоустройство 
родителей

Общее количество 
родителей

Не имеют 
постоянной работы

Игровая программа 
«Солнечный круг»

держание в Дом ребенка, они не разлучались с мамой надолго, каждый 
вечер находились рядом с ней, мамы трудоустроены, ситуация в семьях 
стабилизировалась.
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Мать ребенка Галина обратилась 
в проект в связи с тем, что в семье 
тяжелое материальное положение, 
она воспитывает двоих детей одна, 
одинокая мать. На старшего ребенка 
установлено отцовство, но алимен
ты мать не получает, отец является 
должником, на младшего ребенка 
отцовство не установлено. Старший 
ребенок является учащимся началь
ных классов, т.к. в семье оформлено 
социальное пособие о назначении 
мер социальной поддержки, как 
семьи малообеспеченной, ребенок 
получает в школе бесплатное пита
ние. Дети рождены вне брака. 

Семья состоит на очереди на 
получение путевки в дошкольное 
учреждение, но путевка еще не вы
делена, т.к. ребенку 1 год 4 месяца. 
Родственники не могут оказывать 
помощь в воспитании и содержании 
несовершеннолетних, т.к. работают, 

98% родителей (большая 
часть родителей) вернулись на 
прежнее место работы. Мама 
одного малыша не смогла вый
ти на работу по причине забо
левания. Со второго полугодия 
все родители имеют постоянное 
место работы.

3 детей были переведены с 
круглосуточного содержания в 
Доме ребенка в дневную группу, 
благодаря работе специалистов 
проекта у родителей этих малы
шей повысилось материальное 
благополучие (за счет возмож Акция «Дети – цветы жизни»

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

семья ведет раздельное хозяйство. 
Семья имеет в собственности ком
нату в общежитии. Субсидия на ком
мунальные платежи не оформлена. 

Для оказания полноценной помо
щи семье по выходу из трудной жиз
ненной ситуации выделены ресурсы и  
сформированы цели и задачи, в кото
рые включены в том числе консульта
ции семьи по выходу из трудной жиз
ненной ситуации. Маме была оказана 
помощь по оформлению пособий, по 
обращению в суд для установления 
отцовства и выплаты алиментов, по 
получению профессии и дополни
тельного заработка через обращение 
в Центр занятости населения города 
Череповец. Специалистами прове
дена работа, направленная на улуч
шение детскородительских и меж
личностных отношений. Важно было 
рассказать и показать маме, как пра
вильно ухаживать за ребенком, как 

играть с ним, как развивать малыша 
на данном возрастном этапе. 

В результате проведенных меро
приятий семья Галины вышла из 
трудной жизненной ситуации, семье 
выделена материальная помощь 
от комитета социальной защиты, 
оформлена субсидия на оплату 
коммунальных услуг, выделена пу
тевка в дошкольное учреждение, 
мать трудоустроена и работает для 
обеспечения полноценного функци
онирования семьи, выполняя реко
мендации специалиста, составлено 
исковое заявление, установлено 
отцовство, взысканы алименты на 
младшего ребенка. В семье несо
вершеннолетнего повысилось ма
териальное благосостояние, семья 
имеет стабильный доход, досуг де
тей организован.

ности выйти на работу), кров
ные семьи сохранились, дет
скородительские отношения 
гармонизировались.

За 2015 год выбыли из группы 
дневного пребывания 35 семей/ 
35 детей, из них 27 детей – 77% 
посещают ДОУ города, 8 детей 
– 23% находятся дома с родите
лями и родственниками. 

17 детей возвращены с кру
глосуточного содержания в 
кровные семьи в безопасные ус
ловия. Общее количество кли
ентов проекта за 2015 год – 117 

человек: 51 несовершеннолет
ний и 66 родителей и родствен
ников детей проекта.
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ПРОЕКТ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА»

Проект реализуется на базе БФ 
«Дорога к дому».

Цель: обеспечение возможности 
бесплатного временного прожи
вания не менее 20 мам с детьми 
в возрасте до 3 лет, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, не 
имеющих собственного жилья. 

Целевая группа: одинокие ро
дители с детьми, переживающие 
трудную материальную и жилищ
ную ситуацию, имеющие риск по
мещения ребенка в учреждение. 

Проект осуществляет аренду жи
лых помещений, пригодных для 
проживания в них матерей с мало
летними детьми. Одной семье жи
лое помещение предоставляется 
на срок не более 3 месяцев. Во вре
мя проживания мамы с ребенком в 
социальной гостинице, с ней рабо
тают специалисты: куратор, юрист, 
социальный работник, психолог, 
которые помогают маме найти 
силы, желание и собственные ре
сурсы для решения проблемы. За 
2015 год оказана помощь во вре
менном обеспечении жилым поме
щением 35 мамам (2 из них бере
менны) с 61 малолетним ребёнком. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

Сохранение кровной семьи (уменьшение риска разлуки 
матери с ребенком) – 100% семей

Формирование и укрепление материнской позиции (раз
витие привязанности между матерью и ребенком) – 100% 
семей

100% женщин изменили решение о временном поме
щении ребенка по заявлению в учреждение

Повышение материального благосостояния семей (за 
счет предоставления места в социальной гостинице) – 
100% семей

Решены проблемы с жильем у 7 женщин (при содействии 
специалистов проекта женщины помирились с родственни
ками, и жилищная проблема была решена с их помощью)
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Ирина, как и её муж, – воспи
танники детского дома. Прожи
ли в гражданском браке 10 лет, 
дочери 9 лет. Муж часто злоу
потреблял алкогольными на
питками, скандалил, а в послед
нее время все чаще поднимал 
руку на Ирину.

В одну из таких страшных 
ссор Ирина решила сбежать 
от него к соседям, а т.к. че
рез дверь муж её не выпускал, 
решилась спасаться бегством 
через балкон. На улице была 
зима, и балконное ограждение 
обледенело, Ира упала с 3 эта
жа. Попала в больницу с пере
ломами рук и ног. 

После больницы твердо реши
ла, что жить с таким человеком 
больше не будет, но идти было 
совершенно некуда. Кроме это
го, поскольку работала неофи
циально, – больничные дни ей 
не оплатили, а сбережений ни
когда не было. Своего жилья у 
девушки нет, к родственникам 
переехать нет возможности.

Подруги Ирины обратились в 
фонд «Дорога к дому», и к ре
шению этой сложной ситуации 
подключились специалисты.

Прежде всего, ей предло
жили воспользоваться услуга
ми социальной гостиницы, где 
Ирина прожила 4 месяца, на 
собранные друзьями деньги ей 
наняли сиделку, потому что об
служивать себя самостоятельно 
первые месяцы после больницы 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Ирина не могла.
Специалисты БФ «Дорога к 

дому» помогали Ирине продук
тами, оказывали юридическую и 
психологическую помощь, вози
ли к врачам.

Через 4 месяца Ирина встала 
на ноги, устроилась на работу, 
сняла жильё и забрала к себе 
дочь, которая после трагедии, 
случившейся с мамой, жила у 
родственников и очень скучала 
по маме.

Сейчас в этой маленькой се
мье все хорошо, Ирина пока не 
все может делать по хозяйству, 
но дочка с удовольствием по
могает маме во всех домашних 
делах, старается порадовать ее 
своей заботой и вниманием. 
Когда к ним в гости загляды
вают друзья или специалисты 
фонда, обе хозяюшки радостно 
накрывают стол, чтобы за чаш
кой чая рассказать об успехах 
в школе у дочки и на работе у 
мамы, весело хохочут над сво
ими маленькими неудачами, 
вроде сгоревшей яичницы и 
убежавшего молока. И верится, 
что в этой семье теперь всегда 
будут жить только смех, радость 
и счастье.
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ПРОЕКТ 
«ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ»

Проект работает по техно-
логии ведения случая. В тече
ние 2015 года выявлено более 
50 семей, где был риск возврата 
приемного ребенка в учрежде
ние. Информация поступала из 
отдела опеки и попечительства, 
от социальных педагогов образо
вательных учреждений, от опеку
нов и их родственников, из других 
проектов программы «Дорога к 
дому». Случай оценивался с точ
ки зрения риска жестокого отно
шения к ребенку. Если выявлялся 
риск отказа от ребенка, жестоко
го обращения с ребенком, либо 
замещающие родители прямо за
являли о намерении отказаться от 
воспитания ребенка – открывался 
случай. В ходе проекта оказыва
лась психологопедагогическая, 
социальноправовая поддержка 
по преодолению социальных, пе
дагогических и психологических 
трудностей в воспитании прием
ного ребенка. 

Проект реализуется на базе МБУ СО «Центр помощи детям «Наши 
дети».

Цель: предотвращение возврата приемных детей в интернатные 
учреждения путём содействия замещающим и кровным восстанов
ленным в правах родителям в стабилизации проживания ребенка в 
семье, преодолении семейных кризисов. 

Целевая группа: 
 семьи, взявшие ребенка под опеку;
 приемные семьи;
 кровные семьи, куда ребенок был возвращен из учреждения для 

детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

07

Занятие 
«Семейное дерево»
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С семьями была организована 
деятельность клуба «Счастли-
вы вместе»: проведение тема
тических встреч, обмен опытом; 
организация совместного семей
ного досуга, конкурсов, сборов 
и т.п. Все это способствовало 
сплочению семей, взаимопод
держке и разрешению внутрисе
мейных кризисов.

В 2015 году создана неком-

мерческая организация «Ассо-
циация «Наши дети» (зареги
стрирована в апреле 2015 года), 
учредителями которой стали не
посредственно сами приемные 
родители г. Череповца. Деятель
ность Ассоциации направлена на 
решение актуальных проблем 
(в том числе детскородительских 
отношений) приемных семей. 

21 мая 2015 года прошел 

Первый городской конкурс 
приемных семей «Семьей до-
рожить – счастливым быть», в 
ходе которого семьи продемон
стрировали свои традиции, свои 
семейные успехи, совместные 
дела. Конкурс показал значи
мость для города идеи воспита
ния ребенка в семье, а приемные 
родители получили достойную 
оценку своей сложной работы.

Фестиваль замещающих семей

Поход
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07

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе 

Количество детей, переданных на воспитание в детские дома изпод опеки и приемной 
семьи/находились на сопровождении в Центре

1

Количество несовершеннолетних, в отношении которых снят риск вторичного отказа 46

Количество предотвращенных вторичных отказов 29

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта

Общее количество клиентов/семей 321/95

замещающих семей 91

замещающих родителей (опекунов, приемных родителей) 87

кровных семей (дети переданы из интернатного учреждения) 4

детей замещающих семей 106

детей восстановленных кровных семей 4

специалистов ведомств 113

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ КЛИЕНТА

Несовершеннолетние благополучно адаптировались 
в течение года после определения на семейное 
жизнеустройство (количество несовершеннолетних)

Произошли социально значимые изменения у родителей 
(количество семей)

Улучшились детскородительские отношения (количество 
семей) 

Произошли позитивные личностнозначимые и 
социально значимые изменения у детей (количество 
несовершеннолетних)
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

В отдел опеки обратился Петр 
с требованием лишить роди
тельских прав Людмилу, кото
рая восстановила права на вос
питание своего сына 16летнего 
Александра, прожившего 8 лет 
в учреждении для детейсирот 
и детей, оставшихся без попече
ния родителей. Людмила отбы
вала наказание в МЛС. Пётр на
стаивал на том, что Людмила не 
занимается воспитанием сына, 
не кормит, не одевает подростка 
и нарушает его право на жилье. 

Мать в стрессовой ситуации 
неэффективно выполняет неко
торые родительские обязанно
сти: с задержкой удовлетворяет 
отдельные, важные для здоро
вья и развития, потребности 
ребёнка: в добротной одежде, 
разнообразном питании. Доход 
семьи составил 10 тыс. руб.–
зарплата матери. Иск на уплату 
алиментов отцом сына Людми
ла не подавала. Александр был 
нигде не прописан. Физические 
наказания, как способ дисци
плинирования ребёнка, не ис
пользовались. Александр часто 
жил у друзей, где его кормили, 
одевали. При этом были убеди
тельные факты, свидетельствую
щие о том, что в целом в семье 
активно и последовательно при
меняются конструктивные схемы 
поведения, содействующие нор
мальному воспитанию и разви
тию подростка. Учителя школы 
отзывались о Людмиле как о за

ботливой матери. Александр не 
прогуливал школу, старался хо
рошо учиться, однако настаивал 
на лишении матери родитель
ских прав, так как в этом случае 
он получал право на отдельное 
жилье как ребенок, оставшийся 
без попечения родителей.

По результатам работы меж
дисциплинарной группы, куда 
вошли, кроме Людмилы и Алек
сандра, психолог, юрист, со
циальный педагог проекта, со
циальный педагог школы, был 
составлен и реализован совмест
ный план действий. Людмила 
прописала сына в жилье, вы
деленное мэрией города Чере
повца, так как юрист объяснила, 
что Александр может претендо
вать после совершеннолетия на 
выделение отдельного жилья 
как малоимущий. Юрист помог
ла оформить Людмиле исковое 
заявление в суд на выплату али
ментов от отца ребенка. Люд
мила получила единовременное 
пособие на покупку продуктов 
питания. Психолог провела кон
сультацию для Людмилы, где 
она получила практические со
веты по восстановлению отно
шений с сыном. 

Сейчас Александр стал боль
ше времени проводить с мате
рью, уменьшилось количество 
семейных конфликтов, подро
сток с помощью друзей нашел 
возможность получения допол
нительного заработка.
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ПРОЕКТ 
«НОВЫЙ ПУТЬ»

Проект реализуется на базе 
детских садов города Череповца 
(МБОУ ДО «Центр детского творчес
тва и методического обеспечения»).

Цель: профилактика и предот
вращение алкоголизации семей 
и негативных проявлений воспи
тания детей из данных семей на 
ранних этапах. 

Целевая группа: семьи воспи
танников дошкольных учрежде
ний г. Череповца, где родители 
склонны к злоупотреблению пси
хоактивных веществ, в основном 
алкоголя. 

08

Семейный клуб «От сердца к сердцу»

Проект работает по техноло-
гии ведения случая, что позво
ляет решать проблемы клиентов, 
связанные с трудной жизненной 
ситуацией, наиболее оптимально, 
т.е. осуществить индивидуальный 
подход к каждому конкретному 
случаю, разработать и реализовать 
планы реабилитации, оказать ре
альную адресную помощь семьям. 
Благодаря этому расширены сфе
ры жизнедеятельности семей, они 
включены в социально значимую 
деятельность; осуществлена соци

альная защита ребенка и его семьи: получены льготы, пособия, родители 
трудоустроены; восстановлены либо улучшились воспитательные ресурсы 
родителей; снизилось проявление асоциальных форм поведения родите
лей. Сохранена родная семья для ребенка. 

Профилактическая работа с семьями воспитанников дошкольных об
разовательных учреждений направлена на формирование мотивации на 
здоровый образ жизни, здоровые семейные ценности и обучение здоро
вым формам проведения досуга. 

Проект работает в рамках БФ «Дорога к дому» в течение двух лет. В 
2015 году в 91 семье родители снизили употребление алкоголя. Изме
нилось отношение педагогов и родителей: педагоги дошкольных учреж
дений ориентированы на сотрудничество с кураторами проекта и раннее 
выявление проблем; удалось повлиять на развитие неравнодушного отно
шения к проблеме у педагогов, специалистов и членов семей.
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Повысился уровень 
удовлетворенности базовых 
потребностей детей (количество 
семей)

Улучшилось материально
экономическое положение 
(количество семей)

Произошли социально значимые 
изменения у родителей (количество 
семей)

Улучшились детскородительские 
отношения (количество семей)

Произошли позитивные личностно
значимые и социально значимые 
изменения у детей (количество 
несовершеннолетних)

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе 

Количество детей, в отношении которых оперативно предотвращена угроза жизни и 
здоровью в ситуациях употребления алкоголя родителями 

39

Количество семей несовершеннолетних, уменьшивших употребление алкоголя – по 
итогам работы

91

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта

Всего клиентов, получивших услуги 329

семей 131

родителей (законных представителей) 166

детей 163

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ КЛИЕНТА
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Сигнал о периодическом по
явлении отца воспитанницы 
с запахом алкоголя поступил 
03 октября 2015 года. Марке
ры, заполненные воспитателем 
ДОУ, позволили сделать вывод 
о том, что ребенок находится в 
гигиенически запущенном со
стоянии (педикулез), посещает 
детский сад в очень неопрятном 
виде, вещи не стираются – с за
пахом, девочка замкнута, часто 
проявляет страх. Проверка сиг
нала подтвердила употребле
ние алкоголя отцом, замкнутость 
старшей девочки (дочери 3 года), 
очень низкое материальноэко
номическое положение, неуме
ние родителями использовать 
имеющиеся средства, антиса
нитарное состояние квартиры, 
где проживает семья. После за
ключения договора на работу с 
семьей при первых визитах была 
выяснена следующая допол
нительная информация: мама 
находится в отпуске по уходу 
за вторым ребенком (девочке 3 
месяца), закончила коррекцион
ную школу, а папа временно не 
может работать, т.к. нуждается 
в длительном лечении, и вооб
ще на хорошую работу он не мо
жет устроиться, т.к. имеет три 
класса образования и серьез
ный диагноз в анамнезе. Семья 

жила только на пособия для де
тей. Денежных средств не всег
да хватает на еду. На момент 
начала работы отец девочек все 
имеющиеся средства тратил на 
приобретение спиртных напит
ков и сигарет, денег для детей 
не оставалось. Помимо этого, 
он употреблял в пищу детскую 
смесь, которую бесплатно выда
вали младшей дочери. 

