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Практики НКО по оказанию помощи детям в трудной жизненной ситуации
1
 

Сегодня можно с высокой степенью достоверности говорить о том, что дети 

являются уязвимой в социальном плане группой, часто нуждающейся в социальной 

помощи. Существует ряд категорий детей, которых российское право формально относит 

к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
2
. Чтобы показать разнообразие 

требующих решения проблем, обозначим, где чаще всего возникают проблемные 

ситуации в сфере детства:   

 здоровье (инвалидность и проблемы здоровья; медицинское обслуживание, 

лечение, доступность и качество отдыха и оздоровления); 

 семья (семейное неблагополучие, насилие в семье, социальное сиротство, 

семейное устройство, приемные и патронатные семьи); 

 социальные обстоятельства (социальное неблагополучие, проблемы 

социализации и интеграции в общество); 

 поведение ребѐнка во взаимодействии с окружающей его средой (проблемы 

позитивной занятости; ребѐнок, подвергшийся насилию; ребѐнок в конфликте с 

законом; отбывающий наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях, или находящийся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; имеющий проблемы трудоустройства) и другие; 

Представленный список не является исчерпывающим. В современной социальной 

политике спектр перечисленных проблем настолько обширен, что становится очевидным 

факт, что все они могут успешно решаться только на основе совместных усилий 

государственных и негосударственных институтов, как коммерческих, так и 

некоммерческих. О недостаточности мер текущей социальной политики свидетельствует  

                                                
1 Статья подготовлена по материалам проекта «Практики финансового участия бизнеса и 

некоммерческих организаций в решении проблем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», 

выполненного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ГУ-ВШЭ по 

заказу и при финансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2010 

году. Автор выражает глубокую признательность Слабжанину Н.Ю., исполнительному директору 

Российского Комитета «Детские деревни - SOS» за предоставление материалов и помощь в анализе практик 

НКО в решении проблем детского неблагополучия.  
2 В соответствии с Федеральным законом № 103-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации — дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети — жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 
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низкая удовлетворенность населения состоянием социальной сферы
3
. В среднем только 

каждый десятый опрошенный полагает, что отрасли  социальной сферы – образование, 

здравоохранение, наука, культура и социальное обеспечение – находятся в хорошем 

состоянии. Около 40% граждан считают, что их состояние более или менее 

удовлетворительно и примерно столько же дают однозначно негативные оценки. 

Наиболее выражена озабоченность положением дел в здравоохранении и социальном 

обеспечении (соответственно 53% и 56% граждан уверены, что данные сферы находятся в 

плохом состоянии). 

Актуальность и необходимость решения обозначенных проблем детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации соответствует представлениям россиян о наиболее 

актуальных социальных областях. Большинство граждан полагают, что 

благотворительность сегодня особенно необходима в сфере охраны материнства, 

отцовства, детства и преодоления детской беспризорности (67% прошенных). На втором 

по значимости месте стоит необходимость помощи социально уязвимым слоям населения 

(36% респондентов). Потребность образования и медицины в благотворительной помощи 

отметили 32% участников всероссийского опроса населения
4
. 

Данные всероссийского опроса населения позволяют говорить о том, что среди 

населения уже распространено понимание необходимости децентрализации усилий в 

заботе о социально слабых и уязвимых слоях и группах населения
5
. Подавляющее 

большинство опрошенных (84%) обязанность помогать «социально слабым» возлагают на 

государственные учреждения и службы. Две трети респондентов (67%) полагают, что о 

социально слабых должны заботиться родные и близкие таких людей. Треть (35%) 

считают, что им должны помогать местные благотворительные организации и фонды. 

Приведенные данные указывают на присутствие общественных ожиданий оказания 

помощи неблагополучным семьям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества – некоммерческих 

организаций, благотворительных фондов, самоорганизации и взаимопомощи. 

