СОДЕРЖАНИЕ
О ФОНДЕ

04

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

06

КОНТАКТЫ

07

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА

14

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

15

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАТА ДЕТЕЙ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ
СЕМЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯ

16

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

17

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

18

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

19

ИСТОРИИ СЕМЕЙ

22

ОТЗЫВЫ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

27

НАШИ ПАРТНЕРЫ О НАС

30

ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

32

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭФФЕКТИВНЫЕ НКО –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

34

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

36

ФИНАНСИРОВАНИЕ

37

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН

42

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

46

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

47

МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО

49

КАК СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ И ПОМОГАТЬ СЕМЬЯМ
И ДЕТЯМ

50

03

О фонде
Благотворительный фонд «Дорога к дому» является социально-ориентированной некоммерческой организацией, учрежден 18 февраля 2005 года по инициативе А.А. Мордашова, председателя совета директоров ПАО «Северсталь» при поддержке мэрии г. Череповца.

«У корпорации нет будущего, если нет будущего у детей. Мы готовы
вкладывать деньги в ту сферу, которая ориентируется на конкретный
результат: уменьшение числа воспитанников в детдомах, безнадзорных
детей. Бизнес может стимулировать социальную сферу быть более эффективной».
Алексей Александрович Мордашов,
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь»

«Дорога к дому» – одна из корпоративных социальных программ компании «Северсталь».
«Дорога к дому» – пример успешного трехстороннего партнерства власти, бизнеса и общества. Ключевые партнеры компании «Северсталь» в этом
проекте – Минэкономразвития РФ, Правительство Вологодской области, ведущие социально-ориентированные некоммерческие организации, учреждения
социальной сферы, предприятия малого и среднего бизнеса регионов России.
Благодаря консолидации усилий достигнуты значительные результаты в
решении проблемы социального сиротства: более чем в три раза сокращено
количество воспитанников детских домов; эффективно работает система
семейного устройства детей-сирот. Меняется парадигма в работе с семьей,
находящейся в трудной жизненной ситуации: основной акцент ставится на
сохранении ребенка в родной семье в безопасных условиях.
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Наталья Анатольевна Поппель,
Начальник управления по корпоративной социальной ответственности
и бренду компании «Северсталь»

Директор Благотворительного фонда «Дорога к дому» - Марина Анатольевна Печникова, кандидат
педагогических наук, член Президиума городского общественного Совета, эксперт Комитета общественных связей города Москвы на получение субсидий СО НКО г. Москвы из бюджета города Москвы,
член координационного совета при Правительстве Вологодской области по участию СО НКО в конкурсе
по оказанию социальных услуг населению.
Руководит организацией с 2012 года. 28 лет работала в детском доме, из них 15 лет – директором.
За многолетний добросовестный труд награждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Всегда готова поделиться опытом, открыта для сотрудничества, поможет превратить ваши идеи в
многообещающие планы и реализовать их с наилучшим результатом.

«Мы объединяем специалистов, которые не просто знают, что нужно делать, чтобы социального сиротства не было – мы помогаем семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, преодолеть все проблемы и остаться
вместе.»
Марина Анатольевна Печникова,
Директор Благотворительного фонда «Дорога к дому»

Основные
направления
деятельности фонда:
• Социальная поддержка и
защита детей и семьи
• Содействие
укреплению
престижа и роли семьи в
обществе;
• Содействие защите материнства, детства и отцовства.

Миссия фонда:

Цель фонда:

Объединение усилий государства, бизнеса, всех неравнодушных граждан во имя благополучия детей и их семей.

Снижение уровня социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних в регионах присутствия компании
«Северсталь».
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Управление деятельностью фонда
Высший орган управления
Правление Фонда

Контакты
Печникова
Марина
Анатольевна

Кудрина
Елена
Александровна

Директор

Руководитель направления
по обучению и развитию
специалистов

(8202) 20-14-65

Председатель правления
Елена Осиповна Авдеева, заместитель мэра города Череповца

Правление Фонда контролирует соответствие деятельности заявленным целям и стратегическому видению организации, утверждает годовой план и бюджет.
Органами, осуществляющими надзор и контроль за деятельностью Фонда, являются Попечительский совет и Ревизор.
Члены Правления и Попечительского совета работают на безвозмездной основе.

Исполнительные органы управления

Смирнова
Елена
Анатольевна

Байкова
Анастасия
Валерьевна

Заместитель директора

Руководитель направления
по работе с добровольцами

(8202) 20-14-65

(8202) 26-17-34

Фрыгина
Екатерина
Николаевна

Шмакова
Людмила
Васильевна

Руководитель направления
по фандрайзингу

Главный бухгалтер

(8202) 20-14-70
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Организация и контроль
исполнения решений и поручений высших органов управления на уровне программной
деятельности осуществляется
директором Фонда.

Консультационную поддержку
программной деятельности оказывает Ресурсно-методический
центр, в функции которого входит создание научно-методической базы, обучение и методическая поддержка специалистов.

Сотрудники Фонда принимают непосредственное участие в разработке основных
нормативно-правовых актов,
включая стратегическое планирование.

(8202) 26-17-34

Сазонова
Валентина
Юрьевна
Руководитель направления
по связям с общественностью
и СМИ

(8202) 20-14-70

(8202) 20-14-66

Адрес: г. Череповец, ул. Юбилейная, 26
Информационный сектор: (8202) 20-14-70
Телефон Доверия: (8202) 28-85-88
Е-майл: info@dorogakdomu.ru
Сайт: http://dorogakdomu.ru
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С 2006 года Фонд реализует
целевую
благотворительную
программу «Дорога к дому»,
направленную на профилактику социального сиротства и
правонарушений несовершеннолетних, организованную по
проектному принципу. Проекты
реализуются на базе учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования, НКО.
Через проекты апробируются
и внедряются в социальную работу городов инновационные
практико-ориен тированные
подходы, методы, технологии,
которые способствуют расширению ассортимента и повышению качества социальных услуг
для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Программе внедряются,
с одной стороны, технологии,
доказавшие свою эффективность в регионах РФ, с другой
стороны – отрабатываются новые услуги, не используемые
на данный момент в практике
регионов.
Стабильное
инвестирование компании «Северсталь»,
активное участие в деятельности Программы представителей органов власти, субъектов
профилактики, добровольцев
и благотворителей позволяют
оперативно и качественно решать актуальные социальные

Всего проектов

вопросы. Дети и семьи получают бесплатную помощь квалифицированных психологов, юристов, социальных работников, преодолевают возникшие жизненные трудности, учатся разрешать проблемы
и находят выход из кризисных ситуаций.
В 2016 году работал 31 проект, из них 18 – в городе Череповце,
2 – на территории Вологодской области, 11 – в других городах присутствия компании.

31
11

2

18

региональных
(кроме Вологодской
области)

на территории
Вологодской области

в Череповце

4

3

11

профилактика
правонарушений

экстренная
помощь

профилактика
социального сиротства

Череповец

Костомукша

Оленегорск

Воркута

Великий
Устюг

Красавино

Балаково

Волгоград

Ярославль
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География деятельности

Результаты деятельности

Благотворительная программа «Дорога к дому» реализуется в 7 регионах РФ.

Благодаря целевому финансированию компании «Северсталь» ежегодно 13 000
жителям города Череповца
оказывается бесплатная психологическая, юридическая,
социальная и гуманитарная
помощь.
В 2016 году около 7 000 человек получили разовые консультационные услуги, с 6 000
человек проведена системная
работа (более тысячи семей с
детьми).
Снижен риск социального
сиротства в отношении 1165
детей, они сохранены в кровных
семьях в безопасных условиях.
В 2016 году увеличилось
количество новорожденных,
в отношении которых предотвращен отказ: если в 2014
году количество случаев с
изменением решения мамы
об отказе составляло 40%, в
2015 году – 50%, то в 2016
году – 68%, что свидетельствует об эффективности внедрения услуги «Психолого-педагогическое сопровождение
семей с риском отказа от новорожденного ребенка».
В 2016 году в 3,3 раза увеличился показатель «Количе-

4
2

1
6

7

10

3

5

1. г. Череповец, г. Великий Устюг, г. Красавино,
Вологодская область
2. г. Костомукша, Республика Карелия
3. г. Воркута, Республика Коми

4.
5.
6.
7.