В процессе проведения моти
вационного интервью с отцом 
девочек выяснилось, что он 
хочет попробовать отказаться 
от спиртного, т.к. любит своих 
девочек. Совместно с клиентом 
был составлен план трезвости. 
На протяжении последнего по
лугода срывов не было. Отец 
семьи записался в спортивную 
секцию, активно посещает все 
мероприятия проекта и го
родские мероприятия. Снача
ла отец девочек с недоверием 
отнёсся к такой работе, но за
тем ему стало интересно, он са
мостоятельно пытался чертить 
графики, прорисовывать шаги к 
трезвости.

В целом работа с семьей стро
ится по технологии ведения 
случая, в план реабилитации 
включено: оказание адресной 
помощи в приобретении про
дуктов питания для детей, по

08

стоянное консультирование 
мамы по воспитанию детей, 
оказание помощи в лечении 
девочек. Для семьи проведена 
благотворительная акция «По
дари игрушку»: собрано более 
100 различных игрушек, оде
жда, книги. Семья постепенно 
осваивает различные формы 
проведения совместного семей
ного досуга: посещают клубные 
мероприятия, вместе гуляют, 
играют с детьми, занимаются 
творчеством. Благодаря сотруд
ничеству с Ледовым дворцом 
удалось договориться о бес
платном посещении развлека
тельного центра.

Сейчас наблюдается улуч
шение детскородительских 
отношений: мама принимает 
девочек, стали более теплые 
эмоциональные отношения, 
дочь не пропускает ДОУ, мама 
старается приводить ее чистой. 
В семье небольшое улучшение 
материального положения: при
обретены продукты; собраны 
игрушки, вещи; на Новый год 
дети получили прекрасные по
дарки по акции «Подарок каж
дому ребенку». Благополучное 
эмоциональное состояние се
мьи достигнуто и тем, что папа 
не употребляет спиртное в тече
ние 6 месяцев. 
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ПРОЕКТ 
«СЛУЖБА «ПОДРОСТОК»

Проект реализуется на базе БФ «Дорога к дому». При  реализации 
проекта используются средства Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и компании «Северсталь».

Цель: содействие формированию социально одобряемого поведения 
несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и совершивших их. 

Целевая группа: 
 несовершеннолетние правонарушители от 8 до 18 лет, попавшие на 

контроль в КДНиЗП, УВД, органы расследования, суды, и потерпевшие от 
их деяний;

 подростки группы риска, которым свойственно агрессивное поведение 
в отношении учителей, одноклассников, родителей, прогулы в школе, на
рушение комендантского часа, употребление психоактивных веществ и др.;

 несовершеннолетние от 8 до 18 лет, учащиеся в образовательных 
учрежденях г. Череповца, в которых создаются школьные службы при
мирения.

09

Проект работает по технологии 
ведения случая. Специалисты 
проекта приняли 411 сигналов о 
правонарушениях несовершен
нолетних. Каждый сигнал про
ходил проверку, специалисты 
встречались лично как с роди
телями и родственниками, так 
и с детьми, работали совмест
но с партнерами: инспекторами 
ПДН, социальными педагогами, 
учителями. 

 В проекте используются раз
личные формы работы с под

Поездка в Карелию

ростками. Группа мальчиков и 
юношей направлена на работу 
с техникой на снятие стресса, 
эмоционального напряжения, 
отработки базовых коммуника
тивных навыков. «Группа мо-
лодых взрослых» для девушек 
посвящена планированию жиз
ни, обучению элементарным 
навыкам управления собствен
ной деятельностью, целями и 
обучению здоровым способам 
удовлетворения базовых по
требностей. Организованы со-

вместные встречи для детей и 
родителей: «Семейный день», 
«День открытых дверей на ска
лодроме «Грани». Продолжили 
свою работу ежемесячные лек-
тории  для родителей. 

Стабильные позитивные изме
нения у подростков произошли 
в 68% случаев, с которыми ра
ботали специалисты. 

В течение года осуществля
лось развитие и поддержка 
школьных служб примирения 
в образовательных учреждениях 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе 

Количество несовершеннолетних, у которых снижен риск правонарушений (в т.ч.повторных), так как появи
лись навыки социально одобряемого поведения  135

Снято несовершеннолетних с учёта в УВД и КПНиЗП/прекрашено уголовных дел в отношении несовершенно
летнего (нет судимости)  7

Количество заключенных договоров/алгоритмов о сотрудничестве с организациями и учреждениями города 10

Создано служб разрешения конфликтов/специалистов, привлеченных к участию в примирительных програм
мах (партнеров) 14

Результаты проекта – для клиента

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, которые в процессе медиации достигли при
мирения сторон с участием медиаторов проекта/ШСП 37/121

Количество несовершеннолетних, которые могут преодолевать трудности самостоятельно и конструктивно 
взаимодействуют с социумом 135

Родители знают, умеют и могут самостоятельно удовлетворять возрастные потребности несовершеннолетне
го, чувствуют свою значимость для несовершеннолетнего  207

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта

Количество случаев в работе 100

Общее количество клиентов (несовершеннолетних и взрослых): 1596

специалистов школ, партнеров 90

учащихся (школьники ОУ/медиаторы ШСП) 728

несовершеннолетних (правонарушителей и жертв) 308

взрослых членов семьи (законных представителей) 470

Совместное мероприятие 
«Семейный день»

Кураторы и медиаторы 
школьных служб примирения

города Череповца. В 2015 году 
создано 14 служб примирения. 
Использовалась такая форма 
работы, как «Круги сообще-
ства» в работе с классами. Про
ведено 37 восстановительных 
программ с участием несовер
шеннолетних, попавших на учет 
в Комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, а 
также в органы УВД и Следствие.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

23 января в проект «Подро
сток» обратился Алексей: у его 
девятилетней дочери Полины, 
обучающейся в школе № Х, в 
3 классе постоянно происхо
дят конфликты и драки с од
ноклассниками, изза чего ад
министрация школы намерена 
выгнать Полину из школы. Это
му также активно способству
ют и родители одноклассников 
(пишут докладные, угрожают 
обращением в УВД, лично вы
сказывают свои недовольства 
классному руководителю, отцу 
девочки, Полине лично).

Алексей один воспитывает 
дочь, мать девочки злоупотре
бляет спиртным, воспитанием 
дочери не занимается, алимен
ты не выплачивает, не работа
ет, проживает со своими ро
дителями. Когда Полине было 
два года, её родители растор
гли брак, т.к. мать часто нахо
дилась в нетрезвом состоянии, 
применяла физическое насилие 
к дочери (могла стукнуть по го
лове). Семья живет в трёхком
натной благоустроенной квар
тире. Алексей признает, что 
ему трудно воспитывать одному 
дочь: Полина очень активная, 
часто происходят конфликты 
по вопросу поведения Полины 
в школе. Поля часто дерётся с 

одноклассниками, были неод
нократные факты краж у одно
классников. Во внеурочное вре
мя дополнительных занятий не 
посещает. На вопрос, почему 
Полина дерётся с одноклассни
ками, она сказала, что её обзы
вают. На выходные Поля часто 
уезжает к родителям Алексея, 
иногда там общается со своей 
матерью. Иногда мать в нетрез
вом состоянии приезжает по 
месту жительства, ведёт себя 
агрессивно. От семьи был по
лучен запрос на работу, помочь 
справиться с возникшей ситуа
цией дома и в школе.

Классный руководитель с тру
дом выдерживает натиск роди
телей одноклассников с пре
тензиями к Полине, говорит, 
что каждый день ей звонят и 
жалуются на ученицу. Неодно
кратно Полина была замечена в 
краже денег у одноклассников. 

Совместно с семьей был раз
работан и реализован план 
выхода из трудной жизненной 
ситуации. Проведено индиви
дуальное и семейное консуль
тирование, направленное на 
устранение отклонений в по
ведении, формирование у под
ростка позитивных интересов, 
не нарушающих ее права и без
опасность, а также права чле

09

нов социума, т.е. чтоб Полина 
перестала драться с однокласс
никами. Специалисты выходи
ли на родительские собрания в 
школу. Семья активно привле
калась к участию в акциях про
граммы «Дорога к дому» (Ново
годняя открытка, письмо Деду 
морозу). Для восстановления 
отношений Полины со свер
стниками были привлечены к 
работе медиаторы. На встре
че, организованной медиато
рами, каждому из родителей 
одноклассников было предо
ставлено слово, возможность 
высказать своё мнение. Высту
пила классный руководитель 
с тем, что последние месяцы у 
Полины не было конфликтов, 
отметила её положительные 
качества. Алексей принёс изви
нения родителям за поведение 
своей дочери, поделился тем, 
что очень любит свою дочь, 
переживает за неё, при этом 
он вступал в конфликты с ро
дителями, т.к. хотел защитить 
дочь, очень боялся, что ктоли
бо причинит ей вред. Родители 
одноклассников внимательно 
выслушали отца. По итогам 
встречи все родители пришли 
к общему выводу, что девочке 
лучше доучиться до конца года 
в своём классе. От некоторых 
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родителей Алексей получил 
поддержку и понимание. 

Сейчас в семье прекратились 
конфликты между отцом и до
черью. У Полины улучшилась 
успеваемость (со слов классно
го руководителя). Также пре
кратились драки с однокласс
никами, у Полины появились 
друзья в классе. Полина стала 
посещать ИЗОстудию, у де
вочки проявились способно
сти к рисованию. В городских 
спортивных соревнованиях по 
лыжному бегу Полина заняла 
3е место. Со стороны родите
лей одноклассников больше не 
поступает претензий в адрес 
девочки. Полина продолжает 
обучение в своём классе. 
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ПРОЕКТ «СЛУЖБА СЕМЕЙНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ «ОГОНЕК»

Специалисты проекта оказы
вали следующие виды помощи 
семьям:
• комплексное психологопеда

гогическое диагностическое 
обследование ребенка;

• диагностика семейной ситуа
ции;

• психологопедагогическая 
кор рекция нарушений в раз
витии ребенка;

• подготовка ребенка к адапта
ции и интеграции в обществе;

• психологическая поддержка 
родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными воз
можностями;

• обучение родителей методам 
и приемам формирования 
стрессоустойчивости и выра
ботке навыков саморегуляции 
своего психоэмоционального 
состояния;

• консультирование родите
лей по вопросам воспитания 
и развития детей, коррекции 
детскородительских и семей
ных отношений;

• организация семейного досуга;
• помощь в налаживании взаи

модействия семей с учрежде
ниями здравоохранения, об
разования г. Череповца;

• постреабилитационное сопро

вождение семьи в условиях 
общеобразовательных учреж
дений;

• профессиональная подготов
ка принимающих семей для 
временного приема детей с 
ОВЗ;

• кратковременное пребывание 
детей с ОВЗ в группе крат
ковременного пребывания 
«ЛАД»;

• кратковременное размещение 
детей с ОВЗ на территории 
принимающих семей или на 
территории проживания ре
бенка. 

Проект реализуется на базе БУ СО ВО «РЦ «Преодоление».
Цель: отработка системы комплексного психологопедагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными воз
можностями здоровья и находящихся в состоянии семейного небла
гополучия, для повышения качества жизни семей данной категории. 

Целевая группа: 
 семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и находящихся в ситуации семейного неблагополучия;
 потенциальные принимающие родители в возрасте от 21 до 65 лет 

из числа жителей г. Череповца, желающие получить специальные 
знания и навыки ухода за детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

10

Семейная интегрированная 
группа «Искорки»
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Благодаря деятельности про
екта в 98% случаев был снижен 
риск семейного неблагополучия 
детей с патологиями развития. 
Произошли социально значимые 
изменения в семьях, личност
нозначимые и социально значи
мые изменения у детей, а также 
изменения в детскородитель
ских отношениях у 95% семей. У 
100% принимающих родителей 
сформировано толерантное от
ношение к детям с ограниченны
ми возможностями здоровья.

Размещение детей с ОВЗ
в принимающей семье

Показатели влияния проекта на ситуацию в городе

Количество детей с патологиями в развитии, интегрированных в ДОУ, после работы с 
ними специалистов проекта

8

Количество детей с патологиями развития, у которых снижен (снят) риск социального 

сиротства 
58

Количество подготовленных принимающих семей 9

Показатели, характеризующие деятельность специалистов проекта

Общее количество семей 100

Принимающих родителей 19

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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10
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ КЛИЕНТА

Повысился уровень удовлетворенности 
базовых потребностей детей 
(количество семей)

Улучшилось материально
экономическое положение 
(количество семей)

Произошли социально значимые 
изменения у родителей (количество 
семей)

Улучшились детскородительские 
отношения (количество семей)

Произошли позитивные личностно
значимые и социально значимые 
изменения у детей (количество 
несовершеннолетних)

Произошли позитивные личностные 
и социально значимые изменения 
у принимающих семей (количество 
семей)
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В проект обратилась мама 
Оксана Анатольевна, житель
ница г. Череповца, узнавшая об 
«Огоньке» на сайте «Дороги к 
дому». Она рассказала о сложной 
ситуации, которая сложилась в ее 
семье. В семье воспитывается ре
бенок 10 лет. С трехлетнего воз
раста родители стали замечать, 
что мальчик чаще играет один, 
не идет на контакт со сверстни
ками, хотя в домашней обста
новке он, со слов мамы, вполне 
нормальный ребенок. На момент 
обращения родители находились 
в разводе, и Оксана Анатольевна 
переехала из Москвы в Череповец 
к своей маме. В Москве Арсений 
посещал частный детский сад, а на 
данный момент он находится на 
семейном обучении в частной об
щеобразовательной школе г. Мо
сквы, числится в 3 классе, но учит
ся по программе второго класса, 
так как ребенок не справляется. 
Помимо Оксаны Анатольевны вос
питанием Арсения в Череповце 
занимается бабушка. Со слов Та
тьяны Ивановны мы узнали, что 
после развода Оксана находилась 
в сильной депрессии в течение 
одного года, нигде не работала. 
Арсений все это время находился 
с мамой и бабушкой, отношения с 
папой были и остаются чисто фор
мальными (звонки по телефону, 
подарки по праздникам).

Арсений состоит на учете у не
вропатолога, ему точный диагноз 
не выставлен, но врачи отмечают 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

наличие у ребенка аутистического 
расстройства. 

Маму и бабушку на момент об
ращения очень беспокоило, что 
Арсений не общается со сверстни
ками, и ему с большим трудом 
дается обучение (не справляется 
с программой 3 класса общеоб
разовательной школы). Арсений 
все свое время проводит дома в 
окружении мамы и бабушки. Че
тыре раза в год они выезжают в 
Москву для того, чтобы сдать и на
писать тесты для дальнейшего об
учения. В Череповце ребенок по
сещает только социокультурные 
мероприятия. Общение со свер
стниками полностью отсутствует. 

Семья была приглашена для 
проведения углубленного об
следования семейной ситуации. 
Развитие ребенка, по данным 
проведенной диагностики, не 
соответствовало возрастным 
нормам. В поведении у Арсения 
наблюдались навязчивые дви
жения, эхолалии, он постоянно 
копировал фразы из мультфиль
мов, с трудом удерживался на 
одном месте длительное время. 
При виде других детей Арсений 
начинал плакать и рассказывал 
про детский сад, в котором его 
якобы обижали. По проективным 
методикам у него была отмече
на повышенная тревожность. У 
мамы на момент обследования 
было выявлено скрытое неприня
тие своего ребенка. В психоэмо
циональном состоянии мамы от

мечались астенические чувства: 
тревога, растерянность, уста
лость. Совместное заполнение 
Единой формы оценки трудной 
жизненной ситуации позволило 
сделать вывод о кризисной си
туации в семье и необходимо
сти организации сопровождения 
специалистами проекта «Ого
нек» с привлечением межведом
ственных ресурсов. 

