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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

Череповец, 2016 год

Цель работы фонда:
Профилактика социального сиротства

Профилактика правонарушений несовершеннолетних

Целевые группы:
• дети раннего возраста в ситуации риска 

социального сиротства, в том числе 

новорожденные

• дети с ограниченными возможностями здоровья

• приемные дети

• дети и семьи в кризисной ситуации

• дети и семьи, нуждающиеся в экстренной помощи

• несовершеннолетние «группы риска» по 

правонарушениям

Помощь оказана 12982 горожанам,

в т.ч. экстренная помощь - 5429 горожанам
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Психологическая, социальная, 
юридическая, гуманитарная помощь



ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ»

в системе работы социальной сферы г. Череповца

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

МЭРИЯ 

г. ЧЕРЕПОВЦА

Управление 

образования

• 38 детских садов

• 20 школ

Подразделение 

Департамента 

здравоохранения 

по городу Череповцу

• БУЗ ВО «Череповецкий городской 

родильный дом», женские консультации - 5

• БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный 

№2»

• Череповецкие детские поликлиники

• БУЗ ВО «Череповецкая детская городская 

больница

•Череповецкие центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей

•БУ СО ВО «Социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росток»

•БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Преодоление»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Отдел опеки и 

попечительства

• Следственный отдел по г. Череповцу

• УФСИН России по г. Череповцу

• УМВД России по г. Череповцу

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ



ВСЕГО ПРОЕКТОВ – 31 

региональных – 11 

(кроме Вологодской 
области) 

на территории 
Вологодской области - 2

в Череповце – 18

4 – профилактика 
правонарушений

3 – экстренная 
помощь

11 – профилактика 
социального 

сиротства

ПРОГРАММА «ДОРОГА К ДОМУ» В РЕГИОНАХ 

ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ «СЕВЕРСТАЛЬ», 2016г.

Череповец      Костомукша       Оленегорск        Воркута           Великий          Красавино          Балаково            Волгоград          Ярославль

Устюг
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СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ В 

ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Череповец, 2016 год
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2005г. 2013г. 2016г.

Россия 2,50% 2,40% 1,52%

Череповец 2,40% 1,13% 1,09%

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от общей численности 

несовершеннолетних в Череповце и России, %

Количество детей-сирот 

в интернатных учреждениях
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА

Череповец, 2016 год

365 семей на 18.01.2017г. – работа продолжается 

Зона риска в Череповце:

182 семьи/247 детей - в социально-опасном положении

5565 семей/9380 детей - в трудной жизненной ситуации

876

838

517
759

625

810

1165 семей в кризисной ситуации

Улучшение семейного климата

Улучшение материального положения

Личностные и социальные изменения у детей

Личностные и социальные изменения у родителей

Удовлетворены базовые потребности детей

Повышение родительской компетенции
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Череповец, 2016 год

Проблема – рост правонарушений

Решение – расширение профилактической работы с несовершеннолетними в 2017 году

По данным исследований в России:

при организации профилактической работы на раннем этапе кризиса, результативность – 75%

в случаях серьезной степени остроты проблем, результативность – от 30% до 50%

Количество несовершеннолетних, с которыми 

проведена реабилитационная работа специалистами 

Программы

95% несовершеннолетних «группы риска» не 

совершили правонарушений

78% несовершеннолетних не совершили повторных

правонарушений
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несовершеннолетние, ранее совершившие правонарушения

несовершеннолетние "группы риска"

Зона риска в Череповце: 

более 600 подростков, состоящих на внутришкольном учете

Общероссийская тенденция:

рост количества правонарушений
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Продукты питания

Одежда, обувь

Школьные принадлежности

Услуги проезда и перевозки

Мероприятия

Средства гигиены, молочные смеси, лекарства

Оплата услуг (медицинские, услуги нотариуса)

Реабилитационное оборудование

Детские кроватки, коляски

Материалы для ремонта

ФИНАНСИРОВАНИЕ, ФАНДРАЙЗИНГ

Череповец

Бюджет программы «Дорога к дому»

• финансирование ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

• гранты и субсидии

• пожертвования

Способы привлечения средств

• онлайн-пожертвования через сайт

• смс-пожертвования

• фандрайзинговые мероприятия

• благотворительные акции

• сбор средств через ящики-накопители

• пожертвования юридических и физических лиц

Привлечено от юридических и

физических лиц     2 030 000 рублей
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РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Цели:
• обучение специалистов Программы «Дорога к дому» и учреждений социальной сферы эффективным 

технологиям работы с семьями

• апробация и внедрение инновационных технологий 

• развитие профессиональных компетенций специалистов 

• тиражирование опыта,  создание межрегиональной профессиональной площадки по обмену опытом

Результаты:

Внедрили технологии и услуги:

• раннее выявление семейного неблагополучия и работа со случаем

• семейный клуб

• реабилитационный досуг

• домашний помощник

• работа с психотравмой

• медиация

Провели:

• 54 обучающих мероприятия (семинары, супервизии, мастер-классы, стажировки) 

Приняли участие:

• 95 специалистов Программы

• 55 специалистов учреждений г. Череповца

• 125 специалистов учреждений социальной сферы Вологодской области (9 районов)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА,

2016 год
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Взаимодействие со СМИ:

992 публикации по 195 информационным поводам:

• 77 видеосюжетов: «Канал 12», ТК «Провинция», ИМА «Череповец», Вологда-портал, ВГТРК, федеральные

каналы

• 115 публикаций в газетах и журналах: 17 - «Северсталь», 17 - «Речь», 59 - «Голос Череповца,

22 – региональные и федеральные издания

• сайты органов власти, региональных и городских СМИ, общественных и бюджетных организаций

• социальные сети партнеров: Правительства Вологодской области, администрации г. Череповца, УФСИН,

организаций, общественных сообществ и программ, ЧГУ

Корпоративные информационные каналы - 2193 сообщения:

• сайт ДОРОГА-К-ДОМУ.РФ - 722 сообщения, 28 329 визитов, 109 415 просмотров из 79 стран

• профессиональное сообщество - 1471 сообщение: в ВКонтакте (5944 участника), в Фейсбуке,

в Инстаграм

• Youtube - 545 видеороликов

Совместные передачи со СМИ:

• телепередача «Дорога к дому» - «Канал 12»

• интернет-передача «Выход есть» – ИМА «Череповец»

Полиграфическая продукция (листовки, буклеты, методические пособия, отчеты) – 36066 единиц

Информационная поддержка мероприятий:

• конференция «Социальное предпринимательство»

• городское мероприятие «Добрая эстафета» в День металлургов

• площадка «ТВОЕ дело» для молодежи на фестивале «Мы-ЗА!»