г. Оленегорск, Мурманская область
г. Балаково, Саратовская область
г. Ярославль, Ярославская область
г. Волгоград, Волгоградская область

ства несовершеннолетних, в
отношении которых снижен
риск утраты родительского
попечения»: в 2015 году – 347
несовершеннолетних, в 2016
году – 1165 несовершеннолетних, что связано с переходом
большинства проектов, направленных на профилактику
социального сиротства, на внедрение технологии работы со
случаем. В результате использования данной технологии у
семьи появляется куратор, она
получает не просто отдельные
социально-психологические,
социально-педагогические или
социально-правовые
услуги,
а комплексную помощь, которая помогает справиться с
факторами риска социального
сиротства. Родители восстанавливают ресурсы, повышают
родительскую компетентность,
начинают справляться с родительскими обязанностями,
удовлетворяют
возрастные
потребности ребенка. Главный
результат работы: ребенок воспитывается в кровной семье в
безопасных условиях.
Внедрение современных инновационных социальных технологий, а именно технологии

раннего выявления семейного неблагополучия и работы
со случаем, положительно
влияет на ситуацию в городе. Работа с клиентами стала
системной, результативной и
качественной. Семейные кризисы разрешаются быстрее,
происходит экономия временных, кадровых, материальных
затрат. 98% клиентов выходят
из трудной жизненной ситуации и начинают самостоятельно и ответственно решать
проблемы. В проекте по внедрению технологии раннего
выявления активно участвуют
более 15 учреждений (детские
сады, школы, поликлиники,
реабилитационный центр для
несовершеннолетних), присоединились и частично применяют отдельные элементы технологии 40 детских садов.
В 2016 году предотвращен
возврат из замещающих семей 46 детей (13 намерений
об отказе были заявлены лично замещающими родителями, 33 ребенка находились в
ситуации риска возврата в учреждения).
По сравнению с 2014 – 2015
гг. снизилось количество заяв-
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ляемых намерений об отказе от
приемных детей: с 42 до 13, что
свидетельствует о качественной
подготовке приемных семей на
«Школе приемных родителей»
и сопровождении семьи на этапе адаптации. С 2016 года проводилась «Школа приемных
родителей для опекунов», что
позволило повысить уровень
компетентности бабушек и дедушек в воспитании внуков, решить проблемы на ранних этапах кризиса.

Снижен риск правонарушений у 351 несовершеннолетнего.
Увеличилось количество подростков, у которых снижен риск
правонарушений в 1,8 раза (по
сравнению с предыдущими годами). Этому способствовало
развитие новых услуг: системная помощь семьям с подростками, реабилитационный досуг
(скалодром, сноуборд, занятия
по общей физической подготовке, велогонки и т.п.).

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

г. Череповец
г. Великий Устюг
г. Красавино

г. Костомукша

13505 человек получили помощь
1181 ребенок сохранен в кровной семье
у 478 подростков снижен риск правонарушений
открыто 15 отделений Общественной
приемной по правам ребенка в районах
Вологодской области
1891 гражданину оказаны социально-правовые услуги по вопросам защиты
прав детей.
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Оказана экстренная психологическая помощь 5429
гражданам.
73 учреждения социальной
сферы города являются партнерами в реализации Программы.
В функционал учреждений переданы инновационные социальные технологии:
• поликлиники: технология
ранней медико-психолого-педагогической помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья от рождения

603 человека получили помощь
8 детей сохранены в кровных семьях
у 73 подростков снижен риск правонарушений

до 3-х лет и их семьям (проект
«С первых дней»);
• реабилитационный
центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями:
технология комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья и
находящимся в ситуации семейного неблагополучия (проект «Огонек»).
Опыт работы Фонда тиражирован в 37 субъектов

Российской Федерации, проведено 63 мероприятия по
распространению и обмену
опытом (семинары, вебинары,
супервизии,
мастер-классы,
стажировки) с участием более
300 специалистов СО НКО и
учреждений социальной сферы. В 2016 году специалистами Фонда описаны услуги,
предоставляемые
клиентам
проектов; изданы методические пособия. Опыт внедрения
социальных услуг положитель-

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Оленегорск
30 человек получили помощь
у 11 подростков снижен риск правонарушений

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА КОМИ
г. Воркута
137 человек получили помощь
37 приемных детей сохранены в замещающих семьях
10 детей, чьи мамы несовершеннолетние, воспитываются в кровных семьях в
безопасных условиях
у 85 подростков снижен риск правонарушений

г. Балаково
323 человека получили помощь
предотвращен отказ в отношении 2 новорожденных
14 детей раннего возраста сохранены в
кровных семьях
у 115 подростков снижен риск правонарушений

но оценивается в социальной
сфере и предлагается другим
СО НКО в качестве образца.
Наш опыт распространяется
на российском уровне:
• методическое пособие совместно с Фондом профилактики социального сиротства
(г. Москва);
• сборник «Эффективные социальные услуги» (часть 2);
• сборник методических материалов ДБФ «Виктория»
(г. Москва).

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Ярославль
136 человек получили помощь
32 ребенка с ОВЗ сохранены в кровных
семьях

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгоград
82 человека получили помощь
48 приемных детей сохранены в семьях
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Направления деятельности
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Профилактика социального сиротства детей раннего
возраста

Экстренная помощь несовершеннолетним

Проекты «МЛаДа», «С мамой» реализуются на базе БУЗ
ВО «Чергорроддом», женских
консультаций, «Дома ребенка
специализированного № 2».
Для беременных женщин в
трудной жизненной ситуации
организованы курсы по подготовке к материнству. Семьям
с новорожденными и детьми
раннего возраста оказываются
следующие услуги: организация социально-психологической поддержки женщинам,
изъявляющим намерение отказа от новорожденного ребёнка
(экстренный выезд куратора в
родильный дом); сопровождение куратора, индивидуальное

В рамках направления реализуются проекты «Служба
оперативной помощи», «Социальная гостиница», «Малыш, ты не один!». Психологическую помощь получили
1328 родителей, 214 – несовершеннолетних. 17 мам, воспитывающих детей с ОВЗ, получили
психологическую поддержку в
группах поддержки. 763 родителя повысили родительскую
компетентность через участие в
тематических лекториях. 5429
человек получили экстренную
психологическую помощь по
телефону доверия. В отношении 960 несовершеннолетних
предотвращено
нарушение
прав. В отношении 16 родителей предотвращено лишение
(ограничение)
родительских
прав. Количество выигранных
судов по подготовленным юристами ОППР документам, составило 72%. 32 семьям с детьми
предоставлена услуга временного жилья. 69 малышей, находившихся в детской городской
больнице без попечения родителей, получили замещающую
материнскую заботу.
Проект «Защити ребенка»
реализуется на территории

психологическое консультирование; домашний помощник;
группа дневного пребывания
для детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет.

Курсы по подготовке
к материнству
для беременных

Предотвращен отказ в отношении 6 новорожденных из 11 заявленных в роддоме, 8 из 8 – заявленных в женской консультации. 38 детей сохранены
в родных семьях благодаря услуге «Группа дневного пребывания». 35 малышей из 50 возвращены в
кровные семьи из Дома ребенка (после временного
размещения по заявлению родителей).

Вологодской области.
В течение 2016 года на
средства субсидий правительства Вологодской области,
при финансовой поддержке
ПАО «Северсталь» и АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ» было открыто 8
отделений Общественной приемной по правам ребенка в муниципальных районах Вологодской области.
При поддержке АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ» с декабря 2016
года работают 15 отделений:
г. Великий Устюг, Великоустюгский район; с. Верховажье, Верховажский район; г. Сокол, Сокольский район, Усть-Кубинский
район; г. Грязовец, Грязовецкий
район, Междуреченский район;

г. Харовск, Харовский район,
Вожегодский район; г. Вытегра,
Вытегорский район; п. Чаго
да, Чагодощенский район, Бабаевский район; г. Устюжна,
Устюженский район; с. Им. Бабушкина, Бабушкинский район;
г. Тотьма, Тотемский район, Никольский район, Кичменгско-Городецкий район; г. Белозерск,
Белозерский район; п. Шексна,
Шекснинский район; г. Кириллов, Кирилловский район;
п. Сямжа, Сямженский район;
с. Липин Бор, Вашкинский
район.
Оказана помощь 1174 гражданам (семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; несовершеннолетним).

