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Введение
Представленный сборник содержит материалы, отражающие региональные практики в области развития негосударственного сектора социальных услуг, механизмов размещения социального заказа, развития потенциала СО НКО,
включая формирование системы их профессиональной поддержки и трансляции передового опыта в регионы-партнеры
Приволжского и Уральского Сибирского и других федеральных округов РФ.
Сборник был составлен и подготовлен в результате сотрудничества нескольких некоммерческих организаций, являющихся получателями поддержки Минэкономразвития
России — АНО «Региональный Центр «ВЕКТОР» (Пермь), Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
(Москва), Благотворительного Фонд профилактики социального сиротства при содействии Министерства социального
развития Пермского края, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. Основные задачи, которые решались
в ходе реализации программ — повышение доступности и
качества помощи детям и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации через стандартизацию и профессионализацию деятельности НКО-сектора на развивающемся рынке социальных услуг в регионах.
В сборнике приведены нормативные акты и документы,
на основе которых осуществлялось, в том числе, предоставление субсидий СО НКО в целях возмещения затрат на оказание социальных услуг. Кроме того приведены методические
материалы, разработанные и апробированные в программе
по оказанию поддержки СО НКО при подготовке их к рынку
социальных услуг. Данные материалы могут быть использованы органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

«Ценность семьи не в том,
что взрослые производят
на свет детей,
а в том, что дети
создают взрослых»
Питер де Вирс
«Ребёнок больше всего нуждается
в вашей любви, когда он меньше
всего её заслуживает»
Эрма Бомбек
«Лучший способ
сделать детей хорошими —
это сделать их счастливыми»
Оскар Уайльд
«Ребёнок — это ген,
из которого вырастает
завтрашний мир.
И, как ген, он одновременно
и беззащитен, и бесценен»
Роберт Бове

Александр Михайлович Спивак
Председатель правления Национального фонда
защиты детей от жестокого обращения

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ
УСТОЙЧИВОГО ОКАЗАНИЯ СО НКО
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ
И ДЕТСТВА

О

сновные характеристики сектора

Базовые характеристики сектора социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), работающих
в сфере помощи семьям и детям, не претерпели существенных
изменений за последние годы.
Первой особенностью является многочисленность таких организаций, в сравнении с числом СО НКО, работающих по ряду
других направлений в социальной сфере (например, помощь пожилым). Это можно расценить как высокий уровень потенциального предложения в этом сегменте формирующегося рынка социальных услуг.
Второй особенностью выступает неоднородность сектора по
критериям профессионализма. По-прежнему выделяется группа
НКО–профессиональных лидеров, которые самостоятельно разработали или адаптировали и внедрили инновационные модели,
методы и технологии практической работы в сфере профилактики
социального сиротства, сформировав тем самым образцы лучшей практики, а также активно вовлечены в экспертную и адвокативную работу. Наряду с этим, существует широкий круг НКО,
осуществляющих практическую работу с небольшими группами
семей и детей в различных формах, в которых в качестве основного ресурса выступает энтузиазм и индивидуальный практический
опыт их создателей и сотрудников.
Наряду с этим, заметны и новые процессы. Активизировалось
создание в регионах НКО, формируемых профессиональными
психологами, педагогами, другими специалистами, которые видят в этом дополнительную возможность своей профессиональной реализации, а также создание НКО представителями коллективов государственных и муниципальных учреждений, которые
находят в этом возможность привлечения дополнительного финансирования на решение необходимых задач и выхода за рамки
ограничений существующих государственных заданий.
Значимыми тенденциями последнего времени стали:
• существенное увеличение числа волонтерских усилий в сфере помощи семьям и детям;
• появление новых благотворительных фондов, аккумулирующих финансовые ресурсы на осуществление деятельности в этой
сфере;
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• активное развитие сетевой коммуникации; более тесное и
регулярное информационное взаимодействие между организациями, в том числе из различных регионов;
• появление региональных «точек роста», на которые равняются другие организации.
Внешние факторы
Наиболее существенным фактором, влияющим на отношение
органов государственной власти к СО НКО и позицию самих СО
НКО послужило принятие и вступление в силу нового законодательства о социальном обслуживании. В нем были закреплены
новые механизмы участия НКО в системе социального обслуживания, новые полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по формированию и развитию рынка
социальных услуг. Перед органами социальной защиты субъектов
Российской Федерации ставятся задачи по увеличению доли негосударственных поставщиков социальных услуг, в том числе СО
НКО. Появление реестров поставщиков социальных услуг, процедуры включения СО НКО в эти реестры, необходимость принятия
нормативных актов, регулирующих такое включение, существенно повысило внимание государственной системы к самим СО
НКО, их роли на рынке, и вопросам целесообразности, возможности и механизмов открытой конкуренции за бюджетные ресурсы.
Вместе с тем, как реакция на изменение законодательства,
внутри сектора более явно стали проявляться различия в особенностях работы СО НКО, оказывающих или рассматривающих возможность оказывать услуги, и организаций, ориентированных на
предоставление прямой материальной или финансовой благотворительной помощи, либо проведение акций. При отсутствии
специальных исследований, исходя из опыта и экспертных оценок можно отметить, что число первых растет, но остается все еще
относительно меньшим.
Актуальной готовности у СО НКО включаться сейчас или в самое ближайшее время в оказание социальных услуг семьям и
детям недостаточно, и это требует специальных действий со стороны органов и организаций, составляющих инфраструктуру поддержки СО НКО.
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В ходе реализации Национальным фондом защиты детей от
жестокого обращения программы «Социальный навигатор НКО-2
этап» (при поддержке Минэкономразвития России), взаимодействия с представителями СО НКО и органами государственной
власти в регионах выявилось, что готовность к регулярному оказанию такими НКО услуг за счет средств государственного бюджета в большинстве случаев минимальна и со стороны государства.
Это выражается в том, что заказ на услуги недостаточно оформлен и структурирован, утвержденные в соответствии с законодательством перечни услуг носят обобщенный характер и плохо
соотносятся с программами, реализуемыми СО НКО. Стандарты
социальных услуг, утвержденные во многих субъектах Российской Федерации не отвечают профессиональным требованиям,
не дают возможности сформировать технические задания, ориентированные на результат.
Таким образом, можно констатировать, с одной стороны, «социальный заказ» на профессиональных поставщиков услуг в лице
СО НКО, на налаживание взаимодействия таких поставщиков с
заказчиками, с другой стороны, недоработанность нормативной
базы и все еще недостаточное понимание и использование конкретными заказчиками возможностей и условий вовлечения СО
НКО в рамках предусмотренных законодательством механизмов.
Внутренние факторы
Развитие деятельности НКО в сфере защиты и поддержки семьи и детства, профилактики социального сиротства, сталкивается и с внутренними ограничениями. Основные «внутренние»
для сектора СО НКО факторы, препятствующие более полной и
эффективной реализации его потенциала в сфере профилактики
сиротства анализировались Национальным фондом при разработке программ «Социальный Навигатор НКО» и «Социальный
Навигатор НКО — 2 этап» в 2011 и 2013 гг. и были определены
следующим образом:
а) отсутствие разработанных стандартов деятельности;
б) недостаточный уровень квалификации специалистов и дефицит методического инструментария;
в) недостаточный уровень проектной культуры;
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г) недостаток механизмов профессиональной коммуникации в
секторе.
Деятельность Национального фонда, наряду с другими организациями, была направлена на системное и последовательное
преодоление этих препятствий. В решении каждой из указанных
проблем отмечается существенная положительная динамика. В
настоящее время требуется по-новому взглянуть на актуальное
положение дел по каждой проблеме и выявить, что необходимо
делать на современном этапе.
Ниже приведена таблица, иллюстрирующая ключевые изменения ситуации и дана краткая характеристика нынешнего состояния.
Проблема
Отсутствие
разработанных
стандартов
деятельности в
сфере профилактики
социального
сиротства

2010 год
Отсутствовали.

2013 год

В приоритетном порядке
разработаны и утверждены
Минтрудом России проТребовались фессиональные стандарты
разработка и в социальной сфере, в т. ч.
апробация
«специалиста по работе с
семьей», «специалиста по социальной работе», «психолога в социальной сфере».

Нынешнее
положение
Проведено широкое
распространение
информации о стандартах, появилась
практика использования стандартов.

Отмечается кадровый дефицит,
недостаточная
Национальным фондом раз- подготовленность
для соответствия
работаны и апробированы
требованиям стан26 стандартов услуг, отражающих лучшие практики. дартов.
Стандарты мало известны
в секторе и не распростраТребуется подготовка специнены.
алистов СО НКО
Требовалось ознакомление
для работы по
широкого круга НКО со стан- стандартам.
дартами и поддержка в их
использовании при разработке проектов.
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Проблема

2010 год

2013 год

Нынешнее
положение

Недостаточный уровень
квалификации специалистов в
сфере профилактики
социального
сиротства и
дефицит современного
методического инструментария.

Отсутствовал
доступ к
повышению
квалификации, опыт
многих СО
НКО не соответствовал
особенностям целевых групп и
современному уровню
знаний.

Созданы методические пособия для НКО, разработаны
образовательные программы.

Развивается инфраструктура повышения квалификации и
поддержки.

Существенно возрос объем
методической поддержки,
проведено много обучающих
и методических семинаров.

Появились обучающие организации,
работоспособные и
функционирующие
центры компетенций (в т.ч. Национальным фондом
созданы Центры
передового опыта).

Отмечается несогласованность усилий разных
организаций по обучению,
отсутствие инфраструктуры
повышения квалификации в
Требовалось регионах.
создание
материалов, Требовалось обеспечить досодержащих, ступность образовательной
поддержки
базовые
ориентиры
по теме.
Недостаточ- Большинство Материалы по проектированый уровень не имели
нию разработаны.
проектной
достаточных Сохраняется дефицит пракнавыков
культуры
тического опыта грамотного
проектипроектирования.
рования,
Требовалось сопровождение
испытывали и консультирование в протрудности в цессе разработки проектов.
разработке и
оформлении
проектов.
Требовались
доступные
методические
материалы и
поддержка.
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Требуется реализация системных
обучающих программ

Доступность поддержки при разработке проектов
возросла.
Требуется
осуществление
базового и продвинутого уровня
подготовки по
проектированию
для повышения его
качества.

Проблема

2010 год

Недостаток
механизмов
профессиональной
коммуникации в
секторе

Отмечалась
«замкнутость» на
фоне конкуренции за
ограниченные ресурсы.

2013 год
Значительно расширилось
информационное взаимодействие СО НКО в данной
сфере.

Нынешнее
положение
Согласовательных
усилий и диалога
стало существенно
больше.

Проводится много
Отмечалась существенная
разница подходов к решению профессиональпроблем.
ных конференций,
Требовались
круглых столов с
участием СО НКО.
возможТребовалось налаживание
ности для
систематического диалога и
профессисогласование основных поТребуется увеличение доли СО НКО,
онального
зиций и подходов.
вовлеченных в
общения
профессиональную
и обмена
коммуникацию.
опытом.

Как видно из приведенного анализа, успешно пройдены
этапы разработки и начала использования инструментов профессионализации СО НКО в сфере защиты семьи и детства
(стандартов, методических материалов, программ обучения,
инструментов коммуникации), и их распространения. Это позволило снять первоначальную остроту проблем. Появились прецеденты использования стандартов для заказа услуг СО НКО и расчета затрат на оказание услуг (АНО «Вектор», Пермский край, см.
www.sirotstvo.ru/sbornik/), применения разработанных методических пособий и материалов для реализации системных программ
повышения квалификации для СО НКО (Пермский край, Томская
область, Волгоградская область, Республика Бурятия).
Вместе с тем, эти изменения пока не привели к масштабным,
системным сдвигам. Приоритетное значение приобрела необходимость комплексного, регулярного использования накопленной
методической базы и развивающейся инфраструктуры поддержки для подготовки сотрудников СО НКО.
На нынешнем этапе, основные актуальные внутренние для
сектора проблемы следует определить следующим образом:
1) Дефицит специалистов СО НКО, получивших и подтвердивших компетенции, соответствующие стандартам.
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Важную информацию по этой проблеме предоставило осуществленное Национальным фондом в 2014 г. исследование профессионального потенциала организаций гражданского общества в сфере защиты детства (аналитический отчет доступен по
адресу www.sirotstvo.ru/rus/info/info5414.shtml). По данным исследования, 68% организаций испытывают недостаточность квалифицированных сотрудников для эффективной деятельности.
Стабильное кадровое ядро организаций часто составляют всего
несколько человек, испытывающих большие перегрузки. Другие
привлекаемые специалисты уходят в другие сектора экономики,
отмечается профессиональное выгорание, отсутствие уверенности в продолжении и развитии начатых программ и проектов.
Какая бы то ни было система оценки профессиональных
компетенций сотрудников существует лишь примерно в 19-25%
опрошенных организаций. Это свидетельствует о том, что субъективные факторы в работе с персоналом СО НКО превалируют,
и общие критерии, стандарты для того, чтобы гарантировать профессионализм в выполнении тех или иных работ не используются.
Для решения проблемы требуется согласование официально
принятых стандартов социальных услуг, профессиональных стандартов и стандартов качества, отражающих лучшие практики.
Необходимы механизмы стимулирования готовности СО НКО соответствовать требованиям стандартов, основанных на профессиональных знаниях.
Специалисты СО НКО, работающие с семьями и детьми, крайне нуждаются, в том числе, в стабильности и адекватности нормативных требований и супервизорской поддержке для профилактики профессионального выгорания.
2) Недостаточность практики реализации системных обучающих программ для СО НКО.
По данным упомянутого исследования, о недоступности возможностей для повышения квалификации говорят 27% опрошенных. Увеличение возможностей во многом связывается с
предпринимаемыми в последнее время усилиями, реализуемой
Программой Минэкономразвития России, увеличением числа
семинаров и вебинаров, деятельностью Ресурсных центров. Данные усилия воспринимаются НКО положительно, позволяет приобрести определенные компетенции без значительных затрат.
Вместе с тем, представители НКО в ходе исследования отмечали
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несистемный характер повышения квалификации. Высказывались
потребности в выстроенном, последовательном обучении. Наряду
с этим, экспертами отмечались противоречия между уверенностью специалистов в наличии необходимых для работы знаний и
навыков и отсутствием реального опыта. Часто формальная «профессионализация», повышение квалификации, или уверенность в
том, что квалификация находится на должном уровне может не соответствовать действительности. Исходя из анализа информации,
полученной в ходе фокус-групп, умение работать с немотивированным клиентом, являющееся ключевым в сфере защиты детства, не
служит для них неотъемлемой составляющей профессионализма.
Очень часто нет прицельности, характерной для профессионалов
и необходимой для работы точности в понимании характеристик
клиентских групп, конкретных задач работы с ними.
3) Недостаточность возможностей для прохождения углубленного, продвинутого уровня подготовки по социальному проектированию.
Несмотря на значительное количество тренингов и семинаров
по разработке проектов, во многих субъектах Российской Федерации представители органов власти, уполномоченных на осуществление поддержки СО НКО высказывают мнение о низком
качестве проектов. Очевидно, что не сформированы единые подходы к критериям оценки проектов и их использованию. С другой
стороны, у СО НКО, даже обладающих основами знаний в области
проектирования, недостаточно возможностей практической отработки навыков разработки проектов на продвинутом уровне.
4) Небольшая доля региональных СО НКО, вовлеченных в постоянную профессиональную коммуникацию
По данным исследования, в структуре организованной коммуникации между организациями превалируют неспециализированные формы. Процент участия в коммуникации в рамках
решения совместных задач, реализации общих проектов, прямой
взаимопомощи, а так же организованных ассоциаций и сетей, заметно меньше, чем в конференциях и круглых столах общего характера.
Таким образом, для повышения устойчивости работы СО НКО
на рынке социальных услуг, требуются серьезные усилия в решении следующих задач:
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1) Корректировка нормативной правовой базы в рамках реализации Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в целях существенной конкретизации состава и объема
услуг, которые могут оказываться негосударственными поставщиками, приведение формы и содержания стандартов услуг в соответствие функциональным требованиям к этому типу нормативных документов.
2) Осуществление на региональном уровне системного, адресного и проактивного отбора СО НКО, обладающих наибольшим
потенциалом к эффективному оказанию услуг, и обеспечение им
доступа к инфраструктуре поддержки, в том числе к профессиональной коммуникации.
3) Организацию системного практико-ориентированного обучения заинтересованных представителей СО НКО на основе накопленного методического инструментария, отражающего современный уровень знаний и лучшие практики.
Требуется согласовать и сформировать на федеральном уровне набор мер нормативно-правового, организационного и финансового характера, которые могли бы стимулировать качественную
работу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по решению данных задач.