• Благотворительный базар «Череповец – город добрых дел»

• всероссийский конкурс социальной рекламы «Твое дело»



2017 ГОД – ПРОЕКТЫ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ
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Направление Содержание

1. Экстренная помощь несовершеннолетним

(3 проекта)

Детский телефон Доверия

Общественная приемная по правам ребенка

Психологическая служба

Временное жилье

Замещающая материнская забота о детях в детской больнице

2. Профилактика социального сиротства 

детей раннего возраста (0-3 лет) (2 проекта)

Ясли для малышей

Поддержка беременных группы риска

3. Профилактика социального сиротства 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (3 проекта)

Комплексная помощь семьям с новорожденными детьми, имеющими серьезные 

нарушения здоровья 

Интеграция детей с инвалидностью в инклюзивное образовательное пространство

4. Предотвращение возврата детей из 

замещающих семей (1 проект)

Сопровождение замещающих семей в ситуации риска отказа от ребенка

5. Помощь детям и семьям в кризисной 

ситуации (6 проектов)

Системная помощь детям в семьях,  где: 

 проявляются ранние признаки неблагополучия ребенка  

 родители условно осуждены или вернулись из мест лишения свободы 

 развод родителей  негативно влияет на ребенка 

 не удовлетворяются минимальные потребности ребенка 

 родители злоупотребляют алкоголем

 низкая родительская компетентность

 не сформированы семейные ценности и традиции

6. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних (6 проектов)

Комплексная  реабилитационная работа с подростками и их окружением

Реабилитационный досуг (туризм, компьютерные технологии, экстремальные виды 

спорта и др.)

Восстановительные технологии с правонарушителями и их жертвами (медиация)

Профилактика употребления психоактивных веществ

Пилотная площадка по социализации детей-сирот в условиях военного училища



ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА

Цель:
предотвращение отказов от новорожденных детей не менее, чем в 50% случаях (от числа заявленных

намерений отказа на период реализации проекта) и снижение риска отказа от детей в возрасте от

рождения до 1 года в 90-100 случаях в течение 2016 года

Целевая группа:
- беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

- мамы (родители), дети которых находятся в Детской городской больнице, оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации

- женщины, изъявляющие намерение отказа от новорожденного ребёнка в родильном доме

Деятельность Проекта в соответствии с технологией ведения случая

Услуги:
1. cоциально – психологическое сопровождение

2. cемейный клуб

3. материальная помощь (на продукты питания для ребёнка и мамы)

4. помощь в натуральном виде (предметы одежды, коляска, кроватка, ванночка, средства гигиены для

ребёнка)

ПРОЕКТ «МЛАДА»
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Результаты:

ПРОЕКТ «МЛАДА»

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА

13

Показатель 2008 2014 2015 2016

Предотвращено отказов от новорожденных детей на 

базе женской консультации (заявлено/предотвращено)
нет данных 3/2 2/1 8/8

Предотвращено отказов от новорожденных детей на 

базе родильного дома (заявлено/предотвращено)
31/0 14/6 16/8 11/6

Количество детей-младенцев, в отношении которых 

снят риск отказа 

работа не 

велась
81 79 90

1. отработка порядка действий с Детской городской больницей по предотвращению отказов от детей-

младенцев на территории больницы

2. развитие новой реабилитационной услуги - Семейный клуб

Развитие на 2017 год:



ПРОЕКТ «С МАМОЙ»
Миссия:
профилактика социального сиротства детей раннего возраста

Цели:
1. предотвращение попадания детей в Дом ребенка через оказание помощи в  преодолении 

социальных и психологических трудностей родителей 

2. возврат детей, временно помещенных в Дом ребенка,  в кровные семьи

Целевая группа:
1. одинокие родители в трудной жизненной ситуации, имеющие детей раннего возраста, где есть 

риск помещения ребенка в Дом ребенка

2. семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, поместившие ребенка   временно (по 

заявлению) в Дом ребенка  

3. дети раннего возраста, посещающие группу дневного пребывания

4. дети раннего возраста, находящиеся на стационарном содержании в Доме ребенка

Услуги: 
• группы дневного пребывания для детей в возрасте от 2-х месяцев до 2-х лет

• организация деятельности по возвращению детей, временно размещенных в Доме ребенка, в 

кровные семьи

• социальное, педагогическое, психологическое сопровождение детей и семей

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА
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Результаты за 2014-2016 гг.:

ПРОЕКТ «С МАМОЙ»

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА

15

86

86

82

56

90

Всего семей

Улучшение материально-экономического положения

Социально-значимые изменения (трудоустройство, оформление 
пособий, налаживание взаимоотношений)

Оказана гуманитарная помощь (одежда, продукты питания, мебель, 
новогодние подарки и т.д.)

Улучшение психологического самочувствия (количество детей)

за 2014-2016 гг.