Няня и малыш
(проект
«Малыш,
ты не один!»)

Проект
«Социальная
гостиница»
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Праздник для малышей к Дню космонавтики (проект «Малыш, ты не один!»)

Группа поддержки для родителей
(проект «Служба оперативной помощи»)

Направления деятельности

Предотвращение возврата детей из замещающих
семей в учреждения

Помощь детям и семьям в кризисной ситуации

Проект «Вместе ради детей» реализуется на базе БУ
СО ВО «Череповецкий центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Наши дети».
Семьям оказаны следующие услуги: сопровождение
кураторов;
индивидуальные

В рамках направления реализуются проекты: «Служба
поддержки ребенка в семье», «Новый путь», «Твой
шанс», «Территория счастливого детства», «Вектор»,
«Мир детства без насилия».
Проекты реализуются на базе
детских садов города, БУ СО
ВО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток», БУ ВО
«Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
В работе с семьями используется семейно-ориентированный подход, направленный на
сохранение ребенка в семье в
безопасных условиях. Системное сопровождение семьи
осуществляется от этапа выявления проблем до этапа их
решения, при этом основной
акцент ставится на использование ресурсов членов семьи.
Семьям
предоставляются
различные услуги: сопровождение кураторов, психологические и социально-правовые
услуги, семейные клубы, культурно-досуговые мероприятия,
летняя развивающая площадка «Радуга» для детей из семей

консультации психолога, психотерапевта, юриста; «Школа
приемных родителей для опекунов»; организация семейного реабилитационного досуга.

Фестиваль
замещающих семей
«От сердца к сердцу»

Веревочный курс

Предотвращено 13 заявленных возвратов детей в
учреждения, снят риск отказа в отношении 33 приемных детей.
С 63 замещающими семьями проведена системная
работа по технологии ведения случая.
Оказаны консультативные услуги 80 специалистам,
работающим с детьми-сиротами.
Общее количество клиентов: 204 человека.
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Семейный клуб «Мы вместе»

беженцев и вынужденных переселенцев, группы поддержки
для условно осужденных мам,
клубы для мам и пап, находящихся в ситуации конфликтного развода; мотивационное
интервью и план трезвости для
родителей, склонных к злоупотреблению алкоголем.
Благодаря
деятельности
проектов снижен риск социального сиротства в отношении 925 несовершеннолетних.

Улучшение семейного
климата
Улучшение материального
положения
Личностные и социальные
изменения у детей
Личностные и социальные
изменения у родителей
Удовлетворены базовые
потребности детей

Экскурсия по городу (проект «Вектор»)

Повышение родительской
компетенции
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Мастер-класс для детей
(проект «Вектор»)

Семейный клуб «От сердца к сердцу»
(проект «Новый путь»)

Направления деятельности

Профилактика социального сиротства детей
с ограниченными возможностями здоровья

Профилактика правонарушений несовершеннолетних

Проекты «С первых дней»,
«Служба семейного сопровождения «Огонек» реализуются на базе детских поликлиник города Череповца, БУ СО
ВО «РЦ «Преодоление».
Снижен (снят) риск отказа в
отношении 75 детей с патологиями развития.
Для 47 детей с ОВЗ подобран оптимальный образовательный маршрут, соответствующий возможностям
ребенка с патологиями в развитии.

В рамках направления реализуются проекты: «Точка
возврата», «Здоровое поколение», «Сыны полка»,
«Служба «Подросток».
Большое внимание уделяется реабилитационному досугу
подростков: занятия по жиму
лежа, скалодром, сноуборд,
лыжи, посещение музеев и
праздничных городских мероприятий. Проведено 190 мероприятий, в которых участвовали 185 подростков.
С подростками проводятся
тематические тренинги («Дорога моей жизни», «Я и другие», «Управление эмоциями»,
«Анализ жизненных ситуаций», «Веревочный курс для

Благодаря проекту «С первых дней» организовано обучение 17 специалистов детских
поликлиник по программе
«Абилитационная
работа»
(36 часов) с получением удостоверения государственного
образца; оборудован первый
в городе Череповце кабинет
специального педагога на
базе детской поликлиники городской больницы № 2; изготовлены 2 информационных
стенда для родителей (детские
поликлиники № 3 и № 2).

Семейный клуб
(проект «ССС «Огонек»)

команды», «Профилактика насилия в близких отношениях»),
которые способствуют развитию умения договариваться,
соблюдать нормы и правила
поведения, ставить и достигать
цели. Для учащихся школ, Женской гуманитарной гимназии и
Череповецкого металлургического колледжа проведены информационные классные часы
о вреде употребления ПАВ, в
том числе курения вэйпов.
Дети активно участвуют в
общественно-полезных
акциях: «Чистый берег», «Посади дерево», помощь храму
в п. Мякса и праздничных мероприятиях города: шествие
бессмертного полка ко Дню

Победы, рок-фестиваль «Время колокольчиков», фестиваль «Стать Севера».
Снижен риск правонарушений, в т.ч. повторных – у 440
несовершеннолетних
(78%
участников проекта); из них –
292 подростка, ранее совершивших правонарушения, 148 –
группа риска.
В 100% случаев снижен риск
правонарушений у подростков
группы риска.
30 несовершеннолетних, совершивших противоправные
действия, в процессе медиации
достигли примирения сторон.
Снижен уровень конфликтности у 262 подростков-школьников.

Семейный клуб
(проект «ССС «Огонек»)
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Наши успехи (проект «ССС «Огонек»)

Посещение кинотеатра (проект «ССС «Огонек»)

Занятия по сноубордингу (проект «Подросток»)

Участие в акциях (проект «Подросток»)

Направления деятельности
По инициативе начальника ФГКВОУВО «Череповецкое
высшее военное инженерное
училище радиоэлектроники»
Министерства обороны РФ
А.Н. Долгова, при поддержке Губернатора Вологодской
области О.А. Кувшинникова и финансовой поддержке
ПАО «Северсталь» реализуется проект «Сыны полка». В
сентябре 2016 года в военное
училище зачислены 3 подростка, оставшиеся без попечения
родителей. С ними проводится воспитательная работа по
формированию трудолюбия,
дисциплинированности,
це-

леустремленности, ценностей
Долга, Чести и Пользы в служении Отечеству на гражданском
и военно-прикладном поприще, что содействует их успешной социализации.
При финансовой поддержке
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и ПАО «Северсталь» с
сентября 2015 года по сентябрь
2016 года реализован проект
«Служба «Подросток».
• 808
несовершеннолетних
участников проекта получили
социально-психологическую
помощь через профилактиче-

ские, консультационные и реабилитационные мероприятия;
• 177 подростков разрешили конфликты через участие в
восстановительных программах (более 300 школьников
приняли в них участие);
• У 307 подростков снизился
уровень социальной дезадаптации
(снизились/прекратились пропуски уроков, улучшилась успеваемость, снизилась
конфликтность);
• 131 несовершеннолетний,
состоящий на учете (внутри
школьном, в КДНиЗП, ОПДН),
преодолели риски повторных
правонарушений;
Велогонки (проект «Служба «Подросток»)

• в 361 семье улучшились детско-родительские отношения;
• 225 детей освоили новые
виды спорта и туризма, 45%
несовершеннолетних начали
заниматься в спортивных секциях регулярно.