Вера Ивановна Кожарская

Генеральный директор АНО Региональный
Центр «ВЕКТОР» (г. Пермь)

Основные тенденции развития
НКО-сектора на рынке
социальных услуг
в сфере защиты детства
и задачи ресурсных центров
(из опыта инфраструктурной
поддержки СО НКО )

Н

иже сформулированы основные тенденции и проблемы в развитии профильного НКО — сектора а также
задачи, которые требуют своего решения, в том числе
в рамках федеральных и региональных программ поддержки СО
НКО. Анализ базируется на данных, полученных в ходе осуществления инфраструктурной поддержки СО НКО в Пермском крае
и регионах преимущественно Приволжского и Уральского федеральных округов РФ, которую наша организация осуществляет
с 2012 года, в том числе в рамках программ поддержки СО НКО
Министерства экономического развития РФ «Вектор НКО» (2102–
2103) и «Мастерская НКО» (2014 — сентябрь 2015 г.). Основные
задачи, которые решались в ходе реализации программ — повышение доступности и качества помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации через стандартизацию
и профессионализацию деятельности НКО-сектора на развивающемся рынке социальных услуг в регионах.
Опираясь на свой опыт сегодня мы можем констатировать, что
за последние три года произошли значительные изменения в состоянии профильного НКО — сектора, связанные с изменением
самой системы защиты детства. Сегодня изменился вектор приложения усилий в системе профилактики социального сиротства.
На законодательном уровне закреплен приоритет раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуализированное оказание профессиональной помощи в случае, когда
семья выявлена, и есть высокий риск жестокого обращения с ребенком
Таким образом, в регионах появляется нища для развития
НКО-сектора в системе защиты детства, поскольку именно на ранней стадии кризиса семьи востребованы услуги, которые могут
оказывать СО НКО. Новые целевые группы требуют новых компетенций и подходов — меняются запрос на качество, структуру
деятельности СО НКО.
Тенденция вовлечения СО НКО в процесс оказания
социальных услуг населению в регионах
Сегодня в связи с реализацией 442 ФЗ — роль НКО меняется.
Они рассматриваться как самостоятельные производители соци-
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альных услуг наравне с другими подрядчиками. В регионах стоит
задача реформирования систем защиты детства, суть которого
состоит в переходе от предоставления услуг в сети государственных учреждений к системе социального обслуживания, оказываемого организациями негосударственной формы собственности,
выбранными в результате конкурсных процедур. На повестке дня
вопрос о создании механизмов равноправного участия некоммерческих организаций наряду с государственными и муниципальными учреждениями, в получении бюджетного финансирования на оказание социальных услуг.
В связи с этим во многих регионах идет процесс развития потенциала НКО для вхождения на рынок услуг для семей и детей.
Этому способствовало возникновение новых институтов финансовой поддержки и, прежде всего, программы поддержки социально ориентированных НКО Министерства экономического
развития РФ, «президентских» грантов, Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти механизмы поддержки НКО-сектора позволили в массовом масштабе реализовывать проекты в области подготовки НКО к рынку. У НКО появилась
возможность или перспектива развивать себя как производителя
социальной услуги необходимой региону.
Реализуя программы поддержки в регионах мы фиксируем
процесс самоопределения СО НКО по отношению к развивающемуся рынку социальных услуг в профильном секторе.
Во многих случаях ключевой вопрос, который должна решить
для себя НКО — насколько организация готова встраиваться в
систему защиты детства, наряду с государственными и муниципальными учреждениями и играть по правилам, которые задает
государство.
Мы видим четкое разделение НКО-сектора по этому критерию
на несколько основных групп.
1. НКО, которые на данном этапе своего развития оказались
не готовы к участию в рынке, работе по заказу государства. Они
не проявляют адекватного отношение к профессиональным требованиям, стандартам готовности следовать им. Часто такие НКО
считают себя мессионерскими организациями, реализующими
свою уникальную миссию, они убеждены в том, что их деятельность не вписывается в рамки какого либо стандарта. Не видят
необходимости стандартизировать свою деятельность. В ряде
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случаев НКО просто опасаются получать финансирование от исполнительной власти, так как им кажется что они потеряют собственную уникальность, определенную свободу действий и
превратятся в «подобие» государственного учреждения. Они
предпочитают работать с бизнесом, церковью , негосударственными фондами, населением.
2. СО НКО, которые сегодня готовые профессионализироваться и выстраивать свою деятельность как услугу в соответствии с
требованиями стандартов, поскольку стремятся стать участниками регионального рынка социальных услуг, выйти на стабильное
финансирование ( таких по нашим данным не более 10 % от целевой группы).
3. Организации, которые уже работают на рынке услуг научились предоставлять услугу, вы вышли на рынок и профессионализироваться, играть по правилам заданным государством в сфере
детства их очень немного, буквально единицы.
4. Так же в регионах есть отдельные НКО, которые научились
институцианализировать и передавать свой опыт оказания услуг
и сегодня выступают реальными или потенциальными ресурсными организациями для других НКО, помогая им встраиваться
в рынок. Такие организации появляются, в том числе, в связи с
участием в программах Министерства экономического развития.
Так созданные на первом этапе реализации нашей программы —
«мастерские» — центры компетентности по подготовке к участию
в рынке — по сути являются или готовы стать тиражируемыми
ячейками в региональных системах, как носители опыта оказания
услуг на основе стандартов.
Тенденция к стандартизация деятельности СО НКО
как необходимое условие вовлечения их
в рынок социальных услуг
Один из механизмов развития рынка, который активно развивается — стандартизация услуг СО НКО. Стандарты возникают
там где есть потребность в качестве или во взаимодействии с государством. Сегодня в связи с развитием рынка в регионах идет
процесс внедрения стандартов. Стандартизация деятельности
рассматривается как один из инструментов построения регио-
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нальных систем обеспечения качества оказания услуг целевой
группе. Стандартизованные подходы к оказанию услуг позволяют
сделать этот процесс прозрачным, как для оценки его эффективности, так и для выявления причин недостаточной эффективности
помощи клиентам. Существующие стандарты в большинстве регионов пока не позволяют решать задачи вывода НКО на рынок
поскольку носят рамочный характер.
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения
на основе двухлетнего изучения передового российского опыта
разработал 26 стандартов услуг по профилактике социального
сиротства и жестокого обращения с детьми, снабженных методическими руководствами по оказанию услуг и примерным
расчетом их стоимости. Большинство из этих услуг могут оказываться социально ориентированными некоммерческими организациями. Пакет стандартов рекомендован к использованию в
регионах с уровня федерации Министерством труда социальной
защиты и Министерством образования к использованию в регионах.
Несколько ведущих ресурсных центров, участвующих в этой
работе и практикующих единый семейно-ориентированный подход к развитию системы защиты детства в рамках программ, получивших государственную поддержку, активно транслирует стандарты семейно -ориентированных услуг в региональные системы
защиты детства и НКО-сектор. Это позволяет насыщать поле едиными стандартами, инструментарием, что создает условия для
унификации деятельности в сфере профилактики социального
сиротства, повышения ее эффективности.
Наряду с другими ведущими ресурсными организациями в
рамках программ Министерства экономического развития мы
внедряем стандарты услуг в деятельность НКО. Особенность нашего подхода состоит в точечной предметной работе по оказанию помощи конкретным организациям по стандартизации деятельности и выходу на рынок социальных услуг у себя в регионе.
Эта работа включала конкурсный отбор НКО для отработки стандартов, разработку проектов по внедрению стандартов с учетом
местных условий, серьезное обучение специалистов технологии
оказания услуг, базовым навыкам и компетенциям, организацию деятельности по апробации стандартов при оказании услуг для целевых групп и адаптацию их к условиям региона. Мы
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стремились отбирать и внедрять те услуги, которые позволяют
НКО максимально быстро и эффективно встроиться в региональные системы защиты детства. Прежде всего это востребованные
и низко бюджетные услуги для семей, находящихся на ранних
стадиях кризиса. Так совместно с партнерскими НКО на нами
апробированы новые профилактические услуги.,такие как «Оказание экстренной психологической помощи службой ДТД, работающей по единым общероссийским номером», «Краткосрочное кризисное консультирование семьи», «Социально-бытовой
патронаж семьи. Домашний помошник», «Формирование реабилитационной среды для семьи и ребенка. Семейный клуб»,
«Группа для родителей с агрессивным поведением» , «Раннее
выявление случаев нарушения прав детей» и «Координация работы со случаем нарушения прав детей., ««Профессиональная
(супервизорская) поддержка деятельности по защите детей. Сегодня эти услуги на основе стандартов оказываются на 11 стажировочных площадках — «мастерских» в 8 регионах ( Пермский
край, Нижегордская область, Челябинская область, Томская область., ХМАО, Томская область, республика Башкортостан, Самарская область).
Получая обратную связь в ходе супервизий от партнерских
НКО мы видим, что работа по стандартизации услуг формирует
в организациях новое профессиональное мышление. Стандарт,
разработанный на основе технологии, становится инструментом
профессионального развития организации. Процесс внедрения
стандарта структурирует активность специалистов, позволяет
выделять четкую целевую группу клиентов, правильно планировать и распределить силы и ресурсы при оказании услуг, добиваться результатов и отслеживать качество работы. Он так
же служит определенной защитой для НКО при возникновении
спорных или конфликтных вопросов в процессе организации и
оказания услуг. В определенном смысле он задает планку и вектор движения организационного развития, способствуя повышению конкурентоспособности НКО на развивающемся рынке
социальных услуг.
Одним из самых важных следствий участия НКО в работе по
стандартизации услуг явилось повышение компетентности специалистов в сфере технологий работы с семьями и детьми, организации конкретных услуг.
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Тенденция к повышению уровня профессиональной
компетентности специалистов профильных НКО
в сфере оказанию услуг детям и семьям
Мы отмечаем рост компетентности специалистов СО НКО в
сфере оказания услуг детям семьям, находящимся на ранних стадиях кризиса. По нашим данным происходит увеличение числа
специалистов, обладающих необходимыми профессиональными
методическими и информационными ресурсами, компетенциями для эффективного осуществления деятельности в сфере профилактики социального сиротства.
В рамках программ поддержки Министерства экономического
развития и «президентских грантов» программ Фонда поддержки
детей находящихся в трудной жизненной ситуации в профильном
НКО-секторе проведено значительное число обучающих семинаров, вебинаров и других мероприятий, направленных на повышение квалификации, созданы методические продукты.
Рядом партнерских тематических ресурсных центров в работу
профильного сектора внедрены инновационные образовательные программы, направленные на развитие ключевых компетенций, необходимых для оказания семейно — ориентированных
услуг на основе стандартов.
В рамках программы «Мастерская НКО» в партнерстве с Национальным фондом нами была разработана и реализована
практико — ориентированная образовательная программа, построенная по модульному принципу. Более 120 специалистов и
сотрудников СО НКО из 14 регионов прошли базовое обучение
навыкам и ценностям семейно — ориентированной работы.
50 сотрудников НКО — стажировочных площадок прошли полный цикл обучения.
Программы были направлены на формирование основных
компетенций для работы с семьями, находящимися на ранней
стадии кризиса: навыки оказания конкретной семейно-ориентированной услуги; общие навыки работы с немотивированным
клиентом, навыки работы в междисциплинарной команде специалистов, поэтапное планирование работы, поддержка мотивации
клиентов на получение услуг и т. д.
Мы считаем, что компетенции не могут быть сформированы
только в ходе курсового обучения. Они должны поддерживаться
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в ходе выполнения стандартов услуг.. Поэтому мы создаем и поддерживаем системы поддержки качества услуг.
Развитие систем поддержки качества услуг в секторе СО НКО
В связи с внедрением стандартов в НКО стала активно развиваться практика супервизорской поддержки специалистов,
оказывающих семейно-ориентированные услуги, которая до
недавнего времени не использовалась в социальной работе.
Супервизия востребована там, где появляются требования к качеству услуг. Это система сопровождения деятельности СО НКО
позволяет выявлять рабочие проблемы специалистов при работе с конкретными случаями, организационные и системные
проблемы при организации и оказании услуг. Правильно поставленная супервизорская поддержка создает устойчивость, приживаемость услуги в организации и является важным фактором
устойчивости НКО-сектора на рынке.
В Пермском крае при поддержке Министерства социального развития и Уполномоченного по правам детей нам удалось
выстроить региональную систему обеспечения качества услуг.
Кроме того удалось «вывести» на региональный рынок услугу
которую мы оказываем на основе стандарта»Профессиональная
супервизорская поддержка деятельности по защите прав детей», в рамках субсидии Министерства социального развития
для специалистов системы защиты детства региона (на средства
ГЦП «Семья и дети пермского края»). Таким образом, мы оказываем суперивзорскую поддержку специалистам системы защиты детства Пермского края, включая СО НКО.
В регионах УФО и ПФО практика супервизии в больше части
развивается при оказании такой услуги как Детский телефон доверия. Поскольку у регионов есть обязательство готовить супервизоров для своих служб через программы Фонда поддержки
детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мы сотрудничаем с партнерской организацией ТБФ «Новое
развитие» по развитию и внедрению супервизии в Томской области в рамках площадки по развитию системы раннего выявления случаев нарушения прав детей и работы со случаем (РВ
иРС).
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Осуществляя супервизорское сопровождение специалистов
СО НКО, оказывающих услуги в регионах ( ежегодно проводится более 100 супервизий ) мы понимаем, что эта услуга является
действенным механизмом, способствующим устойчивости НКО
на рынке. Она препятствует вымыванию специалитета в НКОсекторе. Так по нашим данным многие специалисты, работающие
или сотрудничающие с НКО в регионах, мотивированы тем, что
получают суперизорскую поддержку на регулярной основе. Они