• 118 детей находились на дневном пребывании и не 

попали в Дом ребенка на стационарное содержание

• 79 детей возвращены в кровные семьи в 

безопасные условия, ни один родитель из этих 

семей не был лишен родительских прав

2014 2015 2016

Количество детей, посетивших группу 

дневного содержания 44

51
( из них 

13 детей с 

прошлого 

периода)

52
(из них 

16 детей с 

прошлого 

периода) 

Количество детей, возвращенных в 

кровные семьи (из временно 

помещенных в Дом ребенка) / всего 

временно помещенных в Доме ребенка

24/31

77%

17/35

49%

38/44

86%



Развитие на 2017 год:

1. продолжение деятельности группы дневного пребывания с целью предотвращения попадания детей 

в Дом ребенка 

2. продолжение деятельности по возврату детей со стационарного содержания в кровные семьи

3.комплексное сопровождение семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

(социальное, психологическое, правовое, педагогическое)

ПРОЕКТ «С МАМОЙ»

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА
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Проблема:
отсутствие необходимой заботы и ухода за малышами, находящимися длительное время в больнице

без сопровождения родителей

Целевая группа:
дети в возрасте от 0 до 5 лет, оставшиеся без сопровождения родителей в детской городской больнице

Проект реализуется в БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница»

Цель:
компенсировать отсутствие эмоционально-личностного общения детей со взрослыми в период их

пребывания в больнице, минимизировать риск возникновения «больничного» синдрома

Услуги:
• замещающая материнская забота для детей целевой группы

• организация детских праздников на территории больницы

• благотворительные акции по сбору предметов первой необходимости

• благотворительные акции по улучшению условий пребывания детей в больнице

ПРОЕКТ «МАЛЫШ, ТЫ НЕ ОДИН!»

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
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ПРОЕКТ «МАЛЫШ, ТЫ НЕ ОДИН!»

Количество детей: 69, из них 36 девочек, 33 мальчика

18 малышей - из Дома ребенка, 51 – «домашние» дети

Возраст: от 2 недель до 4 лет

Речевое развитие: улучшилось у 20 малышей, стали говорить свои первые слова - 9 малышей

Развитие мелкой моторики:

24 малыша по возрасту стали лучше удерживать погремушки, ложку, рисовать, лепить

Физическое развитие: 

24 малыша научились вставать, сидеть, ползать, передвигаться в ходунках, ходить, держась за руки, 

переворачиваться, удерживать голову, есть с ложки, 

у 1 ребенка стимулировано развитие сосательного рефлекса

Психоэмоциональный фон: стабилизировался у 46 детей

Результаты за 2016 год:

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
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 предоставление временного жилья

 консультирование по запросам 

 помощь в решении жилищных проблем

Услуги:

обеспечение возможности временного проживания 

мам с детьми в возрасте до 3 лет, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, не имеющих 

собственного жилья.

Цель: Взаимодействие:

1.
• Проекты программы «Дорога к дому»

2.
• Отдел опеки и попечительства мэрии

3.

• БУ СО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
города Череповца «Забота»

4.

• БУ СО ВО «Череповецкий центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Навигатор»

5.

• БУ СО ВО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Росток" 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА»

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
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Результаты за 2014-2016 гг.:
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ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА»

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
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Всего клиентов в 2016 году - 7 841 человек.

Цель:
оказание экстренной, бесплатной, анонимной, профессиональной, информационной,

психологической, юридической помощи семьям и детям, находящимся в социально-опасном

положении и трудной жизненной ситуации, а также гражданам в кризисных состояниях

Целевая аудитория:
• несовершеннолетние в трудной жизненной ситуации и их ближайшее социальное окружение

• граждане в острых аффективных ситуациях

• несовершеннолетние при условии нарушения их прав, родители или лица их замещающие

Направления деятельности:
• телефон Доверия - 5 429 клиентов

• общественная приёмная по правам ребёнка - 717 клиентов

• служба семейного консультирования и семейной терапии - 1 695 клиентов

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ»

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
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Телефон Доверия 288-588

за 2016 год всего звонков – 5429, из них 1316 – информационные, 4113 - психологические

всего дети родители другие

1 количество обращений 5429 2655 908 1866

2 жестокое обращение с ребенком в семье 47 12 15 20

3 жестокое обращение с ребенком вне семьи 4 3 1 0

4 жестокое обращение с ребенком в среде сверстников 9 6 1 2

5 сексуальное насилие в отношении ребенка 2 2 0 0

6 суицидальные звонки 90 21 20 49

7 детско-родительские отношения 747 298 335 114

8 отношения ребенка со сверстниками 1126 1058 44 24

9 любовные переживания подростков 413 380 7 26

10 школьные проблемы 365 276 76 13

11 зависимости детей 130 58 42 30

12 звонки-оскорбления 25 25 0 0

13 звонки-розыгрыши 186 184 0 2

14 звонки-молчания 413 0 0 413

15 звонки от постоянных клиентов 159 0 7 152

16 звонки по иным вопросам 1713 332 360 1021

Экстренно Бесплатно Анонимно Круглосуточно Профессионально

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ»

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
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Результаты работы - для города

1 Количество несовершеннолетних, в отношении которых предотвращено нарушение прав 960

2 Количество родителей, в отношении которых предотвращено лишение (ограничение) родительских прав 16

Показатели изменений в жизни клиентов

3 Количество семей / детей, у которых улучшилось материально-экономическое положение 492/552

Оформление алиментов, раздел имущества при разводе родителей 179

Выплаты, пособия, льготы, компенсации 129

Решение жилищных вопросов 104

Восстановление нарушенных трудовых прав 42

Материнский капитал 64

Решение имущественных вопросов 37

Решение кредитных вопросов 71

4 Количество родителей, у которых произошли социально-значимые и личностно-значимые изменения 

Оформление регистрации 21

Оспаривание (установление) отцовства 73

Оформление опекунства 31

5 Количество детей, у которых позитивные личностно-значимые изменения 9

Разрешение конфликтов в образовательных учреждениях 11

6 Общее количество клиентов 717

Дети и молодёжь 18

Родители 494

Родственники 127

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ»

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
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• психологическое консультирование