Тренинг с подростками
(проект «Подросток»)
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Занятия на скалодроме
(проект «Служба «Подросток»)

Межведомственный круглый стол по профилактике употребления ПАВ
подростками (проект «Здоровое поколение»)

Проект «Вектор будущего» реализуется в рамках
мероприятий
подпрограммы «Профилактика безнадзорности,
правонарушений
и преступлений несовершеннолетних»
государственной
программы
«Обеспечение

законности, правопорядка и
общественной безопасности в
Вологодской области на 20142020 годы».
Создано и организовано системное методическое сопровождение 23 школьных служб
примирения, в том числе: 18
школьных служб примирения
в г. Череповце, 1 школьная
служба примирения в г. Белозерске, 4 школьных службы
примирения в Череповецком
районе (п. Ботово, п. Суда,
п. Климовское, п. Мякса).
В школах прошли 59 про-

грамм восстановительной медиации и 2 профилактических
круга сообществ.
180 несовершеннолетних и
48 родителей стали участниками программ восстановительной медиации; 88 несовершеннолетних и 31 родитель –
профилактических кругов сообщества.
У 88,3% участников конфликтная или криминальная
ситуации разрешились примирением сторон в процессе
медиации.
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Истории семей
История семьи проекта «Вектор».
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В 2014 году в г. Череповце из Азербайджана
приехала женщина 32 лет с двумя детьми дошкольного возраста. Муж уехал на работу вахтовым методом два года назад. Женщина хотела
воссоединить семью и приехала на постоянное
место жительство. Во время отсутствия супруги
у мужа в г. Череповце появилась другая семья, о
которой она даже не догадывалась. На предложение супруга проживать и вести быт совместно
с новой семьей женщина отказалась. Ехать обратно на Родину она боялась из-за отсутствия работы и доходов. Так началась жизнь этой семьи
в Череповце.
Женщина осталась одна в чужом городе без
работы, документов и средств к существованию. Средств на содержание дочерей отец не
выделял, поддержки родственников также не
было. Ситуацию усугубляло недостаточное владение русским языком. В состоянии угнетения и
безысходности женщина стала клиентом проекта «Вектор».
В результате долгих бесед и встреч был составлен реабилитационный план, главной целью
которого для мамы стало самостоятельное обеспечение базовых потребностей девочек. Благодаря поддержке БФ семья, в первую очередь, получила средства на необходимый продуктовый
минимум. Затем мама устроилась на работу в пекарню, где уже имела стабильный доход и смогла снять жилье. С помощью волонтерской поддержки дети и мама были обеспечены сезонной
одеждой и обувью, подобраны книги и игрушки

в соответствии с возрастом и уровнем развития
девочек (на тот момент доход семьи составлял
6000 рублей). Следующим шагом мамы стало
систематическое посещение с детьми всех мероприятий проекта: развивающих занятий психолога, семейного клуба, досуговых мероприятий
(театр, библиотека), занятий по обучению русскому языку. В летний период дети активно посещали летнюю развивающую площадку «Радуга». Таким образом началась расширяться сеть
социальных контактов семьи.
Сначала с большими трудностями (в связи с
недостаточным владением русским языком, отсутствием опыта взаимодействия) мама посещала групповые и индивидуальные занятия психолога, группу поддержки для родителей. Затем
постепенно женщина адаптировалась и даже
самостоятельно стала обращаться за помощью
к специалисту.
К первым позитивным изменениям можно отнести способность проговаривать свои чувства
и эмоции, дифференцировать личное эмоциональное состояние, проявлять самостоятельность при решении социальных вопросов, обращаться за помощью. Дети научились выполнять
правила, принимать эмоциональную поддержку
и помощь, а также сочувствовать.
Для каждого ребенка был определен оптимальный образовательный маршрут. Мама
оформила документы в школу для обучения по
адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования детей с ЗПР. Семье оказана помощь в сборе детей к 1 сентября: школьная и спортивная

одежда, обувь, школьные принадлежности. Девочки начали обучение в школе.
Параллельно с этой деятельностью проводилась работа юриста проекта с семьей по оформлению развода и взысканию алиментов на двух
несовершеннолетних детей.
Сейчас мама самостоятельно решает все материальные вопросы (обеспечение детей продуктами питания, одеждой, обувью по сезону).
Семья значительно лучше стала ориентироваться в инфраструктуре города, имеет постоянное
место проживания и стабильный доход. Повысился уровень компетентности мамы в юридических вопросах и в вопросах воспитания детей,
самостоятельно обращается за консультацией
и помощью к психологу, созданы необходимые
условия для полноценного развития детей в безопасных семейных условиях.
История семьи проекта «Вместе ради детей».
Иван учится в общеобразовательной школе. Мама и папа состоят в гражданском браке,
лишены родительских прав в связи с наркотической зависимостью. До 6 лет мальчик жил с
бабушкой в селе на Украине в связи с тем, что
папа и мама сожгли квартиру в городе. Бабушка умерла от онкологического заболевания, и
Иван переехал к другой бабушке в город. Бабушка Инна состоит в официальном браке, однако
больше 10 лет с мужем вместе не проживает.
Когда мальчику исполнилось 10 лет, переехала
за границу к родственникам на постоянное место жительства. Через 4 года финансовое положение родственников изменилось, и им пришлось покинуть страну. Затем они переехали в
Москву, где жили полгода, но из-за недостатка
средств приняли решение переехать в Черепо-

вец к мужу бабушки Инны. Сейчас проживают в
его квартире, бабушка получает пенсию. Нестабильное положение, стрессы, непростые жизненные обстоятельства, поведение мальчика
подтолкнули бабушку к тому, что она обратилась
в проект с желанием отдать внука в детский дом,
подготовив документы для оформления заявления в Отдел опеки и попечительства. Сама хочет
переехать в Ленинградскую область, где имеет
небольшой деревенский дом в собственности.
Со слов бабушки, она не справляется с воспитанием, внук много курит, не успевает по многим
предметам, много времени проводит за компьютером, были случаи употребления алкоголя. Ситуацию усугубляет ухудшение здоровья бабушки –
высокое давление на фоне стресса. Один раз ее
положили в стационар, внук оставался с дедушкой, который не желает поддерживать отношения с внуком и заниматься воспитанием. С внуком не разговаривает, с бабушкой отношения
напряженные.
Благодаря работе специалистов проекта удалось изменить решение бабушки о размещении
мальчика в детский дом. Иван посещал занятия
психолога, обсуждал свои чувства и мысли по
поводу жизненных перемен, более осознанно
подходил к правам и обязанностям школьника.
Взаимодействие со школой показало, что мальчик очень способный, однако не усидчивый. Для
Ивана был найден репетитор по математике,
который помогает успешно освоить программу,
раскрыты возможности интернет-ресурсов (заочное участие в конкурсах и олимпиадах). Важным
моментом была и организация внеурочной занятости подростка.
С бабушкой также работали специалисты:
индивидуальные консультации психолога, куратора по темам «Особенности ребенка, оставше-
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гося без родителей», «Проблемы в поведении
детей и возможные способы их решения», «Семейный договор». Бабушка посещала занятия
семейного клуба «Мы вместе».
Сейчас бабушка перестала видеть во внуке главную проблему своего плохого здоровья. Мальчик исправил неудовлетворительные
оценки, случаев употребления алкоголя больше
не было. На каникулы бабушка вместе с Иваном
уехала в Ленинградскую область. После возвращения они планируют снять небольшую квартиру и жить отдельно от деда.
История семьи проекта «МЛаДа».
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В мае 2016 года в проект «МЛаДа» поступила анкета беременной женщины из женской
консультации. Лечащий врач, пациентом которого была Евгения, обратился за помощью к
специалистам проекта с целью прояснения ситуации клиентки.
Из анкеты следовало: Евгения, 33 года, брак
не зарегистрирован. Условия проживания:
съемная квартира. Срок беременности 17 недель, беременность незапланированная. Отношения с отцом будущего ребенка в последнее
время сложные (оскорбляет). Воспитывалась
женщина отцом с мачехой, 10 лет назад познакомилась с биологической матерью. Со слов
врача, женщина находится в подавленном состоянии, эмоциональный фон понижен.
На телефонные звонки специалиста проекта
в течение месяца Евгения не отвечала. Удалось
созвониться с Евгенией только в июне 2016
года. Во время разговора выяснилось, что женщина осталась без жилья и средств к существованию на сроке 23 недели беременности.
Ситуация сложилась следующая. Евгения