развивают свои профессиональные компетенции, это способствует повышению качества услуг и удовлетворенности сотрудников,
снижению уровня их выгорания. Считаем, что, внедрение практики супервизии, как на уровне организаций, так на уровне региональных систем критически важно для развития НКО-сектора на
рынке услуг.
Появление прецедентов («кейсов») выхода СО НКО
на региональные рынки
Наш опыт показывает что в регионах, где работа по поддержке
СО НКО выстраивается комплексно, внедряются стандарты услуг,
проводится обучение и сопровождение специалистов можно говорить о росте потенциала и конкурентноспособности СО НКО при
встраивании их на рынок социальных услуг. Работа в программе
«Мастерская НКО» состояла в том, что бы отобрав «рыночно» мотивированные и достаточно зрелые НКО, апробировать и отработать конкретные услуги на основе и получить финансирование на
их реализацию в региональном бюджете.
Таким образом мы надеялись создать прецеденты— кейсы
для регионов как некую модель подготовки НКО к участию на региональных рынках. Ниже приводим некоторые результаты программы:
АНО «Региональный центр ВЕКТОР» ( Пермский край) ежегодно получает субсидию на оказание услуги детского телефона доверия ( с 2013 года).
БФ «Наши дети « (Республика Башкортостан) получил субсидию на апробацию и оказание услуг «Домашний помошник» и
Краткосрочное кризисное консультирование семей».
Челябинская организация помощи детям «Звёздный дождь»
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внедрила услугу«Организация группы поддержки для родителей
с ОВЗ». В ходе апробации был отмечен положительный эффект
в группе и наличие устойчивого спроса на услугу среди родителей. В связи с тем, что в Челябинской области слабо развита система размещения заказов на социальные услуги в некоммерческом секторе, организация по окончанию апробации (с сентября
2015г.) выводит услугу на платную основу.
Нижегородская организация поддержки детей и молодежи
«Верас» — центр абилитации и реабилитации детей-инвалидов,
в котором организовано поэтапное сопровождение детей начиная с 3-х лет вплоть до достижения ими зрелого возраста. Благодаря участию в программе организация запустила процесс внутренней супервизии. На этапе «Мастерской НКО» вывела услугу
за пределы организации.
По согласованию с департаментом образования администрации Нижнего Новгорода, 110 выпускников «Верасас» диагнозом
РАС были зачислены в 6 коррекционных школ, на условиях регулярного супервизорского сопровождения 24 педагогов этих учебных заведений.
АНО ЦСИТ «Радуга» ( Пермский край ) апробировала и запустила услугу «Крат косрочное кризисное консультирование семей»,
в настоящее время успешно тиражирует её, получила субсидию
на организацию краевого Ресурсного центра по работе с детьми,
имеющими проблемы с законом.
ФПМС «Территория успеха» (Пермский край) запустил услугу
«Организация группы поддержки для родителей с ОВЗ», планируют запустить целый комплекс взаимосвязанных услуг для этой
категории.
Произошло увеличение объема поступлений из целевых программ и бюджетов различных уровней на финансирование деятельности НКО — сектора в пилотных регионах программы. Всего
в рамках программы за 2014–2015 год 8 СО НКО получили финансирование на оказание семейно-ориентированных услуг из разных бюджетов на сумму 14 800 000 рублей.
Таким образом, увеличивается доступ к улучшенным услугам
детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так
по отчетам на первом этапе программы организациями участниками программы было оказано не менее 45 000 услуг .
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Развитие внутри— и межсекторной кооперации
при организации помощи детям и семьям
Особенность оказания социальных услуг в сфере детства состоит в том, что, как правило, НКО не может качественно помогать семье без взаимодействия с государственными службами и учреждениями. Развитие рынка услуг с одной стороны создает атмосферу
конкуренции, с другой — требует кооперации с государственными
службами, органами муниципальной и государственной власти,
вписывания СО НКО в систему защиты детства. Поэтому очень важно, что бы в регионах складывалось единой профессиональной
пространство. Считаем, что в регионах распространения программы начало складываться сообщество специалистов, представителей НКО, ведомств, разделяющих единые подходы, владеющие
едиными профессиональными методическими и информационными ресурсами, компетенциями для эффективного осуществления
деятельности в сфере профилактики социального сиротства.
Считаем принципиально важным что работа по поддержке
НКО в регионах проводится, как правило, не оторвано от системы
защиты детства. Программы ресурсных центров направлены на
изменения в сфере защиты детства, как среде, в которой органично должны находить свои нишу и востребованность СО НКО со
своими услугами. Реализуя программы поддержки мы стараемся
сознательно привлекать к участию руководителей и специалистов
различных ведомств, создаем переговорные площадки, практикуем совместное обучение с целью снижения барьеров входа СО
НКО в систему. Совместное обсуждение проблем позволяет настраивать систему защиты детства на то, что бы принять СО НКО в
качестве партнера.
Таким образом выстраивается взаимодействие на уровне
организации помощи конкретным семьям. Это полезный опыт,
который формирует новое «рыночное «мышление не только у
чиновников органов социальной защиты, но и у рядовых специалистов и руководителей учреждений. таким образом создается
механизм встраивания НКО в реальную сеть помощи семье.
Как результат мы наблюдаем рост добровольческого труда,
привлекаемого СО НКО при организации помощи детям и семьям, в том числе на добровольческой основе усиление партнерских связей между государственными учреждениями и СО НКО.
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Пример:
Наши стажировочные площадки — мастерские, в
рамках работы по внедрению стандарта услуги экстренной «Экстренная психологическая помощь детям по телефону доверия» буквально смогли «увидеть» НКО в своих регионах, установить с ними
партнерские отношения, в том числе по организации
работы по доступности услуги детского телефона доверия для детей и семей в территориях. НКО были
включены в качестве «доверенных организаций» и
«доверенных специалистов» служб ДТД в 7 регионах.
Во многих случаях это означало, что — НКО получили
доступ к клиентским группам и на новом уровне начали взаимодействовать с системой.
Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО в регионах
Созданный с федерального уровня тренд поддержки НКО-сек
тора явился важным катализатором для развития таких процессов
в региональной практике. Статус федерального ресурсного центра, работающего при поддержке Министерства экономического
развития, стабильное и достаточное финансирование позволило
создать условия для развития инфраструктуры поддержки НКО,
наработать ресурс поддержки — в виде конкретных результатов
и методических продуктов. Сегодня можно выделить наличие наработанной база партнерских НКО, межрегиональной команды
тренеров и супервизоров, владеющих стандартами услуг и технологией профессиональной поддержки специалистов помогающих профессий; наличие лицензированных образовательных
программ; интернет ресурсов. наработаны технологии и механизмы поддержки НКО, новое понимание механизмов развития
рынка в субъектах.
Кроме того федеральный тренд по поддержке СО НКО преобразуется в региональный и в продвинутых регионах появляются
подобные механизмы поддержки СО НКО. Так в Пермском крае
пошли по пути создания ресурсных центров на базе НКО о основным направлениям деятельности в сфере семейной политики и
детства и предоставлении им субсидий на данную деятельность.
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Созданы ресурсные центры по работе с семьями, в том числе
группы риска, центр по профилактике социального неблагополучия и преступности среди несовершеннолетних, по работе с детьми, нуждающимися в государственной поддержке (дети-сироты)
и по развитию системы отдыха и оздоровления. детей.
Благодаря работе ресурсных центров по нашим наблюдениям
сегодня в сфере защиты детства во многих регионах происходи
усиление экспертного влияния НКО-сектора на процесс принятия
управленческих решений. В том числе за счет представительства
руководителей НКО в региональных советах при органах. Ресурсные центры являются своеобразными рецепторами, которые помогают региональной власти чувствовать ситуацию на местах,
понимать НКО-сектор и взаимодействовать с ним при развитии
рынка услуг. Выстроенная работа с региональными правительствами позволяет представителям сектора доносить профессиональные идеи до чиновников. Важно что бы в экспертные советы
входили именно профессиональные НКО, которые сами умеют
оказывать услуги, тогда они предлагают профессионально обоснованные решения.
Важная тенденция состоит также в том, начала складываться кооперация и взаимодействие между Ресурсными центрами,
решающими близкие или взаимодополняющие задачи в регионах. Так в предыдущих программах мы совместно реализовывали мероприятия вместе с Национальным фондом. Есть опыт кооперации проведения отдельных больших мероприятий Фонда
«Служение» (г. Нижний Новгород), («Грани», г. Пермь ) Благотворительный фонд «Радость (г. Самара), «Открытый мир» (г. Курган).
В рамках программы «Мастерская НКО» мы апробируем новый подход — когда совместно в с администрацией региона распределив целевые группы и ресурс программы мы участвуем в
реализации крупной комплексной модернизации всей системы
защиты детства помогая встраивания в нее НКО-сектора. Эта модель реализуется нами совместно с БФ Профилактики социального сиротства (г. Москва), ТБФ Новое развитие (г. Томск ) при поддержке Администрации в Томской области.
Описанные выше тенденции, свидетельствующие о развитии
профильного НКО — сектора являются важными и в реализации
программы мы будем опираться на них и развивать. В то же вре-
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мя предметная работа в предыдущих программах показала, что
существует ряд проблем, ограничивающих развитие указанных
тенденций и требующих своего решения.
Дефициты выработке адекватных управленческих решений
по вовлечению НКО в рынок социальных услуг
в профильном секторе в условиях 442 ФЗ
Сегодня в регионах идет активное совершенствование нормативного регулирования участия негосударственных структур в
оказании социальных услуг. Это особенно актуально в условиях
реализации нового закона о социальном обслуживании 442 ФЗ, в
соответствии с которым СО НКО должны быть включены в систему социального обслуживания.
Регионы переживают сложный переходный период, появились новые задачи по переустройству системы социального обслуживания и развитию рынка, которые необходимо решать.
Законопроект предусматривает установление принципов и условий предоставления социальных услуг, формирует требования к
составу стандартов социальных услуг, включая показатели их качества и результативности, предусматривает ведение в субъекте
реестров поставщиков и получателей услуг в сфере социального
обслуживания, перечней услуг, региональные стандарты социальных услуг, расчет объемов и стоимости услуг, региональные
механизмов размещения услуг на рынке, создание порядка оказания услуг и т.д. разработку региональной нормативно правовой
базы , что бы создать четкие правила работы на рынке.
Сегодня все органы региональной власти, отвечающие за социальное обслуживание населения переживают сложный момент — переходный период. По нашим данным в регионах в связи с эти большая неразберииха, идет активный поиск возможных
решений. Регионы по разному подходят к выполнению 442 ФЗ и
развитию рынка социальных услуг, так как каждый вырабатывает свою модель. На примере формирования региональных реестров поставщиков социальных услуг мы видим разные подходы
к формированию рынка. Так в республике Башкортостан в реестр
вошли 211 поставщиков НКО. за этим стоит определенное управленческое решение большая часть организаций (в основном ра-
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ботающих со взрослым населением) по соглашению с органами
соцзащиты из государственных, бюджетных, казенных учреждений перерегистрировались в НКО, чтобы иметь больше свободы
действий. В Самарской области — 203, но нет не одной. которая
оказывает услуги в сфере детства. В Пермском крае наряду с НКО
присутствуют коммерческие структуры, индивидуальные предприниматели — 23 негосударственных подрядчика. В целом мы
видим, что в среднем в регионах НКО-сектор представлен в реестрах 2-5 организациями.
Во многих регионах НКО говорят о больших проблемах и барьерах на пути в реестр. Появляются тревожные тенденции по
дискредитации самой идей рынка услуг. Когда принимаются решения создающие дополнительные или даже непреодолимые
барьеры на рынке услуг. Так в Московской области обсуждаются документы, которые закрепляют реализацию всей комплексной программы реабилитации семьи за одним поставщиком, по
типу «абсолютный поставщик». Это значит, что нормативно создаются неравные условия для вхождения на рынок услуг НКО и
государственных учреждений. Ведь понятно, что НКО не смогут
предоставлять весь комплекс услуг так же, как это может сделать
стационарный или полустационарный государственный центр социального обслуживания с имеющейся у него инфраструктурой,
штатом и т. д. Если этот опыт будет одобрен и распространен,
можно будет забыть о рынке и развитии НКО-сектора.
Поэтому сегодня важно содействовать чиновникам в достраивании региональных моделей развития рынка с точки зрения достижения относительного баланса для различных подрядчиков.
Нужна региональная инфраструктура поддержки СО НКО, разработка и внедрение выравнивающих механизмов.
По нашему опыту регионалы с большой опаской внедряют что
то новое. Поэтому им важно получить апробированные решения,
всегда легче адаптировать и внедрить у себя чей — то проверенный опыт. Особенно это касается регионов, где рыночные тенденции в социальной защите традиционно слабы. Такие региональные
правительства нуждаются в четких, апробированных и описанных
рекомендациях, содержащих определенные модели механизмы
вплоть до конкретных модельных законов и нормативных документов по регулированию рынка услуг в сфере социального обслуживания, особенно в сфере защиты детства, своеобразный
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«конструктор»управленческих решений по исполнению 442 ФЗ.
Поскольку ситуация в регионах относительно организации
сети социального обслуживания очень разная, то такие модели
и пакеты решений должны быть разработаны для различных ситуаций — когда в регионе сохранная сильная сеть государственных учреждений социального обслуживания для семей и детей
и мало других «игроков» на рынке и когда такая сеть отсутствует
или оптимизирована. Здесь интересен опыт таких регионов как
Самарская область и Пермский край, которые являются в каком
то смысле антиподами в отношении организации сети социального обслуживания. Пермский край — с 2009 года начал оптимизировать систему учреждений и к настоящему моменту вывел
на рынок более половины семейных услуг. В Самарской области
с 2000-х годов выстроена единая вертикаль учреждений работы
с семьей и ребенком, которая берет на себя все услуги в сфере
семьи и детства. Система — которая, была в свое время весьма
прогрессивной и эффективной, но сейчас оказалась недостаточно
гибкой, для того что бы запускать на рынок услуг НКО. Имеющиеся НКО в Самарской области слабо ориентированы на социальный услуги в сфере детства, поскольку это поле полностью занято