Реальная картина того, кто именно помогает «социально слабым», заметно 

отличается от нормативной. Вариант получения помощи от родных и близких выбирают 

                                                
3 Результаты всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора ГУ-ВШЭ зимой 2009 года. Сбор информации: Всероссийский центр 

изучения общественного мнения. Объем выборочной совокупности: 1600 чел., отобранных на основе 

многоступенчатой стратифицированной территориальной случайной выборки. 
4 Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. Практики филантропии в России: вовлеченность и отношение к ним 

населения. М., 2009. С. 14. 
5 По данным всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора ГУ-ВШЭ и Фондом «Общественное мнение» в 2009 году (выборка 

2000 респондентов). 
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77% опрошенных, помощь от государственных служб отмечают треть (30%) 

респондентов, помощь местных благотворительных фондов отметило только 5% 

опрошенных. В наличие реальной помощи от самостоятельных объединений «социально 

слабых» уверены 15% опрошенных. Данные указывают на неудовлетворенность 

общественных ожиданий и наличие значимых проблем в оказании институциональной 

помощи социально незащищенным группам населения, в том числе детям в трудной 

жизненной ситуации. 

В известном смысле подобное состояние массового сознания представляет собой 

серьезное ограничение для российской сферы деятельности некоммерческих организаций 

и благотворительности в целом. На государство в массовом сознании перекладывается 

непропорционально большая доля ответственности за ресурсное и организационное 

обеспечение помощи, в частности, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Необходимость активизации частной и личной инициативы в вопросах 

благотворительности отодвигается в массовом сознании на второй план. 

Направления текущей деятельности НКО в решении задач детского неблагополучия 

Деятельность значительной части некоммерческих организаций направлена на 

решение социальных проблем – этим занимается каждая пятая организация (22%)
6
. 

Программы НКО, работающих для решения проблем детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, достаточно разнообразны и направлены на решения одного или 

нескольких из возможных аспектов детского неблагополучия:   

 Социальное сиротство и семейное неблагополучие:  

o проблемы воспитания в семейной среде; 

o жестокое обращение в семье; 

o безнадзорность и беспризорность; 

o проблемы раннего развития детей-отказников; 

o семейное устройство сирот. 

 Инвалидность и социализация детей-инвалидов, их интеграция в общество;  

 Конфликт с законом и правонарушения:  

o совершение преступления;  

o осуждение; 

o рецидивная преступность.  

 Здоровье и тяжелые заболевания:  

o вопросы здоровья, лечения;  

                                                
6 Результаты всероссийского обследования НКО (2010, n = 1015), проведенного ГУ-ВШЭ в рамках 

мониторинга состояния гражданского общества. 



 4 

o наличие и качество медицинского оборудования, отдыха и оздоровления. 

 Социальная безграмотность:  

o начальное образование; 

o навыки бытового взаимодействия и обеспечения; 

o юридическая безграмотность.  

Данные проблемы естественным образом определяют направления работы 

некоммерческих организаций для их решения. Деятельность НКО также направлена на 

отдельные целевые группы, например, группы детей по возрасту. 

1. Дети 0 - (5-6) лет, включая как самих детей, так и их матерей, кризисные семьи:  

Благотворительные программы и организации,  деятельность которых направлена на 

данную группу детей, решают проблемы профилактики отказов от детей 

(«отказников»), работают с персоналом детдомов и других интернатных учреждений, 

с детскими яслями, оказывают помощь при усыновлении.  

2. Дети 7 - (12-13) лет, включая семью ребенка и инфраструктуру для социализации 

и развития: 

С данной группой детей работают преимущественно школьные, образовательные, 

досуговые, спортивные и аналогичные некоммерческие организации, чья 

деятельность в целом связана с подростками. 

3. Дети 14 - (17-18) лет: 

Программы и акции, направленные на данную группу детей проводят 

некоммерческие организации, работающие со старшеклассниками, учащимися ПТУ 

и прочими. Актуальны вопросы образования, социализации, трудоустройства, 

девиантного поведения и ряд других.  

Прежде чем обратиться к изложению и анализу практик оказания помощи детям в 

трудной жизненной ситуации со стороны НКО, необходимо отметить следующую 

закономерность. Некоммерческие и общественные организации в сфере защиты детей 

часто являются платформой и практикуют разработку инновационных подходов, 

отрабатывают новые методики работы по поддержке и улучшению положения детей. В 

дальнейшем внедряют решения в свою повседневную практику, тиражируют в других 

субъектах, в т.ч. в коммерческих организациях и государственных службах.  