Куратором семьи совместно с 
мамой был разработан реабили
тационный план, целью которо
го было помочь ей определить
ся с выбором образовательного 
маршрута и с уточнением диагно
за для получения инвалидности. 

В результате выполнения на
меченных мероприятий были по
лучены следующие результаты: 
невропатолог и психиатр сделали 
заключение о наличии в развитии 
ребенка патологий и признали 
необходимость получения инва
лидности, но мама отказалась от 
данной процедуры. Семья сходи
ла на ПМПК, где ребенку было 
рекомендовано обучение в школе 
8 вида. После работы психолога с 
семьей мама согласилась на дан
ный вид обучения, найдя в этом 
преимущества для развития сына 
и адаптации его в обществе.

На данный момент случай за
крыт, но семья имеет возмож
ность обратиться за помощью 
специалистов во время адаптации 
ребенка в условиях образователь
ного учреждения.
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ПРОЕКТ 
«ТВОЙ ШАНС»

Проект реализуется на базе МБУ «Социальнореабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Росток». При  реализации проекта ис
пользуются средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и компании «Северсталь».

Цель: сохранение для несовершеннолетнего ребенка кровной семьи, 
в которой родитель привлечен к мерам наказания, не связанным с ли
шением свободы, или где мать вернулась из мест лишения свободы; 
профилактика правонарушений родителей. 

Целевая группа: семьи с несовершеннолетними, в которых один или 
оба родителя привлечены к мерам наказания, не связанным с лише
нием свободы, а также женщины, имеющие детей, освобождённые из 
мест лишения свободы. 

11

Проект работает по техноло-
гии ведения случая. Реабили
тация семьи осуществлялась с 
опорой на внутренние и внеш
ние ресурсы клиента/семьи, что 
способствовало нормализации 
жизни семьи, комфортного и 
безопасного пребывания детей 
в кровной семье, недопущению 
повторного правонарушения 
со стороны родителя, выходу 
семьи из кризисной ситуации. 

С клиентами была организо
вана индивидуальная психо-
логическая работа для кор
рекции детскородительских 
отношений, снижения остроты 
психологических проблем ро
дителей. 

Организована система семей
ных досуговых мероприятий 
с целью сплочения семьи, обу
чения родителей формам про
ведения здорового совместно
го досуга. 

В 2015 году проект расширил 
целевую группу и включил в 
комплексную работу женщин, 
освободившихся из мест ли
шения свободы, у которых есть 
дети.
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Показатели влияния проекта – для города

Выявлено семей в ТЖС, в которых один из родителей привлечен к мерам наказания, не свя
занным с лишением свободы или освобождённых из мест лишения свободы условно досрочно 
(количество семей/детей в них)

56

Количество несовершеннолетних детей, в отношении которых снижен риск социального сирот
ства 92

Результаты проекта – для клиента

Количество родителей, которые приобрели навыки заботы о ребенке 47

Количество родителей, получивших новые знания о воспитании и развитии ребенка 47

Количество родителей, заботящихся о здоровье ребенка 47

Количество семей, где восстановлены детскородительские отношения 43

Количество семей, восстановивших взаимоотношения с родственниками и ближайшим окруже
нием 23

Количество семей, получающих помощь от родственников (натуральную, материальную, мо
ральную) 33

Семей, преодолевших социальноэкономическую беспомощность, из них: 25 

трудоустроились (встали на учет в КУЗ ЦЗН) 8

оформили меры государственной социальной поддержки, субсидии, пособия, материальную 
помощь 23

Количество родителей получили досрочное погашение судимости 12

Количество родителей не совершили повторных преступлений (рецидивов) 56

Количество несовершеннолетних, у которых произошли значимые личностные изменения (повы
силась успеваемость, перестали конфликтовать, улучшилось поведение, проявляют взаимопо
мощь, исполняют обещания)

9

Количество несовершеннолетних, у которых нормализовано психоэмоциональное состояние (чел.) 9

Показатели процесса деятельности сотрудников проекта

Общее количество клиентов 151

семей 56

несовершеннолетних 92

родителей или лиц, их замещающих 59

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

«Если посмотреть назад в мое 
детство, то можно сказать, что 
я жила как у Христа за пазухой. 
Мое детство было беззаботным, 
счастливым, меня очень любили 
родители, потакали всем моим 
капризам. Я не была капризной 
девочкой, а просто я ни в чем 
не нуждалась, что хотела, то и 
получала. Каждое лето мы вме
сте с родителями ездили отды
хать на море, где наслаждались 
теплом целый месяц. В школе я 
училась хорошо – на четверки и 
пятерки. Шло время, я закончи
ла школу, поступила в институт. 
Мне родители купили отдель
ную квартиру, но я не торопи
лась жить отдельно, мне было с 
ними хорошо и комфортно. 

Закончила я первый курс ин
ститута, начались долгождан
ные каникулы. Както мне по
надобился один документ, и я 
стала искать его в общей папке 
с документами, все перерыла и 
наткнулась на судебное реше
ние, в котором прочитала, что 
меня удочерили. Для меня эта 
информация была как гром сре
ди ясного неба! Куча мыслей 
пронеслась в моей голове: оби
ды, слезы, разочарования, мне 
казалось, что родители меня 
предали. Я еле дождалась ве
чера. Когда пришли родители, 

я им выложила все претензии, 
а они ничего не могли сказать 
в свое оправдание. Я собрала 
вещи и ушла от них, как мне ка
залось, навсегда.

Вот здесь началась моя новая 
жизнь, жизнь без родителей, 
свободная жизнь! Мне нужно 
было срочно с кемто погово
рить, и я позвонила приятель
нице, а раз у меня горе – она 
пришла ко мне с алкоголем, мы 
выпили, я жаловалась на жизнь, 
она пыталась меня успокоить, 
утром жутко болела голова, 
весь день я провалялась в посте
ли. На учебу не пошла – решила 
задвинуть. Вечером ко мне при
шла приятельница с друзьями, 
и мы продолжили веселиться 
дальше. Так веселая беззабот
ная жизнь и затянула. Каждый 
вечер у меня на квартире стали 
происходить вечеринки, сейчас 
я их могу назвать обыкновенны
ми пьянками в малознакомой 
компании. 

У меня появился парень, через 
некоторое время он переехал 
жить ко мне, он помогал мне 
деньгами, покупал продукты. 
Через месяц я узнала, что бере
менна. Первая мысль, которая 
возникла в моей голове – я не 
готова стать мамой и думала 
сделать аборт, но Кирилл меня 

11

уговорил этого не делать, го
ворил, что мы будем вместе 
растить нашего ребенка, и у 
нас будет настоящая семья. Он 
приложит все силы, чтобы мы 
ни в чем не нуждались. Я роди
ла сына, назвали его Андреем, с 
родителями связь я не поддер
живала, хотя сейчас с уверенно
стью могу сказать, что они были 
в курсе всей моей жизни, но я не 
подпускала их к себе, на звонки 
не отвечала, я вычеркнула их из 
жизни раз и навсегда! 

Когда сыну исполнился го
дик, к нам на квартиру пришли 
из полиции и сделали обыск, 
нашли наркотики и Кирилла 
забрали в тюрьму, а я никогда 
и не подозревала, что он зани
мался продажей наркотиков, 
для меня это был шок. Я сама не 
знала, что делать: не работаю, 
денег нет. В этот период, пока 
не было Кирилла, мне кто чем 
мог помогали подружки. Через 
несколько месяцев снова при
шли с обыском и у меня нашли 
спрятанные наркотики, о ко
торых я даже не догадывалась. 
Меня обвинили в том, что это я 
их сбываю, что люди, которые 
ко мне ходят – они и покупают. 
За период следствия всю меня 
измотали: бесконечные повест
ки, вызовы к следователю, а 



47

еще и сам суд впереди. Все это 
время я ничего не чувствовала, 
внутри была какаято пустота и 
апатия ко всему. Ко мне захо
дили какието специалисты, я 
уже запуталась, кто, что, зачем 
они приходят? Меня осудили, я 
получила условный срок наказа
ния, Кирилл сел на 8 лет. Я была 
в отчаянии, я не знала, как жить 
дальше, рядом не было родного 
тепла, но к родителям за помо
щью я все равно не хотела об
ращаться, для меня это было 
унижением, да и стыдно както к 
ним обращаться и просить у них 
помощи, поддержки, тем бо
лее, что я теперь еще и судимая. 
Меня разыскал друг Кирилла и 
сказал, что будет помогать – он 
приносил мне продукты, брал 
играть сына, морально поддер
живал. 

Когда я пришла в первый раз 
отмечаться в инспекцию, мне 
инспектор рассказала про про
ект «Твой шанс» и рекомендо
вала туда обратиться. Я сначала 
не заинтересовалась, думала 
«опять из тех, кто ходил». При
дя в следующий раз на регистра
цию, мой инспектор поинтере
совалась, обращалась ли я за 
помощью, я сказала, что неког
да, еще не успела, в общем, со
врала. Тогда мне дали книжку с 
информацией о проекте. После 
моего прихода на регистрацию, 
видимо, инспектор, видя мою 
нерешительность, направила 
обо мне информацию, потому 
что спустя пару дней ко мне по

звонили в дверь. Ко мне при
шла женщина, мягко со мной 
поговорила, выслушала меня, 
и мы с ней решили, с чего на
чать, как выбраться мне из это
го круга и состояния. Догово
рились о встрече в следующий 
раз. После нескольких встреч со 
специалистом я решила сходить 
в группу родителей. Там про
водил занятия психолог. Меня 
очень внимательно выслуша
ли, не осуждали, не читали 
мне морали, рассказали много 
нового и интересного о детях. 
Для себя я решила прийти на 
личную встречу к психологу. 
Внутри меня было постоянное 
беспокойство, и после занятия 
я попросила встретиться и по
говорить отдельно, мы догово
рились с ней на встречу. Дей
ствительно, я почувствовала, 
что специалисты проекта «Твой 
шанс» помогли мне, без их по
мощи вряд ли я справилась бы 
со всеми моими проблемами. 
Благодаря им я смогла увидеть 
жизнь вокруг… не серую, по
нять и почувствовать своего 
сына, а то еще немного и мог
ла бы его и потерять. Встала в 
очередь на получение путевки 
в детский сад, а то раньше и не
когда было. Но самое важное – я 
смогла смотреть в прошлое без 
боли, обиды, вины, а с благо
дарностью и любовью, смогла 
преступить через свою приду
манную гордость. Я нашла в 
себе силы, пришла к родителям 
с прощением и покаянием. Мы 

долго разговаривали, плакали, 
просили друг у друга прощения. 
И сейчас, оглядываясь назад, 
я благодарна судьбе за то, что 
жизнь послала мне таких заме
чательных родителей, которые 
принимают и любят меня такой, 
какая я есть. Я никогда от них 
не слышала, что я им неродная 
дочь, они любят меня и моего 
сына просто так, а это многое 
значит! Теперь у меня все хоро
шо, я восстановилась в институ
те, сын посещает детский сад, 
родители помогают в воспита
нии сына, они в нем души не 
чают. Хочется сказать, что мне 
помогли отзывчивые, добрые 
специалисты. Благодаря им я не 
успела скатиться на самое дно, 
сохранила себя и своего сыноч
ка, восстановила отношения со 
своими дорогими родителями». 
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ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»

Проект реализуется на базе МБУ «Социальнореабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Росток». При  реализации проекта ис
пользуются средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и компании «Северсталь».

Цель: реализация права ребенка на общение с обоими родителями 
через преодоление социальнопсихологических барьеров в общении, 
возникающих между родителями, находящимися в конфликте в до и 
послебракоразводный периоды. 

Целевая группа: несовершеннолетние (до 18 лет) и родители из раз
веденных семей и семей на грани развода, находящиеся в остром кон
фликте, что пагубно влияет на развитие ребенка; ближайшее социаль
ное окружение семьи. 

12

На территории проекта обору
дована комната, оснащенная дет
ским инвентарем и мебелью, где 
родители и ближайшее социаль
ное окружение могут в специаль
но назначенное время общаться 
с ребенком, при необходимости, 
с участием специалистов.

В проекте применяется прин
ципиально новый подход к ре
шению этой проблемы, который 
включает в себя комплексное 
сопровождение семьи с несовер
шеннолетним. Семьям с детьми 
оказываются следующие услуги: 
• предоставление безопасной 

ней т раль ной территории для 

общения детей и родителей в 
до и послеразводном перио
дах; 

• психологическое консульти
рование по вопросам разре
шения конфликтной ситуации 
между бывшими супругами и 
родственниками, адаптации 
ребенка и родителей к новым 
условиям проживания в семье; 

• арттерапевтические совмест
ные занятия с детьми и родите
лями; 

• детские клубы: «Мастерская 
добрых дел», «Когда нарушают 
закон», «Я имею право на…», 
«Мои правила поведения в 

школе», «Когда шалость ста
новится правонарушением»; 
творческие занятия: «День 
Российского флага»; акция «К 
школе готов!»; конкурсы ри
сунков: на праздник Хеллоуина, 
«Мамочка моя», «День всемир
ного единства», «День Консти
туции»; 

• клуб для отцов «Новый Я»; 
• клуб для мам «Шаг в новую 

жизнь» («Я не останусь одна», 
«Я верю в себя», «Как научит
ся общаться с ребенком?»; 
мастерклассы: «Красота тре
бует жертв», «Сама себе па
рикмахер»).

Занятие «Моя гражданская от
ветственность перед обществом»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Результаты проекта – для города

Снижен риск правонарушений у несовершеннолетних в до и послеразводный периоды (количество несовер
шеннолетних)

9 

Обеспечено полное право детей на здоровые отношения с обоими родителями (количество семей) 22

Результаты проекта – для клиента

Количество родителей (социально ближайшее окружение), которые научились самостоятельно, мирно дого
вариваться о встрече, времени и месте без специалистов проекта

46 

Количество детей, которые приняли ситуацию развода родителей 27 

Количество детей принявших нового родителя 11 

Количество родителей, которые знают и применяют эффективные приемы взаимодействия с детьми 44

Количество детей, у которых снизился уровень вины за распад семьи; 11

Количество несовершеннолетних, у которых нормализовалось психоэмоциональное состояние (адекватная 
самооценка, снизилось количество фобий, снизилась тревожность, агрессивность, протестные настроения, 
обиды)

19

Количество несовершеннолетних, у которых произошли позитивные изменения в поведении (повысилась 
школьная мотивация, улучшилась успеваемость)

9

Количество несовершеннолетних, у которых произошли позитивные изменения в социальном поведении 
(прекратились факты вранья, мелкого хулиганства и краж, употребления ПАВ)

5

Количество родителей, у которых снизился уровень негативного отношения друг к другу 42 

Количество родителей, у которых нормализовалось психоэмоциональное состояние (снизилась тревожность) 42 

Количество родителей, у которых произошли позитивные изменения в социальном поведении (отсутствуют 
признаки алкогольного, наркотического опьянения на встречах)

3 

Показатели процесса деятельности сотрудников проекта

Количество встреч клиентов за пределами проекта 7 

Количество услуг, предоставленных для клиентов в досудебном порядке (встречи с адвокатами, выходы в 
суды)

12

Общее количество клиентов проекта 78

Семей 28

Родителей 44

Несовершеннолетних 29 

Социальное окружение 5

Благодаря деятельности проекта, 
дети лучше адаптируются к усло
виям новой жизни после развода 

родителей, реализуется право 
детей на здоровые отношения с 
обоими родителями, между ко

торыми постепенно, в большин
стве случаев, формируется кон
структивный диалог.



50

1 сентября 2008 года вчераш
ние школьники, а сегодня уже 
студенты Коля и Маша впервые 
встретились глазами за партой 
университета… Юные и неопыт
ные, по совету родителей, вы
брали одну специальность! Этот 
день они запомнили на всю 
свою жизнь. Ведь именно тогда 
между ними зародилось самое 
светлое и чистое чувство, кото
рое через два года переросло 
в законные отношения между 
супругами – Николаем и Мари
ей! Вначале их отношений ро
дители одобряли выбор детей. 
Вскоре после свадьбы в семье 
произошло чудо: на свет поя
вился маленький Ванюша. Но 
именно с этого момента и нача
лись разногласия: кто из бабу
шек пойдёт гулять с малышом, 
как мама должна его одеть, чем 
накормить, когда лучше купать, 
чем лечить… Маша сначала 
терпела, а потом стала высказы
вать своё недовольство супругу. 
Николай, в свою очередь, тоже 
оказался недоволен происходя
щим в своей семье. Отсюда и 
пошёл конфликт поколений. 

