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В пособии нашёл отражение многолетний опыт Благотворительного фонда «Дорога к дому» 
компании «Северсталь».  

Пособие содержит описание апробированных  эффективных социальных услуг по профилак-
тике социального сиротства и детских правонарушений. Вошедшие в пособие услуги описаны в 
логике и терминологии технологии ведения случая. В книгу  вошло описание услуг по оказанию 
помощи  семьям, испытывающим трудности в воспитании приемного ребенка; услуги по пре-
доставлению временного жилья для мам с детьми раннего возраста, испытывающих трудную 
жизненную ситуацию; услуги по оказанию поддержки семьям, находящимся в ситуации кон-
фликтного развода, негативно влияющего на ребенка. В пособии описан опыт по  временному 
помещению детей с 6 месяцев до 2 лет в группу дневного пребывания; по оказанию поддержки 
семьям с несовершеннолетними, находящимся в трудной жизненной ситуации, в которых один 
или оба родителя условно осуждены; по кратковременному размещению в принимающей семье 
на безвозмездной основе детей с ограниченными возможностями здоровья; по возврату детей, 
временно помещенных в Дом ребенка, в кровную семью; по выявлению и сопровождению семей 
на разных стадиях семейного кризиса; услуга по организации и сопровождению школьных служб 
примирения.

Пособие представляет интерес с научной и практической точки зрения и может быть полез-
но представителям НКО, специалистам сферы социальной защиты населения и образования, 
психологам, представителям академической науки. Содержащееся в описании каждой услуги 
приложение существенно увеличивает практическую ценность пособия.

Авторский коллектив выражает благодарность компании «Северсталь», администрации го-
рода Вологодской области  и Череповца, лично Алексею Александровичу Мордашову, а также 
всем жителям города и области, принявшим участие в апробации и внедрении услуг. 