Имеет место комбинация двух стратегий работы в сфере защиты детства. В рамках 

НКО муниципальные учреждения получают возможность разрабатывать инновационные 

практики, их отрабатывать, а потом внедрять в собственную повседневную работу с 

необходимыми коррективами. Другими словами, институционализация инновационных 

практик в сфере защиты детей часто начинается с деятельности НКО.  
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В интересах детей некоммерческие организации проводят разнообразную 

деятельность, которая схематично может быть разделена на несколько блоков:  

 Работа с семьями группы риска, безнадзорными и беспризорными детьми для 

профилактики социального сиротства; 

В данном направлении работают Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи 

детям», фонд «Укрепление семьи», фонд «Родительский мост», Национальный фонд 

защиты детей от жестокого обращения и другие.  

 Социальная адаптация детей-сирот и постинтернатная адаптации выпускников 

детских интернатных учреждений, включая профориентацию и трудоустройство; 

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас», благотворительный 

фонд социальной помощи детям «Расправь крылья», детские деревни SOS, детский фонд 

«Виктория», Благотворительный фонд «Корчаковский центр», российский 

благотворительный фонд «Женщины и дети прежде всего», а так же ряд других 

организаций.  

 Долгосрочная опека в негосударственных интернатных учреждениях для детей-

сирот; 

Детские деревни SOS, благотворительный фонд «Отчий дом» (Пансион семейного 

воспитания), социальный приют «Детский ковчег», НОУ «Разуменский детский дом» и 

другие организации. 

 Обучение потенциальных приемных родителей и усыновителей,  последующее 

сопровождение приемных семей; 

В данном направлении работают: Благотворительный фонд «Приют Детства», 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, НОУ Центр развития 

семейных форм устройства детей-сирот (Мурманск и Мурманская область), 

Краснодарская региональная общественная организация «Вторая мама», Новосибирская 

городская общественная организация «День Аиста», Фонд «Родительский мост» и другие.  

 Наставничество, в которое вовлекаются добровольцы. Эта деятельность создает 

условия, в которых у ребенка-сироты появляется значимый взрослый-наставник; 

В данном направлении работают: благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь 

и сейчас», благотворительная организация «Большие Братья, Большие Сестры», детский 

фонд «Виктория», благотворительный фонд «Кто, если не Я?», благотворительный фонд 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам» и ряд других организаций.  

 Правовая защита детей-сирот; 

http://opeca.ru/
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В данном направлении работают: Общественное объединение «Право на семью», 

благотворительная организация EveryChild, российский благотворительный фонд 

«Женщины и дети прежде всего» и другие.  

 Ремонт, поставки оборудования в детские интернатные учреждения;        

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей в трудной 

жизненной ситуации; 

 Предоставление социальной, психологической и медицинской помощи детям-

сиротам. 

Последние три группы практик используются значительной частью некоммерческих 

организаций, являются отработанными и типичными видами помощи. 

Для подробного анализа лучших практик помощи детям в трудной жизненной 

ситуации со стороны некоммерческих организаций в качестве примера мы взяли практики 

по решению проблемы социального сиротства. Существует ряд условий и этапов развития 

ситуации, приводящих ребенка к социальному сиротству7. В Семейном кодексе РФ 

используется понятие «дети, оставшиеся без попечения родителей» (ст. 121) – это дети, 

родители которых умерли, лишены родительских прав, ограничены в родительских 

правах, признаны недееспособными, больны, длительно отсутствуют, уклоняются от 

воспитания детей или защиты их прав и интересов, в том числе отказываются взять своих 

детей из воспитательных, лечебных или иных учреждений. В определении статуса 

социального сироты участвуют учреждения и системы социальной защиты, системы 

образования и здравоохранения. Следовательно, комплексное решение проблемы 

социального сиротства требует межсекторного партнерства и значительных усилий. 

Некоммерческие организации предлагают программы и модели помощи для прекращения 

развития ситуации, предотвращения наступления каждого следующего этапа. Среди них:  

 Предотвращение усугубления положения проблемной семьи и ее превращения 

в семью группы риска по социальному сиротству; 

 Предотвращение потери ребенка; 

 Поиск замещающей семьи; 

 Последующая адаптация ребенка к независимой жизни после выпуска из 

интернатного учреждения.  

Ниже приведены примеры практик НКО по каждому из обозначенных направлений 

решения проблемы социального сиротства. 

1. Кризисная служба для детей и подростков.  

