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БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ»

КОМПАНИИ «СЕВЕРСТАЛЬ»

 «МЛАДА» 
Профилактика и предотвращение отка-

зов от новорожденных детей. Специали-
сты работают в женских консультациях и 
роддомах города с беременными женщи-
нами и семьями с новорожденными деть-
ми в возрасте до 1 года, находящимися  в 
трудной жизненной ситуации. 

Телефон: 55-33-52.

 «С МАМОЙ»
Дневное пребывание детей в возрасте 

от 6-ти месяцев до 2-х лет в группе, орга-
низованной по типу яслей (из семей, на-
ходящихся в кризисной ситуации, где де-
тей воспитывают одинокие мамы/отцы); 
содействие возвращению детей, времен-
но помещенных в Дом ребенка, в кров-
ные семьи. Проект реализуется на базе 
БУЗ ВО «Дом ребенка специализирован-
ный № 2» (ул. К. Белова, д. 42). 

Телефон: 44-01-75.

 «МАЛЫШ, ТЫ НЕ ОДИН!»
Уход за малышами, оставшимися без 

попечения родителей, в возрасте до 5 лет 
во время нахождения  в детской больни-
це. Проект реализуется на базе БУЗ ВО 
«Череповецкая детская городская боль-
ница» (ул. К. Белова, д. 40). 

Телефон: 20-14-65. 

 «ЗАЩИТИ РЕБЕНКА»

Защита и восстановление нарушенных 
прав детей и их семей: организация рабо-
ты отделений Общественной приемной 
по правам ребенка в 15 муниципальных 
районах Вологодской области. Проект ко-
ординируется Благотворительным фон-
дом «Дорога к дому»,  реализуется на 
средства АО «НПФ «БУДУЩЕЕ». 

Телефон: 20-14-65.
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 «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА» 
Временное жилье для семей с детьми в 

кризисной ситуации. Проект реализуется 
на базе Благотворительного фонда «До-
рога к дому» (ул. Юбилейная, д. 26). 

Телефон: 8 (921) 137-77-27.

 «СЛУЖБА ОПЕРАТИВНОЙ 
    ПОМОЩИ»

Детский телефон доверия: консульти-
рование несовершеннолетних и других 
граждан в экстренных ситуациях; юриди-
ческая помощь по вопросам защиты прав 
детей; психологическое консультирова-
ние и семейная терапия; тематические 
лектории, группы поддержки для родите-
лей. Служба работает на базе Благотво-
рительного фонда «Дорога к дому» (ул. 
Юбилейная, д. 26). 

Телефон: 28-85-88.

 «ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ»

Помощь и поддержка замещающих се-
мей, испытывающих трудности в воспи-
тании приемных детей.  Профилактика 
и предотвращение возврата детей в уч-
реждение. Проект реализуется на базе БУ 
ВО СО «Череповецкий центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей «Наши дети» (ул. Юбилейная, д. 26). 

Телефон: 26-75-95.

 «НОВЫЙ ПУТЬ»

Поддержка и сопровождение семей с 
детьми – воспитанниками дошкольных уч-
реждений – в ситуации семейного неблаго-
получия,  в т.ч., вызванного злоупотребле-
нием алкоголя родителями. Проект реали-
зуется на базе детских садов г. Череповца. 

Телефон: 8 (921) 132-60-81.

 «ТВОЙ ШАНС»

Помощь семьям с детьми, где родители 
условно осуждены или освобождены из 
мест лишения свободы. Проект работает 
на базе БУ СО ВО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних 
«Росток» города Череповца» (ул. Красно-
донцев, д. 21). 

Телефон: 26-25-26.

 «ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА»
Нейтральная территория для общения 

детей и родителей в ситуации конфликт-
ного развода, помощь психолога в разре-
шении семейного конфликта, негативно 
влияющего на ребенка. Проведение вос-
становительных медиаций.  Проект рабо-
тает на базе БУ СО ВО «Социально-реа-
билитационный центр для несовершенно-
летних «Росток» (ул. Краснодонцев, 21). 