Вскоре Маша с сыном была 
вынуждена уйти от мужа к сво
им родителям, Николай искал 
поддержки у своей мамы. Пока 
родители решали проблемы 

между собой, Ванюша остался 
совсем один… 

Так прошёл год. Отец пытал
ся вернуть жену и сына, но всё 
было тщетно. Придя однажды 
в Отдел опеки и попечитель
ства г. Череповца, он получил 
консультацию от специалистов 
и рекомендацию обратиться в 
проект «Территория счастли
вого детства» программы «До
рога к дому». Через два дня он 
пришёл на первую встречу со 
специалистами вместе со своей 
мамой. Семья была включена в 
работу, соглашение подписано, 
Маша тоже не осталась в сторо
не и охотно включилась в рабо
ту. На индивидуальных занятиях 
специалистам удалось донести 
до родителей то, что, погрязнув 
в решении своих конфликтов, 
они совсем позабыли о Ванюше. 
Мальчику нужны и мама, и папа, 
любовь и забота их обоих и ему 
абсолютно не важно, почему 
его мама обижается на бабуш
ку, которую он так редко видит. 
На семейной встрече за круглым 
столом собралась вся большая 
семья. Одному богу известно, ка
ких трудов это стоило специали
стам, собрать в одном помеще
нии кланы Монтеки и Капулетти, 
но, к всеобщему удивлению 
сотрудников проекта, встреча 
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увенчалась успехом. Предвари
тельная работа в клубах дала 
свои результаты: все присутству
ющие активно использовали 
приобретённые навыки бескон
фликтного общения, чувствова
ли себя спокойно и уверенно, не 
переходили на повышенные тона 
и взаимные упреки. Оставшись 
наедине после встречи, Николай 
подарил Маше кольцо, которое 
женщина робко приняла…

Пока подарок остался секре
том, и её родители ничего о нем 
не знают, но мы искренне наде
емся, что в этой семье подар
ков будет ещё много, ведь когда 
специалистам удаётся донести до 
родителей информацию о необ
ходимости диалога между собой 
во благо ребёнка, и, конечно же, 
желание самих родителей вырас
тить счастливого малыша присут
ствует, значит, всё достижимо и 
ничего невозможного нет.

Сейчас герои нашего романа 
регулярно общаются с Ванюшей 
на территории проекта, а поми
мо этого возобновили романти
ческие отношения между собой.
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ПРОЕКТ 
«МАЛЫШ, ТЫ НЕ ОДИН!!!»

В 2015 году проведено несколько праздников для детей:
• мероприятие «Краски лета» помогло детям, находящимся в ЧДГБ, пе

редать свои эмоции и переживания в рисунках. Рисование отвлекает от 
проблем и невзгод, создает положительный настрой. Ребята рисовали 
кисточками и пальчиками, такая техника помогает детям почувствовать 
себя свободными и раскрепоститься, что особенно полезно для детей, 
находящихся в больнице и часто пугающихся людей в белых халатах;

• во время театрализованного представления «В гостях у клоуна Сте-
пы» дети получили внимание и положительные эмоции, необходимые 
им для выздоровления. Непосредственное участие в мероприятии пози
тивно повлияло на детей: на координацию движений, развитие памяти, 
речи, воображения; 

• познавательно-развлекательная игра «Безопасное детство» об ос
новных правилах безопасного поведения в различных жизненных ситу
ациях проведена для детей из неврологического и гематологического 
отделений. Во время викторины дети проявляли себя очень активно и 
увлеченно. Несмотря на то, что мальчики и девочки были разного воз
раста, встреча оказалась полезной для всех. Ребята постарше вспомнили 
то, что уже знали, а маленькие – узнали много нового.

За 2015 год клиентами проек
та стали 52 малыша (26 маль
чиков и 16 девочек) в возрасте 
от 8 дней до 4 лет. Малыши 
получили заботу, внимание, об
щение со стороны специалистов 
проекта. Няни стали «больнич
ными мамами» для одиноких 
малышей. С любовью и радо
стью няни делятся с малыша
ми своей душевной теплотой и 
лаской, согревая и даря заботу. 
Они кормят, пеленают, пере
одевают, поют колыбельные 
перед сном, включают детские 
песни и классическую музыку 
для малышей, качают в детской 
качельке; пожалеют и обнимут 
после неприятных медицинских 

Проект реализуется на базе бюджетного учреждения здравоохране
ния Вологодской области «Череповецкая детская городская больни
ца». При реализации проекта используются средства субсидии прави
тельства Вологодской области и компании «Северсталь»

Цель: организация комплексного ухода за малышами в возрасте до 
5 лет, оставшимися без попечения родителей и находящимися в дет
ской городской больнице, с целью восполнения недостатка материн
ской заботы. 

Целевая группа: семьи с детьми, находящиеся в трудной жизнен
ной ситуации на разных этапах кризиса. 

13
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

процедур, приласкают и при
жмут к себе каждого кроху, кто 
оказался один в больнице. 

В течение дня няня общается и 
играет с каждым малышом. 

Силами добровольцевхудож
ников украшены стены массаж
ной комнаты, коридора и двух па
лат неврологического отделения.

У малышей, которые находились в ЧДГБ одни, после общения со 
специалистом (няней) произошли следующие личностные и соци
ально значимые изменения:

1

3

2

4

Cнижение уровня тревожности:
 легче прошла адаптация первых дней пребывания 
в больнице (в новом месте, новом окружении) – 88% 
детей.

Повышение жизненного тонуса:
 малыши быстрее идут на поправку;
 становятся активными после прохождения пика забо
левания – 86% детей.

Улучшение психоэмоционального состояния и пове-
дения:
 дети охотно идут на контакт, улыбаются, стремятся к 
общению – 90% детей.

Повышение жизненного тонуса:
 малыши грудного возраста, которые научились ползать, 
сидеть, вставать, переворачиваться – 19%;
 малыши грудного возраста, которые научились уверенно 
держать голову – 67%. 
Один малыш перешел с зондового на обычный способ пита
ния, другой ребенок научился ползать, сидеть и вставать в 
кроватке.

Снижение уровня тревожности

Повышение жизненного тонуса

Улучшение психоэмоционального 
состояния и поведения

Повышение уровня физического 
развития
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Антошка был одним из первых 
детейклиентов проекта «Малыш, 
ты не один!!!». Познакомились 
мы с ним в январе 2015 года. На 
тот момент Антон находился в 
детской больнице один с самого 
рождения в течение 6 месяцев. В 
свои полгода ребенок выглядел 
на 3 месяца: был маленьким, 
потерянным и безучастным. Он 
равнодушно наблюдал за мед
сестрами и врачами, которые за
ходили в палату. Все это время 
Антошку кормили через зонд, 
не веря в то, что малыш может 
самостоятельно сосать сначала 
по причине слабости, а потом в 
силу привычки. Зонд закрепляли 
на личике лейкопластырем, и от 
этого кожа на щеках была крас
ная и воспаленная.

Мама изредка передавала 
памперсы сыну и влажные сал
фетки, так как была ограничена 
в средствах и жила в пригоро
де Череповца. За все это время 
она ни разу не попросила по
смотреть Антошку. На вопрос 
«почему?» она так и не смогла 
ответить. Когда лечащий врач 
предлагал ей забрать сына до
мой по окончании лечения, мать 
отказывалась, ссылаясь на то, 
что не сможет кормить сына че
рез зонд дома. 

Специалисты проекта в тече

ние месяца постепенно начали 
приучать малыша к соске. Ан
тошка даже ее (соску) не брал в 
рот, выплевывал и давился. Но 
затем он понял всю прелесть 
сосания пустышки (в этом по
могли и начинающие прорезать
ся зубы). Теперь настало время 
знакомства и со вкусом молока 
(смеси). Первое время кормле
ние затягивалось – приходилось 
по капле давать малышу при
выкнуть к новым ощущениям и 
вкусам: он морщился, выпле
вывал молоко, не понимал, как 
нужно сосать, чтобы насытить
ся. К концу второго месяца обу
чения Антошка не только сосал 
смесь через соску, полностью 
отказавшись от кормления че
рез зонд, но и ловко ел кашу с 
ложки, особенно ему нравилась 
манная каша.

Пришло время познакомиться 
с мамой… Взяв в руки заветный 
сверток с сыном, она долго вгля
дывалась в лицо подросшего 
сына, которого не видела 9 ме
сяцев. Со стороны было точно 
видно, что сын – копия матери. 
Антошка напряженно сосал пу
стышку и серьезно разглядывал 
лицо ТОЙ, которую так долго 
ждал.

Уже после того, как Антошка 
вернулся в семью, выяснилось, 
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что жить совместно с алкоза
висимыми родственниками не
возможно. Маме Антошки была 
оказана помощь в приобретении 
комнаты на средства материн
ского капитала, в оформлении 
детских пособий, материальной 
помощи (памперсы, детское пи
тание, игрушки для ребенка, 
одежда для старшей дочери), т.е. 
максимально созданы условия, в 
которых ребенок и мама смогли 
бы остаться рядом друг с другом. 
И сейчас, по прошествии года, 
Антон живет с мамой и старшей 
сестрой, научился самостоятель
но ходить, ест обыкновенную 
пищу наравне со взрослыми.
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ПРОЕКТ 
«ВЕКТОР»

Проект реализуется на базе БОУ ВО «Череповецкий центр психоло
гомедикосоциального сопровождения».

Цель: преодоление посттравматических состояний  у несовершенно
летних  детей и их семей, приехавших из стран ближнего зарубежья и 
содействие социальной адаптации к новым условиям жизни в городе 
Череповце. 

Целевая группа: 
 семьи с несовершеннолетними детьми, приехавшие из стран ближ

него зарубежья (в т.ч. семьи беженцев и вынужденных переселенцев), 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и испытывающие трудно
сти с адаптацией;

 социальное окружение этих семей (родственники, педагоги, другие 
специалисты, задействованные в работе с семьями из стран СНГ). 

14

В течение 2015 года в проект «Вектор» поступило 68 сигналов о таких 
семьях, интересна география семей прибывших в наш город и обратив
шихся в проект.

Проект работает по техноло
гии ведения случая. Работа с 
семьей включает установление 
контакта и доверительных отно
шений с семьей, оценку ситуации 
в семье, составление совместно 
с семьей плана реабилитации, 
его реализацию. За 2015 год ку
раторы проекта «Вектор» про
вели 314 встреч с семьями кли
ентов, которые включали выход 
в семью, мотивирование семьи 
на работу, обсуждение плана ре
абилитации и возможных услуг 
и их корректировки, информи
рование о мероприятиях и др. 
С клиентами проводятся инди
видуальные психологические 
консультации и консультации по 
социальноправовым вопросам, 
групповые занятия с детьми с 

Украина

Армения

Таджикистан

Азербайджан 

Киргизия

Узбекистан



57

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ КЛИЕНТА

Результаты проекта – для города

Количество сохраненных кровных семей для несовершеннолетних (семей/детей) 32/61

Отсутствие фактов повторных правонарушений у выявленных в отчетном периоде несовершен
нолетних группы риска 5

Показатель процесса деятельности сотрудников проекта

Количество семей в проекте: 41

взрослых 63

несовершеннолетних 72

других взрослых (педагоги, специалисты, близкие) из числа клиентов, которые постоянно в 
работе

12

использованием элементов тренинговых упражнений и игровых тех
нологий. Организована работа Семейного клуба – создание позитив
ной социальной среды для общения детей с родителями.

Успешно адаптировались к новым условиям жизни (количество 
семей)

Успешно адаптировались к новым условиям жизни (количество 
детей)

Преодолено посттравматические расстройства, улучшилось 
психическое здоровье (количество семей)

Преодолена социальная изоляция (количество клиентов)

Повышен уровень информированности (количество клиентов)
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Манижа Х, 14 лет прибыла на 
территорию РФ из Таджикиста
на вместе с матерью и отчимом 
в ноябре 2014 года. Девочка 
была зачислена в образова
тельную организацию. Изза 
языковых трудностей, разли
чия учебных предметов в шко
ле фактически сразу возникли 
проблемы. К тому изза матери
альных трудностей, возникших в 
семье в связи с переездом, Ма
нижа не могла одеваться, выгля
деть как одноклассницы, также у 
неё отсутствовал мобильный те
лефон и компьютер. Она начала 
пропускать уроки в школе, была 
замечена в употреблении ПАВ, 
появились признаки депрессив
ного состояния, следовательно, 
возникла неуспеваемость. Во 
всех своих проблемах девочка 
обвиняла родителей. В семье на
чались ссоры и разногласия. 

Специалистами проекта «Век
тор» решались следующие про
блемы:
• в семье нарушены детскоро

дительские отношения;
• семья изолирована от общения 

изза языковых трудностей;
• у девочки зафиксированы фак

ты девиантного поведения;
• у родителей наблюдается не

достаточная педагогическая 
компетентность в вопросах 

воспитания и коммуникации с 
ребенком подросткового воз
раста;

• семья плохо ориентируется в 
инфраструктуре города;

• у семьи отсутствует организо
ванный досуг;

• материальные затруднения;
• недостаточные знания законов 

РФ;
Содержание и результативность 
работы специалистов проекта 
«Вектор»:
• семья получала услуги по кон

сультированию у педагогапси
холога по стабилизации дет
скородительских отношений. 
Манижа посещала занятия 

педагогапсихолога проекта по 
развитию навыков общения со 
сверстниками. Семья принимала 
участие в культурнодосуговых 
мероприятиях (посещение спек
таклей в театре, музея природы, 
экскурсий и др.), что позволило 
познакомиться с инфраструк
турой г. Череповца и русской 
культурой. Неоднократно Мани
жа участвовала в акциях, прово
димых БФ «Дорога к дому» для 
подростков.

Девочка была обследована на 
психологомедикопедагогиче
ской комиссии с целью определе
ния образовательного маршрута 
и с 1 сентября 2015 г. зачислена 
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на адаптированную образователь
ную программу. В связи с этим она 
перешла в другую школу. 

На данный момент в семье 
заметно улучшились взаимо
отношения. Манижа переста
ла пропускать уроки, повыси
лась успеваемость, появились 
друзья в среде сверстников. Её 
эмоциональное состояние ста
билизировалось.  Также она на 
безвозмездной основе зачисле
на и посещает занятия в центре 
ПМСС по формированию соци
ально одобряемых форм поведе
ния, что способствует  изучению 
русского языка и успешной соци
ализации.

Систематически семья получа
ет услуги по консультированию 
у психолога и юриста проекта. 
Манижа активно участвует во 
всех мероприятиях, которые ор
ганизуются БФ «Дорога к дому». 
Принимала участие в конкурсе 
«Моя мама» и была награждена 
дипломом за личное участие  в 
городском фестивале детских 
творческих работ. 
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ПРОЕКТ 
«С ПЕРВЫХ ДНЕЙ»

Проект реализуется на базе БУЗ ВО «Череповецкая детская город
ская поликлиника № 3».

Цель: создание системы услуг по оказанию абилитационной меди
копсихологопедагогической помощи детям от 0 до 3х лет и их се
мьям в сфере здравоохранения на территории города Череповца для 
сохранения семьи и улучшения микроклимата в семье. 

Целевая группа: семьи г. Череповца, имеющие детей от рождения 
до 3х лет с проблемами в развитии, вызванными биологическими и 
социальными факторами. 

15

Работа осуществлялась специ-
алистами междисциплинар-
ной команды: педиатр раннего 
возраста, специальный педагог, 
специалист по ранней комму
никации, кинезитерапевт, пси
хотерапевт, психолог, которые 
апробировали на практике раз
работанную в ходе реализации 
проекта технологию отбора це
левой группы, алгоритм взаимо
действия специалистов разного 
профиля и комплексную много
этапную систему оказания меди
копсихологопедагогической по
мощи ребенку и его семье.

Самое главное в проекте – 
оказать такую поддержку семье, 
чтобы родители успокоились, на
учились жить в той ситуации, ко

торая сложилась, приняли ребен
ка и осознали, к кому и за какой 
конкретно помощью можно об
ратиться. Кроме этого, вовремя 
– с первых дней жизни – оказан
ная помощь в развитии ребенка 
влияет на все его дальнейшее 
развитие.

Семьям были оказаны следую
щие услуги:

Социальные: сопровождение 
семей в преодолении социальных 
и психологических трудностей, 
являющихся рисками лишения 
ребенка родительского попече
ния; развитие родительской ком
петентности в системе взаимо
действия «родительребенок» с 
установлением доброжелатель
ных отношений.