                                                
7 Зарецкий В.К., Дубровская М.О., Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Пути решения проблемы сиротства в 

России / Тематическое приложение к журналу «Вопросы психологии» М., 2002. 
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Кризисная служба по своему значению является центральной практикой в 

профилактике социального сиротства. Работа основана на комплексном подходе – 

оказание одновременно медицинской, психологической, педагогической, социальной и 

юридической помощи – в помощи детям и семьям группы риска. В основе практики лежит 

логика множественности дисфункций в жизни ребенка – наличие дисфункции в одной 

сфере с большой вероятностью приводит к дисфункциям в других областях. Практика 

кризисной службы включает различные пути, облегчающие ребенку или семье 

самостоятельное обращение за профессиональной помощью. Принцип анонимности и 

бесплатности, а также понятность видов оказываемой помощи целевым группам 

увеличивает вероятность обращения. 

В данном направлении работает фонд «Новые шаги» и ряд других НКО. Действуют 

аналогичные службы в трех регионах. В фонде «Новые шаги» кризисная служба помощи 

детям и подросткам в трудной жизненной ситуации включает пять отдельных служб, 

работающих комплексно:  

 Кризисный телефон экстренной психологической помощи для детей и 

родителей. Позволяет предотвращать побеги детей из дома, выявлять случаи 

насилия и т.д.; 

 Подразделение консультативной медико-психологической помощи. Помимо 

оказания помощи дети могут оставаться на круглосуточное или ночное 

пребывание на время разрешения острых конфликтных ситуаций в семье;  

 Подразделение психолого-педагогической помощи. Работники фонда и 

волонтеры проводят индивидуальные педагогические занятия и 

психологические консультации, чтобы настроить ребенка на возвращение в 

школу, продолжение занятий после, например, ухода из дома;  

 Оказание социально-правовой помощи юристами и социальными работниками;  

 Организуются группы самопомощи и социально-терапевтические группы, в 

которых детям легче преодолеть прошлый негативный опыт, например, опыт 

жестокого обращения со стороны взрослых. Группы состоят из сверстников, 

дети заняты в общей для них деятельности, спорте, творчестве. Это является 

эффективной мерой адаптации детей, особенно детей сирот или ушедших из 

своих семей. Непрофессиональные группы сверстников облегчают и 

повышают готовность ребенка обратиться к профессиональной помощи в фонд 

или к взрослым.  

2. Социально-реабилитационная гостиница или социальный пансионат. 
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Некоммерческие организации, организующие социально-реабилитационные 

гостиницы исходят из предположения, что ухода ребенка из семьи можно избежать на 

последней стадии развития кризисной ситуации с помощью временного проживания 

ребенка вне семьи (с согласия родителей и опекунов). Гостиница реализована по 

принципу семейного пребывания, максимально воспроизведены условия семьи, наличие 

матери. Во время кризиса в семье ребенок может проживать в гостинице, не прекращая 

при этом занятий в школе или пребывание в детском саду. Так, уход ребенка из семьи в 

социально-реабилитационную гостиницу не означает прекращения его привычной 

социальной жизни. У ребенка сохраняются возможности наименее проблематичного 

возвращения в семью. Сотрудники и добровольцы НКО при нахождении ребенка в 

социальной гостинице оказывают соответствующую помощь его родителям 

(психологическую, педагогическую и медицинскую), стараются минимизировать 

конфликт.  

Социально-реабилитационная гостиница была инициирована, в частности, РООИ 

«Ковчег» совместно с экспериментальной школой г. Москвы в конце 90-х. Гостиница 

получила формальный статус «социального пансионата». Сегодня отдельные социальные 

гостиницы работают в регионах, например, в Томске при содействии общественной 

организации «Содружество тьюторов» (2001).  

2.1 Предотвращение ухода ребенка из семьи, профилактика сиротства.  

Благотворительная организация «Большие Братья Большие Сестры» реализуют в 

восьми регионах проект индивидуального социально-педагогического сопровождения 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети из 

неблагополучных семей). Для кураторства и общения с одним из детей в организации 

привлекаются добровольцы. Они становятся «Старшими братьями» или «Старшими 

сестрами», не реже одного раза в неделю, минимум в течение года они общаются и 

занимаются с ребенком: спортом, рисованием, лепкой, играми, работой на компьютере и 

т.д. Старший брат или сестра становятся значимым взрослым, участвуют в воспитании 

ребенка.   