жила с мужчиной, была частным предпринимателем, имела квартиру в собственности. Узнав
о беременности, Евгения и Андрей, отец будущего ребенка, принимают решение продать
квартиру в Череповце и купить дом в маленьком городе Вологодской области, где жила
мать и сестры Андрея. Евгения продала бизнес. Все свои деньги за проданные квартиру и
бизнес она вложила в приобретение дома. По
словам Евгении, после переезда молодые люди
стали часто ссориться. Андрей даже поднимал
руку на нее, будучи в алкогольном опьянении.
После очередной ссоры Евгения уехала в Череповец, где некоторое время жила у подруги.
Но после ее отъезда в другой город осталась
без жилья, а также работы и средств к существованию. Как утверждала Евгения, Андрей и
его родственники отказались ей помогать до
рождения ребенка, ребенка признают только
после генетической экспертизы. На телефонные
звонки не отвечали. Родственники Евгении –
брат, проживающий в г. Владивосток, и биологическая мать, проживающая в Пермском
крае, никакой помощи ей не оказывали. После
смерти отца Евгении и ее брату осталась однокомнатная квартира в г. Казань, где отключены
электричество, газ и вода.
Женщина оказалась в трудной жизненной
ситуации. В разговоре со специалистом проекта подтвердила, что нуждается в помощи
специалистов и готова к сотрудничеству. Было
принято решение об открытии случая.
Главная цель в работе с женщиной была
сформулирована так: будущий ребёнок воспитывается в кровной семье, мама понимает
и своевременно удовлетворяет минимальные возрастные потребности ребёнка, самостоятельно обращается за поддержкой при

необходимости (возникновении трудностей) к
родным, знакомым, в социальные службы.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить немало вопросов: чтобы у
женщины были деньги на продукты обратились
в центр «Забота» за материальной помощью и
получили положительный ответ – помощь выделили. Евгения устроилась на работу в продуктовый магазин. Чтобы решить вопрос установления отцовства и взыскания алиментов с
отца будущего ребенка, аннулирования сделки
купли-продажи дома, оформления временной
прописки в г. Череповце обратились за консультацией к юристу проекта «Служба оперативной
помощи». Вопрос с временным жильем был решен через проект «Социальная гостиница».
В конце июня Евгению уволили с работы
без оплаты: оказана юридическая помощь (составлено исковое заявление в суд, собраны необходимые документы); через фандрайзинговое
направление Фонда выделена материальная
помощь на приобретение продуктов питания. В
июле 2016 года Евгения устроилась на работу в
городской роддом.
Следующими шагами было возобновление
общения с братом, биологической матерью Евгении, отцом будущего ребенка и его родственниками, а также – решение вопроса продажи
квартиры в Казани. Евгения активно работала
с психологом, преодолевала психологические
трудности, прорабатывала потери первого ребёнка и настраивалась на вторые роды. Евгения
смогла восстановить отношения со своими родственниками. Она обратилась к ним за помощью, и они по мере возможности поддерживали ее. Квартиру в Казани сдали внаем, и Евгения
получает свою часть. Андрей и его родственники
снова стали помогать Жене, в том числе и ма-

териально. Мужчина привозил продукты, необходимые вещи. От генетической экспертизы он
отказался и признал будущего ребенка.
После выписки из роддома женщина оформила временную регистрацию, а также все необходимые документы на сына и для получения
пособий.
В октябре 2016 года Степану, сыну Евгении и
Андрея, был поставлен диагноз – церебральная
ишемия III степени. Мальчику требуется дорогостоящее и долговременное лечение, а впоследствии – реабилитация. Вся семья сплотилась,
чтобы помочь Евгении поддержать ее и сына.
После завершения первого этапа лечения и выписки мамы с малышом из областной больницы
в Вологде, Андрей забрал Евгению в свой родной город. Семья восстановилась.
В ноябре 2016 года было продолжено лечение. Консилиум принял решение о проведении
срочной дорогостоящей операции Стёпе. Семья
продала дом и оплатила лечение.
На данный момент Евгения с сыном находятся на лечении в Вологде. Отец ребенка приезжает к ним, поддерживает. Операция прошла
успешно. Все необходимые лекарства Андрей
приобретает.
С Евгенией постоянно на связи куратор и
психолог, которые поддерживают ее и помогают найти ресурсы для выхода из трудных ситуаций. Эмоциональный фон женщины, несмотря
на трудности, стабильный, Женя настроена оптимистично. Не боится просить помощи как у
ближайшего окружения, с которым ей удалось
восстановить отношения, так и у специалистов
Фонда. Более того, семья приняла решение оказать помощь и другим семьям в трудной жизненной ситуации, приняв участие в акции «Подарок каждому ребенку».
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История семьи проекта «Служба поддержки ребенка в семье».
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Марина узнала о БФ «Дорога к дому» от своих
знакомых, в проект «Служба поддержки ребенка
в семье» позвонила сама.
У Марины сложилась непростая ситуация. Она
приехала из деревни, устроилась на работу, потом вышла замуж, родила дочь, которой на момент обращения в проект было уже пять лет. Но
мужу быстро все надоело: появились новые друзья, стал часто появляться пьяным, пошли в ход
кулаки, начались пьяные разборки, после которых
мама с дочкой глубокой ночью не раз оказывались на улице. Молодая женщина была в полной
растерянности. Жили они у свекрови, которая
поддерживала сына. Марина очень переживала
за маленькую дочь, которая выглядела, да и вела
себя как напуганный маленький человечек.
Так получилось, что на этапе работы над реабилитационным планом папа совершил преступление, был осужден и в настоящее время
отбывает наказание в местах лишения свободы.
Марина снова растерялась: боялась, что выгонит
свекровь, боялась трудностей, ведь зарплата маленькая, да еще задолженность по кредиту. По
рекомендации юриста она обратилась к судебным приставам для того, чтобы уменьшить размер платежа задолженности по кредиту. Результат обращения был положительным. Кроме того,
Марине удалось договориться со свекровью: уехав жить в деревню, она разрешила маме с дочкой пожить в ее квартире.
С мамой и дочкой работал психолог. Мама
стала более спокойной, а на лице Ани появилась
улыбка. Марина посещала мероприятия, организованные специалистами проекта. Улучшились и

отношения с родственниками. Но самое главное –
Марина научилась находить выход из трудных
ситуаций самостоятельно. На протяжении всей
работы семье оказывали помощь продуктами, вещами.
Теперь мама с дочкой живут спокойной размеренной жизнью. Марина для себя пытается решить, стоит ли давать шанс мужу, но на это у нее
есть еще три года. Надеемся, что Марина сделает
правильный выбор.

Отзывы благополучателей
Отзыв семьи о деятельности проекта «Вектор»:

Дом этот не чей-то, а твой.
Ключик возьми и двери скорее открой:
Видишь, малыш на пороге стоит?!
Мамочка, мама, тобою он так дорожит!
Трудно? Устала? Кажется, выхода нет?
Куратор поможет и счастья откроет секрет.
ТЖС будем вместе с тобой разрешать,
Надо лишь смело по ПЛАНУ шагать.
Чувствуешь, мама: легче стало дышать!
Близкие стали нам с тобой помогать.
Социокарта увидеть нам помогла,
Сколько ресурсов наша семья привлекла.

Декабрь, 2016 года
Головнёва А.А. – куратор проекта «МЛаДа»

проекта

«Я оказалась в трудной
жизненной ситуации, сомневалась, что сама смогу воспитывать сына. Познакомилась с психологом,
который помог мне принять нужное решение. Предоставили мне социальную
гостиницу.
Консультировали меня по интересующим вопросам. Поддерживали морально. Я очень
рада, что попала в этот
проект, они мне очень помогли. Сейчас у меня все
хорошо».

Много дорог есть на белом свете,
Но эту дорогу знать должны даже дети.
Эта Дорога к Дому ведет,
К дому, в котором счастье и радость живет.

Справимся вместе, тревогам отбой,
Счастью скорее ты двери открой!
Путь выбран верно: Дорога к Дому ведет,
К дому, в котором счастье и радость живет!