• психологическая поддержка 

несовершеннолетних и их родителей в 

дознавательных процессах

• женские группы 

• мужские группы 

• группы поддержки для родителей, 

лиц их замещающих и специалистов

• проведение лекториев для родителей

и специалистов, работающих с детьми 

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ»

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
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Служба семейной терапии и семейного консультирования 



ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Развитие на 2017 год:

1. продолжение деятельности по 3-м направлениям

2. проведение информационных мероприятий к международному дню Детского телефона Доверия

3. прием граждан, направленных специалистами городских ведомств, служб, организаций (КДН и

ЗП, УМВД, отдел опеки и попечительства мэрии города и др.) для оказания юридической и

психологической помощи

4. расширение тематики и количества лекториев для родителей и специалистов, работающих с

детьми в образовательных учреждениях

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ»
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Цель:
предотвращение возврата приемных детей в интернатные учреждения через оказание помощи 

замещающим семьям в преодолении социальных и психологических трудностей в воспитании детей

Услуги:
• психологическое сопровождение 

• социально-педагогическое сопровождение

• семейная психотерапия

• юридическое консультирование

• клуб приемных семей

• семейная групповая конференция

Результаты за 2016 год:

Предотвращено 13 заявленных возвратов детей в госучреждения

Снят риск отказа в отношении 33 детей

С 63 замещающими семьями проведена системная работа по технологии ведения случая

Оказаны консультативные услуги для 80 специалистов, работающих с детьми-сиротами

Общее количество клиентов: 204 человека

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ»

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАТА ДЕТЕЙ ИЗ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАТА ДЕТЕЙ ИЗ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

Развитие на 2017 год:

Изменение целевой группы:

• замещающие семьи в период адаптации к новым условиям жизни

• семьи, в которых замещающие  родители не прошли Школу приемных родителей, так как взяли 

ребенка в семью до 01 сентября 2012 года

• семьи опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья из числа кровных родственников 

• замещающие семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети 17-ти лет (семьи, 

испытывающие трудности в подготовке подопечных к выпуску)

• семьи волонтеров  из числа приемных семей, воспитывающие 2-х и более приемных детей

Общее количество клиентов составит 200 человек, из которых: 100 – дети (приемные и кровные), 80

– родители из числа замещающих, 20 – специалисты, работающие с детьми-сиротами 

Новая услуга:

репетиторство для детей с ограниченными возможностями здоровья

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ»
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

Цели:
1. сохранение кровной семьи для несовершеннолетнего ребенка

2. профилактика совершения повторных преступлений родителями

Целевая группа:
• условно-осужденные родители

• женщины, освободившиеся из мест лишения свободы, имеющие несовершеннолетних детей

• условно-осужденные сожители  мам, имеющих несовершеннолетних детей

Проблемы семей:
• нарушены  социальные связи и семейные отношения

• личностные психологические проблемы

• недостаточно развиты/утрачены навыки  общения и ухода за ребенком

• недостаточно средств для удовлетворения базовых потребностей ребенка

Услуги:
• комплексное сопровождение семьи 

• психологическое  сопровождение (индивидуальная и групповая работа)

• материальная и гуманитарная помощь (в том числе, помощь в трудоустройстве)

Ожидаемые результаты:
• родители самостоятельно заботятся о детях

• восстановлено семейное функционирование

• восстановлены детско-родительские отношения

• отсутствуют повторные правонарушения у родителей

ПРОЕКТ «ТВОЙ ШАНС»
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Результаты за 2016 год:

• снижен риск сиротства - 98 детей/100 %

• отсутствие рецидива преступлений –

78 родителей/100%

• восстановлено семейное функционирование –

66 семей/87%

• нормализовано психоэмоциональное состояние 

членов семьи – 56 семей/70%

• подписано  Соглашение о сотрудничестве 

с новым социальным партнером (УМВД)

• разработан и действует  алгоритм 

передачи сигналов из УМВД

• согласован и утвержден документ по 

передаче персональных данных о целевых 

клиентах

ПРОЕКТ «ТВОЙ ШАНС»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Развитие на 2017 год:

1. расширение целевой группы (по запросу КДН и ЗП)

2. расширение спектра  услуг для клиентов проекта – организация реабилитационной работы в 

период их подготовки  к освобождению из пенитенциарных учреждений

3. организация сотрудничества с новыми социальными партнерами: 

• ФКУ ИК -1 УФСИН России по Вологодской области (г. Вологда)

• ФКУ КП-7 УФСИН России по Вологодской области (п. Суда)



Цель:
снижение возможного риска социального сиротства и девиантного поведения детей из семей, где

родители находятся в конфликтном разводе

Задачи:
• психологическая поддержка ребенка, находящего в состоянии психологического дискомфорта

• помощь в преодолении острого конфликта между родителями, негативно влияющего на

состояние, развитие, поведение ребенка

• реализация права ребенка на общение с обоими родителями

Целевая группа:
• несовершеннолетние и родители из семей, находящихся в ситуации острого конфликта по

причине развода родителей

• ближайшее социальное окружение семьи

Услуги:
• психолого-педагогическая, социальная помощь в до и после бракоразводного процесса

• предоставление нейтральной территории для встреч ребенка с отдельно проживающим

родителем

• клубы ( для детей, отцов и мам)

• медиация с родителями и родственниками, находящимися в конфликте

ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Результаты за 2016 год:

Количество семей, которые обратились за помощью в 

различные инстанции по проблеме порядка определения

порядка общения с несовершеннолетним (отдел опеки и 

попечительства, детские сады, школы, судебные приставы, 

городской суд) 

132 семьи

Обращений в проект «Территория счастливого детства» (по 

направлению)

76 семей: 

52 семьи – системная работа

24 семьи  - консультирование

Снижен риск сиротства у несовершеннолетних 28 детей из 23 семей

Снижен риск правонарушений у несовершеннолетних 9 подростков  / 68%    

(положительная динамика в 

поведении)

* 29 семей – работа продолжается

ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Развитие на 2017 год:

• сопровождение  45-50 семей, находящихся в конфликте в до и после бракоразводный период

• внедрение технологии медиации в работе с семьями, где имеются неразрешимые другими 

технологиями (методами, способами) конфликты

• проведение семейных групповых конференций с привлечением ближайших родственников 

конфликтующих родителей несовершеннолетних

• сопровождение семей вне территории проекта (место проживания ребенка, досуговые центры и 

др.)

ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Цель:
оказание эффективной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе, где 

родители склонны к злоупотреблению алкоголем

Целевая группа:
семьи с детьми, воспитанниками дошкольных образовательных организаций г. Череповца, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации

Раннее выявление 
нарушения прав 

ребенка

Работа с семьей по 
технологии ведения 

случая

Семейный клуб «От 
сердца к сердцу»

Мотивационное 
интервью с 

родителями, 
склонными к 

злоупотреблению 
алкоголем

Составление и 
реализация плана 

трезвости

ПРОЕКТ «НОВЫЙ ПУТЬ»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Результаты за 2016 год:
ПРОЕКТ «НОВЫЙ ПУТЬ»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Показатель Количество

Количество детей, у которых снижен риск сиротства 123

Количество семей, у которых улучшилось материально-экономическое положение 119

Количество детей, у которых произошли позитивные личностно-значимые и 

социально-значимые изменения
179

Количество родителей, у которых произошли социально-значимые и личностно-

значимые изменения
144

Количество семей  в которых улучшились детско-родительские отношения 86



Развитие на 2017 год:

Цель проекта 2017 год: целенаправленная работа по оказанию помощи и поддержки семьям с 

детьми, посещающими детские сады города, где родители злоупотребляют алкоголем

3-х уровневая система реализации проекта

1. выявление ранних признаков нарушения прав и интересов ребенка-дошкольника и 

сопровождение семьи по технологии ведения случая

2. оказание помощи и поддержка семей, где родители склонны к злоупотреблению алкоголем

(мотивация клиентов, в том числе, оказание услуг врача-нарколога)

3.    создание реабилитационной среды для семей в условиях семейного клуба «От сердца к сердцу»

Результат:

снижение риска социального сиротства детей, сохранение безопасной семейной среды для 

воспитания ребенка; повышение ответственности родителей в воспитании детей, повышение 

внутренних ресурсов семьи  

ПРОЕКТ «НОВЫЙ ПУТЬ»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Миссия :
сохранение ребенка в кровной семье в безопасных условиях

Цель :
предотвращение нарушений прав детей в семьях, проживающих на территории города Череповца, за 

счет снижения риска жестокого обращения и пренебрежения нуждами детей в ресурсных семьях

Целевая группа:
1. семьи с детьми от 0 до 18 лет, находящиеся на разных стадиях семейного неблагополучия (на 

ранней стадии кризиса и в трудной жизненной ситуации) 

2. партнеры из учреждений города, работающие по системе раннего выявления и работы со случаем

Критерии отбора целевой группы:
• стрессовое состояние клиентов вследствие различных кризисных ситуаций

• низкая родительская компетентность

• стереотипы, собственный  негативный опыт родителей

• недостаток поддержки извне

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Результаты за 2016 год:

Снижен риск сиротства у 240 детей/139 семей

Семьи самостоятельно удовлетворяют нужды 

детей соответственно возрасту - 99.4%

65 семей – остаются в работе на 2017 год 

Расширение межведомственного 

взаимодействия по раннему выявлению 

семейного неблагополучия:

• БУЗ ВО «Череповецкая детская городская 

поликлиника»  № 2, 3, 4

• МБОУ СОШ № 31, 30, 2, 7, 10                                    

• МБДОУ «Детский сад №131» 

• БУ СО ВО «РЦ для несовершеннолетних

«Росток»

104 семьи

132 семьи

55
родителей

185 семей

104 семьи

улучшились детско-родительские отношения

повысился уровень удовлетворенности базовых потребностей у 
детей

самостоятельно могут решать разные вопросы 

улучшилось материально-экономическое положение

произошли позитивные личностно-значимые и социально-значимые 
изменения у детей

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Развитие на 2017 год:

1. расширение круга партнеров по раннему выявлению семейного неблагополучия:

• МБОУ СОШ № 14, 18, 33, 35, 43

• БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника №7»

2. ознакомление специалистов учреждений – партнеров с технологиями раннего выявления и работы 

со случаем

3. предотвращение нарушений прав и пренебрежения нуждами детей в 240 семьях (+20%)

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Цель:
преодоление посттравматических состояний   у несовершеннолетних   детей, приехавших  из стран 

ближнего зарубежья и их семей и содействие социальной адаптации к новым условиям жизни в г. 

Череповце

Целевая группа:

Проблемы:
адаптационные, психологические, миграционные, языковые, образовательные, материальные

ПРОЕКТ «ВЕКТОР»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Количественный состав
целевой группы

Количество детей Количество родителей Другие участники

28

33
19

6

6

8

Национальный состав
целевой группы

Семьи из Украины Семьи из Таджикистана

Семьи из Азербайджана Семьи из Армении

Семьи из Узбекистана Семьи из Киргизии



Результаты за 2016 год:
ПРОЕКТ «ВЕКТОР»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Сопровождение семей (334 услуги)

Снижен риск социального 
сиротства

Кризис преодолен

Понимают и говорят на 
бытовом русском языке

Посещают образовательные 
организации

Снижен риск  
правонарушений 

Организована   досуговая 
деятельность  
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Социально-правовое сопровождение
(214 услуг)

Стали участниками гос.программы «Соотечественник"

Получили Российское гражданство

Оформили материнский капитал, приобрели жилье
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Психологическое сопровождение 
(109 услуг)

Преодолели  посттравматическое 
стрессовое расстройство

Успешно адаптировались в 
социуме и в образовательных 
учреждениях

Преодолели коммуникационный 
барьер
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Формирование
реабилитационной среды (109 услуг)