Обучение добровольцев, подбор пар, систематическое ведение пар, фиксирование 

результатов, решение о прекращение отношений между ребенком и добровольцем 

осуществляется профессиональным социальным работником – куратором программы. 

Аналогичные программы профилактики социального сиротства реализуются в 

благотворительном фонде «Расправь крылья»,  фонде «Виктория»,  фонде «Укрепление 

семьи», «Родительский мост», в национальном фонде защиты детей от жестокого 

обращения. 
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3. Службы типа «Ребенок на улице» и «Ребенок дома». 

Некоммерческие организации, реализующие службы «Ребенок на улице» и «Ребенок 

дома», работают для помощи в реабилитации ребенка после ухода из дома, возвращении 

ребенка в семью, для оказания помощи в социализации ребенка и помощи кризисным 

семьям. Работа включает мониторинг и выявление беспризорных детей в местах их 

массового нахождения, выявление кризисных семей и разработку программ помощи и 

профилактики рецидива. Детям и кризисным семьям оказываются различные виды 

помощи, проводятся встречи и беседы, возможно нахождения в центре дневного 

пребывания для беспризорных детей.  

Некоммерческие организации работают совместно с МВД, отделами профилактики 

правонарушений малолетних, комиссиями по делам несовершеннолетних, органами 

опеки, а также школами, досуговыми центрами и т.д.  

В Санкт-Петербурге общественная организация «Врачи детям» реализует 

аналогичный проект «Уличная служба помощи беспризорным и безнадзорным детям и 

подросткам (в том числе ВИЧ-инфицированным)». Работа ведется для обеспечения 

доступа уличных подростков к различным видам помощи. В рамках проекта 

профессиональная мобильная команда, состоящая из уличных работников, психологов и 

врачей-консультантов ведет картирование мест общения беспризорных детей и 

подростков, налаживает эффективное выявление среди них ВИЧ- инфицированных 

(экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории), предоставляет необходимую 

помощь и проводит профилактику ВИЧ-инфекции. 

4. Замещающая профессиональная семья в рамках учреждения как альтернатива 

приюту. 

Детские деревни SOS работают в России с 1995 года, являются успешной адаптацией 

международного опыта в российской практике. Сегодня действует четыре деревни в 

партнерстве с другими организациями и фондами. Детские деревни SOS работают для 

оказания помощи детям в трудной жизненной ситуации. Созданы максимально 

приближенные к семейному воспитанию условия для постоянного проживания ребенка. 

На время нахождения ребенка в Деревне у него имеется профессиональный воспитатель - 

SOS мама. Дети живут в одном доме с братьями и сестрами, семьями по 6-8 человек. У 

ребенка формируется образ значимого взрослого и образ мамы, что необходимо для его 

успешной социализации и интеграции в социальные взаимодействия. Детские деревни 

SOS предоставляют возможности воспитания детей, которым сложно попасть в приемную 

семью, обеспечивают индивидуальный подход к ребенку в условиях учреждения. 
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Организация требует меньше материальных ресурсов по сравнению с содержанием детей 

в государственном интернатном  учреждении. 

После выхода из Деревни ребенок переходит в Дом молодежи для подготовки к 

дальнейшей взрослой жизни под наблюдением наставников. Даже после выхода из Дома 

молодежи сотрудники не теряют связь с выпускником, со стороны наставника ему 

оказывается поддержка, при необходимости выплачивается минимальная стипендия. 

5. Замещающая профессиональная семья как альтернатива интернатному 

учреждению.  

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» создан в 2005 

году для содействия семейному устройству детей-сирот и помощи семьям, взявшим на 

воспитание ребенка с особыми нуждами. Семьям оказывается психологическая, 

консультативная, юридическая и материальная помощь, в том числе силами добровольцев 

из коммерческих организаций. Фонд также реализует меры по оказанию помощи 

интернатным учреждениям, социализации и интеграции в общество детей-сирот и т.д.  

Под опекой фонда находится 2500 детей до 18 лет в 12 регионах России, включая 40 

приемных семей и семей группы риска. 

6. Адаптация детей-сирот к независимости и обучение навыкам самостоятельной 

жизни с целью помочь преодолеть негативные последствия жизни в интернатном 

учреждении.   