Отзыв
клиента
«МЛаДа»:

Отзыв клиента проекта «Новый путь»:

«Хочется сказать вам огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Спасибо вам,
что в самые трудные минуты вы всегда были с нами. Благодаря вам мы посетили
много интересных мероприятий и поняли, что есть еще много радостей в жизни. Хочется остаться в вашем проекте подольше».
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Отзыв о работе куратора – Шолоповой Елены Владимировны проекта «Новый путь»:

Отзыв клиента проекта «Служба поддержки ребенка в семье»:

Отзывы клиентов проекта «Твой шанс»:
Отзыв клиента проекта «Служба поддержки ребенка в семье»:
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Наши партнеры о нас
Уполномоченный при Губернаторе
Вологодской области по правам ребенка
О.А. Смирнова:

Ведущий специалист отдела по вопросам
семьи и детства, Департамента социальной
защиты населения области Е.В. Бакуркова:

«Фонд «Дорога к дому» – это Фонд, который не
только помогает, это Фонд, который является
партнером семьи, помогающим решить проблемы,
подставляющим плечо в трудные минуты и радующийся ее успехам. Поэтому и такие результаты».

«В Фонде работают квалифицированные специалисты, готовые оказать помощь и поддержку в
решении социальных задач, поделиться опытом со
специалистами социальной сферы».

Начальник управления Министерства внутренних
дел РФ по городу Череповцу, полковник полиции
В.Н. Иванов:

Директор БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток»
города Череповца» М.А. Шихирина:

«Проект «Служба «Подросток» благотворительной программы «Дорога к дому» совместно с инспекторами отделов участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Череповцу активно
решают задачи, направленные на профилактику
повторных правонарушений несовершеннолетних».

«Специалисты проекта «Служба поддержки ребенка в семье» работают по технологии ведения
случая и раннего выявления семейного неблагополучия, что позволяет обеспечить эффективность
проводимой работы. Работа специалистов слажена, идет активное взаимодействие с нашим учреждением, таким образом происходит укрепление
межведомственного взаимодействия».

Директор БУ СО для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
«Созвездие» Е.А. Смелова:
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«Индивидуальный подход к решению проблем каждой конкретной семьи позволяет создать благоприятную среду социокультурной адаптации, освоения русского языка и включения детей мигрантов
в единое образовательное пространство. Несомненным достоинством проекта «Вектор» является
укрепление детско-родительских отношений, формирования системы ценностей семейной жизни».

Начальник филиала № 1 по г. Череповцу
ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области,
майор внутренней службы В.В. Межуева благодарит проект «Твой шанс» за тесное сотрудничество в оказании социальной, психологической
помощи семьям осужденных, имеющим несовершеннолетних детей, состоящим на учете в филиале; проведении с ними профилактической работы по предупреждению совершения повторных
преступлений.

Директор МБУК «Объединение библиотек»
А.Н. Макаревская:

Главный врач БУЗ ВО «Череповецкая детская
городская больница» В.А. Иванова:

«БФ «Дорога к дому» – это надежный партнер. Сотрудничество с таким партнером – это уверенность, слаженность в работе».

«Мы сотрудничаем с БФ «Дорога к дому» уже в
течение 10-ти лет, и всегда достигался и достигается тот результат, который необходим. Проводится профилактика задержки психического и речевого развития, организованы красивые палаты
для детей, находящихся в больнице без близких родственников: расписаны стены, играет музыка. Детям прививаются жизненные навыки, проводятся
прогулки на свежем воздухе, осуществляется индивидуальная забота».

Председатель ВРОО «Ассоциация приемных
родителей «Наши семьи» Е.В. Горошкова:
«Деятельность БФ «Дорога к дому» я, конечно,
одобряю. Трудно было бы представить жизнь замещающих семей нашего города без поддержки
Фонда, без профессиональной помощи специалистов, которые всегда готовы прийти на помощь
приемным семьям, сталкивающимся с различными трудностями. Кроме этого, Фонд выступает
инициатором важных массовых мероприятий,
направленных на поддержку семей города. Члены
нашей Ассоциации приемных родителей всегда с
большим удовольствием принимают участие в
благотворительных базарах, различных общегородских акциях в поддержку семей, находящихся в
трудных ситуациях».

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 25» С.Н. Смирнова:
«Квалификация и практический опыт специалистов «Службы «Подросток», их способность
оперативно реагировать на проблемы, предъявляемые целевой аудиторией, существующие
партнерские отношения с учреждениями и организациями социальной сферы позволяют рассчитывать на дальнейшую эффективную реализацию данного проекта».

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 30» И.А. Гришокова:
«… За это время в семьях, переданных на сопровождение в проект, произошли качественные позитивные изменения: родители стали чаще интересоваться успехами своих детей, повысилась
успеваемость у учащихся, улучшилось их поведение».

Ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образования
мэрии г. Череповца М.В. Сергеева:
«Сотрудничество с Фондом позволяет оказать
содействие участникам образовательного процесса в части профилактики правонарушений,
снижению напряженности и конфликтности в
подростковой среде, беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних, профилактике
употребления психоактивных веществ, – направления деятельности общеобразовательных учреждений, координацией которого я занимаюсь».

31

Изучение и внедрение эффективных
социальных технологий
Ключевыми технологиями
работы, отвечающими требованиям времени, выбраны
технологии раннего выявления нарушения прав и
законных интересов детей
и работы со случаем, описанные и изданные в качестве
Стандартов работы ведущими
экспертами.

В работе с подростками активно используются восстановительные технологии.
В 2016 году была проведена
оценка внедрения технологии
раннего выявления семейного неблагополучия и работы
со случаем нарушения прав
ребенка, организации работы
междисциплинарной коман-

ды специалистов. Результаты
исследования показали, что
превентивный характер услуг
в социальной сфере помогает
значительно снизить затраты
на их реализацию и одновременно повысить эффективность мер по профилактике
социального сиротства.

ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПРОВЕДЕННОГО
БФ «ДОРОГА К ДОМУ»
В СЕНТЯБРЕ 2016 Г.

Семья на ранней
стадии кризиса

Семья в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном
положении

Среднее количество услуг,
получаемых семьей

31,3 шт.

234,9 шт.

Средняя стоимость оказанных
одной семье услуг

6 419,9 рублей

55 662 рублей

Количество партнеров

3 партнера

12 партнеров

Средняя длительность оказания
услуги семье

4 мес. 27 дней

1 год 6 мес. 29 дней

Эффективность работы с семьей

98%

78%
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Комплексное решение проблем, касающихся социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних,
невозможно без повышения
квалификации специалистов,
работающих с семьей и детьми. Для овладения инновационными технологиями и
методиками работы Фонд
регулярно организует конференции, обучающие семинары, супервизии, интервизии с
приглашением тренеров-экспертов российского уровня.
В 2016 году решались следующие задачи по повышению
квалификации специалистов:
1. Наращивание профессиональных
компетентностей
специалистов:
• 10 семинаров проведены тренерами российского уровня –
84 специалиста.
• 26 мероприятий проведены
тренерами ресурсно-методического центра БФ «Дорога к
дому»: супервизии, консультации, занятия по отработке навыков – 53 специалиста.
2. Передача эффективных социальных технологий в учреждения социальной сферы города, области, региональные
проекты БФ «Дорога к дому»:
• 14 обучающих мероприятий –
203 специалиста г. Череповца
и 11 районов Вологодской обл.

• Семинар «Организация работы региональных проектов: основные направления, документация, отчетность» – 15 специалистов
региональных проектов.