государственными службами. Межрегиональный семинар-совещание в г. Самара которое мы провели в июне 2015 года при поддержке правительства Самарской области выявило эту проблему
и сегодня Министерство социальной политики активно ищет решение вопроса передачи части семейно-ориентированных услуг
НКО.
Сегодня мы считаем акутальным изучение уже имеющихся,
разработку и апробацию новых, моделей вовлечения и поддержки СО НКО в процесс оказания социальных услуг для детей и семей с учетом региональных особенностей, внедрения механизмов выравнивая условий для всех участников рынка.
Трудности выстраивания взаимодействия власти
и НКО на развивающемся рынке услуг
Как показывает опыт, у чиновников зачастую не сформирована адекватная «рыночная» позиция, что мешает региональным властям проводить соответствующую политику, эффективно
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встраивая такой специфический ресурс как НКО-сектор в систему
социального обслуживания. Во многом это является субъективной, психологической, ментальной проблемой. Что бы принимать
«рыночные «решения чиновник должен сущностно понимать что
это за партнер — социально ориентированная НКО. Какие социальные услуги может брать на себя НКО в качестве подрядчика?
Как встроить НКО в систему социального обслуживания и как контролировать качество услуг? Чиновникам необходимо помогать
менять свое мышление относительно рынка.
Зачастую общаясь с представителями региональной власти
мы встречали при формальном декларировании рыночных ценностей, недостаток понимания необходимости развития НКО-сек
тора в системе. Проблема дополняется бытующим стереотипом
восприятия НКО со стороны государственных структур как «общественников», которые работают добровольно, в свободное время, по зову души, поэтому финансирование им не нужно. Мы
сталкиваемся с таким установками на самом высоком уровне.
В ряде регионов чиновники готовы «пустить» НКО в систему, но
только без финансирования. При этом вербализуется мнение, что
главное в работе НКО это доброта к людям, сердечность, миссия,
поэтому речь не идет о профессиональных навыках. Чиновники
не понимают зачем НКО деньги? НКО должно работать за миссию, ведь это общественная организация. Чиновники искренне не
могут решить для себя дилемму — если давать НКО на постоянной основе, чем НКО будет отличаться от госчереждения? В чем
смысл развития рынка? Мы часто слышали — «за деньги — это
любой сможет». Таким образом представители региональных органов государственной власти, руководители ведомств не видят
потенциальных возможностей СО НКО.
Одна из самых главных проблем которая проявилась при реализации программ поддержки в регионах — это барьер недоверия при взаимодействии двух систем— государственной и общественной в том числе при передачи услуг НКО-сектору.
Чиновники говорят о слишком больших рисках при допуске
НКО к бюджету. Они опасаются злоупотреблений, появления квази-организаций, маскирующихся под НКО.
К сожалению, действующее законодательство вполне способствует такому повороту дела. Недоверие власти во многом подпитывается достаточно большим количеством непрофессиональных
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общественных и некоммерческих организаций, которые выстраивают свою деятельность под конкретные гранты, бюджеты и не заинтересованы в стабильной работе и развитии качественных услуг.
Эта проблема усугубилась в последнее время в связи с активным привлечением общественности к сотрудничеству с органами власти в рамках общественного контроля — появилось много
инициативных организаций, которые стараются оттянуть на себя
бюджет, выдвигая различные сомнительные инициативы. Многие НКО в регионах воспринимаются часто как «сильные» и «профессиональные» исключительно в силу предъявления ими практического опыта, вне проверки на обоснованность применяемых
ими методов и результатов. Здесь часто многое определяется харизматичностью лидера.
По нашим наблюдениями такие лидеры часто проявляют
склонность к завышению оценки своей деятельности, включая
квалификацию сотрудников, мнение об исключительности своей
работы. Такие НКО руководствуются чаще всего собственными
методическими разработками., сложности вызывает «размытость» предоставляемого ими спектра услуг, смена ориентиров в
зависимости от требований грантодателя или предпочтений руководителя.
Одной их особенностей которая стала проявляться, когда началось движение НКО по отношению к рынку когда гражданский
темперамент путается с профессиональной позицией. Причем,
это общая проблема как НКО так и чиновников, которым также
трудно разобраться — что на самом деле делает та или иная НКО,
когда она громко заявляет о своей незаменимости и критикует
систему. Все это приводи к тому, что часто государство не видит
НКО как надежного партнера. Понимание того, какие требования
можно предъявлять к НКО-сектору, выстраивание доверия это
всегда двусторонний процесс, и это должна быть отдельная задача как власти так и НКО.
Недостаточная устойчивость деятельности СО НКО
в условиях развивающегося рынка
Как мы уже отмечали не смотря на то, что процесс движения
НКО на рынок активизировался в большинстве регионов ощу-
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щается недостаток подготовленных профессиональных СО НКО,
которые могут предложить свои или подхватить имеющиеся социальные услуги, направленные на помощь семье и ребенку, которые можно было бы размещать на региональных рынках.
Это связано как с внутренними проблемами НКО так и с ограничениями допуска СО НКО на рынок услуги преимущественным
финансированием бюджетных учреждений. Сегодня в регионах
НКО как производитель социальных услуг находится в самой слабой позиции по отношению к другим участникам рынка. Этому
способствует несовершенство нормативно-правового обеспечения и организация взаимодействия СО НКО и органов власти, о
которых мы говорили выше. Это также касается проблем более
низкой оснащенности для оказания услуг, отсутствие у НКО необходимой материальной базы, помещений, стабильных кадров,
доступа к повышать квалификации.
Важны тарифы, которые закладываются под социальные услуги, если они не позволяют оказывать услугу на приемлемом уровне качества — доступ на рынок НКО будет ограничен. При этом
отсутствуют возможности, которые есть у бизнес— структур, что
бы решать эти проблемы, кредитоваться, брать банковскую гарантию и т. д.
Для НКО сегодня большие риски — вкладываться в услугу не
имея гарантии получить под нее достаточное и стабильное финансирование.
С одной стороны руководители НКО вполне отдают себе отчет
в том, что для выхода на рынок социальных услуг потребуются
серьезные усилия с их стороны и прежде всего— стабильность
и качество услуг, которые может оказывать организация. У большинства НКО, который хотели бы работать с семьями на постоянной основе слабый и не диверсифицированный бюджет, поэтому
риск «вложиться» в услугу, потрать время и силы на стандартизацию услуг, а потом остаться ни с чем, весьма велик.
Даже в тех случаях когда в регионе применяется механизм субсидии— наиболее удобный вариант размещения услуг для НКО,
услуга просчитана в соответствии с требованиями стандарта качества организация подрядчик получает «короткие» деньги, которые
связаны с особенностями работы с бюджетом, причем с задержками, обусловленными бюрократическим процессом. Пример:
наша организация получает годовую субсидию под услугу детского
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телефона доверия, которая должна оказываться круглосуточно и
непрерывно в течении года. Часть времени, пока идет конкурсный
отбор и выделяется финансирование, это может быть несколько
месяцев, нам приходится «держать» услугу за счет волонтерского
труда специалистов службы Детского телефона доверия. В этом состоит особенность социально ориентированной модели участия в
рынке. Наша миссия заставляет нас искать различные возможности
для поддержания работы службы, что бы дети продолжали получать помощь, потому, что именно это главная задача организации,
а финансирование— это только один из инструментов ее решения. Однако для выстраивания стабильной и качественной работы
НКО-сектора в системе социального обслуживания его социальная
ориентированность не должна эксплуатироваться. Для того, что
бы НКО в массовом порядке стали вовлекаться в рынок им нужно
тоже, что и всем остальным хозяйствующим субъектам: понятный
набор услуг, стандарты регламентирующие минимальный уровень
качества, достаточный бюджет, что бы можно было обеспечить
объем услуг без потери качества, прозрачные и понятные правила
взаимодействия с властью.
В переходный период пока только запускаются и отрабатываются механизмы вовлечения НКО процесс оказания услуг «играть»
на рынке или даже готовить себя к участию в нем, могут себе позволить только те организации, которые имеют определенную
финансовую подушку безопасности, сильную профессиональную
команду и осознанную миссию, которая помогает НКО вписаться
в систему помощи семьям, занять там свою уникальную нишу.
Поэтому так важны программы поддержки СО НКО которые
позволяют создавать . прецеденты, своеобразные истории успеха
НКО на рынке. Такие прецеденты играют роль «моделей будущего» для других организаций. Так по результатам нашей работы в
регионах уже созданы несколько новых СО НКО с ориентацией
на специализацию в сфере развития семейно-ориентированных
услуг, таких как «Краткосрочное кризисное консультирование семей, «Оказание экстренной психологической помощи детям по
телефону доверия» (Самара, Уфа, Пермский край и др). Считаем,
что в программах поддержки СО НКО сегодня важно усилить точечную штучную работу по подбору и выращивание конкретных
НКО как производителей услуг для создания в каждом регионе
успешных кейсов выхода НКО на рынок.
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Проблемы включения в процесс оказания услуг на уровне
межсекторного и межведомственного взаимодействия
Работая с конкретными семьями, встраиваясь часто в единую
индивидуальную программу помощи семье, производители услуг
различного юридического статуса вынуждены находить общий
язык, выстраивать взаимодействие.
Один из рисков, которые был выявлен в ходе апробации стандартов услуг в регионах — сложности при встраивании НКО в межведомственную систему помощи семьям в процессе организации
и оказания услуг на уровне работы с конкретными случаями.
Практически в каждом регионе мы наблюдаем примеры того
как система на уровне учреждений буквально противостоит НКО,
не подпуская к с семьям, не выстраивает партнерские связи.
Пример
ОО «Гражданская инициатива» (г. Златоуст, Челябинская область). Организация испытывает большие сложности при взаимодействии с муниципальными чиновниками. Организация готова оказывать
семейно-ориентированные услуги, которые делает
в рамках стандарта, и которых востребованы. Руководитель НКО безуспешно предлагает муниципальным структурам выстроить сотрудничество и начать
оказывать услуги семьям в которых население остро
нуждается и которые оно не может получить, поскольку нет инфраструктуры таких услуг.
Часто причиной является неадекватная позиция самой НКО в
работе с ведомствами. Сотрудники НКО:
• не умеют выстраивать отношения,
• не могут занять правильную партнерскую позицию,
• критикуют систему,
• конкурируют с учреждениями.
Поскольку особенность НКО — это всегда, как один человек —
лидер, который принимает основные решения и, по сути, является
этой самой организацией, то личностные особенности, компетенции и профессиональная позиция руководителя СО НКО, которая
выходит на рынок приобретают решающее значение.
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Пример
Одна из организаций — стажировочных площадок
внедрив стандарты услуг, получив финансирование
подготовив специалистов и начав оказывать услуги
«сошла с дистанции», закрыла услуги и прекратила
свое участие в программе. Причина — руководитель
НКО заняла неадекватную позицию. Организация не
смогла вписаться в муниципальную систему служб,
которые работают с семьями. Такими образом, организация, которая профессионально была подготовлена к оказанию социальной услуги в рамках
стандарта, оказалась не готова к партнерству с государством, к игре по правилам, которое диктует заказчик. Не были выстроены связи с муниципальными
центрами, которые должны были направлять семьи
на услуги в НКО, отношения с опекой. Руководитель
НКО, начав работать с государством, полчая финансирование, заняла неверную неконструктивную позицию: «моя услуга я тут хозяйка и кто вы такие».
В тоже время имеется позитивный опыт включения местных
СО НКО в сотрудничество с государственными учреждениями,
через выстроенную работу со службами детского телефона доверия в регионах (ХМАО, Челябинская область, Пермский край,
Томская область и др.). Когда наши площадки, службы ДТД начали
внедрять стандарт услуги оказания экстренной психологической
помощи детям по телефону доверия у них появилось обязательство — организации детям помощи, выходящей за рамки телефонного консультирования. Для этого необходимо выстраивать
сеть доверенных специалистов и организаций, оказывающих очные услуги детям и семьям в территориях. Таким образом, внедрение стандарта ДТД в регионах способствует встраивания НКО
в систему помощи детям и семьям в регионе.
Как мы убедились уровень коммуникации НКО с другими организациями при оказании социальных услуг семьям, является
решающим фактором при формировании устойчивости НКО на
рынке. При выстраивании программ поддержки критически важно целенаправленно практиковать подход, когда специалисты и
руководители СО НКО, государственных и муниципальных учреж-
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дений осваивают единые технологии и инструментарий, проходят
совместные супервизии по обсуждению сложных случаев в работе с семьями. Это способствует формированию единых ценностных установок в процессе оказания услуг семьям и детям, создает
преемственности услуг на территории. Кроме этого совместная
работа способствует межсекторному взаимопониманию — что у
нас общего и в чем наши различия, зачем и как мы можем взаимодействовать, что бы совместно помогать семьям, выстраиванию партнерских профессиональных позиций при работе в «едином поле».
Дефицит необходимых профессиональных
и управленческих компетенций у участников
рынка социальных услуг в регионах
В ходе мониторинга качества услуг СО НКО, на основании
большого числа супервизий и экспертных консультаций по конкретным кейсам трудностям в работе НКО был выявлены две
группы образовательных потребностей с точки зрения повышения устойчивости НКО при оказании услуг на основе стандартов
и встраивания НКО в систему защиты детства как производителя
конкретной услуги.
Компетенции по производству семейно-ориентированных услуг:
• базовые компетенции по оказанию которые проходят все
специалисты на входе в систему оказания услуг ( новые НКО—
площадки, новые сотрудники и специалисты);
• специализированные компетенции — работа с определенными целевыми группами семей( в зависимости от выбранной
НКО услуги);
• технолгические компетенции — обучение стандарту конкретной услуги.
Будет продолжена подготовка специалистов НКО по разработанной модульной образовательной программ по внедрению семейно-ориентированного подхода.
Компетенции супервизорской поддержки — хорошо поставленная супервизия в НКО является фактором ее устойчивости на
рынке. Предъявление трудных случаев специалистами в рамках
супервизий при работе с семьями, является требованием стан-