Для успешной социальной адаптации детей-сирот программы НКО должны включать 

совместную деятельность детей-сирот и взрослых, установление эмоционально-

смысловых связей в форме тьюторства, кураторства или наставничества. Работа с 

ребенком должна вестись не менее трех лет и желательно проведение последующего 

мониторинга жизни ребенка после выхода их программы.  

Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» реализует проект 

«Профориентация, обучение и трудоустройство несовершеннолетних». Работа направлена 

на реабилитацию и вовлечение в трудовую деятельность подростков группы риска. 

Проводятся тестирование на профориентацию, обучение по выбранной специальности, 

оказывается содействие при устройстве на работу (профессии повара, штукатура-маляра, 

автослесаря, парикмахера, секретаря и другие). 

Далее более детально рассмотрим практики некоммерческих организаций в работе по 

предотвращению сиротства в отдельной группе детей – группе детей-инвалидов. Сегодня 

в нашей стране отсутствует интегрированная система предупреждения инвалидности, 

помощи и адаптации ребенка к социальной жизни, помощи семье с ребенком-инвалидом. 

Права детей-инвалидов на образование и развитие часто нарушаются. НКО работают с 
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детьми-инвалидами, живущими в семьях, но имеющих риск стать сиротами, а также их 

семьями начиная с предродовой стадии. Присутствуют образовательные программы для 

персоналов роддомов по предотвращению отказов от ребенка на родовом этапе. В 

качестве примера можно выделить несколько практик:  

1. Комплексная помощь детям с серьезными нарушениями;  

Идея практики заключается в социальном развитии и адаптации детей-инвалидов, 

достижении максимально возможной независимости ребенка от заботы и помощи других. 

В создаваемой организации создаются условия для постепенного развития ребенка, 

работы с его родителями, что включает детский сад, группы по подготовке к школьному 

обучению, несколько классов школы, социально-реабилитационный центр для инвалидов, 

а также группы психологической помощи родителей детей-инвалидов. Данная практика 

реализуется, например, в региональной общественной организации помощи детям, 

подросткам и взрослым, имеющим инвалидность «Родник» в г. Москва. В рамках одной 

организации создана система помощи детям, а опыт и методики предаются в другие 

регионы и заинтересованным специалистам.  

2. Служба раннего вмешательства для оказания помощи детям с особенностями 

развития от 0 до 3 лет; 

Практика существует для предотвращения ранней инвалидности детей и их 

помещения в интернатные учреждения. Раннее вмешательство состоит из выявления и 

диагностики детей с нарушениями, оказание помощи – психологической, педагогической, 

терапевтической, активное вовлечение родителей в развитие ребенка. Деятельность 

направлена на оптимизацию материнского поведения, позитивное общение матери с 

ребенком, что эффективно в комплексном лечении. Раннее вмешательство реализуется в 

Негосударственном образовательном учреждении повышения квалификации «Санкт-

Петербургский Институт раннего вмешательства» с середины 90-х годов. Специалистами 

организации были разработаны и транслированы в регионы комплексные практики 

раннего вмешательства.  

3. Интегративное образование детей-инвалидов в среде здоровых сверстников (РООИ 

«Ковчег», Москва);   

В организации проводится совместное обучение детей-инвалидов и детей-сирот, 

детей из дезадаптированных семей – своеобразная комбинация групп по риску 

социального сиротства. Обучение в виде дневного стационара характеризуется 

следующими особенностями:  

 создание учебно-реабилитационной среды «школа-дом», 
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 сближение школьной, домашней и внешкольной жизни для защиты и 

эмоциональной поддержки, 

 практика семейной модели обучения в школе, отказ от иерархичной ролевой 

модели учителя, 

 небольшие классы – около 10 человек,  

 постоянная работа с семьями учеников (образовательная и психологическая 

помощь).  

По мере развития практика была трансформирована в практики комплексного 

сопровождения ребенка группы риска в образовательном процессе. Они направлены на 

предоставление комплексной реабилитационной помощи, полноценного образования для 

ребенка-инвалида с высоким риском социального сиротства. Вариативность способов 

оказания помощи достаточно велика: медицинская, психологическая, иппотерапия, 

творческая, с помощью физической деятельности, организация совместных праздников и 

походов, а также ряд других.  