Специальные услуги: ком
плексная медикопсихоло
гопедагогическая диагностика 
ребенка; индивидуальные кор
ректирующие занятия со специ
альным педагогом; индивиду
альные корректирующие занятия 
с сурдопедагогом по развитию 
слухового восприятия; индивиду
альные и групповые консультации 
психолога и психотерапевта; ин
дивидуальные занятия с кинезите
рапевтом по обучению биомеха
нике движений; индивидуальные 
и групповые занятия по развитию 
игровых навыков ребенка; группо
вые интерактивные лекции и обу
чающие семинары, индивидуаль
ные консультации специалистов 
проекта для родителей. 
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Дополнительные услуги, ока
зываемые партнерами проекта: 
консультация врачагенетика с 
целью установления причин на
рушения, возможностей ребенка 
при данной генетической патоло
гии и возможных заболеваниях у 
будущих детей; консультация фи
зиотерапевта с целью назначения 
физиотерапевтического лечения, 
в т.ч. микрополяризации голов
ного мозга.

Благодаря деятельности про
екта были получены следующие 
результаты:

• 90,5% детей приобрели но
вые навыки в одной или не
скольких областях развития;

• 90,5% детей демонстрируют 
любопытство, новые способ
ности и навыки, позитивные 
социальные отношения, по
сещают общественные места, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Семья К. принята в проект       
«С первых дней» в мае 2015 года. 
На этот момент сыну с диагно
зом непроходимости кишечни
ка исполнился 1 год, он перенес 
5 операций и имел отставание в 
двигательном развитии. С апре
ля отец находится в длительной 
командировке, которая продлит
ся до января 2016 года, и мать 
не имеет поддержки со стороны 
ближайших родственников.

Первоначально специалистами 
проекта были проведены несколь
ко диагностических методик, 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

которые не только подтвердили 
отставание в двигательном разви
тии (в 1 год соответствовало раз
витию ребенка 4 мес.), но и опре
делили уровень развития крупной 
и мелкой моторики. Результаты 
междисциплинарной оценки ис
пользовались для разработки 
индивидуального плана работы с 
семьей.

Физический терапевт обсудил с 
родителями план совместной де
ятельности, целью которого ста
ло двигательное развитие ребен
ка до уровня возрастной нормы. В 

рамках данного плана специали
стом велась работа по обучению 
матери выполнению определен
ных двигательных задач, которые 
корректировались в соответствии 
с достигнутыми результатами и 
возникающими трудностями. 

По результатам итоговой диаг
ностики и углубленной оценки 
уровень двигательного развития 
ребенка соответствует нижней 
границе возрастной нормы, маль
чик быстро осваивает новые дви
гательные навыки. Случай закрыт 
в декабре 2015 г.

Доля семей из числа ЦГ проекта, 
у которых сформированы навыки 
ухода и взаимодействия с особым 
ребенком

Доля семей из числа ЦГ проекта, 
в которых снижен уровень 
тревожности у родителей, 
воспитывающих ребенка с 
особыми потребностями

Доля семей из числа ЦГ проекта, 
где наблюдается положительная 
динамика в развитии ребенка 
(уменьшение глубины отставания)

получают поддержку по специальным потребностям;
• в 90,5% семей родители овладели навыками ухода и взаимодей

ствия с ребенком, помогают ему развиваться и учиться новому;
• у 47,6% родителей есть доступ к желаемым услугам, программам, 

мероприятиям в сообществе, есть система поддержки.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
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В 2015 г. программа «Дорога к дому» реализуется в регионах 
присутствия компании «Северсталь»: 

• Республика Коми (г. Воркута)

• Республика Карелия (г. Костомукша)

• Мурманская область (г. Оленегорск)

• Вологодская область (г. Великий Устюг и г. Красавино)

• Саратовская область (г. Балаково)

• Волгоградская область (г. Волгоград)

• Ярославская область (г. Ярославль)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
проекта

Охват целевых групп Влияние на целевые группы

Обеспечение организации социально-психологической работы по профилактике 
отказов от новорожденных и поддержке семей с детьми до 1 года

1. Проект 
«Вместе 
с мамой» 
г. Балаково

Беременных женщин в ТЖС ............................8
Несовершеннолетних ....................................16
Семей в ТЖС ..................................................13

4 ребенка сохранены в кровной семье.
В отношении 13 детей раннего возраста снижен риск 
отказа. 
Количество семей, знающих как ухаживать и 
взаимодействовать с ребёнком...................................13
Количество семей, улучшивших навыки ухода 
за ребенком ..................................................................13
Количество семей, улучшивших навыки 
взаимодействия с ребёнком ........................................13 

Отработка технологий работы по профилактике правонарушений у детей группы социального риска

2. Проект 
«Наш 
добрый 
дом – 
семейная 
школа»
г. Балаково

Общее количество клиентов проекта  ............292
 Родители .........................................................146
 Подростки  ......................................................146
 Педагоги ............................................................21
 Волонтёры .........................................................73
Количество семей, включенных в работу  ......145
Кандидатов на внутришкольный учет .............113
Количество разовых консультационных 
услуг по коррекции ДРО (без соглашения 
о сотрудничестве) .............................................189
Количество групповых мероприятий 
для участников проекта ...................................179
Количество проведенных индивидуальных кон
сультаций/занятий для участников проекта ......276

Произошли социально значимые изменения, 
улучшились детскородительские отношения 
в .........................................................................131 семье
Количество несовершеннолетних, у которых 
наблюдается положительная динамика 
в изменении поведения ............................................ 143
Доля клиентов, повысивших уровень 
родительской компетентности .................................96%
Доля положительной обратной связи 
от клиентов  ...............................................................85%
Количество детей и подростков из семей, 
участников проекта, снятых с внутришкольного
учета ............................................................................... 38

Задачи Программы решались 
через деятельность социаль
ных проектов, реализующихся 
в партнерстве со специалиста
ми учреждений социальной 
сферы, некоммерческими ор
ганизациями, добровольцами, 
бизнеспарт нерами. Проекты 
реализуются на базе социальных 
учреждений: здравоохранения (1 
проект), образования (1 проект), 
социальной защиты (5 проектов) 
и на базе некоммерческих орга
низаций (3 проекта).
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3. Проект
«Буду-
щее в 
настоя-
щем»
г. Косто

мукша

171 человек. Из них:
28 несовершеннолетних – внутришкольный учет, 
123 чел. в 5 классах школ города,
20 несовершеннолетних – на учете в ПДН,
30 волонтеров 

Количество несовершеннолетних, которые 
преодолели риск постановки на более 
серьезный вид учета ................................................ 123 
Количество несовершеннолетних, снятых 
с внутришкольного учёта ........................................... 27 
Количество несовершеннолетних, снятых с учета 
ПДН  ..................................................................................9

4. Проект 
«Выбор 
есть 
всегда»
г. Олене

горск

15 несовершеннолетних
14 родителей

Улучшились детскородительские отношения в 9 семьях.
Произошли позитивные личностнозначимые и социально 
значимые изменения у 12 подростков. 
Произошли социально значимые изменения в 4 семьях.
6 подростков сняты с учета КДН и ЗП.
Подросткамиучастниками проекта повторных правонару
шений совершено не было.

5. Проект 
«Рука 
об руку»
г. Воркута 

23 человека Высказывают потребность участия 
в проекте .................................................100% клиентов
Четко определяют личностные цели участия 
в проекте .................................................. 80% клиентов
Полезными для себя считают мероприятия 
и индивидуальные формы работы .........100% клиентов
Применять полученные знания в жизни 
планируют ...............................................100% клиентов
Готовы преодолевать жизненные
трудности ................................................100% клиентов
Готовы определять цели в жизни ...........100% клиентов

Большинство клиентов понимают важность участия в 
проекте, отмечают позитивные изменения в своей лично
сти и своих взаимоотношениях.

6. Проект 
«Дорога 
в 
жизнь»
г. Краса

вино

38 несовершеннолетних, 46 родителей 
из 32 семей, находящихся в ТЖС

Произошли социально значимые изменения, улучши
лись детскородительские отношения в 32 семьях.

Произошли позитивные личностнозначимые и соци
ально значимые изменения у 38 детей и подростков. 

У несовершеннолетних снизился риск правонаруше
ний, у 14 детей, состоящих на учёте, снижен риск повтор
ных правонарушений. 

У 38 подростков наблюдается прогресс в развитии, по
вышена успеваемость у 25 детей, у 35 подростков улучши
лось психоэмоциональное состояние и поведение. 

Повысился уровень родительской компетенции у     
46 родителей, улучшились детскородительские отноше
ния в 32 семьях.
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Организация социально-психологического сопровождения замещающих семей с детьми, направленная 
на профилактику безнадзорности и вторичного социального сиротства

7. Проект 
«Теплый 
дом»
г. Воркута

48 несовершеннолетних, из них:
26 мальчиков,
22 девочки.

39 прародителей, из них:
30 бабушек,
9 дедушек.

Итого: 30 семей

Развили навыки совместной деятельности с прародителями, что су
щественно оказало влияние на улучшение семейного климата и раз
витие личностного ресурса и творческого потенциала.

У 100% опекунов, прошедших групповые занятия с психологом, 
повысился уровень психологопедагогической грамотности и социаль
нопсихологическая компетентность в вопросах воспитания внуков, 
опекуны обучились и стали использовать эффективные ненасиль
ственные родительские стратегии воздействия на деструктивное по
ведение детей.

90% семей активно вовлекаются в культурнодосуговые меропри
ятия проекта, что способствует расширению позитивного социально
го опыта семей, повышению коммуникативного ресурса, улучшению 
эмоционального фона в общении членов семьи.

8. Проект 
«Служба 
сопрово-
ждения 
замеща-
ющих 
семей 
«Диалог»
г. Волгоград

76 детей 
2 кровных ребенка
56 замещающих семей
62 родителя

Доля несовершеннолетних из числа ЦГ проекта,
в отношении которых предотвращен вторичный 
отказ ..................................................................................76 чел./100% 
Доля несовершеннолетних из числа ЦГ проекта, 
в отношении которых снят риск вторичного отказа
(дети из замещающих семей) ..........................................76 чел./100%
Повысился уровень удовлетворенности базовых 
потребностей детей ..........................................................76 чел./100%
Произошли социально значимые изменения 
(количество семей) ......................................................... 55 семей/98%
Улучшились детскородительские отношения 
(количество семей)  ........................................................ 52 семьи/92%
Произошли позитивные личностные и 
социально значимые изменения у детей .........................62 чел./82%

Содействие социальной адаптации детей-инвалидов

9. Проект 
«Мы 
просто 
другие»
г. Ярославль

100 детей с ментальной инвалид
ностью 
50 родителей, воспитывающих 
детей с ментальной инвалидно
стью

Произошли позитивные личностнозначимые и социально значимые 
изменения у 100 детей: 46 детей овладели навыками творческих тех
ник, 15 детей овладели навыками танцевальных движений, 20 детей 
овладели навыками пения, у 20 детей повысился уровень развития об
щей моторики, у 20 детей улучшился уровень развития навыков само
обслуживания.

Произошли личностнозначимые изменения у 50 родителей: снизил
ся уровень семейной тревожности, нервнопсихического напряжения, 
депрессии, повысился уровень принятия ребенка.

Произошли социально значимые изменения, улучшились детскоро
дительские отношения в 21 семье, семьи стали социально активнее. 
Родители вместе с детьми намного чаще принимают участие в различ
ных городских и региональных мероприятиях. 
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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ
НА СРЕДСТВА 
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
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ПРОЕКТ 
«УРОКИ ОСОБОГО ДЕТСТВА»

Проект «Уроки особого дет
ства» Благотворительного фонда 
«Дорога к дому» работал в тече
ние 8 месяцев. 40 семей, воспи
тывающих детей с ограниченны
ми возможностями здоровья, 
преимущественно с ментальны
ми нарушениями и расстрой
ствами аутистического спектра, 
воспользовались услугами про
екта.  Результатами работы ста
ли значимые психологические 
изменения у родителей (сниже

При реализации проекта ис
пользуются средства БФ «Дорога 
к дому» и средства субсидии пра
вительства Вологодской области.

Цель проекта:
преодоление социальных и пси

хологических трудностей у роди
телей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, являющихся фактора
ми риска социального сиротства 
«особых» детей.

Целевая группа: 
 родители, воспитывающие 

детей с ограниченными возмож
ностями здоровья (детей с 
ментальными нарушениями, 

01

расстрой ствами аутистического спектра) в возрасте от 3 до 18 лет, 
проживающие в г. Череповце.

 Услуги проекта:
 родительские группы по оказанию психологической поддержки, 

преодолению стрессовых ситуаций, пониманию себя и своего ребенка; 
 обучающие занятия с педагогом, включающие информационную 

часть  (знакомство с современными технологиями развития, обсужде
ние поведенческих и образовательных проблем детей с ОВЗ) и прак
тическую часть (обсуждение и анализ конкретных случаев, упражнения 
и  ролевые игры на формирование навыков коммуникации и взаимо
действия с ребенком, обучение приемам коррекционноразвивающей 
работы с детьми, изготовление развивающих игр и дидактических по
собий для занятий в домашних условиях);

 группы выходного дня на базе отдыха «Сосновка»;
 культурнодосуговые мероприятия для семей, воспитывающих де

тей с ограниченными возможностями здоровья.
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ние уровня тревожности, стаби
лизация психоэмоционального 
состояния,   снижение чувства 
беспомощности), повышение  
педагогической компетенции 
родителей, восполнение дефи
цита педагогических знаний и 
умений. За время реализации 
проекта возросла сплоченность 
семей, произошла гармонизация 
детскородительских и семейных 
отношений. Произошло расши
рение кругозора и расширение 
социальных связей семей.  

В процессе проведения меро
приятий расширились и укрепи
лись социальные связи между 
семьями. Родители, встречаясь 
на занятиях, экскурсиях, стали 
больше общаться, возникли дру
жеские связи, преодолена изо
ляция семей. В процессе занятий 
происходил обмен опытом вос
питания, решения бытовых и по
веденческих проблем детей. Ро
дители получали поддержку не 
только специалистов, но и груп
пы, приходили к пониманию, что 
они не одиноки, а сложности, 
которые они испытывают, мож
но преодолеть. 

На уровне города Череповца 
проект позволил расширить 
сферу услуг для семей с деть
миинвалидами, апробировать 
новые формы работы, привлечь 
дополнительных специалистов, 
оценить и использовать возмож
ности волонтерских организа
ций. Проект позволил горожа
нам больше узнать о проблемах 
семей, воспитывающих детей      

с ОВЗ, что является одним из ша
гов к формированию толерант
ного, доброжелательного отно
шения к инвалидам. Большое 
влияние оказало участие в проек
те и на специалистов – психоло
гов, педагогов, студентовволон
теров. В процессе подготовки к 
занятиям, беседах с родителя
ми, контактах с детьми они по
лучили новый, бесценный опыт 
общения, установили новые 
контакты. Студенты получили 
возможность в неформальной 
обстановке поиграть и позани
маться с детьми. 

Таким образом, проект «Уро

ки особого детства» занял зна
чимое место в нише социальных 
услуг для семей г. Череповца. 
В процессе реализации были 
отработаны отдельные направ
ления работы с семьями, вос
питывающими детей с ОВЗ. 
Проект доказал необходимость 
профессиональной комплексной 
поддержки родителей, воспиты
вающих «особых» детей, прове
дения совместных мероприятий, 
поездок, встреч, направлен
ных на укрепление семьи, ведь  
именно семья является основ
ным ресурсом для личностного 
развития «особого» ребенка.
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ПРОЕКТ 
«РАДИУС ДЕЙСТВИЯ»

При реализации проекта ис
пользуются средства БФ «Дорога к 
дому» и средства государственной 
поддержки, выделенные в каче
стве гранта в соответствии с Рас
поряжением Президента Россий
ской Федерации от 17.01.2014 г. 
№11рп и на основании конкурса, 
проведенного Фондом ИСЭПИ. 

02

В февралеапреле 2015 года 
совместно с кафедрой социо
логии и социальных технологий 
ФГБОУ «Череповецкий государ
ственный университет» прово
дились социологические иссле
дования по следующим темам:
• Информированность чере-

повчан, уровень информи-
рованности череповчан о 
телефоне службы опера-
тивной помощи (телефоне 
доверия). Уровень информи
рованности череповчан о бес
платном телефоне доверия, 
который действует в рамках 
программы «Дорога к дому», 
средний. 66% опрошенных 
отметили, что не знают о су
ществовании бесплатного те

лефона доверия. Среди 34% 
череповчан знающих о теле
фоне больше всего женщин, 
имеющих несовершеннолет
них детей.

