
 
 

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДОРОГА К ДОМУ»1 С ПАРТНЕРАМИ 

 
Череповец, ноябрь 2015 г. Специалисты – социологи БФ «Дорога к дому».  
Анкетный опрос череповецких партнеров Благотворительного фонда «Дорога к дому» Компании 
«Северсталь» - представителей власти, бизнеса, силовых структур, культуры, здравоохранения, 
образования, социальной защиты – с которыми специалисты Фонда взаимодействовали в 2015 
году. Опрошено 70 человек.   
О 

  
««ФФоонндд  ссттааннооввииттссяя  ооччееввиидднныымм  ддррааййввеерроомм  ииннннооввааццииоонннныыхх  ппооддххооддоовв  ии  ттееххннооллооггиийй  вв  

ссооццииааллььнноойй  ссффееррее,,  оонн  ооббооббщщааеетт,,  ввыыррааббааттыыввааеетт  ии  ттррааннссллииррууеетт  ппееррееддооввоойй  ооппыытт,,  
ппррееддллааггааеетт  ии  ррееааллииззууеетт  ааккттууааллььнныыее  ттееххннооллооггииии,,  ппооссттоояянннноо  рраассшшиирряяяя  ооббллаассттьь  ууччаассттиияя  ии  
ссффеерруу  ввооввллееччееннннооссттии  вв  ссооццииааллььнноо  вваажжнныыее  ввииддыы  ии  ффооррммыы  ррааббооттыы  ммеессттнныыхх  ссооооббщщеессттвв»»  

Партнеры о Благотворительном фонде «Дорога к дому» 
 
 
76% партнеров полностью одобряют деятельность БФ, еще 23% – скорее одобряют. 
Специалисты Фонда «Дорога к дому» и реализуемой одноименной Программы 
прикладывают немалые усилия для развития межведомственного взаимодействия на 
территории, и достигают определенных результатов.  
 

 
 
  

                                                           
Сокращения:1 БФ, Фонд, БФ «Дорога к дому» – Благотворительный фонд Компании «Северсталь» «Дорога к дому». 
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение. КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
СО НКО, НКО – социально ориентированная некоммерческая организация. В данном отчете -  Благотворительный фонд 
Компании «Северсталь» «Дорога к дому». ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. ТЖС – трудная жизненная 
ситуация. ЦБП «Дорога к дому», Программа – целевая благотворительная программа «Дорога к дому» компании 
«Северсталь». ШПР – школа приемных родителей. ШСП – школьные службы примирения.  
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Полностью одобряю 

Скорее одобряю 

Скорее не одобряю 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
"Одобряете Вы или нет деятельность БФ «Дорога к дому» в нашем городе?" 

(в % от числа опрошенных) 



Партнеры знают и верно называют главные направления деятельности Фонда, а 
именно поддержка и помощь семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, 
профилактика сиротства и асоциального поведения, помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья. На вопрос «Как Вы считаете, для кого, в 
первую очередь, важна и полезна сегодня деятельность Фонда?», четвертую позицию 
заняла альтернатива «общественным организациям, учреждениям образования, 
здравоохранения, соцзащиты, специалистам)». Это один из результатов проведенного 
исследования, позволяющий сделать вывод о том, что деятельность Благотворительного 
фонда – это не только адресная помощь нуждающимся, но и развитие, изменение 
социальной инфраструктуры в городе, обучение специалистов, выработка единых 
подходов к решению острых проблем.  
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Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Для детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей 

Общественные организации, учреждения 
образования, здравоохранения, соцзащиты, 

специалисты, межведомственное 
взаимодействие 

Для детей, подростков в ТЖС 

Для всех нуждающихся (малозащищенных 
категорий граждан) 

Для семей с детьми в ТЖС 

Распределение ответов респондентов на открытый вопрос: 
"Как Вы считаете, для кого, в первую очередь, важна и полезна сегодня деятельность 

Фонда?" 
(на вопрос ответили 67 респондентов, всего 79 содержательных высказываний, которые 

объединены в кластеры; данные приведеныв % от числа опрошенных) 



Какими результатами, по мнению партнеров, может гордиться Фонд? Именно теми, в 
чем и заключается основная миссия: профилактика социального сиротства, асоциального 
поведения (правонарушений) в подростковой среде. Устройство детей в семью, 
сохранение семей, «здоровых» детско-родительских отношений, забота о безопасности 
детей. Предметом гордости являются и проекты Программы «Дорога к дому», которую 
курирует Фонд, и специалисты-профессионалы, оказывающие реальную помощь в рамках 
этих проектов.  
 
Почему партнеры сотрудничают с Благотворительным фондом Компании 
«Северсталь»?   

 Респонденты могли выбрать не один вариант ответа 
%, от числа 

ответов 

Потому что они могут оказать помощь клиентам, благополучателям 40 

Потому что они могут оказать помощь мне в моей работе 25 

Потому что у них есть необходимая для моей работы информация 17 

Потому что мы дружим, у нас теплые неформальные отношения 10 

Потому что это задание, просьба вышестоящего руководства 3 

Потому что необходимо выполнять существующий регламент, порядок действий 0 

Другое, что именно:  

Надо помогать людям 1 

Наших детей нужно научить помогать, сострадать, дарить добро и делаем мы это 
вместе с ДкД 

1 

Потому что я хочу помогать людям. 1 

Потому что я разделяю их взгляды, их цели.  1 

Рады участвовать в совместных мероприятиях 1 

Чувствую необходимость помогать и в новом качестве реализовать себя 1 

Потому что специалисты БФ обладают богатейшим опытом, которым они с радостью 
делятся. 

1 

ИТОГО 100 

 
  



84% партнеров утверждают, что результат их взаимодействия со специалистами 
Фонда обычно достигнут. 74% отмечают, что достигнутые в 2015 года результаты 
сотрудничества, полностью оправдали их ожидания.  

 
 

 
Положительный эффект сотрудничества с Фондом «Дорога к дому» сегодня признается 

на уровне города. 7 из 10 партнеров готовы продолжить взаимодействие. Каждый 

третий отмечает, что с начала взаимодействия со специалистами Фонда в его работе 

начали происходить позитивные изменения. Партнеры Благотворительного фонда 

«Дорога к дому» нуждаются как в продолжении уже реализуемых совместных дел, 

проектов, так и в поддержке, развитии новых мероприятий.  

За более подробной информацией, а также по вопросам сотрудничества 
обращайтесь к ведущему социологу Благотворительного фонда «Дорога к дому».   
 
Обращаем Ваше внимание: при использовании материалов сайта дорога-к-дому.рф 
ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна! 
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Распределение ответов респондентов на вопрос: 
"Результат взаимодействия со специалистами БФ 

«Дорога к дому» обычно достигнут или нет?» 
(в % от числа опрошенных) 

Да, результат обычно достигнут 

Результат достигается примерно 
в половине случаев 
взаимодействия 
Нет, результат обычно НЕ 
достигнут 

У нас получаются разные 
результаты 

10 

74 

13 

1 

0 

1 

Результаты превзошли ожидания, я ожидал(а) 
меньшего 

Результаты полностью оправдали мои 
ожидания, я так себе это и представлял(а) 

Результаты отчасти оправдали мои ожидания, 
я ожидал(а) большего 

Результаты полностью НЕ оправдали мои 
ожидания, я совсем по-другому 

представлял(а) себе это 

Результат не был достигнут 

Результат сотрудничества еще не достигнут, 
так как в настоящее время работа ведется 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
"Как бы Вы оценили результаты сотрудничества со специалистами БФ «Дорога к 

дому»?" (в % от числа опрошенных) 