Расширили позитивные социальные 
связи

Освоили  приемы конструктивного 
разрешения конфликтов

Сформировали навыки организации 
досуга семьи

Познакомились с русскими 
традициями

*разработано 13 юридических памяток
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Развитие на 2017 год:

1. Изменение целевой группы клиентов

2016 год 2017 год

• 60 семей с 

несовершеннолетними 

детьми, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, приехавших  из 

стран ближнего зарубежья

 40-50 семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  приехавших из стран ближнего 

зарубежья

 20-30 семей   разных национальностей:  дети, родившиеся от 

межэтнических браков, семьи, в которых  матери или отцы  

являются лицами без гражданства РФ, регистрации, 

официальных документов

2. Расширение целевой группы клиентов

70 чел. из числа социального окружения семей (родственники, педагоги)

Новые направления:

• новые   технологии в рамках  услуги «Семейный  клуб» - социально-психологический  театр, 

творческие мастерские

• организация досуга детей в каникулярный период

• формирование толерантности, участие в Фестивале  национальной культуры

• оценка деятельности  специалистов  внутри проекта

• повышение компетентности педагогов в вопросах специфики работы с детьми-мигрантами. 

ПРОЕКТ «ВЕКТОР»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

41



Цель:
разработка  и апробация  модели  работы по развитию  толерантного отношения  к детям-мигрантам у 

участников  образовательного  процесса на территории г. Череповца в течение 2016-2017 года

Задачи:
• включение участников в активную социально-значимую деятельность по развитию толерантности, 

национальной идентичности, приобщение к общечеловеческим ценностям 

• отработка методик по формированию толерантного отношения у участников образовательного 

процесса (педагоги, обучающиеся, родители) к детям-мигрантам

• оказание консультативных, методических услуг по реализации модели

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным 

фондом

ПРОЕКТ «ПЛАНЕТА ТОЛЕРАНТНОСТИ»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
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Проект реализуется на территории историко-этнографического музея «Усадьба Гальских»

Цель:
создание реабилитационной среды для семей в кризисной ситуации и несовершеннолетних группы

риска по девиантному поведению

Услуга будет предоставляться клиентам проектов: «Вектор», «Твой шанс», «Служба «Подросток»,

«Новый путь», «Вместе ради детей», «Служба поддержки ребенка в семье» программы «Дорога к

дому»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

ПРОЕКТ «У НАШИХ ВОРОТ ВСЕГДА ХОРОВОД»
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Занятия по ознакомлению с народной культурой (1 раз в месяц для каждого проекта) Занятия

включают в себя теоретическую и практическую части

Результаты:
• приобретение позитивного опыта проведения совместного досуга

• улучшение детско-родительских отношений

• позитивное взаимодействие с другими участниками игровой программы

• появление интереса к повышению своих знаний о народной культуре и традициях.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

ПРОЕКТ «У НАШИХ ВОРОТ ВСЕГДА ХОРОВОД»
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Цель в 2016 году:
оказание помощи по технологии ведения случая семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья и находящимся в ситуации семейного неблагополучия

Целевая группа:
• семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения 

до 15 лет 

• потенциальные принимающие родители из числа жителей г. Череповца в возрасте от 21 до 65 лет 

Результаты работы:
на сопровождении специалистов проекта находилось 98 семей: 

в 51 семье снят риск отказа от ребенка, 47 детям подобран оптимальный образовательный маршрут

в 94 % семей улучшились детско-родительские отношения

у 76 % детей произошли позитивные личностно – значимые изменения

у 84 % родителей произошли личностно – значимые изменения

ПРОЕКТ «СЛУЖБА СЕМЕЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «ОГОНЕК»

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Цель:
создание условий для успешной интеграции и адаптации 40 детей с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивное образовательное пространство

Целевая группа:
• 40 семей, воспитывающих детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, 

находящихся на этапе подготовки и/или адаптации в процессе инклюзивного образования

• 80 – 100 воспитанников образовательных учреждений, участвующих в процессе инклюзивного 

образования, и их родители

• 80 – 100 специалистов учреждений, участвующих в процессе инклюзии детей с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве школы и детского сада 

• 20 семей, воспитывающих детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, нуждающихся в постоянном уходе и присмотре

• 20 принимающих родителей в возрасте от 21 до 65 лет из числа жителей г. Череповца

ПРОЕКТ «РАДУГА УСПЕХА»

46

• разработать технологию межведомственного взаимодействия с учреждениями и организациями, 

принимающими участие в процессе инклюзивного образования

• разработать и внедрить систему эффективного психолого-педагогического и социального 

сопровождения участников инклюзивного образовательного процесса

• содействовать формированию у жителей города Череповца толерантного отношения к людям с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья  

Задачи на 2017 год:



Реализуется на базе детских поликлиник города

Цель:
своевременное оказание ранней помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи 

рождением ребенка с отклонением в развитии; обеспечение доступности, расширение спектра услуг 

через  организацию согласованной работы междисциплинарных команд специалистов поликлиник 

Целевая группа:
• 80 семей г. Череповца, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с рождением ребенка с 

выявленным отклонением в развитии или входящим в группу биологического и социального риска

• междисциплинарные команды специалистов детских поликлиник и детской городской больницы

Услуги:
• комплексная оценка развития ребенка от рождения до 3 лет 

• разработка индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения семьи

• координация и сопровождение индивидуальной программы

• консультирование и обучение членов семьи

• индивидуальные занятия-консультации специалистов

• консультирование родителей по вопросам использования вспомогательных технологий и 

оборудования

• детско-родительские группы поддержки

• групповые психологические тренинги для родителей

• сопровождение ребенка на этапе выхода из программы

ПРОЕКТ «С ПЕРВЫХ ДНЕЙ»

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Результаты за 2015-2016 гг.:

2015 год

• на базе Детской поликлиники №3 г. Череповца разработана и апробирована система услуг по