Телефон: 28-12-32.
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 «СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 
      РЕБЕНКА В СЕМЬЕ»

Помощь и поддержка семей с детьми в 
кризисной ситуации. Услуги домашнего 
помощника и Семейный клуб. Проект ра-
ботает на базе Благотворительного фонда 
«Дорога к дому» (ул. Юбилейная, д. 26). 

Телефон: 20-14-67.

 «ВЕКТОР»
Поддержка семей с несовершенно-

летними  детьми, приехавших из стран 
ближнего зарубежья  и находящихся в 
трудной жизненной ситуации (в т.ч. се-
мей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев). Проект реализуется на базе БУ 
ВО «Череповецкий центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социаль-
ной помощи» (ул. Ленина, д.137). 

Телефон:  57-60-24.

 «ПОДРОСТОК»
Комплексная восстановительная работа 

с подростками группы риска, склонными 
и/или совершившими противоправные 
действия. Организация семейного клуба. 
Лектории для родителей. Реабилитаци-
онный досуг подростков. Проект реализу-
ется  на базе Благотворительного фонда 
«Дорога к дому» (ул. Юбилейная, д. 26).

 Телефон: 26-99-88.

 «РАДУГА УСПЕХА»
Апробирование технологии межве-

домственного взаимодействия учреж-
дений и организаций, принимающих 
участие в процессе инклюзивного об-
разования. Комплексное сопровожде-
ние всех участников инклюзивного об-
разовательного процесса. Уникальная 
для города услуга «Передышка» – вре-
менное размещение на безвозмездной 
основе детей с ОВЗ в подготовленной 
принимающей семье. Проект реализу-
ется на территории БУ СО ВО «Реаби-
литационный центр «Преодоление» (ул. 
Юбилейная, д. 47). 

Телефон: 28-80-30.

 «УРОКИ ДОБРОТЫ»
Включение детей-инвалидов в состав 

детей, посещающих Школу будущих 
первоклассников. Обучение педагогов 
общеобразовательных школ специаль-
ным методикам работы с детьми с ОВЗ. 
Организация групп общения семей, вос-
питывающих детей-инвалидов и семей, 
воспитывающих детей без нарушения в 
развитии. Проект реализуется на базе 
МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, д. 147) 
и ЧГООЛСПРиИР «Я МОГУ!». 

Телефон: 8 (921) 256-69-21.
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 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
Восстановительные технологии в рабо-

те с подростками группы риска как аль-
тернатива наказанию. Примирение несо-
вершеннолетних, совершивших правона-
рушение и пострадавших от их деяний. 
Организация и сопровождение школьных 
служб примирения. Проект реализуется 
на базе Благотворительного фонда «До-
рога к дому» (ул. Юбилейная, д. 26). 

Телефон: 8 (921) 549-45-95.

 «ДОРОГАМИ УСПЕХА»
Выявление признаков социального не-

благополучия у детей дошкольного воз-
раста, работа по их минимизации. Проект 
реализуется на базе ФГБОУВО «Черепо-
вецкий государственный университет» 
(пр. Луначарского, д. 5).

Телефон: 51-75-26.

 «СЫНЫ ПОЛКА»
Создание условий для социализации де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, зачисленных в качестве 
воспитанников в Череповецкое высшее во-
енное инженерное училище радиоэлектро-
ники Министерства обороны Российской 
Федерации. Проект реализуется на базе ФГ-
КВОУВО «ЧВВИУР» (Советский пр., д. 126). 

Телефон: 20-14-65.

 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
Профилактика правонарушений через 

включение несовершеннолетних группы 
риска в спортивную реабилитационную 
среду (горные лыжи, сноуборд, роли-
ковые коньки для  подростков). Проект 
реализуется на базе ЧГОО «Спортивная 
Федерация горнолыжного спорта и сно-
уборда». 

Телефон: 8 (921) 717-56-56.

 «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Профилактика употребления психо-

активных веществ подростками. Услуги 
психолога для подростков, впервые упо-
требивших психоактивные вещества, по-
мощь их родителям. Просветительская 
деятельность для родителей и специали-
стов по вопросам профилактики употре-
бления ПАВ. Проект реализуется на базе 
БУЗ ВО «Череповецкая детская городская 
больница» (ул. К. Белова, д. 40). 

Телефон: 8 (921) 057-11-20.