39

дарта услуги. Таким образом супервизии должна предоставляться всем специалистам, работающим в рамках стандартов. Она
должна стать массовой практикой. Однако наш опыт внедрения
супервизии как отдельной услуги, свидетельствует о том, что подготовить супервизора и «поставить» эту услугу в организации
очень сложно. Это обусловлено прежде всего тем, что технология предъявляет высокие требования к аналитическим и коммуникативным способностям специалиста. Поэтому мы наблюдаем
большую ротацию в этой сфере. В связи с этим потребность в подготовке супервизоров для НКО-сектора остается очень высокой.
В программе мы предполагаем продолжить обучение межрегиональной команды супервизоров для пилотных площадок и регионов.
Менеджерские компетенций — сегодня это то, что западает,
особенно в тех НКО, которые начали выходить на рынок. Прежде
всего следует отметить недостаток навыков стратегического планирования, коммуникативной культуры в отношениях с государственными структурами, неадекватная позиция по отношению
партнерским организациям. Нет понимания — что если НКО претендует на производство социальной услуги и стабильное финансирование, то у руководителя появляется отдельная управленческая задача встраивания в систему, налаживания взаимодействия
с другими организациями.
С учетом выявленных запросов важно расширять образовательный компонент программ поддержки за счет внедрения обязательного образовательного модуля для руководителей НКО,
направленного на повышение управленческих компетенций, в
том числе по выстраиванию партнерских отношений с властью и
системными организациями.
Анализируя опыт работы с НКО мы фиксируем недостаток мобильности и устойчивой мотивации к участию в такой сложной и
длительной работе, как внедрение стандартов социальных услуг.
Даже когда НКО заинтересована в своем профессиональном развитии и участии в программе, она может выпадать из процесса по
причине нехватки времени, собственных средств на командировочные расходы при прохождении обучения и других мероприятий.
Что бы придать устойчивость участия НКО в новой программе
мы планируем максимально приблизить наши услуги как ресурс-
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ного центра к НКО в регионах за счет разработки и внедрения
дистанционных форм работы. Важно сделать акцент на развитие
«оцифрованных» технологий поддержки НКО — сектора. Сегодня
эти технологии позволяют оптимизировать деятельность по достижению результатов программы.
Необходимо создавать новые интерактивные инструменты
для обучения, обмена опытом и оперативной обратной связи и
мониторинга мероприятий программ. Важно создать единый
электронный реестр супервизоров, тренеров экспертов и консультантов по проблемам развития рынка семейно-ориентированных социальных услуг в регионах, специалистов СО НКО, сети
учреждений, чиновников экспертов по профессиональному и организационному развитию НКО,
Мы имеем опыт с целью продвижения НКО-сектора на рынке
важно разрабатывать и размещать на сайтах ресурсных центров
геоинформационные карты семейно — ориентированных услуг и
добровольческих сервисов в регионах присутствия программ.
Электронный мониторинг качества услуг СО НКО. Данное направление работы даст не только экономию средств при реализации программ, сократив количество мероприятий, требующих
очного присутствия участников и, соответственно, затрат на командировочные расходы, но и новое качество— повышение информированности, вовлеченности, открытости, управляемость
ее результатами за счет оперативности обратной связи и взаимообмена опытом между участниками в процессе реализации программы.
Вызовы и риски в ситуации общего
социально экономический кризиса
У государства и НКО-сектора сегодня появилась необходимость отвечать на новый глобальный вызов — социально экономический кризис, который переживает страна, а вместе с ней
семьи и дети. Общая ситуация в стране сегодня изменилась в
сторону меньшей стабильности, косвенно и прямо это влияет на
атмосферу в семьях. Сегодня резко повысились риски семейного
и детского и семейного неблагополучия. Мы видим это работая
с детьми, родителями и специалистами, по общественному на-
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строению, по количеству и содержанию обращений на Детский
телефон доверия, обращений за очной помощью к нашим доверенным специалистам в территориях.
Мы понимаем причины этого. В семьях с недостаточно развитым родительским потенциалом, в ситуации повышенного стресса, связанного с нестабильностью и неудовлетворенностью, как
правило, происходит эскалация насилия по отношению к детям
Именно сегодня система защиты детства должна ответить на
новые вызовы. У НКО — сектора и государства, в этом смысле,
единые цели и задачи: здесь и сейчас, имеющимися средствами,
обеспечить более интенсивную и качественную помощь семьям,
выводя «из под удара» ее самое уязвимое звено — ребенка. Поэтому услуги, которые предоставляют НКО начинают приобретать
особую актуальность. Это требует расширения географии программ, вовлечения новых территорий и организаций, которые будут оказывать качественные услуги направленных на предотвращение или снятие кризиса в семьях. С этой целью важной задачей
является расширения доступности и повышению качества услуг, в
том числе за счет увеличения волонтерского и добровольческого
компонента при выстраивании систем кризисной помощи в регионах.
Сегодня наша задача продолжать начатую работу по созданию
механизмов поддержки НКО-сектора ориентируясь на возможности будущих этапов, когда рынок в полной мере заработает, и
НКО-сектор реально будет широко востребован.
Это именной то, что мы пытались заложить в программу «Мастерская НКО — 2-й этап».

Вероника Нисоновна Ослон

Заведующая лабораторией «Психолого-социальные
проблемы профилактики безнадзорности и сиротства»
Управления координации, планирования НИР
и подготовки научных кадров», Московский городской
психолого-педагогический университет

Эффективный российский
опыт взаимодействия
государственной власти
с некоммерческими,
благотворительными
организациями и
волонтЁрами, реализующими
программы профилактики
социального сиротства,
развития семейных форм
устройства детей, социальной
адаптации выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей
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дним из ключевых приоритетов социальной и демографической политики Российской Федерации является
формирование полноценной системы поддержки детства. Еще в марте 2009 г. бывший Президент Российской Федерации на совещании по вопросам борьбы с преступлениями против
детей были поставлены задачи принятия системных мер в области совершенствования поддержки детства. В своем Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации он подчеркнул,
что одной из приоритетных задач государства является создание
условий для развития гражданского общества и что необходимо
продолжить поддержку некоммерческих благотворительных организаций, которые помогают в решении сложных социальных
проблем.
В настоящее время оказанием помощи субъектам профилактики социального сиротства, развития форм семейного жизнеустройства, социальной адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимаются различные структуры, обладающие определенными
властными полномочиями, но их усилия для достижения максимального результата не могут быть успешными без участия самого общества. Между тем, до настоящего времени все еще не сложилась действенная система такого взаимодействия. Отсутствие
координации в деятельности власти и общества по обеспечению
поддержки детей уязвимых категорий и их семей на практике
приводит к несогласованности и неэффективности использования
имеющихся ресурсов.
Анализ этапов взаимодействия власти и общества в сфере социальной поддержки детей уязвимых категорий показал, что в
России на протяжении нескольких столетий забота о них была
исключительной прерогативой общества. В Советском Союзе она
стала прерогативой государства.
В настоящее время на этапе диалога государства и общества
можно выделить ряд эффективных форм их сотрудничества:
функционирование организаций, сочетающих общественные и
государственные начала; мобилизация органами власти общественных пожертвовании; участие политических организации в
поддержке детей уязвимых категорий и их семей, благотворительная деятельность самой власти. Сегодня можно наблюдать
как в новые институты социальной поддержки вводятся в старую
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систему взаимоотношений государства и социума, а сами авторы
не в полной мере отвечают требованиям новых социальных вызовов современного общества.
Трудно определить современную систему поддержки детей
как эффективную. Для повышения эффективности их социальной поддержки необходимо преодоление монополизма органов
власти в данной сфере путем формирования рынка предоставляемых социальных услуг, развитие сети независимой экспертизы
правового положения детей уязвимых категорий и их семей, поддержка волонтерского движения, систематическое проведение
информационных кампаний, мотивирующих граждан к участию в
социальной поддержке.
Нынешнее российское общество со всей очевидностью поставлено перед объективной необходимостью организации эффективного взаимодействия власти и общества для решения социальных проблем, в частности, социальной поддержки детей
уязвимых категорий и их семей. Наличие существующих проблем
и противоречий при осуществлении деятельности власти и общества по обеспечению их социальной защищенности, недостаточная разработанность четкого механизма их взаимодействия, а
также социальная значимость данной проблемы диктуют необходимость разработки целесообразных подходов к ее решению.
Донести помощь до каждого такого ребенка и его семьи позволяет партнерство государства и социально ориентированных
некоммерческих, благотворительных организаций, деятельность
которых особенно эффективна в сфере профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Именно СО НКО сегодня активно работают по предотвращению отказов от ребенка,
организуют помощь семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении, осуществляют наставничество над воспитанниками и выпускниками институциональных учреждений,
организовывают досуг детям-сиротам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, пытаются заниматься рекрутингом потенциальных замещающих родителей, участвовать в их подготовке и сопровождении.
Более активное привлечение НКО к решению социальных проблем будет способствовать усилению конкурентной среды в сфе-
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ре оказания услуг семьям с детьми и, как следствие, повышению
качества данных услуг и эффективности расходования бюджетных
средств.
На расширенном заседании коллегии Минздравсоцразвития
России Президент России В.В. Путин сказал: «…Убеждён, важнейшим участником всех преобразований в социальной сфере, конечно, должно стать само гражданское общество, сами граждане.
Нужно создать режим наибольшего благоприятствования для работы в социальной сфере для некоммерческих и общественных
организаций». Права государственных и некоммерческих, негосударственных учреждений, оказывающих социальные услуги, в
том числе право на доступ к бюджетному финансированию, государственным ресурсам, государственным заказам должны быть
равными».
Ставка на негосударственные структуры делается с учетом способности НКО предоставлять социально значимые услуги населению со значительно меньшими затратами (в отличие от государственных органов власти и учреждений).
Активное привлечение служб СО НКО позволяет снизить нагрузку на специалистов государственных учреждений, а также
дает возможность улучшить качество предоставления услуг и их
эффективность.
Для изучения опыта взаимодействия государственной власти
с некоммерческими, благотворительными организациями и волонтерами был проведен опрос руководителей наиболее эффективных СО НКО, а также руководителей и специалистов органов
управления образованием, опеки и попечительства, государственных организаций 85 регионов). Всего в исследовании приняло участие 265 респондентов.
Основные характеристики эффективно работающих НКО
Экспертным сообществом было выделено три основные характеристики эффективно работающих НКО. К ним были отнесены: стабильность работы организации (не менее 5 лет), широкая
география реализации программ (не менее 5 регионов), сотрудничество с органами исполнительной и законодательной власти
(участие в работе общественных, правительственных советах,
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Общественной палате, участие в рабочих группах ГД и (или) региональных законодательных собраниях и тд.). На основании этих
характеристик экспертами были отобраны 17 наиболее эффективных некоммерческих организаций.
Анализ результатов опроса позволил выделить 7 групп благополучателей, с которыми работают НКО. Их ранжирование позволило определить место каждой целевой группы в общей структуре благополучателей.
Таблица № 1
Место каждой целевой группы
в общей структуре благополучателей НКО
Благополучатели
Дети — сироты и лица из их числа

Место
1

Дети и молодежь в трудной жизненной ситуации

2

Специалисты системы защиты детства, сотрудники и волонтеры
СО НКО
Руководители и специалисты органов власти, ответственные за
социальную сферу в регионах
Семьи в трудной жизненной ситуации

3

Кровные семьи в ситуации риска отказа от ребенка или изъятия
ребенка
Приемные семьи, законные представители детей

4

Педагогическое и студенческое сообщество; лидеры молодежных
организаций

6

3
4

5

Как видно из таблицы № 1, главным получателем помощи НКО
являются дети-сироты и лица из их числа. Помощь данной категории детей традиционна, более понятна спонсорам и государству,
более доступна НКО в последние годы.
В настоящее время требования к открытости организаций для
детей-сирот сделала их наиболее доступными для работы некоммерческих организаций и волонтеров, а сами воспитанники стали
наиболее востребованной и социально понятной целевой группой.
Категория «дети и молодежь в трудной жизненной ситуации»
заняла второе место в структуре благополучателей. Данный выбор во многом обусловлен принятием закона о социальном об-
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служивании. Семьи независимо от статуса (кровные, приемные)
имеют достаточно низкий ранг в структуре получателей услуг (4–
5-е места). Ребенок остается, не смотря на распространяющийся
семейно-ориентированный подход, основным бенефициарием
как государственных, так и негосударственных структур. В качестве определенного препятствия можно считать и заявительный
принцип работы с семьей, зафиксированный в законодательстве,
а также противостояние родительской общественности, провозглашающей запрет на вмешательство в семью.
Обращает внимание, что достаточно высокое место (3-е) среди благополучателей занимают представители исполнительной
власти и специалисты государственных учреждений. Как правило,
это и является условием стабильности НКО, возможности найти
собственную нишу на рынке социальных услуг.
Анализ численности благополучателей НКО по основным направлениям (профилактика соц. сиротства, семейное устройство
детей, социальная адаптация выпускников) показал, что основные усилия НКО сосредоточены в зоне профилактики социального сиротства. Возможно, что это связано с меньшей регламентацией деятельности поставщиков услуг по данному направлению,
а также меньшей конкуренцией с государственными учреждениями из-за неопределенности самого содержания работы, закрытых границ семьи и возможностей вмешательства в ее жизнедеятельность до получения статуса «семья в СОП», «дети, оставшиеся
без попечения родителей».
За 5 лет численность благополучателей значительно увеличилась по направлению профилактики социального сиротства: в
3,7раз по сравнению с семейным жизнеустройством; в 2,3 раза по
отношению к социальной адаптации выпускников.
Анализ динамики сдвига показателей численности целевых
групп за 5 лет по основным направлениям выявил следующие
тенденции.
Профилактика социального сиротства
Целевая группа — дети.
Количество детей, получивших услуги НКО в 2014 году увеличилось в 12,8 раз по сравнению с базовыми годами 2009-2012,
в 2013 году в 9,3 раза. По семьям сдвиг составил 12,9 раз в 2014
году и в 2013 — 12,2раза.
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Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Численность детей и семей, получивших услуги по данному
направлению, составила 18,5% от общей численности целевых
групп по всем направлениям. Эта преимущественная зона услуг
органов опеки и попечительства, государственных учреждений.
Она в значительной мере регламентирована со стороны государства. Прецеденты передачи полномочий органов опеки и попечительства в отношении подготовки родителей к приему детей,
сопровождения замещающих семей НКО достаточно редки.
Динамика сдвига численности детей, получивших от НКО услуги по данному направлению не так значительна, как по первому
направлению (в 1,7 раза). Подобная картина наблюдается и по отношению к семьям как получателей услуг НКО. Численность семей по отношению к базовым годам увеличилась в 1,5 раза.
Социальная адаптация воспитанников и выпускников организаций для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В данной области преобладают услуги волонтеров. Как правило, целевой группой являются дети и лица из их числа. Доля
данной целевой группы составила 30% от всех бенефициариев.
Динамика сдвига численности воспитанников и выпускников по
отношению к базовым годам (2009–2012 гг/) составила 6,7 раз.
Недостаточная правовая урегулированность данного поля, неопределенность материального статуса постинтернатного воспитателя достаточно широкий доступ к услугам выпускникам получили некоммерческие организации. Требования к открытости
интернатных организаций позволили активизировать деятельность волонтерских организаций.
Анализ уставов позволил выделить 4 основные направления
деятельности НКО . К ним относятся:
1. Проектирование и модернизация социальной политики регионов (доля данных направлений в общем объеме уставной деятельности самая высокая и составляет 41,9%). Наиболее эффективные НКО, фактически, определяют свое место в социальной
политике регионов как ресурсного центра по социальному проектированию и модернизации социальной политики, организации
межведомственного и межсекторного взаимодействия, профессиональной подготовке и переподготовке специалистов, суперви-
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зии их деятельности. Если учесть, что НКО занимает свои ниши в
слабо функционирующих системах, то это можно рассматривать
как оценку их эффективности.
2. Профилактика социального сиротства детей (доля данных
направлений в общем объеме уставной деятельности составляет
25,8%).
Социальная адаптация воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (доля данных направлений в общем объеме уставной деятельности составляет 19,4).
4. Семейное устройство (доля данных направлений в общем
объеме уставной деятельности и составляет 16,1%).
Данные направления соответствуют направлениям деятельности государственных организаций, выполняющих переданные им
ООП полномочия по подготовке, а в некоторых регионах сопровождения замещающих семей.
ценка эффективности программ руководителями НКО
Анализ оценок руководителей НКО своих программ по трем
направлениям уставной деятельности (список программ представлен в Приложении 2) показал, что сами руководители, как
правило, очень высоко их оценивают.
Программы профилактики социального сиротства
Самое большое количество программ закономерно представлено в данном блоке (Всего 29 программ). Средний балл оценки — 4,44 балла.
В структуре блока выделяется только одна недостаточно эффективная программа, которая связана с попытками сохранить
ребенка в семье, где мать страдает ментальными нарушениями
(оценка эффективности — 3 балла).
Программы по семейному жизнеустройству детей-сирот. Всего
представлено 12 программ. Оценка эффективности — 4,3 балла.
Самая низкая оценка программы — 3 балла (руководитель
затруднился оценить ее эффективность) связана с повышением
квалификации специалистов, работающих по устройству детей в
семью.
Программы по социальной адаптации выпускников — 6 программ. Средний балл — 4,16.
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Каждая программа оценена не ниже 4-х баллов.
Проблемой остается валидность данных оценок и самих программ. Отсутствует структура, которая бы оценивала эффективность программ, соответствие их потребностям целевой группы,
рекомендовала бы к внедрению другим организациям.
География реализации программ
География реализации проектов выбранных НКО очень широка. Их программы идут в 64 регионах России:
Области: Вологодская, Архангельская, Ленинградская, Кировская, Ярославская, Белгородская, Смоленская, Саратовская,
Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Калужская, Свердловская, Волгоградская, Нижегородская, Томская,
Ульяновская, Самарская, Владимирская, Новосибирская, Псковская, Липецкая, Магаданская, Ивановская, Кемеровская, Омская,
Орловская, Костромская, Ростовская, Курская, Рязанская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская,
Пензенская; Волгоградская, Челябинская, Амурская.
Края: Камчатский, Хабаровский, Краснодарский, Ставропольский, Красноярский, Пермский, Алтайский край, Забайкальский;
Республики: Татарстан, Удмуртская, Карелия, Саха, Чувашская
республика, Башкортостан, Марий-Эл; Бурятия, Мордовия, Республика Коми, Крым Бурятия;
Автономия: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО,
Города: Санкт-Петербург, Москва, Энгельс. Калач-на-Дону, Петрозаводск, Уфа.
Иностранные государства: Великобритания, Болгария, республики Казахстан, Таджикистан, Беларусь.
Не смотря на такой широкий географический охват и разнообразие культурного контекста регионов при внедрении программ
не учитываются язык потребителя услуг, особенности его
конфессиональных ценностей и норм, национальной культуры.
Практически, игнорируются и такие важные социальные факторы, как уровень культурного развития региона, особенности
межэтнических отношений его жителей, этнический статус
потребителей услуг, а так же структура населения. При проектировании и реализации программ, в определенной мере, учитывается уровень образования населения региона, уровень его