• Готовность череповчан вы-
ступать в качестве замеща-
ющих родителей для детей 

с ограниченными возможно-
стями здоровья. Череповча
не, высказывающие опасения 
остаться без специализирован
ной помощи медиков, социаль
ных служб, без материальной 
поддержки, в большинстве 
своем считают, что дети с 

Круглый стол «Проблемы воспитания в контексте гражданского обще
ства», проведенного в рамках проекта «Радиус действия». Презентация 
результатов исследования.
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СТАВ НЕВОЛЬНЫМ СВИДЕТЕЛЕМ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
С РЕБЕНКОМ/ДЕТЬМИ…
1. ЧТО ВЫ ПРЕДПРИНЯЛИ?
2. ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? В%

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ МНОГИЕ ЛЮДИ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ СО
ОБЩАТЬ (НЕ ОБРАЩАТЬСЯ КУДАЛИБО ЗА ПОМОЩЬЮ) О ФАКТАХ 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЯХ? (В % ОТ ЧИСЛА 
ОПРОШЕННЫХ)

ограничениями по здоровью 
должны находиться в специ
ализированных учреждени
ях. Готовность че ре повчан 
быть принимающими ро
дителями для детей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья низкая. 14% 
опрошенных допускают для 
себя возможность принятия 
в семью ребенка с физиче
скими отклонениями, лишь 
4% гипотетически смогли 
бы взять малыша с умствен
ными отклонениями. Среди 
тех, кто готов стать заме
щающим родителем для 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 
на 3% больше женщин, чем 
мужчин.

• Степень открытости темы 
жестокого обращения с 
детьми внутри семей жи-
телей г. Череповца – это 
наличие свободы распро
странения информации сре
ди череповчан о жестоком 
обращении с детьми внутри 
семей. Закрытость темы, 
ограниченность представ
лений горожан о жестоком 
обращении как явлении, о 
том, как специализирован
ные службы работают с этой 
проблемой, безусловно, свя
зана с низким уровнем ин
формированности, с недо
статочным освещением этой 
темы в СМИ. 
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ПРОЕКТ 
«РЕБЕНОК В СЕМЬЕ»

При реализации проекта ис
пользуются средства БФ «Доро
га к дому» и средства государ
ственной поддержки (грант) в 
соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Феде
рации от 17.01.2014 г. №11рп 
и на основании конкурса, про
веденного Региональной обще
ственной организацией «Ин
ститут проблем гражданского 
общества» (Договор № 18814 
от .12.2014 о предоставлении 
гранта). 

03

ОТКАЗЫ ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Проведено кабинетное исследование по теме «Работа по профилак-
тике социального сиротства детей раннего возраста» в 6 городах, в 
том числе в моногородах – г. Великий Устюг (Вологодская область), г. 
Балаково (Саратовская область), г. Волгоград (Волгоградская область), 
г. Оленегорск (Мурманская область), г. Воркута (Республика Коми), 
г. Костомукша (Республика Карелия)»

Методы сбора информации Источники информации

• изучение вторичных данных
• изучение документов
• интервью

• отчет об исследовании «Социальная ситуация 
в городах присутствия бизнеса компании 
ОАО «Северсталь»
• партнеры, реализующие проекты благотвори
тельной программы «Дорога к дому»
• сеть Интернет
• тематические методические пособия, сборники. 

2011 2012 2013 2014

Череповец (предотвращено /заявлено отказов) 12/22 8/16 11/21 7/18

Балаково (отказов) 14 7 131 5

Костомукша (отказов) 1 1

Воркута (отказов)2 4 3 6 6

Волгоград (сигналы о намерении/предотвращенные отказы) 101/18/163 107

Оленегорск Отказов нет

Великий Устюг Нет данных

1 Учитывались иногородние. Также наблюдался «бум» новорожденных с синдромом Дауна.
2 Ситуация с отказами от новорожденных: основной категорией являются одинокие матери, малоимущие, неработающие женщины, часто обремененные химическими 
зависимостями, чья беременность была незапланированной. Зачастую женщины поступают в родильный дом в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или 
абстинентного синдрома, и, родив ребенка, покидают родильный дом.
3 http://www.otkazam.net.ru/result/statistic/852012.html
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Проведено 3 вебинара по два часа по следующим темам: 

В трёх вебинарах приняло уча
стие 77 специалистов. 

Проведено 3 межведом-
ственных семинара «Орга
низация межведомственной 
работы по профилактике соци
ального сиротства детей ранне
го возраста (от 0 до 3х лет)» в 
городах Череповец, Балаково, 
Волгоград с участием 85 специ-
алистов социальной сферы.

Издано методическое пособие 
«Модель межведомственной 
работы по профилактике соци
ального сиротства детей ран
него возраста (от 0 до 3х лет)» 
тиражом 200 экземпляров. 
Распространено на межведом
ственных семинарах 126 экзем

1

3

2

«Презентация модели межведомственной рабо-
ты по профилактике социального сиротства детей 
раннего возраста».

«Организация работы с будущими родителями в 
ТЖС с целью сохранения ребёнка в кровной се-
мье».

«Работа с молодыми и будущими отцами: па-
па-группы. Ответственное отцовство, профилакти-
ка отказов».

пляров пособия для 61 специ-
алиста. 

Проведена прессконферен
ция с целью презентации ме
тодического пособия «Модель 
межведомственной работы по 
профилактике социального си
ротства детей раннего возрас
та (от 0 до 3х лет)», в которой 
приняло участие 30 человек. 

Реализовано информацион
ное сопровождение деятельно
сти проекта «Ребёнок в семье» 
(информационные заметки, ста
тьи, сюжеты на телевидении, на 
официальном сайте г. Черепо
вец, в группе социальной сети 
ВКонтакте благотворительной 
программы «Дорога к дому»).
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ПРОЕКТ 
«ЗАЩИТИ РЕБЕНКА»

При реализации проекта используются средства БФ «Дорога к дому» 
и средства государственной поддержки, выделенные в качестве гран
та правительством Вологодской области на осуществление проектов 
в области защиты прав и свобод человека и гражданина.

Организована работа 10 отделений Общественной приемной по 
правам ребенка в муниципальных районах Вологодской области для 
восстановления нарушенных прав детей и их семей, обеспечения прав 
и свобод несовершеннолетних на основе отработанной модели Обще
ственной приемной по правам ребенка в г. Череповце.

04

Проведен обучающий прак-
тический семинар для специ
алистов проекта «Организация 
работы специалистов обществен
ных приемных по правам ребен
ка». Ведущими семинара были 
психологи и практикующие 
юристы проекта «Служба опера
тивной помощи» БФ «Дорога к 
дому». В семинаре приняла уча
стие Уполномоченный по правам 
ребенка при губернаторе Воло
годской области. Ольга Алексан
дровна Смирнова поделилась 
опытом приема граждан и пред
ставила методическую литера
туру, регламентирующую права 
несовершеннолетних граждан.

С целью повышения правовой 
грамотности для детей и роди
телей разработаны листовки, 
плакаты, информационные бу
клеты по 16 темам: «Юридиче
ские аспекты усыновления»; «О 
формах семейного устройства»; 
«Оформление документов»; «О 
формах семейного устройства 
(права и обязанности»); «Спи
сание долга по коммунальным 
платежам»; «Льготы для детей  
сирот и детей, оставшихся без 



75

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО РАЙОНАМ

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН

сад»; «Трудоустройство через 
центр занятости»; «Порядок по
лучения жилья детьмисирота
ми и детьми, оставшимися без 
попечения родителей»; «Пере
регистрация граждан, состоя
щих на учете в качестве нужда
ющихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма»). Всего вы
пущено 4800 буклетов, 500 ли
стовок, 50 плакатов.

попечения родителей»; «Юри
дические аспекты приемной 
семьи как формы семейного 
устройства»; «Приватизация жи
лого помещения»; «Заключение 
договора найма»; «Получение 
пособий»; «Оформление на
следства. Наследование усынов
ленными детьми и усыновите
лями»; «Оплата коммунальных 
услуг и квартирная плата»; «По
рядок приема детей в детский 

Февраль         Март         Апрель         Май

Льготы/пособия/алиметы
Родительские права и обязанности
Жилищные права
Отдых и трудоустройство 
несовершеннолетних
Права несовершеннолетних/конфликты
Опека и попечительство/усыновление
Образование/дополнительное 
образование/детские сады
Правонарушения/ответственность 
несовершеннолетних
Взаимоотношения с образовательными 
учреждениями
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ПРОЕКТ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР»

Программа  реализуется на 
средства субсидии Минэко
номразвития РФ и компании «Се
версталь». 

05

Одним из значимых результатов 
и эффектов реализации програм
мы «Межрегиональный информа
ционнометодический ресурсный 
центр» (МИМРЦ) стало создание 
единого информационнометоди
ческого пространства для обмена 
лучшими практиками и опытом 
между участниками программы – 
СО НКО из разных регионов РФ. 

На официальном сайте Про
граммы (http://mimrc.ru/) было 
размещено более 125 публика
ций. Общее количество посетите
лей сайта за 2015 год составило 
свыше 2100 человек. На конец 
сентября 2015 года аудитория 
страницы вКонтакте состави
ла 249 участников, аудитория 
страницы Facebook достигла 296 
участников. Открытое сообще
ство в социальных сетях объеди
нило людей из Череповца, Волог
ды, Москвы, СанктПетербурга, 
Рыбинска, Нижнего Новгорода, 

Волгограда, Уфы, Тольятти, Об
нинска, Кузнецка, Чебоксар, Са
ратова, Костомукши, Петрозавод
ска, Костромы, Северодвинска, 
Челябинска, Балакова, УланУдэ, 
Благовещенска, Бабаева, Волж
ского, Мурманска, Ростова, Ве
ликого Устюга, Архангельска, Ка
мышина, Ярославля, Краснодара, 
Железногорска, Шарьи, Кослана, 
Сонкова, Чухломы, Пскова, Вор
куты, Сыктывкара, Дзержинска, 
Микуни, Великого Новгорода, Ро

стованаДону, Лагани, Нальчика, 
Пскова, Екатеринбурга, Курска и 
др. Некоторые публикации соби
рали десятки перепостов и более 
тысячи просмотров.

В рамках программы МИМРЦ 
было подписано свыше 40 согла
шений о сотрудничестве между 
БФ «Дорога к дому», социально 
ориентированными организаци
ями и учреждениями социальной 
сферы регионов реализации Про
граммы. 
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Было проведено 7 моду-
лей-курсов, каждый из которых 
состоял из комплекса меропри
ятий (тематические информа
ционные online курсы, очные 
семинары, стажировки и кон
сультации для специалистов СО 
НКО). 

 Тематика модулей-курсов: 
• «Социальное проектирование 

и менеджмент СО НКО».
• «Слагаемые успеха СО НКО. 

Фандрайзинг, связи с обще
ственностью и социальная ре
клама».

• «Технологии добровольчества 
и благотворительности в реги
ональных СО НКО».

• «Организация межведомствен
ной системы экстренного реа
гирования в ситуациях жесто
кого обращения с детьми». 

• «Эффективные технологии со
циальной и психокоррекцион
ной работы с семьями в труд
ной жизненной ситуации».

• «Технологии работы по про
филактике правонарушений в 
подростковой среде».

• «Междисциплинарный подход 
и инновационные технологии 
социальной работы при ока
зании помощи и поддержки 
семей, воспитывающих детей с 
нарушениями в развитии ран
него и дошкольного возраста».
В течение 2015 года проведе

но 7 семинаров, 18 вебинаров, 
1 конференция, 3 стажировки. 
В образовательных мероприя
тиях приняли участие сотрудни
ки и добровольцы 150 СО НКО 

из 27 регионов РФ, Казахстана 
и Украины. Общее количество 
участников мероприятий 2015 
года равно 488 человек. Из них 
работниками некоммерческих 
организаций являются 262, до
бровольцами – 88. Остальные – 
представители государственных 
учреждений, органов власти, 
коммерческих структур и средств 
массовой информации. 

Вебинары, проведенные в 
рамках Программы, посетили в 
очном режиме свыше 150 чело
век. Просмотрели записи после 
завершения online трансляций 
более 500. 

Итоги Программы были подве

дены на конференции в сентябре 
2015 года в Москве. Более 180 
представителей из 19 регионов 
России собрала на свое итого
вое мероприятие под названием 
«Развитие системы социальных 
услуг для семей с детьми. Взаи
модействие государства, обще
ства и некоммерческого сектора» 
благотворительная программа 
«Межрегиональный информа
ционнометодический ресурсный 
центр для СО НКО», которую БФ 
«Дорога к дому» реализовывал 
с 2013 по 2015 год на средства 
субсидии Минэкономразвития 
РФ при финансовой поддержке 
компании «Северсталь».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭФФЕКТИВНЫЕ 
НКО – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

Благотворительная программа «Эффективные НКО – основа разви
тия гражданского общества» направлена на информационнометоди
ческую поддержку СО НКО, работающих в сфере профилактики со
циального сиротства и правонарушений среди несовершеннолетних 
в 24 регионах России. Программа  реализуется на средства субсидии 
Минэкономразвития РФ и компании «Северсталь» (декабрь 2014 г. – 
ноябрь 2016 г.) и является продолжение программы «Ресурсномето
дический центр для СО НКО» (20122013 гг.)

Мероприятия Программы 
стали площадкой для обмена 
опытом и лучшими практика
ми между СО НКО, для распро
странения и тиражирования 
методик и технологий, отра
ботанных в рамках деятельно
сти Благотворительного фонда 
«Дорога к дому». 

06
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В 2015 году проведено 30 ве
бинаров, 6 семинаров и 6 ста
жировок, в которых приняли 
участие более 350 участников, 
среди них: специалисты и до
бровольцы из 100 различных 
СО НКО, специалисты учрежде
ний социальной сферы 35 реги
онов РФ. Таким образом, гео
графия Программы превзошла 
запланированные масштабы, 
что говорит о ее актуальности и 
востребованности. 

В рамках данных мероприя
тий специалисты СО НКО полу
чили возможность поделиться 
опытом своей деятельности с 
партнерами из других неком
мерческих организаций, по
лучили навыки эффективного 
управления имеющимися ре
сурсами (финансовыми, кадро
выми, добровольческими) и 
механизмами привлечения но
вых ресурсов, познакомились 
с инновационными социаль
ными технологиями в работе с 
семьями и детьми, расширили 
и укрепили сотрудничество со 
стейкхолдерами. В регионах 
реализации Программы откры
то 3 новых СО НКО, которые 
помогают семьям с детьми 
справиться с трудной жизнен
ной ситуацией.

Как показала практика, опыт 
Фонда востребован; а услуги, 
созданные, адаптированные 
и отработанные в Программе 
«Дорога к дому», расширяют 
ассортимент и качество тра
диционных социальных услуг, 

оказываемых учреждениями, и  
успешно адаптируются в разных 
регионах.

Благодаря знаниям и опыту, 
полученному на мероприятиях 
Программы, специалисты СО 
НКО применяют информаци
онные и фандрайзинговые тех
нологии в своих организациях, 
включают механизмы межве
домственного и межсекторного 
взаимодействия, апробируют 
лучшие социальные практики и 
технологии на своих территори
ях, что позволяет более резуль
тативно и качественно решать 
социальные проблемы семей с 
детьми.
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РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Основная тенденция сегодняш
ней системы социальной рабо
ты в России – это сохранение 
кровной семьи для ребенка и 
ребенка в кровной семье. Эта 
идея меняет стратегию работы 
специалистов с семьей – фокус 
работы должен быть перенесен 
на раннее выявление семейного 
неблагополучия и организацию 
работы с ним, что требует изме
нения подхода в работе с семьей 
с традиционного на семейноори
ентированный. Сложность состо
ит в том, что должны меняться 
не только методы работы, но и 
ценности специалистов. На смену 
одним компетенциям приходят 
другие. Осознание и понимание 
специалистами того, что компе
тенции, с которыми они были 

успешными, мешают в работе, «тянут назад», являются трудностью и 
риском для освоения нового. В связи с этим работа была направлена не 
только на обучение новым технологиям, но и проработку и осознание 
ценностей, четкое, осознанное следование принципам работы, понима
ние своего места и роли в работе с семьей, разграничение профессио
нальной и личностной позиции специалистакуратора. 

Внедрение и сопровождение этого процесса включало: 
• 23 практических семинара в течение 2015 года по обучению но

вым технологиям работы, ведущие – Кудрина Е.А. и Матвеева Ю.А.
• 3 обучающих семинара по этим технологиям провел эксперт Фонда 

профилактики социального сиротства (г. Москва), ведущий  Борзов С.П. 
Для сопровождения и развития профессиональных навыков, а также с 

целью выявления образовательных дефицитов кураторов и проработку 
«слабых звеньев» дополнительно была организована специальная мето
дическая помощь: рефлексивные тренинговые занятия «Работа с сопро
тивлением клиента» на постоянной основе – 4 занятия; методические 
супервизии по отработке практических навыков и работе с «трудными» 
случаями – 9 супервизий.