 «КВЕСТ «ХРОНИКИ НАРНИИ»
Инновационная актуальная для под-

ростков форма проведения досуга. Со-
здание квеста, направленного на про-
филактику употребления психоактивных 
веществ. 

Телефон: 8 (962) 666-12-93.
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 «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ»

Профилактика саморазрушающего и су-
ицидального поведения несовершенно-
летних. Тренинги, информационно-про-
светительские мероприятия  по повыше-
нию уровня психологической защищен-
ности подростков.

Проект реализуется на базе БУЗ ВО 
«Вологодский областной психоневро-
логический диспансер № 1» (ул. К. Бе-
лова, д. 44). 

Телефон: 8 (921) 138-89-02.

 «ВАРИАТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА 
ДЕТЬМИ ДО 3 ЛЕТ»
Вариативные ясельные группы (днев-

ного и кратковременного пребывания, 
семейная группа на квартире) для де-
тей в возрасте до 3лет, в т.ч. для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Проект реализуется на базе 
учреждений здравоохранения и соци-
ального обслуживания г. Череповец 
и г. Вологда с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президентских 
грантов. 

Телефон: 20-14-65.

 РАЗВИВАЮЩАЯ 
    ПЛОЩАДКА «РАДУГА»

Поддержка приемных семей, семей бе-
женцев и вынужденных переселенцев с 
несовершеннолетними детьми в кризис-
ной ситуации: психологическая помощь 
(консультации, тренинги); реабилитаци-
онный семейный досуг; услуги по орга-
низации культурно-досуговой деятель-
ности. Проект реализуется на базе Бла-
готворительного фонда «Дорога к дому» 
при поддержке Правительства Вологод-
ской области. 

Телефон: 26-17-34.

 «БЕЗОПАСНЫЙ 
      ИНТЕРНЕТ»
Профилактика интернет-зависимо-

сти и деструктивных форм поведения 
несовершеннолетних в интернет-про-
странстве. Формирование у подростков 
культуры общения в социальных сетях, 
ответственности за использование ин-
формации в интернет-пространстве. 
Проект реализуется на базе АНО «Центр 
информационной безопасности в сети 
интернет «Защита». 

Телефон: 8 (921) 252-94-75.
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 «ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА»

Создание безопасных условий при про-
ведении допросов детей-жертв и сви-
детелей насилия. Психологическая реа-
билитация детей – жертв и свидетелей 
насилия. Проект реализуется на базе БУ 
СО ВО «Реабилитационный центр «Прео-
доление» (ул. Юбилейная, д. 47).

Телефон: 8 (921) 057-11-64.

 ПРОЕКТ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬ-
НОГО СИРОТСТВА ДЕТЕЙ ИЗ 
СЕМЕЙ, ЗАТРОНУТЫХ ПРОБЛЕ-
МАМИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 
ДЛЯ РЕБЕНКА»  
Тиражирование технологий работы с 

семьями, где родители затронуты про-
блемой алкогольной зависимости, в 15 
регионах РФ. Внедрение технологии в 
8 регионах (Вологодская, Ярославская, 
Саратовская, Мурманская, Ивановская, 
Смоленская области, Республика Коми, 
г. Севастополь). Проект реализуется на 
базе Благотворительного фонда «Дорога 
к дому» с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов. 

Телефон: 26-17-34.

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ»
Подготовка и сопровождение профес-

сиональных замещающих семей. Воз-
можность семейного устройства трудно-
устраиваемых детей-сирот, альтернатива 
попаданию детей в учреждения для де-
тей-сирот. Проект реализуется на базе 
Благотворительного фонда «Дорога к 
дому» (ул. Юбилейная, д. 26).

Телефон: 20-14-65.

 «ДВОРОВАЯ ФУТБОЛЬНАЯ 
ЛИГА»
Профилактика правонарушений че-

рез включение несовершеннолетних 
группы риска в спортивную реабили-
тационную среду. Создание условий в 
Зареченском микрорайоне города  для 
занятий подростков футболом. Проект 
реализуется на базе МАДОУ «Детский 
сад № 109» (ул. Краснодонцев, д. 90). 

Телефон: 28-45-52.