51

социально-экономического развития, качество жизни населения
и особенности его семейных ценностей. Ориентиром для внедрения программ является «удельный вес целевой группы».
В результате программы являются недостаточно адресными, что снижает их эффективность. Представляется, что программы, внедряемые в регион, не базируются на результатах исследования потребностей и особенностей благополучателей, а
распространяются как некое клише, независимо от особенностей
потребителей услуг.
Самооценка эффективности различных компонентов
деятельности НКО
Руководителям НКО было предложено оценить деятельность
своих организаций по трем критериям: конкурентоспособность,
человеческие ресурсы, взаимодействие с внешней средой.
В целом, руководители затруднялись оценить эффективность
деятельности своей организации. Оценка близка к трем баллам
(3,3 балла, значение 3-х баллов — затрудняюсь оценить). Чрезмерно велика зависимость НКО от внешней среды, от отношений
с властью, особенно исполнительной, которая не всегда лояльна
к некоммерческим организациям.
В большей степени заинтересованы во взаимодействии с НКО
законодательная и судебная ветви власти. Взаимоотношения с исполнительной властью, как правило, остаются в поле напряженности и неопределенности. Общая оценка эффективности взаимодействия с данной ветвью власти — 3,1 балла. Важнейшими
условиями эффективности НКО является соответствие деятельности организации региональному законодательству, а также взаимодействие с партнерскими организациями при выполнении совместных проектов и мероприятий.
Особой проблемой является самооценка организацией своей конкурентоспособности (2,9 баллов). Уровень оценки самый
низкий из факторов эффективности. Особенно низко оценивается все, что связано с финансовой эффективностью деятельностью
НКО (1,6 балла).
Проблемой остается профессионализация специалистов НКО.
Квалификация менеджеров и сотрудников остается низкой. Отсутствуют возможности повышения их квалификации. В качестве
основного человеческого ресурса своих организаций руководи-
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тели считают волонтеров. Важнейшим критерием эффективности
своей деятельности организации определяют качество и разнообразие предоставляемых услуг. Это можно рассматривать и как
основание для дальнейшей профессионализации деятельности
некоммерческого сектора, так и определенного препятствия на
этом пути. Разрыв между ориентацией на качество и отсутствие
профессиональных кадров, опора на волонтеров не позволяет организациям соответствовать собственным требованиям.
Работа с волонтерами
Практически все организации (86,6%) работают с волонтерами и используют одни и те же формы работы. Как правило, это
обучение, организация их практики, включение в проекты, поддержка и супервизия деятельности. Волонтеры привлекаются и к
разовым акциям. Чаще всего они выполняют функции индивидуальных наставников над воспитанниками организаций для детейсирот, поддерживают с ними длительные отношения.
Работу организации с волонтерами абсолютное большинство
руководителей оценило как очень эффективную.
Эффективные формы взаимодействия некоммерческих
благотворительных организаций и волонтеров с
органами управления образованием, органами опеки и
попечительства, другими органами государственной
власти, организациями государственного сектора
Ранжирование наиболее востребованных и эффективных
форм взаимодействия некоммерческих благотворительных организаций и волонтеров с органами управления образованием,
органами опеки и попечительства и другими органами государственной власти, выделенных руководителями НКО, показало
следующее .
Наиболее востребованным и эффективным формами признано участие НКО в межсекторных совместных мероприятиях, в т.ч.
в форумах, конференциях, семинарах, активах и др. На втором
месте в рейтинге востребованных направлений названа организация обмена опытом и участие в работе экспертных групп, общественных советах при органах власти. Работа со СМИ и совершенствование существующих, разработка новых форм социального
партнерства, взаимного сотрудничества органов государственной
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власти и управлений с НКО также попали в тройку лидеров (3 место).
В нейтральной зоне оказались такие направления, как развитие единого информационного поля для деятельности некоммерческих организаций, а также общественная экспертиза нормативных правовых изменений в регионе.
В качестве основных форм поддержки НКО со стороны органов
государственной власти названы гранты (субсидии), предоставляемые организации на конкурсной основе и предоставление помещений, находящихся в государственной собственности города
на льготных условиях. Только одна организация получила целевое бюджетное финансирование на внеконкурсной основе, другая — добилась размещения социального заказа с предоставлением помещения. Редко НКО предоставляется Государственный
или муниципальный контракт — договор заказ (в соответствии с
№ 94-ФЗ от 21.07.05) или финансовая поддержка (в соответствии
с Распоряжением Президента РФ). Иногда НКО допускают до участия в разработке и реализации федеральных и региональных
целевых социальных программ или их отдельных мероприятий в
порядке, установленном законами и иными правовыми актами.
В качестве мало преодолимого барьера при взаимодействии
НКО с органами государственной власти и местного самоуправления было названо потребительское отношение государства к НКО,
а также отсутствие понимания мотивации деятельности НКО.
Все респонденты (100%) считают, что руководители и специалисты государственных организаций не доверяют НКО. При этом
каждый третий руководитель отметил, что это совершенно оправдано. Абсолютное большинство участников опроса видят в качестве основного барьера недостаточную ответственность чиновников в отношении привлечения и поддержки деятельности НКО,
а также трудности в установлении контакта с территориальной
администрацией, отсутствие или недостаточная работа сотрудников по взаимодействию с НКО в штате территориальных органов власти. В территориях отсутствует координация деятельности
НКО. Барьеры связаны и с трудностями в установлении контакта с
территориальной налоговой службой. Менее значимыми руководители считают устаревшее законодательное закрепление государственной политики в отношении НКО, а также недостаточную
финансовую помощь.
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Таким образом, к проблемам взаимодействия НКО с органами государственной власти целесообразно отнести: отсутствие
координации деятельности НКО, а также ответственного чиновника за нее в органах исполнительной власти, не разработанность
механизмов контроля за деятельностью организаций, отсутствие
системы мониторинга и оценки эффективности реализации программ, что порождает недоверие и препятствует развитию социально ориентированной некоммерческой деятельности в стране.
Необходимые меры по повышению эффективности
деятельности СО НКО и их взаимодействия с органами
исполнительной власти, государственными и
муниципальными организациями
По мнению участников опроса, повышение эффективности деятельности СО НКО в большинстве случаев связано с изменением
механизмов финансирования некоммерческих, благотворительных организаций. К этим изменениям относят:
• упрощение механизма целевого государственного финансирования деятельности НКО;
• введение в практику налоговых механизмов стимулирования пожертвований в пользу НКО;
• освобождение НКО от налогового бремени;
• изменение налогового законодательства в сфере стимулирования благотворительных пожертвований и снижения налогового
бремени на НКО и его имущество;
• развитие государственной поддержки НКО не в формате краткосрочных грантовых конкурсов, а в формате долгосрочных субсидий, передача субсидий на срок не менее, чем на 3 года;
• переработка схемы передачи субсидий, так как известные
схемы неудобны и неудачны для формата НКО, и скорее подходят
для поддержки государственных учреждений;
• финансирование долгосрочных программ;
• внедрение в регионах механизмов передачи финансирования услуг СО НКО на основе стандартов;
• внесение изменений в бюджетный кодекс позволяющие
передавать финансирование под услуги в виде субсидий на длительный срок (минимум 3-5 лет);
• государственное (муниципальное) имущество, свободное
от прав третьих лиц использовать только для предоставления во
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владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы);
• распространение нормы об освобождении от налога на имущество организаций на все социально ориентированные некоммерческие организации.
• распространение на некоммерческие организаций норму о
снижении ставки налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, что позволит сэкономленные средства, высвободившиеся в результате снижения
налога на прибыль направить на осуществление мероприятий,
входящих в перечень видов деятельности социально ориентированных НКО.
Повышение эффективности деятельности СО НКО руководители организаций видят и в профессионализации деятельности
своих сотрудников. Они предлагают включить НКО в государственную систему повышения квалификации.
Партнерство с государством в решении социальных вопросов
можно достигнуть следующим способами:
• внесение в перечень социальных услуг в регионах, услуг
которые могут оказывать СО НКО (институционализация услуг
НКО);
• делегирование полномочий части функций по оказанию социальных услуг населению НКО и передача финансовых средств;
• внедрение региональных системы оценки и контроля качества услуг, супервизорского контроля;
• введение на уровне РФ единого законодательства, регулирующего взаимодействие НКО и государственных организаций, по
всей России.
Урегулировать отношения между НКО с государством возможно при следующих условиях:
• при внесении критерия «взаимодейсвие с НКО» в оценку деятельности региона, организации;
• при введении лицензирования деятельности НКО или аккредитации НКО;
• при повышении ответственности НКО за деятельность волонтеров, особенно при работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
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К необходимым законодательным изменениям было отнесено:
• принятие на региональном уровне закона об участии заинтересованных некоммерческих организаций в консультациях на
ранних стадиях подготовки и принятия управленческих решений
региона;
• определение на законодательном уровне перечня вопросов
региональной политики, по которым обязательным является проведение публичных общественных слушаний с участием НКО, порядок организации и проведения публичных слушаний, их правовые последствия.
• разработка механизмов нематериального стимулирования
НКО, а также стимулирования организаций, взаимодействующих
с НКО.
Роль НКО в реализации программ профилактики и
преодолении социального сиротства (взгляд руководителей
и специалистов управлений образования, органов опеки и
попечительства, организаций для детей-сирот и других
учреждений, занятых в данной сфере)
Опрос данной категории респондентов проводился с помощью
специально разработанного опросника, а так же краткого телефонного интервью, возникшего спонтанно. В основном, звонили
специалисты органов опеки и попечительства как региональных,
так и муниципальных территорий, которые сообщали, что никакого взаимодействия с НКО они не имеют. Часть специалистов
вообще не знала что такое НКО, а некоторые расшифровывали
аббревиатуру как «наркологическое отделение». Нередко за НКО
принимали Общественную палату, районное отделение партии
«Единая Россия».
В сознании представителей государственного сектора прерогатива поддержки детей уязвимых категорий и их семей остается
за государством.
Результаты опроса подтвердили, что представители органов
опеки и попечительства в меньшей степени, чем другие респонденты, осуществляют подобное взаимодействие или его осознают (соответственно: ООП — 22,9%, управления образованием —
89,2%, представители организаций — 89%).
В результате опроса был получен список НКО, с которыми осуществляется взаимодействие при реализации программ профи-
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лактики и преодоления социального сиротства, а также оценка
эффективности взаимодействия.
В большинстве регионов работают организации, чье «головное» представительство находится в Москве независимо от места
официальной регистрации. В основном, это те же организации,
которые вошли в нашу выборку наиболее эффективных организаций. При этом было выделено более 80 региональных НКО, эффективно работающих в сфере профилактики и преодоления социального сиротства.
Анализ положительных примеров взаимодействия с НКО показал, что региональные организации в большей степени склонны к проведению благотворительных акций для целевых групп,
межрегиональные — работают на более системном и профессиональном уровне.
Благотворительность в большинстве случаев воспринимается
представителями государственного сектора как благотворительные акции (проведение праздников, фестивалей и т. д.), а также
материальная поддержка, адресно переданная нуждающимся.
Высшая оценка ставится таким формам взаимодействия как «обеспечение продуктами питания, овощами, картофелем малообеспеченных семей, коровами многодетных семей».
Ранжирование форм взаимодействия с НКО позволило выявить их иерархию в структуре основных направлений взаимодействия:
1-е место. Совместные акции, проведение фестивалей, конкурсов, выставок, марафонов;
2-е место. Материальная помощь семьям, помощь больным
детям в лечении.
3-е место. Распространение в СМИ информации о детях-сиротах, нуждающихся в семейном устройстве;
4-е место. Консультирование по вопросам семейного устройства.
5-е место: Творческие мастерские для детей, организация доп.
Образования, организация досуга
6-е место. Организация профессионального обучения, профориентация, производственная практики, трудоустройство лиц из
числа детей-сирот;
7-е место. Проведение тренингов, экскурсий и тп.
8-е место. Наставничество, подбор волонтеров-наставников.
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Организация сетевого взаимодействия
Некоторые организации для детей-сирот, особенно в Москве,
взаимодействуют одновременно с 14-16 НКО.
Анализ наиболее эффективных и востребованных направлений взаимодействия с НКО по категориям респондентов показал
следующее.
Представители органов опеки и попечительства делают значительно меньше выборов по сравнению с другими категориями респондентов. Они выделяют работу со СМИ (1-е место) и создание
общественных клубов (2-е место), что, по мнению, руководителей
НКО является наиболее непродуктивными формами взаимодействия.
Представители Управлений образования на первое место
ставят такие направления, как «организация обмена опытом» и
«участие в межсекторных мероприятиях, в т. ч. в форумах, конференциях, семинарах, активах», на второе — работу со СМИ. По
сравнению с другими категориями респондентов руководители и
специалисты управлений образования видят больше направлений взаимодействия с СО НКО.
Организации, занятые в сфере профилактики и преодоления
социального сиротства, делают наибольшее количество выборов
направлений взаимодействия. Как показал анализ опыта регионов, они чаще взаимодействуют с НКО и волонтерами, а также
ориентированы на «совершенствование существующих и разработку новых форм социального партнерства, взаимного сотрудничества» (1-е место), а также совместное участие в межсекторных
совместных мероприятиях» (1-е место).
В качестве основных форм взаимодействия и поддержки НКО
представители органов опеки и попечительства, управлений
образования чаще всего видят в написании писем поддержки
(1-е место). А также в привлечении НКО к участию в разработке
и реализации федеральных и региональных целевых социальных
программ или в их отдельных мероприятиях (2 место). Практически, не видят возможностей использования формы социального
заказа или целевого бюджетного финансирования.
В качестве главных барьеров во взаимодействии с НКО все
группы респондентов называют «отсутствие детально прописанной процедуры и механизма оказания поддержки НКО со стороны государства», а также отсутствие или недостаточную работу
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сотрудников по взаимодействию с НКО в штате территориальных
органов власти. Руководители управлений образования выделяют в качестве барьеров для взаимодействия недоверие к НКО, а
также недостаточную профессиональную компетентность. Представители органов опеки и попечительства — трудности в установлении контактов с НКО. Проблем на уровне законодательства
ни одна из групп респондентов не видит.