Важным навыком в рамках новых технологий являются коммуникатив
ные навыки. Для их отработки был организован семинар «Тренинг эф-
фективных коммуникаций». 
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Для выстраивания процесса работы с семьями по новым техноло
гиям были привлечены партнеры из учреждений социальной сферы 
города. Важно было их замотивировать, обучить и вовлечь в работу 
по выявлению неблагополучных семей на ранней стадии кризиса, для 
чего было проведено 6 мотивационно-информационных встреч, на 
которых присутствовало 83 специалиста из учрежденийпартнеров.

В направлении развития и обучения специалистовпсихологов ак
тивно продвигалась идея организации терапевтической работы с 
психотравмой. Многие семьи, находящиеся в кризисе, в той или 
иной степени переживают психотравмирующую ситуацию. «Неотра
ботанные» психотравмы как родителей, так и детей негативно ска
зываются на реабилитационном процессе, «тормозят» его. В рамках 
этого направления была организована работа на 3х семинарах с 
приглашением специалистов из СанктПетербурга:
• «Психологическое консультирование при различных кризисных си

туациях в семьях с детьми до 18 лет», ведущий – Н.В. Староборова, 
гештальттерапевт, преподаватель «Иматон»;

• «Психологическое сопровождение детей и их семей, пострадавших 
в экстремальных ситуациях», ведущий – Д.А. Фрейдинова, зав. пси
хофизиологической лабораторией клинической больницы РЖД, 
кризисный психолог, преподаватель «Иматон»;

• «Психологическое консультирование, направленное на профи
лактику психологических, психосоматических и поведенческих 
нарушений у детей, воспитывающихся в различных семейных ус

ловиях» – Н.В. Староборова, 
гештальттерапевт, преподава
тель «Иматон».

Большое внимание при орга
низации обучающих меропри
ятий было уделено подготовке 
консультантовоператоров Те
лефона доверия. Все операторы 
обучены по программе повыше
ния квалификации Фонда под

держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
(г. Москва). Также специали
стами был пройден семинар по 
обучению навыкам проведения 
супервизии. Разбор сложных 
случаев, заявленных по Теле
фону доверия, необходимо 
осуществлять на постоянной 
основе. 

Для развития еще одного но
вого направления работы БФ – 
внедрение восстановительных 
практик в работе с несовер-
шеннолетними правонаруши-
телями – организовано и завер
шено очнозаочное обучение 
специалистов  по Программе 
профессиональной переподго
товки на базе Московского ин
ститута социальногуманитар
ных связей с правом тренерской 
работы с получением дипломов. 

Для профилактики эмоцио-
нального выгорания, а также 
для поиска и развития собствен
ных ресурсов для специалистов 
было организовано 2 семинара 
«Новые методы восстановления 
здоровья, техники психологи
ческой защиты и гармонизации 
личности для специалистов, 
работающих с семьями, нахо
дящимися в трудной жизненной 
ситуации», ведущий – Наталья 
Созонова, практический психо
лог, г. Вологда, а также прове
дено 9 психологических интер
визий, 9 супервизий и т.п.
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ИСТОЧНИКИ ДОХОДА ФОНДА 
ЗА 2015 ГОД (тыс. рублей)

Компания «Северсталь» 52667,71

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации
3092,386

Субсидии Министерства экономического развития РФ 7567,687

Средства государственной поддержки (гранты) 2446,129

Субсидии правительства Вологодской области 910,005

Физические и юридические лица 9934,561
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ФАНДРАЙЗИНГОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одно из направлений дея
тельности Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» – при
влечение ресурсов для сопрово
ждения социальных проектов, 
развития содержания и качества 
проектной деятельности.

В 2015 году фандрайзинговое 
направление динамично разви
вается: используются новые эф
фективные инструменты в при
влечении средств: стартовали 
две новые благотворительные 
акции, позволившие не только 
привлечь финансовые средства, 
но и широко осветить информа ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

цию о деятельности фонда и потребностях его благополучателей.
Так, благодаря 10дневной акции «Твори добро», организованной 

совместно с Уполномоченным при губернаторе Вологодской области 
по правам ребенка, было привлечено более 150 000 руб., а участни
ками акции, отправившими платное SMS на короткий номер стали 
более 2 000 человек.

В 2015 году стартовала бессрочная благотворительная акция «До
брый продукт», позволяющая увеличивать количество привлекаемых 
средств путем привлечения все новых партнеров. В первый месяц 
действия акции к ней присоединились 12 коммерческих организаций, 
сделавших благотворительные переводы на сумму более 35 000 руб. 
По итогам действия акции за 4 месяца сумма достигла 114 000 руб. 
Акция продолжает свое действие, появляются новые партнеры, уве
личивается сумма привлеченных средств.

Привлечено 1 250 122 руб. Помощь получили 708 семей

Благотвори
тельные акции
825 088 руб.

Поступило
от юр. лиц 
292 300 руб.

Продукты 
питания
185

Обувь
160

Реабилитационное
оборудование 8

Бытовая техника 
и мебель 12Средства 

гигиены
205

Одежда 
138

Поступило через сайт
105 734 руб.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 
А.А. МОРДАШОВА

Активное участие в жизни Фон
да в 2015 году приняли ответ
ственные партнеры Председателя 
Совета директоров А.А. Морда
шова. На потребности семей 
клиентов перечислены средства 
в размере 8 604 019 руб. На дан
ные средства оказана помощь 
клиентам проектов Программы 
«Дорога к дому» в г. Череповце: 
приобретено жилье – 7 комнат 
для одиноких мам с детьми в 
глубокой кризисной ситуации 
на сумму 3 955 340 руб., реаби
литационное оборудование для 
детей проектов и детской боль
ницы – 528 170 руб.; организо
ван реабилитационный досуг 
для 200 замещающих семей на 
сумму 350 000 руб.; оказана по
мощь семьям в приобретении не
обходимых вещей (обувь, одежда, 
мебель, ремонт) – 397 209 руб.
Привлеченные средства на
правлены также на реализацию 
проектов 2016 года (профилак
тика наркозависимости под
ростков; няни для малышей в 
детской больнице; помощь се
мьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможно
стями здоровья) – общая сумма 
3 373 300 руб.

На собранные деньги в этих и других благотворительных акциях, а также средства, пожертвованные в 
благотворительные ящики, в 2015 году была оказана помощь 708 семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 185 семей получили помощь в виде продуктов питания, около 300 – в виде детской 
одежды и обуви, 8 детей получили необходимое реабилитационное оборудование, необходимую бытовую 
технику и оборудование получили 12 семей, средства личной гигиены – 205 семей.

В 2015 году Фонд «Дорога к дому» принял участие в 25 грантовых конкурсах, в том числе федерального и 
областного уровня. Для реализации в 2016 г. были поддержаны 5 проектов на сумму 1 507 187 руб.

Поступило 8 604 019 руб.

Приобретение 
жилья (7 комнат 
для одиноких 
мам с детьми 
в кризисной 
ситуации)
3 955 340 руб.

Помощь 
семьями в ТСЖ
(обувь, одежда, 
мебель, ремонт)
397 209 руб.

Реабилитационный досуг для 
200 замещающих семей 
350 000 руб.

Проекты 2016 года
(профилактика нарко
зависимости, няни для малышей 
в детской больнице, помощь 
семьям с детьмиинвалидами) 
3 373 300 руб.

Реабилитационное 
оборудование для 
детей проектов и 
детской 
больницы
528 170 руб.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На фоне общего снижения криминогенных показателей в подрост
ковой среде за последние 20 лет выделяется отрицательная статисти
ка в годы экономических потрясений. Очевиден резкий рост числа 
несовершеннолетних преступников в годы «диких» реформ начала 
1990х гг. На диаграммах видно сходство динамики числа преступлений 
и уровня бедности в России. Вслед за резкими «скачками» в годы нача
ла «перестройки» (19901993 гг.) и кризиса в экономике 19981999 гг., 

В 2015 году были проведены социологические исследования по 
следующим темам:

наблюдается снижение, стаби
лизация объема подростковой 
преступности и уровня бедно
сти с некоторыми негативными 
колебаниями и торможением в 
кризисные периоды в экономике 
страны (20042005, 20082010, 
20142015 гг.). Интересно, что 
кризис 2008 года не привел к 
очевидным волнам в динамике 
показателей, но явно затормо
зил темпы снижения числа пра
вонарушителей и уровня бедно
сти в последующие годы.

«ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
СТРАНЕ НА УРОВЕНЬ ПРАВОНАРУШЕ НИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ»

Динамика числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, 1986 – 2015* гг.

* официальный прогноз Генеральной 
Прокуратуры РФ
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Анкетный опрос череповецких 
партнеров Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» компа
нии «Северсталь» – представи
телей власти, бизнеса, силовых 
структур, культуры, здравоохра
нения, образования, социальной 
защиты, с которыми специали
сты Фонда взаимодействовали 
в 2015 году. Опрошено 70 чело
век. Положительный эффект со
трудничества с Фондом «Дорога 
к дому» сегодня признается на 
уровне города. 7 из 10 партнеров 
готовы продолжить взаимодей
ствие. Каждый третий отмеча
ет, что с начала взаимодействия 
со специалистами Фонда в его 
работе начали происходить по
зитивные изменения. Партнеры 
Благотворительного фонда «До
рога к дому» нуждаются как в 
продолжении уже реализуемых 
совместных дел, проектов, так и 
в поддержке, развитии новых ме
роприятий.

Специалистами БФ «Дорога к 
дому была проведена независи
мая оценка деятельности следу
ющих организаций:

1) АУ СО ВО «Череповецкий 
психоневрологический интернат»;

2) АУ СО ВО «Вологодский психо
неврологический интернат № 2»;

3) АУ СО ВО «Череповецкий 
доминтернат для престарелых и 
инвалидов № 1»;

4) АУ СО ВО «Красавинский 
доминтернат для престарелых и 
инвалидов № 1»;

5) АУ СО ВО «Кадниковский 
доминтернат для умственно от
сталых детей»;

6) АУ СО ВО «Ивановский 
доминтернат для умственно от
сталых детей».

Были изучены условия предо
ставления услуг. Опрошено 372 
человека. Проведен мониторинг 
6 сайтов. По результатам оценки 
разработаны рекомендации. 

Анкетный опрос учеников 711 
классов общеобразовательных 
школ г. Череповец. Опрошено 844 
человека в 2015 году, 322 челове
ка в 2009 году. Если в 2009 году 

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СОТРУДНИКОВ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «ДОРОГА К ДОМУ» 
С ПАРТНЕРАМИ

ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В 
КОНФЛИКТЕ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ПРЕ ДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬ НОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕ  ЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

можно было смело утверждать, 
что череповецкие подростки раз
виваются и взрослеют в мире, где 
больше неконфликтных людей, 
то к 2015 году ситуация, по оцен
ке самих школьников, измени
лась. Сегодня больше современ
ных подростков идентифицируют 
в своем окружении конфликтных 
людей, конфликт все больше ста
новится неотъемлемой частью 
жизни. Каждый третий школьник 
в 2015 году признает у себя на
личие конфликтов, которые он 
хотел бы разрешить. В 2009 году 
таких было 14%. 

Сегодня 66% школьников со-
гласились бы на помощь в раз-
решении конфликта, при усло-
вии удовлетворения запросов 
обеих его сторон. В 2009 году их 
было 75%. Подавляющее боль
шинство доверят роль «третейско
го судьи» своим друзьям (73%), 
родителям конфликтующие сто
роны доверяют на 44%, психоло
гам – 53%, медиаторам Школьной 
службы примирения – 45%.

Большинство опрошенных 
демонстрируют поведение в 
конфликте, ориентированное 
на его разрешение, путем не
допущения накала ситуации и 
последующего ее мирного разре
шения, переговоров. Чуть меньше 
школьников выбирают путь ухо
да от конфликта, перевода его в 
шутку, подключают оправдания. 
Еще чуть меньшая доля «перехо
дит в наступление» обвинениями, 
криками, оскорблениями. Несмо-
тря на попытки разрешения, 

наиболее частый вариант ис-
хода конфликта – обида (71%), 
далее – взаимное извинение и 
взаимное прощение (по 61%).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

За 2015 год вышло 1186 публикаций в СМИ по 229 информаци
онным поводам с упоминанием Благотворительного фонда и про
граммы «Дорога к дому».

 Из них: 86 ВИДЕОСЮЖЕТОВ:
• 12 канал – 41(30 сюжетов в новостях + 11 выпусков передачи 

«Дорога к дому»).
• ТК Провинция – 5 (1 передача «Перекресток» с участием специа

листов фонда + 2 передачи «Точка зрения» с участием специали
стов + 2 передачи «Прямая речь» со специалистами фонда).

• ИМА Череповец – 20 (10 передач в рамках интернетпроекта «На 
защите детства» + 10 сюжетов в новостях).

• ВГТРК – 6 сюжетов в новостях.
• 14 сюжетов – другие СМИ (YouTube, область, федеральные СМИ).

Активно сотрудничали с БФ «Дорога к дому» печатные СМИ Че
реповца – 67 ПУБЛИКАЦИЙ: 
• 12 выпусков газеты «Северсталь» со статьями про проекты «До

роги к дому»;
• 10 выпусков газеты «Речь» со статьями про проекты «Дороги к 

дому»;
• 18 выпусков газеты «Голос Череповца» со статьями про проекты 

«Дороги к дому»;
• 27 выпусков – другие печатные СМИ (в газетах и журналах Воло

годской области, в федеральных газетах).

РАДИО – 116 ВЫХОДОВ В ЭФИР: 
• 28 выходов в эфир «Русское радио» («ИМА Череповец»); 
• 88 выходов в эфир радио «Трансмит» (ООО «МедиаЦентр»). 

КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ ФОНДА 
«ДОРОГА К ДОМУ» – за 2015 год 
опубликовано 2516 сообщений: 
• САЙТ «ДОРОГА К ДОМУ» – 

788 сообщений; 134 939 про
смотров; 28 090 посетителей.

• Профессиональное сообще
ство в социальной сети ВКОН
ТАКТЕ «ДОРОГА К ДОМУ» 
(https://vk.com/dorogakdomy): 
975 сообщений; 4739 участ
ников; в среднем группу про
сматривают в день от 56 до 
551 человека (наибольшее ко
личество просмотров группы 
было 12 декабря 2015 года – в 
день проведения областного 
Благотворительного базара).
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ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
С 1 января по 1 июля 2015 года 

было выпущено 40 352 единицы 
полиграфической продукции. 
Это листовки по конкретным 
проектам формата А4, один вы
пуск журнала «Дорога к дому» 
(тираж 4500 шт.), сопровождение 
19 проектов программы «Дорога 
к дому» в Череповце, Благотво
рительного марафона «Вологод
ская область – территория до
брых дел», оформление Юбилея 
Фонда, благодарственные пись
ма партнерам и добровольцам, 
сертификаты участникам семина
ров, проводимых Ресурсномето
дическим центром БФ «Дорога к 
дому», блокноты, ручки, карман
ные календари, пакеты и папки 
с логотипом «Дороги к дому», 
сувенирная продукция и многое 
другое; листовка по всем про
ектам формата А3, которая рас
пространялась по учреждениям 
Социальной защиты населения 
г. Череповца (детские сады, шко
лы, реабилитационные центры), 
на территории Череповецкого 
металлургического комбината, в 
мэрии, среди клиентов проектов 
Программы. 

• Создано 45 видеосюжетов.
• Проведен 31 вебинар.
• Подготовлена 31 презента-

ция.
• Прошло 111 мероприятий 

(благотворительные акции и 
праздники, конкурсы, семи-
нары, круглые столы). 
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1. Областной благотворитель
ный марафон «Вологодская 
область – территория добрых 
дел» (январь – декабрь 2015).

2. Акция «Ножки в теплые сапо
жки» (январь – февраль 2015).

3. Торжественный прием к 
10летию Фонда «Дорога к 
дому» с участием 50 основных 
партнеров (18.02.15).

4. Открытие кафедры социаль
ного предпринимательства 
(25.03.15).

5. Семинар «Эффективные 
НКО» «Добровольческий ре
сурс в социальной поддержке 
детей», (8.04.15) Череповец.

6. Семинартренинг «Эффек
тивные НКО» «Информацион
ная политика СО НКО: цель, 
содержание, мероприятия, 
результат», (1516.04.15) Пе
трозаводск.

7. Презентация книги И.А. Ми
лютина (20.04.15).

8. Акция в Детской городской 
больнице «Краски лета» 
(28.04.15).

9. Турнир по настольному тенни
су (12.05.15).