оказанию ранней помощи

• комплексную помощь специалистов проекта получила 21 семья

• проведены консультации для 28 семей

2016 год

• обучение специалистов поликлиник

• создание условий для занятий с детьми и их родителями

• система услуг апробирована во всех детских поликлиниках и детской городской больнице

• оборудован первый в Череповце кабинет специального педагога на базе детской поликлиники

городской больницы №2

• консультации специального педагога - 74 семьи

• комплексная помощь специалистов проекта - 27 семей

• услуги специалистов поликлиник - 73 семьи

• публикация статей о проекте в профессиональном сообществе

ПРОЕКТ «С ПЕРВЫХ ДНЕЙ»

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Развитие на 2017 год:

1. 80 семей с детьми получат раннюю комплексную помощь по месту жительства ребенка и семьи

2.  специалисты поликлиник завершат обучение в ЧГУ по программе «Абилитационная работа»

3. издание методического пособия «Модель оказания ранней медико-психолого-педагогической 

помощи детям от 0 до 3-х лет и их семьям в условиях учреждений здравоохранения на территории 

города Череповца»

4. отработанная модель будет предложена для реализации в детские поликлиники  Вологодской 

области и регионы присутствия компании «Северсталь»

ПРОЕКТ «С ПЕРВЫХ ДНЕЙ»

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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База реализации проекта - МБУ «СОШ № 27»

Проблема:
отсутствие системы адаптации детей с особыми образовательными потребностями (с нарушениями

интеллекта) в общеобразовательной школе

Цель:
формирование инклюзивной компетентности у субъектов инклюзивного образования (создание

толерантной образовательной среды инклюзивной школы, организация инклюзивного образования)

Целевая группа:
• дети-инвалиды 7-8 лет, родители, воспитывающие детей-инвалидов

• дети - будущие первоклассники (не имеющие нарушений в развитии) и их родители

• школьники, обучающиеся в МБУ «СОШ № 27» в возрасте от 7 до 18 лет

• педагоги МБОУ «СОШ № 27»

Всего не менее 150 человек

ПРОЕКТ «УРОКИ ДОБРОТЫ»

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Услуги:
• организация обучения педагогов инклюзивной школы по специальности 

«олигофренопедагогика»

• организация обучения методике изучения математики «Нумикон» и закупка методических 

пособий

• организация группы общения и взаимодействия семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

семей, воспитывающих детей без нарушений в развитии с психологом

• проведение досуговых мероприятий «Уроки доброты» и мастер-классов для школьников и 

будущих первоклассников МБОУ «СОШ №27»

Ожидаемые результаты:
• в инклюзивной школе сформирована среда, готовая принять в образовательный процесс детей с 

интеллектуальными нарушениями

• в инклюзивной школе работают квалифицированные педагоги, готовые обучать детей с 

интеллектуальными нарушениями

• 3 ребенка с интеллектуальными нарушениями будут включены в образовательный процесс с 

детьми, не имеющими нарушений в развитии

• созданы условия для развития инклюзивной модели образования и ее тиражирования

ПРОЕКТ «УРОКИ ДОБРОТЫ»

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

51



Цель:
формирование ценностей и навыков социально одобряемого поведения у несовершеннолетних

Задачи:
• создание условий для личностного и эмоционально-волевого развития несовершеннолетних

• создание условий для улучшения детско-родительских отношений в семьях

• организация межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений

несовершеннолетних

Целевая группа:
• несовершеннолетние от 7 до 18 лет, совершившие правонарушение/склонные к совершению 

правонарушения, состоящие на учете в КДНиЗП, в УМВД, на внутришкольном учете

• пострадавшие от правонарушений 

• семьи несовершеннолетних

ПРОЕКТ «СЛУЖБА «ПОДРОСТОК»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Услуги:
• реабилитационная работа с несовершеннолетними и их семьями по технологии ведения случая

• индивидуальная психологическая поддержка несовершеннолетних и их семей

• групповая  работа с подростками: тренинги по формированию навыков конструктивного общения, 

поведения в стрессовых  ситуациях, развитию лидерских качеств 

• реабилитационный досуг: скалодром, велопрогулки, веревочные курсы и др.

• присутствие на допросах и следственных действиях

• тематические лектории для родителей

• материальная помощь при необходимости



Результаты за 2016 год:

• всего клиентов, получивших услуги проекта - 535

• системная работа с 73 семьями

• всего несовершеннолетних, получивших услуги - 378

• 95% несовершеннолетних «группы риска» не совершили правонарушений

• 78% несовершеннолетних не совершили повторных правонарушений

• у 70% родителей произошли социально-значимые и личностно-значимые изменения

• в 92% семей улучшились детско-родительские отношения

ПРОЕКТ «СЛУЖБА «ПОДРОСТОК»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Развитие на 2017 год:

• изменение целевой группы: акцент на работе с несовершеннолетними и семьями 

несовершеннолетних, имеющими риск совершения повторного (второго)   правонарушения 

• отработка механизма получения сигналов и привлечения к работе детей и семей, направленных из 

УМВД и КДНиЗП

• проведение социально-развивающего курса для подростков, имеющих риск совершения 

повторного правонарушения

• организация территории семейного общения – «Семейный клуб»
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ПРОЕКТ «ТОЧКА ВОЗВРАТА»

Профилактика конфликтности, снижение риска правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних.

«Вторичная» и «третичная» профилактика  
несовершеннолетних – участников   программ 

восстановительного правосудия.

Ранняя профилактика правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних.

Сопровождение деятельности Служб примирения.