Татьяна Валерьевна Грищукова

Эксперт Центра гражданского анализа и независимых
исследовани — ГРАНИ (г. Пермь)

Разнообразие практики
и состояние среды оказания
СО НКО социальных услуг

В

современной России активно разрабатываются и внедряются меры, направленные на расширение участия
негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг: формируются условия для расширения доступа негосударственных организаций к бюджетному финансированию;
создаются механизмы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере; развиваются формы государственно-частного партнерства.
Организации некоммерческого сектора повсеместно действуют в социальной сфере, в т.ч. оказывают услуги населению. Они
способны оперативно реагировать на нужды отдельных групп
населения, появляющиеся проблемы и возможности, их деятельность отличается невысокими административными издержками,
способностью привлекать в социальную сферу новые технологии,
добровольцев, благотворительную поддержку. Наконец, в НКО
работает значимая часть трудоспособного населения, снижая тем
самым уровень безработицы и решая частично проблемы занятости.
Вместе с тем на настоящий момент потенциал СО НКО как поставщиков социальных услуг не раскрылся в достаточной мере.
При достаточно плотном присутствии НКО в социальной сфере
результативность некоммерческих организаций по предоставлению социальных услуг не в полной мере изучена и оценена.
По-прежнему основные средства, выделяемые в региональных и муниципальных бюджетах на предоставление социальных
услуг, оказываются «закрепленными» в бюджетных заданиях
за сетью государственных, муниципальных подведомственных
учреждений и не могут быть использованы для покупки услуг с
применением конкурентных процедур даже в случае наличия на
территории более эффективных поставщиков услуг других организационно-правовых форм. Подведомственные учреждения почти
всегда находятся в более выгодной позиции, чем НКО и иные поставщики негосударственных услуг, не только в связи с финансированием, но и потому, что учреждения располагают пусть иногда
устаревшей, но все же важной инфраструктурой, включая здания,
оборудование, автомобили и т. д.
Как следствие, большинство НКО вынуждены ограничивать
свою деятельность простыми социальными услугами. Это про-
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граммы социально-психологической реабилитации, консультирование по всевозможным льготам, ЖКХ и другим социальным
проблемам, культурная клубная деятельность, надомное обслуживание и небольшой спектр услуг для пенсионеров и инвалидов,
семей, детей и женщин, сбор пожертвований, закупка одежды и
лекарств, несложные учебные программы, организация трудовой
практики и досуга. Некоммерческие организации по большому
счету продолжают лишь дополнять деятельность традиционных
учреждений социальной сферы и не составляет им значимой конкуренции.
В большинстве случаев НКО занимают обособленные ниши
спроса на социальные услуги, не охваченные автономными, бюджетными и казенными учреждениями и бизнесом. Они производят уникальные услуги, услуги неочевидной полезности1 для
официального и профессионального языка, а также комплексные
услуги, предполагающие межведомственную координацию.
Наряду с тем, что большинство организаций оказывает услуги
своим членам, существует устойчивая практика части организаций предлагать услуги за рамками своей членской базы, в т.ч. на
платной основе.
Проведение консультаций (особенно юридических), наряду
с обучающей и издательской деятельностью — являются наиболее часто встречающимися сферами, в которых оказывают услуги
НКО. Частично эти услуги оказываются и на платной основе.
Социальные услуги, ориентированные на социально-уязвимые слои населения (пожилых, малообеспеченных, бездомных и
т.д.), оказываются меньшим количеством НКО, причем, как правило, ни одна из этих услуг не является платной. Эта деятельность
является почти рафинированно благотворительной или претендующей лишь на проектную поддержку, организации изыскивают
дополнительные средства для регулярного оказания этих услуг.
Часто услуги для некоторых групп (например, бездомных или пострадавших от тоталитарных сект) предоставляются в конкретных
городах и поселках только некоммерческими организациями.
Вопросы качества социальных услуг и обслуживания в социальной сфере становятся одними из центральных при обсужде1

Например, до сих пор не признан реабилитационный характер часто встречающейся у негосударственных поставщиков услуги ипотерапии.
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нии организованной общественностью проблем в сферах. НКО
демонстрируют широкий спектр подходов (иногда диаметрально
противоположных) к определению основных болевых точек: недоступность социальных услуг, особенно в малых городах и сельской местности; недоступность услуг для отдельных категорий населения (одинокие старики, инвалиды, сироты и освободившиеся
заключенные и др. — «люди, не нужные собственной семье»); закрытость и непрозрачность деятельности муниципальных учреждений и социальных служб; объем бесплатных услуг, стандарты
платных услуг и услуг повышенного качества и т. д. При этом не
существует общественной конвенции, считающей, что ряд этих
проблем должен быть решен за счет собственной деятельности
СО НКО.2
Не решена масштабная проблема создания единых правил
игры для участников рынка, то есть стандартизации социальных
услуг. На практике разработчики стандартов социальной услуги
из числа СО НКО сталкиваются с большими трудностями — они
понимают, например, цель оказания услуги, но не могут сформулировать ни четкие критерии оценки ее качества, ни требования
к порядку ее оказания. Практика деятельности СО НКО зачастую
говорит о том, что у их персонала не хватает знаний и навыков,
необходимых для описания активности организации в социальной сфере как систему услуг, что существенно тормозит процесс
создания конкурентного рынка социальных услуг.
Некоммерческие организации сталкиваются с серьезными
трудностями в обеспечении устойчивого и приемлемого качества
предоставляемых ими услуг. С одной стороны из-за недостатка
собственной материально-технической базы они не могут гарантировать соответствие своей деятельности некоторым требованиям (к примеру, требованиям к обеспечению в полной мере
безбарьерности среды, представление своих услуг на ресурсах
Интернет, а также ряду строительных и санитарных и противопо2

В ряде случаев переход бюджетного финансирования услуг к негосударственным поставщикам воспринимается частью населения, как «сворачивание
государством социальных обязательств» и сопровождается протестующими
действиями общественности. См например: Центр ГРАНИ. Портрет российского неполитического активизма. Отчет о результатах исследования. —
Пермь, 2014. С.8.
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жарных норм и правил3). С другой стороны в связи с существенно
худшими условиями для своих работников (выполняющие такую
же деятельность по оказанию социальных услуг работники подведомственных учреждений имеют большие социальные гарантии)
НКО сталкиваются с текучкой профессиональных и подготовленных кадров. У НКО нет устойчивого опыта управления качеством
и формализации поддерживающих процедур. И, наконец, у них
нет достаточных инвестиций, позволяющих преодолеть барьер
входа на рынок с социальными услугами широкого спектра, что
соответственно уменьшает их возможности привлечения для организации такой работы специалистов.
В целом НКО-поставщики социальных услуг демонстрируют
избыток предложений при негарантированном качестве, неумение правильно устанавливать цену за услугу, слабый контроль и
учет деятельности.
С другой стороны именно в предоставлении социальных услуг
отдельным категориям населения проявляется преимущества оказания таких услуг некоммерческими организациями. Оно заключается в близости членов НКО к проблемной группе, подчас личному
ситуационному опыту, отсутствию формальных преград в изобретении и применении методов работы, свободе выбора в деятельности и т. п. Невзирая на все проявившиеся перечисленные слабости, НКО, предлагая сотни уникальных услуг, которые отсутствуют в
государственном и бизнес-секторах, продолжают оставаться мощнейшей технологической лабораторией, которая разрабатывает,
продвигает и внедряет новые формы и виды социальных услуг.
К сожалению, не имеется достаточных данных, чтобы корректно оценить все параметры совокупной активности СО НКО
по оказанию услуг в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры социальных услуг на региональном и муниципальном уровне.
Отдельные и разрозненные исследования и публичные выступления позволяют обратить внимание на разные стороны этой
активности, хотя зачастую озвучиваются цифры, касающиеся всех
негосударственных поставщиков социальных услуг.
3

Ситуация улучшается, поскольку именно снятие ряда данного типа барьеров
стало темами изменения законодательных норм на федеральном уровне в
отношение негосударственных поставщиков услуг в последние 2-3 года.
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По информации заместителя министра труда и социального развития Алексея Вовченко, озвученной в 17 января 2014 в
рамках Гайдаровского форума «Россия и мир: устойчивое развитие» (пленарная дискуссия «Стратегическая инициатива государства — расширение доступа бизнеса в социальную сферу»), «в
России существуют 7202 государственных социальных учреждения, которые оказывают услуги 26 млн человек, и 78 негосударственных, где обслуживают 27 тыс. человек».4
По словам Ольги Голодец, заместителя председателя Правительства Российской Федерации, в медицине «14% услуг оказываются частным сектором».5 В 2013 году число негосударственных
организаций в сфере дошкольного образования составляло 1452,
в 2014 возросло до 2055. Число семейных групп, размещенных
в жилых помещениях состовляло 5376, в 2014 — 20725. В 2014
году в качестве структурного подразделения образовательной организации оказывали услуги 16481 семейные группы. Более 80%
семейных групп работают как структурные подразделения муниципальных детских садов из-за барьеров в получении лицензии и
неравенства доступа к бюджетным ресурсам.6
Примером оказания социальных услуг в региональном аспекте являются данные по городу Санкт Петербургу. Так количество
обслуженных граждан и объем социальных услуг, оказанных СО
НКО за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных только Комитету по социальной политике СанктПетербурга в 2011 году, составило 700000 человек и 794830 предоставленных услуг, в 2012 году СО НКО оказали более 1219600
услуг для 1052066 человек. Прирост количества обслуженных
граждан по сравнению с предыдущим периодом составил 50,2
процента, прирост объема оказанных услуг — 53,4 процента.7
Затруднения с формированием статистики по оказанию некоммерческими негосударственными поставщиками социальЦит. по URL: http://www.asi.ru/news/15310
5 Цит. по URL: http://www.president-sovet.ru/events/7071/
6 Высшая школа экономики. Презентация «Развитие негосударственного сектора в дошкольном образовании». Москва, 2014 г.
7 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2013 N 36-рп (ред. от
19.02.2014) «О Программе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге на 2013-2014 годы»
4
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ных услуг в различных социальных сферах на сегодняшний день
связано так же с несформированным понятийным аппаратом.
Понятие «социальная услуга» федеральным законодательством
закреплено за услугами в сфере социального обслуживания и не
может быть распространено на услуги в других социальных сферах. Кроме того, отсутствует четкое понимание того, как услуги
некоммерческих организаций должны соотноситься с реестрами
социальных услуг, принятыми в каждом регионе. На протяжении
долгих лет при решении социальных проблем, оказании услуг
СОНКО должны были предлагать нестандартные инновационные
решения, что послужило приращению ассортимента социальных
услуг и отработке положительной практики по межведомственным услугам, услугам дополнительным к гарантированным государством. Это разнообразие описано в большом количестве источников и неизменно пользуется спросом как у населения, так и
у органов власти, добавляя качества системе оказания услуг.
Рассмотрим состояние НКО-сектора на примере Пермского
края.
Некоммерческие организации Пермского края могут использовать разнообразные возможности привлечения средств для
осуществления общественно полезной деятельности в социальной сфере. Приоритет поддержки некоммерческих организаций,
которые оказывают социальные услуги, обозначен в рекомендациях Министерства экономического развития РФ, региональным
органам власти предлагается особые усилия направить на поддержку таких организаций.
Для поддержки некоммерческих организаций традиционно
проводятся краевые конкурсы социальных и гражданских инициатив. Часть номинаций конкурса 2015 года посвящена деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг, в том числе:
• профилактика социально опасных форм поведения граждан,
в том числе мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции
лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ;
• деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучше-
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ния морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также
содействие духовному развитию личности;
• содействие развитию социального предпринимательства;
• деятельность по повышению качества и доступности социальных услуг в бюджетной сфере;
• социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
• социальная поддержка и защита граждан.
НКО, осуществляющие деятельность на территории города
Перми могут получить поддержку из бюджета конкурса в рамках
традиционного Городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы», который ежегодно проводится в Перми
уже на протяжении 17 лет.
С 2014 года в рамках реализации мероприятий программы
«Общественное участие» проводится конкурс проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО города Перми. В
2014 году было подано 47 заявок, победителями конкурса признаны 17 проектов с общим грантовым фондом в 1,4 млн. рублей.
Некоммерческие организации имеют возможн сть принимать
участие в реализации мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными программами. В Пермском крае
принято достаточное количество нормативно-правовых актов,
определяющих порядки предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере.