10. Виртуальная экскурсия в 
СанктПетербург для детей с 
ОВЗ (27.05.15).

11. Акция в Международный день 
детского Телефона доверия 
(29.05.15).

12. Акция к Всероссийскому дню 
посадки леса «Я посадил дере
во» (21.05.15).

13. День защиты детей в проекте 
«С мамой» (1.06.15).

14. Акция в детской городской 
больнице «В гостях у клоуна 
Степы» (3.06.15).

15. Старт конкурса социаль
ной рекламы «ТВОЕ дело» 
(7.06.15).

16. Акция для многодетных семей 
от спасателей (9.06.15).

17. Акция «Красивая веранда» 
(июньиюль 2015).

18. Благотворительный праздник 
«Дерево добра» в День метал
лурга (18.07.15).

19. Акция «Соберем детей в шко
лу» (августсентябрь 2015).

20. Выставка в Общественной 
палате Вологодской области, 
посвященная благотворитель
ным фондам (ноябрьдекабрь 
2015).

21. Акция «Добрый продукт» (бес
срочная, старт – ноябрь 2015).

22. Акциясбор для детской 
городской больницы (ноябрь 
2015).

23. Финал конкурса социаль
ной рекламы «Твое дело» 
(4.11.15).

24. День безопасности на дороге 
для детей из Детской город
ской больницы (13.11.15).

25. Конкурс детских рисунков 
«Новогоднее настроение» 
(ноябрьдекабрь 2015).

26. Акция по раскрашиваю стен в 
Детской городской больнице 
(декабрь 2015).

27. Акция «Твори добро» (2
12.12.15).

28. Акция «Добрые варежки» 
(декабрь 2015).

29. Областной благотворительный 
базар «Вологодская область 
– территория добрых дел» 
(12.12.2015).

30. Благотворительная акция 
«Подарок каждому ребенку» 
в 9 городах (ноябрьдекабрь 
2015).

31. Экспертный совет по итогам 
работы программы (25.12.15).

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ
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НАШИ НАГРАДЫ
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО
И ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЕЙ

Специалисты Благотворитель
ного фонда «Дорога к дому» 
являются членами конкурсных 
комиссий, экспертами, активны
ми участниками семинаров, кон
ференций.

Марина Анатольевна Печнико
ва неоднократно выступала в ка
честве эксперта как член Обще-
ственной палаты Вологодской 
области (комиссия по науке, ме
дицине, образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике).

В январе 2015 года являлась 
независимым экспертом по 
оценке деятельности Депар-
тамента образования и Де-
партамента социальной защи-
ты населения, в феврале она 
в качестве эксперта оценивала 
деятельность Службы по пра-
вам ребенка правительства 
области (проект «Команда Гу
бернатора: Ваша оценка!»). Цель 
данного проекта – общественная 
оценка эффективности деятель
ности органов исполнительной 
государственной власти области, 
органов местного самоуправ
ления по достижению целей и 
показателей, направленных на 

повышение социальноэконо
мического развития области, 
формирование предложения о 
дальнейшем развитии отраслей 
с учетом мнения населения. 

Марина Анатольевна – член 
конкурсной комиссии по отбо
ру СО НКО для предоставления 
субсидий правительством Воло
годской области. 

В марте она принимала уча
стие в расширенном заседании 
Общественного экспертного 

совета на тему «О привлечении 
дополнительных внебюджетных 
средств учреждениями социаль
ной сферы Вологодской обла
сти», где делилась опытом рабо
ты СО НКО Благотворительного 
фонда «Дорога к дому». 

В мае участвовала в заседа
нии Координационного совета 
при Президенте РФ по реали
зации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
20122017 годы на тему «Пар
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тнерство государства и обще
ственных институтов как меха
низм реализации Национальной 
стратегии действий в интере
сах детей» и делилась опытом 
успешной реализации партнер
ства государства, бизнеса и об
щества во имя детей. 

Марина Анатольевна пред
ставляла опыт Благотворитель
ного фонда «Дорога к дому» 
на Всероссийских конферен-
циях «Благотворительность в 
провинциальной России: вызо
вы и перспективы» (г. Москва), 
«Участие субъектов Российской 
Федерации в реализации Наци
ональной стратегии действий в 
интересах детей на 20122017 
годы: результаты и перспекти
вы» (г. Москва).

М.А. Печникова участвовала 
в конкурсе на соискание Наци-
ональной премии «Граждан-
ская инициатива» – «Живая 
капля» (Вологодская область). 
Задачей конкурса являлись по
иск и поддержка гражданских 
лидеров, новых лиц современ
ного российского общества.

Специалисты БФ «Дорога к 
дому» участвовали во Всерос-
сийском форуме социальных 
работников, который прово
дился по инициативе партии 
«Единая Россия». На форуме 
присутствовали 1200 человек из 
разных регионов России.

На Всероссийском форуме 
для специалистов по вопросам 
защиты прав и интересов де
тей «Мегаполис. Территория 

детства» (г. Уфа) Елена Анато
льевна Смирнова выступала по 
теме «Механизмы развития со
циального партнерства на при
мере деятельности БФ «Дорога 
к дому». Форум проводился при 
поддержке Фонда профилакти
ки социального сиротства.

В городе Ставрополь на VI Все-
российской выставке-форуме 
«Вместе ради детей» представ
ляли опыт по теме «Программа 
«Дорога к дому»: партнерство 
государства, бизнеса и общества 
в решении социальных проблем 
семей и детей». 

В августе 2015 г. в Республике 
Крым прошла летняя школа для 
руководителей социально-
ориентированных некоммер-
ческих организаций, реализу
ющих проекты по профилактике 
социального сиротства. Обуче
ние было организовано Благо
творительным фондом профи
лактики социального сиротства 
и Благотворительным фондом 
«Дорога к дому» при использо
вании средств субсидии Мини
стерства экономического разви
тия РФ. В рамках Летней школы 

проведена серия семинаровтре
нингов по стратегическому пла
нированию и организационному 
развитию, эффективному ме
неджменту и управлению про
ектами, технологиям привле
чения средств, PR и работы со 
значимым окружением. В работе 
летней школы приняли участие 
43 представителя 34 социаль
ноориентированных некоммер
ческих организаций из 25 го
родов, реализующих проекты 
по профилактике социального 
сиротства, включая следующие 
направления: профилактика от
казов от новорожденных детей, 
раннее выявление семейного 
неблагополучия и организация 
реабилитационной работы по 
технологии «Работа со случаем», 
профилактика вторичного со
циального сиротства, семейные 
формы жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения роди
телей и т.д. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ
НА 2016 ГОД

№ 
п/п

Название проекта / Учреждение,
на базе которого реализуется проект 

Краткое содержание деятельности

ЧЕРЕПОВЕЦ

1

«МЛаДа»
БУЗ ВО «Чергорроддом» и женские 
консультации

Раннее выявление беременных женщин группы риска по отказу
Предотвращение отказов от новорожденных детей в случае намерения в 

роддоме, сопровождение таких семей до «закрытия случая».
Услуги психолога для мам с детьми раннего возраста (формирование от

ветственного материнства).

2

«С мамой»
БУЗ ВО «Специализированный 
дом ребенка № 2»

Содействие возвращению детей, временно помещенных в Дом ребенка, 
в кровные семьи. 

Услуга по дневному пребыванию детей в возрасте от 2 месяцев до 2х лет 
в группе, организованной по типу яслей, для одиноких мам (отцов).

3
«Социальная гостиница»
Благотворительный фонд 
«Дорога к дому»

Предоставление временного жилья мамам с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, не имеющим собственного жилья и возмож
ности найма жилого помещения.

4
«Малыш, ты не один!»
БУЗ ВО «Череповецкая детская 
городская больница»

Организация ухода за малышами в возрасте до 5 лет, оставшимися без по
печения родителей, во время нахождения в детской больнице, с целью вос
полнения недостатка материнской заботы.

Сопровождение семей в случае, если мамы забрали малышей из больницы. 

5
«С первых дней»
БУЗ ВО «Череповецкая детская 
городская поликлиника № 3»

Комплексная медикопсихологопедагогическая помощь семьям с деть
ми, имеющими особенности здоровья, с первых дней жизни ребенка. Уни
кальные медицинские услуги для развития детей (Кинезитерапевт). 

Передача отработанной модели комплексной помощи семье в поликли
ники города.

В 2015 году был проведен открытый конкурс проектов. 
Признаны победителями и приняты для реализации 28 проектов:
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6

«Служба семейного сопровождения 
«Огонек»
БУ СО ВО «Реабилитационный центр 
«Преодоление»

Комплексное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограничен
ными возможностями, находящихся в ситуации семейного неблагополучия, 
направленное на укрепление семейных и детскородительских отношений.

Услуга «Передышка» – возможность оставить ребенка на определенное 
время со специально подготовленными людьми.

7
«Служба оперативной помощи»
Благотворительный фонд 
«Дорога к дому»

Экстренная помощь несовершеннолетним и их семьям в ситуации нару
шения прав ребенка. 

• телефон доверия (круглосуточный)
• юридическая помощь
• психологическая служба. 
Услуги: лектории, группы поддержки для родителей; женские и мужские 

группы; индивидуальные консультации; кризисное консультирование; се
мейная терапия; тренинги для родителей; работа с жертвами насилия; с 
агрессорами. Методическое сопровождение деятельности специалистов.

8
«Вместе ради детей»
БУ СО ВО «ЧЦПД «Наши дети»

Комплексное сопровождение замещающих и восстановленных кровных 
семей, помощь в решении актуальных проблем, возникающих в процессе 
воспитания приемного ребенка. Профилактика  и предотвращение вторич
ного сиротства.

8
«Твой шанс»
 МБУ СРЦН «Росток»

Комплексное сопровождение семей с детьми, где мама или оба родите
ля условно осуждены или освободились из мест лишения свободы условно 
досрочно. 

Услуга по подготовке семьи к воссоединению в ситуации, когда мама 
готовится к освобождению.

10
«Территория счастливого детства»
МБУ СРЦН «Росток»

Предоставление территории для общения детей с родителями, находя
щимися в ситуации конфликтного развода.

Услуги психолога: помощь в урегулировании конфликта, негативно вли
яющего на ребенка.

Восстановительная медиация.

11
«Новый путь»
Детские сады города (6)

Раннее выявление и развитие системы услуг для семей с признаками се
мейного неблагополучия (в т.ч. склонных к злоупотреблению алкоголем), 
воспитывающих детей дошкольного возраста.

12

«Вектор»
БОУ ВО «Череповецкий центр
психологомедикосоциального 
сопровождения»

Оказание информационной, социальноправовой и психологической 
поддержки  семьям с несовершеннолетними детьми, приехавшим из стран 
ближнего зарубежья и находящимся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. 
семьям беженцев и вынужденных переселенцев). 

Услуга по развитию навыков общения на русском языке.
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13

«Служба поддержки ребенка 
в семье»
Благотворительный фонд 
«Дорога к дому»

Помощь и поддержка семей с детьми в кризисной ситуации и на ранней 
и средней стадии семейного неблагополучия.

 Услуги «домашний помощник», «реабилитационный семейный досуг». 

14
Проект «Мир детства без насилия»
АНО «Синяя птица»

Создание экспериментальной городской площадки по организации меж
ведомственной работы, направленной на предотвращение семейного на
силия.

15
Проект «Здоровое поколение»
БУЗ ВО «Череповецкая детская 
городская больница»

Профилактика употребления ПАВ среди детей и подростков, поступивших 
в БУЗ ВО «ЧДГБ» с признаками алкогольного /наркотического опьянения.

Семейные консультации психолога и психотерапевта. Информационные 
услуги по ранней профилактике химической зависимости.

16
Служба «Подросток» 
Благотворительный фонд 
«Дорога к дому»

Комплексная работа с подростками группы риска, склонными и/или со
вершившими противоправные действия.

Сопровождение семей подростков, реабилитационный досуг.

17
Точка возврата («Примирение»)
Благотворительный фонд 
«Дорога к дому» 

Восстановительные практики среди подростков. 
Организация и сопровождение школьных служб примирения.

РЕГИОНЫ

18
«Вместе с мамой»
г. Балаково

Раннее выявление беременных женщин группы риска по отказу.
Предотвращение отказов от новорожденных детей в случае намерения 

в роддоме.
Услуги психолога для мам с детьми раннего возраста.

19
«Счастливы вместе»
г. Ярославль

Оказание психологической помощи семьям, находящимся в кризисной 
ситуации (после сообщения диагноза).

Комплексное сопровождение семей с детьми с ОВЗ.
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20
«Социальная скорая помощь»
г. Великий Устюг

Экстренный выезд бригады специалистов – устранение угрозы жизни и 
здоровью несовершеннолетних в семьях, находящихся в СОП или ТЖС. 

В проекте в рамках технологии «Сеть социальных контактов» предусмо
трена реализация программы «Сетевая группа» по оказанию социальных 
услуг семьям в ТЖС, проживающим на территории сельских поселений рай
она; программы «Путь в профессию» по организации культурнодосуговой 
деятельности подростков посредством проведения профессиональных проб.

21
Служба сопровождения 
замещающих семей «Диалог» 
г. Волгоград

Программа «Школа для приемных родителей «Лестница успеха». Про
грамма «Школа для детей из приемных семей «Лестница успеха». 

Организация реабилитационного семейного досуга приемных семей.

22
«Теплый дом» 
г. Воркута

Социальнопсихологическое сопровождение семей с детьми, опекаемы
ми прародителями. 

Организация досуга (экскурсии, посещения театров, выставок, праздни
ки, игры, концерты художественной самодеятельности и другие культур
ные мероприятия).

23
«Старт +» 

г. Красавино

Социальнопсихологическая реабилитация опекаемых несовершенно
летних, склонных к агрессии, асоциальному поведению и употреблению 
наркотических веществ, алкоголя.

24
«Наш добрый дом – Семейная
школа» 
г. Балаково

Работа с семьями по технологии ведения случая. Проведение тренингов 
для подростков, родителей и учителей. Организация социальнодосуговых 
мероприятий.

25
«Компромисс» 
г. Костомукша

Оказание комплексной помощи семьям, имеющим несовершеннолет
них детей, находящимся в конфликтной ситуации до/после/во время бра
коразводного процесса. Восстановительные медиации.

26
«Рука об руку» 
г. Воркута

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних путем обе
спечения единого комплексного подхода к воспитанию правового созна
ния и гражданской активности детейсирот Воркутинского Детского дома 
и Воркутинского политехнического техникума.

27
«Будущее в настоящем» 
г. Костомукша

Ранняя профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
Сопровождение семей подростков. Организация досуга. Психологические 
занятия и правовые уроки для подростков.

28
«Выбор есть всегда» 
г. Оленегорск

Комплексная работа с подростками группы риска, склонными и/или со
вершившими противоправные действия.

Сопровождение семей подростков, реабилитационный досуг.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Благотворительный фонд «Дорога к дому» выражает глубокую 
признательность за плодотворное сотрудничество и помощь доно
рам, партнерам и добровольцам. Наша деятельность на протяжении 
11 лет осуществляется на средства компании «Северсталь» и при 
поддержке и содействии наших партнеров.

Особенно нам помогали:
Министерство экономического развития РФ, Фонд поддержки де

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, правительство 
Вологодской области, ОАО «СВЕЗАЛес», АВРОЧереповец, ООО 
«ПромЛесПоставка», ОАО «СеверстальПроект», ООО «Сомелье», 
ООО «КафеАрена», ООО «Вега», ООО «Спорттовары», ЗАО «Старт», 
ООО «Аваланц», сеть ювелирных магазинов «Joli», ИП Рогозин А.И., ИП 
Максимов Г.В., ИП Громов А.В., ИП Смирнова Н.В., ИП Смирнов С.Н. 

От всего сердца благодарим наших добровольцев:
Вячеслава и Ольгу, Яровенко Гурама, Лебедева Владимира, Тимаева 

Руслана, Шуйскую Анастасию, Токолову Надежду, Войнову Светлану, 
Зайцеву Асю, Волкову Анну, Никитинскую Анну, Королеву Марию, Пе
трову Надежду, Абдуллаеву Айту, Величко Надежду, Миронову Елену, 
Шевченко Екатерину, Матвееву Анастасию, Лапину Лилию, Рыбакову 
Наталью, Ленченко Виталия, Федоричева Юрия Викторовича, добро
вольцев экологического клуба БПОУ ВО «Череповецкий металлурги
ческий колледж» и БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический тех
никум им. В.П. Чкалова».

Большое спасибо мы говорим:
Всем, принявшим участие в акции «Твори добро»; всем, кто поку

пает товары по акции «Добрый продукт».

СПАСИБО, 
ЧТО ВЫ С НАМИ!