Семинар «Особенности оказания психологической помощи детям и подросткам,
пережившим травму» (ведущая – Зоя Ордина)

Семинар
«Психологическая
травма. Как с ней
работать?»
(ведущая – Наталья
Староборова)
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Межрегиональная конференция
«Эффективные НКО – основа
развития гражданского общества»
18-19 октября 2016 года.
183 участника из 17 регионов Российской Федерации.
На конференции состоялось подведение итогов реализации Благотворительной
программы
«Эффективные
НКО – основа развития гражданского общества»*, обмен
лучшими практиками в оказании помощи детям и семьям,
оказавшимся в непростой
жизненной ситуации. Главный
результат – развитие реального социального партнерства
между организациями разных городов, между специалистами социальной сферы,
привлечение представителей
органов власти к работе и
признанию НКО.
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Секция № 2
«Личность специалиста, работающего с
подростками «группы риска»
(модератор – Марина Мартынова)

Секция № 5
«Добровольческий ресурс
в деятельности НКО:
почему добровольцы
не задерживаются надолго?
Новые технологии в работе
с добровольцами»
(модератор – Сергей Тетерский)

Секция № 3
«Успехи и провалы фандрайзинга»
(модератор – Егор Кудаков)
Секция № 1
«Думай как эксперт: что государство и
общество ждет от НКО?»
(модератор – Дмитрий Григорьев)

Секция № 4
«НКО – коммуникационный оператор
социальной проблемы»
(модератор – Александр Чернов)

*Благотворительная программа «Эффективные НКО – основа развития гражданского общества» направлена на
информационно-методическую поддержку СО НКО, работающих в сфере профилактики социального 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 продолжением программы
«Ресурсно-методический центр для СО НКО» (2012 – 2013 гг.)
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Добровольчество

Финансирование

В 2016 году в Фонде создан
Добровольческий центр, который дал возможность людям, неравнодушным к судьбе
семей в трудной жизненной
ситуации, реализовать себя
в качестве добровольных помощников. В течение года реализовано 5 добровольческих
проектов и более 15 акций.

Проект «УРЯ!» (занятия по обучению
русскому языку)

Проект «Эстафета доброго ремонта»

День защиты детей (в Детской городской больнице и СРЦН «Росток»)

Бюджет 2016 г.
ПАО «Северсталь»

Проект «Твори добро» (проведение
мастер-классов для детей)

Пожертвования
физических
и юридических лиц
Гранты, субсидии
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37
Проект «Добрый парикмахер»

Проект «День металлурга»

В 2016 году Фонд осуществлял благотворительную деятельность (использование имущества и расходование средств). Коммерческой деятельностью фонд не занимался.

Результат деятельности благотворительной организации за отчетный период:
РАСХОДЫ ЗА 2016 ГОД СОСТАВИЛИ ВСЕГО

66 780 тыс. рублей

№ П/П
1

В том числе:

Расходы на целевые мероприятия (программы, проекты)

Расходы на содержание организации

56 097 тыс. рублей

605 тыс. рублей
3

Материальная (благотворительная) помощь физ. лицам

ИСПОЛЬЗОВАНО ЗА 2016 ГОД,
В ТЫС. РУБЛЕЙ

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВСЕГО

6 404

Проект «С мамой»

2 890

Проект «Малыш ты не один»

1 156

Проект «МЛаДа»

1 377

Проект «С первых дней»

546

Проект «Здоровое поколение»

435

8 041 тыс. рублей
2

Расходы на приобретение основных средств и иного имущества

ПРОЕКТЫ/НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ

2 037 тыс. рублей

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕГО

2 559

Проект «Вектор»

1 194

Проект «Новый путь»

1 365

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВСЕГО

8 230

Проект «Огонек»

2 859

Проект «Вместе ради детей»

2 596

Проект «Твой шанс»

1 399

Проект «Территория счастливого детства»

1 376
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4

В СФЕРЕ НКО Г.ЧЕРЕПОВЦА, ВСЕГО
Проект «Социальная гостиница»

14 750

8

РАСХОДЫ ПО СУБСИДИЯМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

5 178

9

ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ (г. МОСКВЫ)

1 360

10

6 610

908

Проект «Точка возврата»

1 445

Служба оперативной помощи и психологическая
служба

4 058

Служба «Подросток»

2 452

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ И НАПРАВЛЕНИЙ
ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ» В РЕГИОНАХ
ПРИСУТСТВИЯ БИЗНЕСА ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Проект «Защити ребенка»

1 290

г. Воркута
г. Костомукша

Служба поддержки ребенка в семье

г. Балаково

3 049

г. Оленегорск

5
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Проект «Мир детства без насилия»

974

Проект «Сыны полка»

574

РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

г. Великий Устюг
11

ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

12

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
РАСХОДЫ БФ «ДОРОГА К ДОМУ»
(в том числе приобретение основных средств и
оборудования)

430

5 752

6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

5 429

7

АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2 037

ИТОГО РАСХОДОВ

8 041

66 780
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Благотворительный марафон
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Традиционными
являются
размещение благотворительных ящиков-накопителей в
городских организациях, подразделениях компании «Северсталь», на городских фандрайзинговых мероприятиях («День
металлурга»,
«Благотворительный базар»); благотворительные акции-сборы товаров,
акция «Добрый продукт» от
коммерческих предприятий города.
В ноябре апробирована новая технология сбора средств –
благотворительная
акция
«Балконная распродажа». В
школах № 26 и № 30 дети заранее приносили из дома игрушки, книги, елочные украшения,
настольные игры и многое
другое. В #ЩедрыйВторник
29 ноября 2016 года с самого
утра всех учащихся встречала
ярмарка. В этот день каждый
желающий мог выбрать интересную ему вещь, опустив пожертвование в специальный
ящик. Роль организаторов распродажи взяли на себя старшеклассники. Участие детей,
педагогов и сотрудников помогло собрать сумму 22 000
руб. за 4 часа работы.

В течение 2016 года проходили благотворительные акциисборы товаров: обуви, одежды, сладостей, новогодних подарков и др. В результате, обувь и одежду получили более
2 000 детей (акция «Ножки –
в добрые сапожки»), сладкие
подарки получили более 600
детей (акция «Сладкое настроение»), а новогодние подарки по
индивидуальным пожеланиям –
975 детей из числа семей-клиентов проектов Программы
(акция «Подарок каждому
ребенку»).
Для 34 детей собраны школьные принадлежности в рамках
акции «Соберем ребенка в
школу».
В 2016 году впервые опробован способ привлечения денежных средств на адресную

помощь одному конкретному
человеку. Так, в мае 2016 г. был
открыт сбор на реабилитацию,
протезирование и сопутствующие расходы воспитаннице
(выпускнице) Центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети»
г. Череповца, попавшей в автомобильную аварию. Собрано
630 тыс. руб.
Итоговым
мероприятием
Благотворительного марафона
традиционно является Благотворительный базар «Город
добрых дел», состоявшийся 17
декабря 2016 года. Ретро-стиль,
30 мастер-классов, игры, песни,
конкурсы царили в городском
физкультурно-оздоровительном комплексе. В ходе этой доброй акции собрано более 120
тысяч рублей на помощь детям.

Помощь получили 439 семей
Продукты питания
Школьные
принадлежности
Одежда, обувь
Медицинские товары
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Всероссийский конкурс социальной
рекламы
Учредителем конкурса является мэрия города Череповца
совместно с Благотворительным фондом «Дорога к дому»
и гуманитарным институтом
Череповецкого государственного университета. В конкурсную комиссию поступило 364
заявки от 130 авторов и 69
творческих коллективов из 44
городов — от Череповца до
Владивостока.
«Конкурс «Твое дело» —
уникальный проект, который
помогает привлечь внимание
общества к важнейшим социальным проблемам», – подчеркнула на церемонии награждения заместитель мэра
Череповца Маргарита Полунина.
Среди плакатов в номинации «Твое дело – здоровье»
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лучшей стала серия работ студента ЧГУ Валентина Черниги.
«Мои плакаты призывают к
разумному использованию гаджетов. Жизнь без них сейчас

невозможна, но нельзя погружаться в виртуальную реальность, нужно замечать живой
мир вокруг себя», — говорит
Валентин Чернига.