Программа интегративного образования детей-инвалидов в среде здоровых 

сверстников включают набор взаимодополняющих практик для помощи детям, 

вовлечение родителей в реабилитацию, практики которой для них являются понятными и 

приемлемыми. Перечисленные характеристики повышают эффективность проводимой 

программы помощи.  

Подводя итог обзора практик предотвращения социального сиротства, стоит еще раз 

подчеркнуть, что для получения результата и эффективности деятельности НКО 

необходимо своевременное выявление семей и детей группы риска, диагностика и 

оперативная помощь. Вместе с тем сегодня выявление кризисных семей затруднено из-за 

недостаточной разработанности критериев оценки риска, нехватки специалистов по 

работе с семьями группы риска. В целом опыт по данному направлению набирается 

медленно и не всегда эффективно распространяется между организациями. Другими 

словами, для некоммерческих организаций основными тенденциями оказания помощи 

детям в трудной жизненной ситуации являются: 

 Продолжение развития и распространения программ профилактике социального 

сиротства, в том числе у организаций, традиционно работающих с воспитанниками 

детских интернатных учреждений; 

 Рост потребности в наличии универсальных и тиражируемых механизмах работы 

по профилактике социальных проблем, в т.ч. критериев оценки социального риска 

детей и их семей, описанных конкретных практиках; 
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 Сохранение неудовлетворенной потребности в квалифицированном персонале 

некоммерческих организаций и волонтерах для проведения комплексной работы с 

детьми в трудной жизненной ситуации, в т.ч. для работы по профилактике 

социального сиротства и ресоциализации детей. 

Контактная информация 

1. Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 

Государственного университета Высшая школа экономики. Москва, у. Мясницкая, 

20. Каб. 314. Тел.: +7(495) 623-88-03 E-mail: go@hse.ru, www.grans.hse.ru.  

2. «Межрегиональная благотворительная организация «Российский комитет «Детские 

деревни-SOS». Москва, ул. Кедрова 5, стр. 1, офис 5, тел/факс +7(495) 718 99 18; e-

mail dd-sos@sos-dd.ru. www.sos-dd.ru. 

3. «Негосударственное образовательное учреждение для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Разуменский детский дом». Белгородская 

область, Белгородский район, Поселок Разумное, Ул. 78 -я, Гвардейская, дом 14-а. 

Тел. +7(0722) 39-39-88, Факс +7 (0722) 270- 97. 

4. Pегиональная общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов 

«Ковчег», Москва ул.Авиамоторная д.30А. Тел.:+7 (495) 673-11-44, E-mail: 

sch1321@yandex.ru. http://www.kovcheg1321.com 

5. Благотворительная организация EveryChild. Санкт-Петербург, Приморский пр., 33. 

Тел/факс: +7 (812) 431-0460, e-mail: info@everychild.sp.ru.  http://everychild.ru/. 

6. Благотворительный Фонд " Женщины и дети прежде всего". Москва, ул. 

Ярославская, д. 8. к. 6, оф. 409. Тел.: +7(495) 789-32-87, info@misami.ru. 

http://www.misami.ru/ 

7. Благотворительный фонд «Корчаковский центр». Санкт-Петербург, пр. Ю.Гагарина, 

д. 40 Телефон/факс: (812) 727-73-02. e-

mail: info@korchakcentr.ru, korzak@mail.wplus.net. http://korchakcentr.ru. 

8. Благотворительный фонд «Кто, если не Я?». Москва, ул. Делегатская, дом 7, 

строение 1. тел./факс: +7 (495) 649-18-14. e-mail: info@ktoeslineya.ru. 

http://www.ktoeslineya.ru/ 

9. Благотворительный фонд «Отчий дом». Москва, ул. Маршала Неделина, д. 16, кор. 1. 

Тел./факс: +7(495) 446-49-95. е-mail: fond@borodina.info. http://www.borodina.info/. 