Результаты за 2016 год:

Восстановительные программы:

по фактам правонарушений – 26

конфликтные ситуации – 73

Общее количество клиентов: 424

несовершеннолетние – 356

родители – 59

педагоги  и специалисты – 9

Снижен риск повторных правонарушений – 23

несовершеннолетних

Снижен риск конфликтности несовершеннолетних – 262

Личностно-значимые и социально-значимые изменения:

несовершеннолетних – 216

родителей - 38
Служб примирения в г. Череповце – 20

ПРОЕКТ «ТОЧКА ВОЗВРАТА»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Межведомственное взаимодействие
всего сигналов - 73

КДНиЗП Следственный отдел

Следственный изолятор Образовательные учреждения

Самообращения граждан Проекты БФ "Дорога к дому"

Обучены технологии:

специалисты и школьники – 139



Развитие на 2017 год:

• проведено не менее 40

восстановительных программ

• информирование о восстановительном 

правосудии граждан в 26 филиалах 

Центра профилактики правонарушений, 

родителей в 38 школах города 

Череповца

• получение сигналов от новых 

партнеров  из судов на территории 

города Череповца, ЦВСНП, 

Шекснинской специальной школы

ПРОЕКТ «ТОЧКА ВОЗВРАТА»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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• 23 Службы примирения действуют в г. 

Череповце

• открыты 3 новых Службы примирения в Центрах 

помощи детям Вологодской области

• 100 медиаторов школьников и студентов в 

Сообществе г. Череповца



Цель:
создание эффективного алгоритма деятельности по профилактике употребления курительных смесей 

и медицинских препаратов несовершеннолетними на территории Череповца

Целевая группа:
• несовершеннолетние, впервые попробовавшие психоактивные вещества, не попавшие в поле 

зрения наркологов, а также их семьи 

• воспитанники БУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» в 

возрасте от 10 до 15 лет

• родители несовершеннолетних детей, впервые столкнувшиеся с проблемой употребления 

подростками химических веществ (за исключением алкоголя и табачной продукции)

• специалисты образовательных учреждений

Направления работы:
• информационно-просветительское 

• реабилитационно-психологическое

ПРОЕКТ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Результаты за 2016 год:

• более 100 родителей получили знания о способах выявления и предотвращения употребления

подростками психоактивных веществ

• организована информационная кампания совместно с газетой «Голос Череповца» (рубрика

«Здоровое поколение»)

• 30 специалистов Центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей, приняли

участие в информационно-обучающих мероприятиях

• 10 семьям с несовершеннолетним, впервые употребившим психоактивные вещества, оказана

комплексная реабилитационная помощь

ПРОЕКТ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Развитие на 2017 год:

Целевая аудитория:

• несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет, впервые попавшие в детскую городскую больницу 

с отравлением химическими веществами, и их семьи

• воспитанники БУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» в 

возрасте от 10 до 15 лет (в качестве пилотной группы)

• родители несовершеннолетних детей, впервые столкнувшиеся с проблемой употребления 

подростками химических веществ (за исключением алкоголя и табачной продукции)

• специалисты образовательных учреждений города (школы и колледжи)

Расширение направлений деятельности:

• обучение специалистов, работающих с подростками, употребляющими психоактивные вещества

• организация партнерства для проведения профилактической работы

• информационно-просветительская работа (причины употребления психоактивных веществ, первые 

признаки, алгоритмы действий в ситуациях, когда ребенок попробовал психоактивные вещества)

• реабилитационная работа с подростками, употребляющими психоактивные вещества, у которых 

есть ресурсы для восстановления - не менее, чем 25 подростков

ПРОЕКТ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Проект создан по инициативе начальника Федерального ГКВОУ  «ЧВВИУРЭ» Министерства 

обороны РФ, генерал-майора А.Н. Долгова при поддержке Губернатора Вологодской области, 

руководителя программы «Дорога к дому» О.А. Кувшинникова

Цель:
• создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, зачисленных в качестве воспитанников в Череповецкое военное училище

• создание модели организации воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в т.ч. с девиантным поведением на базе военных училищ, воинских частей и др.

Задачи:
• зачисление 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки училища в 

качестве воспитанников (3 - в 2016 году; 5 - в 2017 году)

• использование эффективных социальных технологий, направленных на организацию духовно-

нравственного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних

• создание условий для дальнейшей успешной социализации воспитанников в качестве курсантов 

училища

ПРОЕКТ «СЫНЫ ПОЛКА»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Целевая аудитория:
несовершеннолетние из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

от 14 до 16 лет, получившие основное общее образование, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, которые отнесены по результатам медицинского обследования к первой и второй группам 

здоровья, прошедшие профессиональный отбор

География:
Вологодская область: г. Череповец, г. Вологда, Кадуйский, Вологодский, Вожегодский муниципальные 

районы

Результат:
разработана модель организации воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в т.ч. с девиантным поведением, в военных училищах, воинских частях и др.

ПРОЕКТ «СЫНЫ ПОЛКА»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Цель:
создание реабилитационной среды для ресоциализации 

несовершеннолетних группы риска

Целевая группа:
• несовершеннолетние группы риска в возрасте 12 – 18 лет, 

которым свойственно  агрессивное поведение в отношении 

учителей, одноклассников, родителей

• подростки допускающие прогулы в школе, нарушение 

комендантского часа, употребление психоактивных веществ, 

в том числе попавшие на учет в КДН и ЗП, УМВД

ПРОЕКТ «НА ВЗЛЕТ!»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Занятия по 3D моделированию и конструированию в 

мастерской: 

6 групп по 6 человек (3-4 чел. из группы риска и 2-3 чел., не 

входящих в группу риска)



Цель:
создание условий для социальной адаптации подростков с отклоняющимся (девиантным)

поведением

Проблема:
организация досуговой занятости несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,

профилактика безнадзорности и беспризорности подростков, обеспечивающей их включение в

продуктивную социализирующую деятельность

Целевая группа:
подростки от 14 до 18 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию, находящиеся в конфликте с

законом

ПРОЕКТ «ПОВЕРЬ В СЕБЯ»

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Направления деятельности:

• общая физическая подготовка

• основы выживания

• бушкрафт

• горная подготовка

Завершат курс итоговые сборы (3 дня) с

отработкой полученных навыков