Информационные ресурсы
•
•
•
•

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
дорога-к-дому.рф
722 новости/109 415 просмотров/28 329 визитов
интересен жителям 79 стран
Самыми популярными на сайте стали:
страница «Им нужна семья» (http://dorogakdomu.ru/need-family/)
проекты (http://dorogakdomu.ru/projects/)
«Как вы можете помочь» (http://dorogakdomu.ru/need-help/)
рубрика «Вопрос-ответ» (http://dorogakdomu.ru/questions/)

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
868 новостей – профессиональное сообщество в социальной
сети ВКонтакте «Дорога к дому»: https://vk.com/dorogakdomy (всего
5 933 участника).
529 сообщений – профессиональное сообщество в социальной
сети ВКонтакте «Конкурс социальной рекламы «ТВОЕ дело» (всего
947 участников/225 новых участников): https://vk.com/sotskonkurs.
36 сообщений – профессиональное сообщество в социальной сети ВКонтакте «Кафедра социального предпринимательства» (всего 99 участников/15 новых участников): https://vk.com/
club90651341.
38 сообщений на сайте Добровольческого центра: http://
dobrcentr.ru/ (запущен в 2016 году).
БИБЛИОТЕКА
Фонд разрабатывает методические материалы и пособия. Издания адресованы
широкому кругу специалистов и всем, кто интересуется
проблемами
профилактики
социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних. В 2016 году Фондом

были изданы:
1. Кудрина Е.А., Леханова О.Л.,
Смирнова Е.А. Оценка эффективности технологий раннего
выявления семейного неблагополучия и работы со случаем нарушения прав ребенка:
реализация пилотного проекта в г. Череповце. – Череповец, 2016. – 64 с.

2. Ливенцева Е.Н., Белоусова Л.Е., Кряжева Е.А., Кузнецова А.Н., Торицына О.В., Рябинин А.Л., Панева Н.А. Помощь
семьям с несовершеннолетними, совершившими правонарушения. Череповец, 2016. – 44 с.
3. Эффективные социальные
услуги по профилактике социального сиротства и правона-
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рушений несовершеннолетних.
Часть 2/Под ред. О.Л. Лехановой. – Череповец, 2016. – 276 с.
Методическое пособие «Эффективные социальные услуги
по профилактике социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних.
Часть 1/Под ред. О.Л. Лехановой. – Череповец, 2015»
представлено на 68-й Франкфуртской книжной выставке
Frankfurter Buchmesse (ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 19-23 октября 2016 г.).
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Сертификат участника
68-й Франкфуртской
книжной выставки
Frankfurter Buchmesse,
19-23 октября 2016 г.

ТЕЛЕКАНАЛЫ + ПЕЧАТНЫЕ
СМИ + ИНТЕРНЕТ-СМИ
Написаны 992 публикации
по 195 информационным поводам в СМИ с упоминанием
Благотворительного фонда и
программы «Дорога к дому».
77 видеосюжетов:
• 12 канал – 30 (18 сюжетов в
новостях + 12 выпусков передачи «Дорога к дому»).
• ТК «Провинция» – 2 (передачи «Перекресток» и «Точка
зрения» с участием М.А. Печниковой).
• ИМА «Череповец» – 27 (12
передач в рамках проекта «Выход есть» + 15 сюжетов в новостях).
• Другие СМИ (ютуб, область,
ВГТРК, федеральные СМИ) – 18
сюжетов.
Активно сотрудничали с БФ
«Дорога к дому» печатные
СМИ Череповца – 115 публикаций (на 47 больше, чем в

прошлом году):
• 17 выпусков газеты «Северсталь» со статьями про проекты «Дороги к дому» (2 про
проект в Оленегорске, 2 про
проекты в Костомукше, 5 про
деятельность в Череповце);
• 17 выпусков газеты «Речь»
со статьями по новостным поводам программы и Фонда
«Дороги к дому»;
• 59 статей (в 3 раза больше, чем в 2015 году) в газете
«Голос Череповца» про мероприятия и проекты «Дороги к
дому» (26 статей в рамках рубрики «Личная жизнь», ответы
специалистов программы «Дорога к дому»; 8 статей в рамках
рубрики «Здоровое поколение»; 25 статей по новостным
поводам);
• 22 выпуска – другие печатные СМИ (в газетах и журналах
Вологодской области, в федеральных газетах, журналах).

Мы говорим спасибо
Благотворительный
фонд
«Дорога к дому» выражает
глубокую признательность за
плодотворное сотрудничество
и помощь донорам, партнерам
и добровольцам.
Наша деятельность на протяжении 12 лет осуществляется
на средства компании «Северсталь» и при поддержке и
содействии наших партнеров.
Особенно нам помогали:
Министерство экономического развития РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
правительство
Вологодской
области, ОАО «СВЕЗА-Лес»,
АВРО-Череповец, ООО «ПромЛесПоставка», ОАО «Северсталь-Проект», ООО «Сомелье», ООО «Кафе-Арена»,
ООО «Вега», ООО «Спорттовары», ЗАО «Старт», ООО «Ава-
ланш», сеть ювелирных магазинов ”Joli”, ИП Рогозин А.И.,
ИП Максимов Г.В., ИП Громов А.В., сеть магазинов «Ремонт», магазин «Ваш ковер», Агентство недвижимости «Фортуна», ООО «Кофе
Лайк», ООО «Группа компаний «ФЕРРА», Бюро путеше-

ствий «Мандарин», Центр
загородного
домостроения
«Слобода».
От всего сердца благодарим наших добровольцев:
Лидию Мишеневу, Айту Абдуллаеву, Марию Королеву,
Светлану Васерман, Анну Никитинскую, Светлану Войнову,
Надежду Токолову, Елену Ермакову, Наталью Михайлову,
Викторию Тельминову, Любовь
Богословскую, Ирину Соболеву, Ольгу Дресвянину, Маргариту Степановскую, Екатерину
Острецову, Илью Коняшова,
Дарину Белову, Олега Агафонова, Викторию Беляеву, Наталью Можеитову, Егора Пакк,
Маргариту Ерёмину, Надежду
Неклюдову, Марину Шеинцеву,
Ольгу Вратновскую, Анну Васенину, Владимира Лебедева,
Руслана Тимаева, Татьяну Щукину, Лилию Лапину, Ирину Аксенову, Ирину Изюмову, Ларису Пугачеву, Алену Кузнецову,
Елену и Даниила Мироновых,
Гурама Яровенко, Игоря и Асю
Шамовых, Владимира и Яну
Ефимовых, Эльвиру Миронову,
добровольцев Совета молодежи дивизиона «Северсталь

Российская сталь», парикмахерской «Виктория», «На Архангельской»,
праздничного
агентства «Хлопушка», экологического клуба «Greenколледж».
Большое спасибо мы говорим всем неравнодушным
жителям города Череповца,
Вологодской области, регионов присутствия деятельности
ПАО «Северсталь», принимавшим участие в добрых делах
БФ «Дорога к дому»!
Спасибо, что вы с нами!
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Как стать нашим партнером
и помогать семьям и детям
ВЕЩИ
Фонд «Дорога к дому» принимает одежду и обувь в хорошем
состоянии для детей и родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также вы можете передать в дар игрушки, развивающие игры, детское питание, памперсы, предметы гигиены,
мебель, посуду и другие бытовые принадлежности.
Важно, чтобы все передаваемые товары были чистыми, в хорошем состоянии.
ДЕНЬГИ
Вы можете сделать благотворительное пожертвование на
уставные цели Благотворительного фонда «Дорога к дому» или
на помощь конкретной семье разными способами:
1. Онлайн-перевод с банковской карты на сайте www.дорога-к-дому.рф;
2. SMS-сообщение со словом МАЛЫШ на короткий номер
3443 (стоимость 1 SMS – 50 руб.);
3. Пожертвование наличными в кассу Фонда по адресу: г.Череповец, ул. Юбилейная, д. 26;
4. Пожертвование наличными через отделение любого банка
по реквизитам:
Благотворительный фонд «Дорога к дому»
Расчетный счет 40703810471000000147
Филиал Вологодский ПАО Банк ВТБ г. Вологда
БИК 041909722, кор. счет 30101810000000000722
ИНН 3528098649, КПП 352801001
ОГРН 1053500221092
ОКВЭД 85.31, ОКПО 57130447

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Можете помочь нам организовать экскурсию или предоставить автобус? Нашим
семьям, как и всем другим,
необходима разная помощь:
от установки раковины в ванной комнате и различного
рода перевозок до профессиональной помощи фотографа,
парикмахера, в сфере ремонта жилых помещений. Если вы
можете помочь в рамках своей профессии – пожалуйста,
обращайтесь!
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Если у вас есть возможности и желание помогать детям
в трудной жизненной ситуации, приходите к нам. Можете
организовать досуг и развивающие мероприятия для детей,
помочь проводить благотворительные акции.