Социальный приют «Детский ковчег». +7(921) 385-75-35. E-mail. 

ladushka70@mail.ru.  

http://www.otkazniki-spb.ru/.  

mailto:dd-sos@sos-dd.ru
http://www.sos-dd.ru/
mailto:sch1321@yandex.ru
http://www.kovcheg1321.com/
mailto:info@everychild.sp.ru
http://everychild.ru/
mailto:info@misami.ru
http://www.misami.ru/
http://korchakcentr.ru/index.html
http://korchakcentr.ru/index.html
mailto:info@ktoeslineya.ru
http://www.ktoeslineya.ru/
mailto:fond@borodina.info
http://www.borodina.info/
mailto:ladushka70@mail.ru
http://www.otkazniki-spb.ru/
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10. Благотворительный фонд «Расправь крылья!». Москва, Б. Харитоньевский пер., 

д.22/24, стр.11, офис 22. +7 (495) 956-9138. http://www.detskyfond.info/ 

11. Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас». Москва ул. 

Зубовская д. 7 оф. 15. e-mail: info@hereandnow.ru. 

http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=445. 

12. Детский фонд «Виктория». Москва ул. Арбат, д.36/2, стр. 6. Тел.: +7 (495) 705-92-66 

E-mail: info@victoriacf.ru.  http://www.victoria-foundation.ru. 

13. Краснодарская региональная общественная организация «Вторая мама», Краснодар, 

+7 (918) 483 91 89. E-mail. info@mama-2.ru. http://www.mama-2.ru/. 

14. Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Москва ул. Покровка, 

д. 30, стр. 1 тел./факс +7 (495) 956-14-00. e-mail: fond@nfpcc.ru. www.sirotstvo.ru. 

15. Негосударственное образовательное учреждение повышения квалификации "Санкт-

Петербургский Институт раннего вмешательства". Санкт-Петербург, ул. Чехова, 5.  

Тел.:+7 (812) 272-90-15, Е-mail: postmaster@eii.spb.ru. http://www.eii.ru. 

16. Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Приют Детства» 

Московский офис: ул. Акад. Варги, 5, офис 10 Тел. (495) 424-01-93, тел./факс (495) 

424-59-33 http://www.priyut-detstva.ru sapar_kulianov@list.ru. 

17. Новосибирская городская общественная организация «День Аиста». . Новосибирск, 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 22. тел/факс (383) 344-92-03. E-mail aistday@mail.ru. 

http://www.aistday.ru/  

18. Региональная общественная организация помощи детям, подросткам и взрослым, 

имеющим инвалидность «Родник». Москва, Автозаводская ул., д. 9/1.Тел.:  +7(495) 

675-10-03. 

19. Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям». Санкт-Петербург, 

ул. Льва Толстого д.7 офис 707, Тел. +7(812) 380-30-92. е-mail: info@vd-spb.ru. 

www.vd-spb.ru. 

20. Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд "Родительский 

Мост" . Санкт-Петербург, ул. Моховая, 30. Тел.: +7 (812) 272-23-64, 272-68-51, 719-

74-17. E-mail: info@rodmost.ru. http://www.rodmost.ru. 

21. Санкт-Петербургский Фонд кризисной психологической помощи детям и 

подросткам «Новые Шаги». Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.52, лит.А. E-

mail: newsteps@newsteps.ru. http://www.newsteps.ru/. 

22. Старшие Братья Старшие Сестры в России. Москва, ул. Сибирский проезд, 2, корп. 

9, офис 109. Тел.: +7 (495) 679 8645. E-mail. igor.mayngardt@nastavniki.org. 

www.bbbsrussia.org. 

mailto:info@hereandnow.ru
http://www.hereandnow.ru/index.php?ids=445
mailto:info@victoriacf.ru
http://www.victoria-foundation.ru/
mailto:info@mama-2.ru
http://www.mama-2.ru/
mailto:fond@nfpcc.ru
http://www.sirotstvo.ru/
mailto:postmaster@eii.spb.ru
http://www.eii.ru/
http://www.priyut-detstva.ru/
mailto:sapar_kulianov@list.ru
mailto:aistday@mail.ru
http://www.aistday.ru/
mailto:info@vd-spb.ru
http://www.vd-spb.ru/
mailto:info@rodmost.ru
mailto:newsteps@newsteps.ru
http://www.newsteps.ru/
mailto:bbbs.igor@gmail.com
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23. Фонд профилактики социального сиротства «Укрепление семьи». Москва,  ул. 

Кедрова 5, стр. 1, офис 5, тел/факс +7 (495)718-99-18; e-mail: dd-sos@sos-dd.ru. 

http://www.fondprof.ru.  
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