Сергей Петрович Борзов

Программный директор Благотворительного фонда
профилактики социального сиротства (г. Москва),
программный директор Томского регионального
общественного благотворительного фонда
«Новое развитие» (г. Томск)

Инновационные подходы
к планированию реформы
системы профилактики
социального сиротства:
как планировать изменения.
(На опыте подготовки условий
для эффективного внедрения
стандартов профилактических
услуг)

«Н

ациональная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (утв. Указом Президента
РФ от 1 июня 2012 г. № 761) одними из основных
проблем в сфере детства называет высокую «распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей», …и существующую
при этом «низкую эффективность профилактической работы с
неблагополучными семьями и детьми». В связи с этим, решение задач повышения эффективности мер по профилактике социального сиротства, является, в настоящее время, одной из
важных задач государственной семейной политики. На практике «слабым звеном» процесса реформирования региональных
систем профилактики социального сиротства обычно является
межведомственное взаимодействие субъектов профилактики,
т. к. в эту деятельность всегда вовлечено большое количество
участников. Эти проблемы во многом обусловлены объективными факторами. Любое реформирование с целью повышения эффективности процесса производства, как товаров, так и услуг (в
том числе и социальных) требует наличия четырех обязательных
составляющих:
• оформленной в решения «политической воли к изменениям» со стороны руководства;
• дополнительных финансов, необходимых для обеспечения
реализации запланированных мероприятий;
инновационных технологий, способных обеспечить нужные
изменения качества услуг;
• обучения специалистов, которые будут вовлечены в оказание услуг по новым технологиям.
Правильный учет при планировании изменений в деятельности по защите прав и законных интересов детей этих четырех составляющих обеспечивает качество и стабильность результатов
реформы.
Основные этапы реформы
1. Принятие политического решения на уровне Администрации муниципалитета о необходимости и целесообразности реформирования системы профилактики социального сиротства,
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определение основного исполнителя содержательных задач и
базовых участников этого процесса.
2. Создание Территориального совета/рабочей группы по работе с детьми и семьями, нуждающимися в государственной защите (далее по тексту — ТС).
3. Оценка текущей ситуации.
4. Определение основных направлений и задач, разработка
плана мероприятий.
5. Оценка расходов по основным направлениям деятельности.
6. Согласование ресурсов и расходов (в том числе их повторный пересмотр, а также пересмотр запланированных задач и
результатов).
7. Разработка и утверждение критериев оценки эффективности и системы мониторинга.
1. Территориальный совет/рабочая группа по работе с детьми
и семьями, нуждающимися в государственной защите
Разработка новой, инновационной модели системы профилактики социального сиротства и процесс внедрения этой модели в практику является сложным межведомственным процессом, так как он требует согласования действия учреждений и
организаций различного ведомственного подчинения, действий
местных органов управления и СО НКО. Согласование необходимо на разных уровнях:
• на стратегическом уровне — разработка и утверждение
концепции реформирования системы защиты детства; новых
нормативных актов, определяющих особенности порядка межведомственного взаимодействия в процессе внедрения инновационных технологий; институционализация изменений в
деятельности отдельных субъектов профилактики; внесение изменений и дополнений в утвержденную концепцию (при необходимости — по результатам мониторинга внедрения)
• на тактическом уровне — принятие управленческих решений для преодоления трудностей, возникающих на этапе освоения отдельных элементов технологий; оперативное управление
кадровыми и финансовыми ресурсами в соответствии с актуальными потребностями; мониторинг эффективности осуществления запланированных мероприятий.
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ТС учреждается как совещательный орган распоряжением
Главы Администрации муниципалитета. Состав ТС формируется
из представителей всех субъектов профилактики: управлений
образования, здравоохранения, социальной защиты населения, КДН, полиции, СО НКО, и др. Руководство деятельностью
ТС осуществляет заместитель Главы Администрации муниципалитета по социальным вопросам. Состав ТС может включать постоянных его членов и, в зависимости от конкретной ситуации
и особенностей ситуации в районе, в нее могут быть включены
временные члены ТС (как отдельные специалисты, так и представители определенных организаций).
ТС собирается на регулярной основе не реже 1 раза в три
месяца. Повестку для каждого заседания готовит по поручению
председателя совета его секретарь. На заседания ТС выносятся
вопросы, связанные с необходимостью принятия управленческих решений на уровне администрации муниципалитета или
его подразделений. Эти вопросы обычно касаются решения актуальных на данный момент проблем, которые негативно влияют на эффективность мер по внедрению утвержденной модели
в практику. Так же ТС рассматривает на своих заседаниях результаты мониторинга эффективности исполнения ранее принятых
решений и всего процесса внедрения модели в практику. Решения ТС носят рекомендательный характер и становятся основанием для принятия обоснованных управленческих решений в
процессе построения новой системы профилактики социального сиротства.
2. Оценка ситуации в сфере профилактики социального сиротства
2.1 Оценка текущего состояния
Для проведения качественного анализа текущего положения
дел в сфере профилактики социального сиротства необходимо
собрать информацию о районе, сведения, которые необходимы
для оценки социальной политики в целом, а также конкретную
информацию о развитии на территории услуг для детей и семей
группы риска. Важно иметь достоверные сведения о составе
и численности целевых групп и получаемых ими услугах; имеющихся в наличии ресурсах; реализуемых на территории программах и их ресурсном обеспечении; состоянии нормативного
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обеспечения в этой сфере деятельности; актуальных потребностях — кадровых, организационных, финансовых. Для сбора
объективной информации (особенно о степени эффективности
существующих услуг и использования имеющихся ресурсов) целесообразно привлекать к участию членов сообщества, включая
специалистов из смежных областей и представителей целевых
групп, а также получателей услуг.
2.2 Структурный анализ и определение основных
направлений
Анализ собранных на предыдущем этапе данных позволяет
выявить, как актуальные проблемы в организации помощи семьям и детям группы риска, так и (при наличии) дисбаланс в
ресурсном обеспечении деятельности. Если на этот момент уже
была определена основная цель реформирования системы — то
появляется возможность, за счет сформированного представления о существующих проблемах, способных оказать негативное
влияние на ход реформы, выявить основные/обязательные направления работы по ее достижению. Если цель реформы еще
сформулирована не точно, то на этом этапе созданы все условия
для ее окончательного формулирования/переформулирования.
В связи с особенностями организации деятельности в социальной сфере в нашей стране, на практике обычно невозможно
начать решать все проблемы, выявленные в результате анализа
собранной информации, одновременно. В связи с этим важно
еще на этапе планирования основных мероприятий реформы
правильно определить приоритеты. Решение этой задачи требует правильного понимания не только содержания выявленных
проблем, но и точного представления о существующих связях
между ними, взаимоотношениях между причиной и следствием
в выявленных проблемах. Это является важным этапом разработки стратегического плана, так как полученная информация
составляет базу, на которой строятся остальные этапы планирования реформы.
В специальной литературе описано много методов, которые
могут использоваться для анализа информации с целью выбора
возможных приоритетов и оптимальных способов действий в
конкретной ситуации. Мы более подробно остановимся на наиболее простом и практичном методе — структурном анализе. Он
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заключается в организации планомерного, целенаправленного
и комплексного анализа ситуации — через выявление основных проблем, их причин и последствий, прояснения причинноследственных отношений между ними. На основании полученных результатов осуществляется обоснованное планирование
мероприятий, направленных на преодоление/минимизацию
факторов негативно влияющих на эффективность процесса и
целенаправленное развитие выявленных ресурсов. Результатом
данного метода является графическое изложение проблем, а
так же факторов, разделенных по признаку «причин» и «следствий». Данный подход позволяет участникам сформировать
представление о контексте и отношениях между выявленными
проблемами, создать благоприятные условия для определения
основного содержания мероприятий реформы, разработки показателей эффективности принимаемых мер.
СЛЕДСТВИЯ ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМЫ

ОСНОВНАЯ
ПРОБЛЕМА 1

ПРИЧИНЫ ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМЫ
На практике структурный анализ проблемы заключается в организации цикла семинаров/совещаний, в которых принимают
участие представители организаций и учреждений, вовлеченных в деятельность по осуществлению реформы муниципальной системы профилактики социального сиротства (в том числе
СО НКО и представителей целевых групп). Другим вариантом
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(более сложным и длительным) является проведение отдельных семинаров — совещаний в организациях и учреждениях, на
основании результатов их работы формируется общее видение
ситуации и актуальных направлений работы. Семинары — совещания проводятся с учетом особенностей организации образовательных мероприятий для взрослых, т.е. в интерактивной
форме с применением различных методов — мозговой штурм,
групповая дискуссия, структурированное обсуждение и пр. Модератором/фасилитатором таких мероприятий должен быть
специалист, имеющий опыт проведения образовательных тренингов для взрослых.
Цель проведения первой встречи — выявить все основные
проблемы организации деятельности по профилактике социального сиротства, которые с точки зрения участников, имеют место в данный момент времени (на основании анализа собранной
информации). Задача модератора встречи — следить за тем, что
бы были зафиксированы все реально существующие проблемы,
негативно влияющие на эффективность мер по профилактике социального сиротства, но не потенциальные, воображаемые или
будущие трудности. Выявленные проблемы, необходимо зафиксировать на бумаге и разместить на видном для всех участников
месте (на стене, разложить на полу). Модератор должен обеспечить принятие согласованного решения группы о том, что самые
важные проблемы выявлены в полном объеме. Далее необходимо сгруппировать выделенные проблемы, в группы имеющие
сходство или связанные между собой. Формирование таких групп
позволяет выявить ключевые проблемы. Результаты обсуждения
необходимо зафиксировать и разместить в доступном виде и месте для всех участников встречи.
На следующем этапе работы модератор должен организовать
групповое обсуждение, цель которого выявление основных причин возникновения зафиксированных ранее проблем. Для того,
чтобы структурировать процесс обсуждения и избежать развития
ненужной групповой динамики целесообразно организовать работу в малых группах (по 4-5 человек). Задание группам — обсудить в группе основные причины каждой из зафиксированных
ранее основных проблем; представить от группы 5-7 причин по
каждой основной проблеме (при использовании мета-карт: одна
причина — одна мета-карта). Модератор подводит итоги рабо-
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ты, организовав общее групповое обсуждение основных причин
каждой основной проблемы. В процессе обсуждения необходимо обратить внимание участников и обсудить то, как соотносятся
между собой разные аспекты ключевых проблем.
Выявление причинно-следственных связей
Некоторые из выявленных проблем могут иметь общие причины, например неэффективное управление, недостаточное финансирование, отсутствие системы повышения квалификации,
недостатки в методическом обеспечении пр. Существуют очень
большая вероятность, что на данный момент времени не будет
возможности обеспечить решение/минимизацию всех этих факторов. В этом случае «непреодолимые» причины фиксируются
отдельным списком. После того, как все основные проблемы, их
причины и следствия зафиксированы на схеме, участников необходимо спросить, отсутствует ли в данной схеме что то принципиально важное с их точки зрения. Если отсутствует какая-либо
важная информация, то ее необходимо добавить в схему.
Модератор в процессе обсуждения должен обеспечить отсутствие нечетких формулировок и возможности разного толкования
сформулированных выводов; причины и следствия должны быть
определены по каждой из основных проблем, зафиксирована
понятная для всех логическая связь между ними. Зачастую, взаимоотношения между причинами и следствиями являются двусторонними и большинство проблем не развиваются по прямой
линии. Для того, что бы схема не стала слишком сложной, модератору необходимо обеспечить баланс между степенью детальности схемы и ее простотой.
Результаты обсуждения фиксируется на флипчарте в виде схемы. Итогом этой работы должно стать единое понимание участниками причин основных проблем, их причин и следствий, понимание взаимосвязи и взаимовлияния этих факторов. Это является
важным условием для обеспечения эффективности планирования мероприятий реформы системы профилактики социального
сиротства.
Очевидно, что, если ТС располагает достаточным количеством
времени и модератор обладает соответствующими аналитическими способностями, то можно использовать в качестве дополнительных инструментов дополнительные методы. Предлагае-
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мый нами инструмент представляет собой лишь необходимый
минимум для осуществления качественного анализа выявленных
проблем и причинно-следственной связи между ними.
Определение основных направлений деятельности, целей и
задач, разработка плана мероприятий
Это следующий этап процесса планирования. Основная цель
этапа — краткое и точное описание ожидаемой, идеальной ситуации, на достижение которой направлена реформа.
Для формулирования целей и задач, действий по их достижению, описания результатов изменений в семейной политике можно использовать много терминов, они зачастую схожи и не всегда
ясны.
Для структурирования этой работы целесообразно выделить в
зависимости от сроков: долговременные/стратегические, среднесрочные, и краткосрочные цели.
• основная цель представляет собой окончательное или частичное решение проблемы, либо уровень, который мы стремимся достичь в результате реализации Плана;
• промежуточные цели — это формулировки, описывающие
желаемую ситуацию, в зависимости от структуры проблем, на решение которых направлен стратегический план. Промежуточная
цель — это ожидаемый результат в конкретной области, связанной
с решением основной проблемы, которую мы стремимся решить.
Основные этапы при определении задач
Анализ ситуации: переформулирование всех негативных особенностей в позитивные ситуации, с тем, чтобы придать им две
характерные черты: они становятся желаемыми и достижимыми;
Причинно-следственные отношения превращаются в отношения между применяемыми средствами и следствиями их применения (результатами);
Пересмотр начальных намерений; формулировка новых второстепенных задач, в случае их необходимости для осуществления основной задачи; отказ от определенных второстепенных
задач, если они кажутся неосуществимыми либо пропадает их
необходимость для осуществления основной задачи.
Обычно, для того, чтобы четко определить действия и их результаты, необходимо ответить на ряд вопросов:

77

• Что именно вам предстоит сделать для достижения целей?
• Какие мероприятия вы должны выполнить в рамках каждого
действия?
• Какие ресурсы необходимы для выполнения каждого задания?
• В какие сроки необходимо выполнить задания и действия?
• Каким образом будут выбираться лица, ответственные за намеченные действия?
• Какие имеются ресурсы?
• Какое оборудование является абсолютно необходимым, и
какое — лишь полезным?
• Каких временных ограничений необходимо придерживаться?
• Каким образом планируется бюджет, и как он сказывается на
выполнении задач?
Для того чтобы дать качественное определение целей необходимо уделить особое внимание их формулировке. Для этого необходимо придерживаться принципа SMART (английское сокращение, означающее следующие характеристики:
S — Specific (Специфический),
М — Measurable (Измеряемый),
А — Attainable (Осуществимый),
R — Realistic (Реалистичный),
Т — Timely (Своевременный, выполненный в намеченный срок).
Промежуточная цель, определенная таким образом, должна
знаменовать конкретное ожидаемое положение, и в то же время,
быть четко сформулированной, измеряемой (в количественном и
временном плане), быть осуществимой и реалистичной, отвечающей условиям соответствующего района, а также, укладываться в
четко определенные временные рамки (выполняться в срок).
Цели необходимо устанавливать с учетом вероятности наличия ограниченных средств, и к ним необходимо приложить предварительное описание действий, направленных на достижение
задач. Результаты стратегий и действий могут быть четко определены лишь после завершения планирования, в самом начале
этапа внедрения.
Несмотря на это, в первую очередь, в процессе анализа результатов необходимо определить задач и рабочие направления. Да-
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лее определяются результаты каждой задачи, что в последствии
составляет базу для оценки успешности внедренной стратегии.
Результаты — то, что осуществляется непосредственно и ощутимо в результате внедрения стратегического плана;
Действия — то, что необходимо предпринять для достижения
специфических задач. Действия материализуются в непосредственные результаты;
Ресурсы/Средства — финансовые, кадровые, материальные,
информационные ресурсы, необходимые для осуществления
действий в рамках проекта.
За этим следует другой очень важный этап — составление плана действий, который, в общих чертах, должен включать:
• временное планирование действий;
• планирование кадровых ресурсов;
• планирование финансовых ресурсов;
• планирование других типов доступных и/или необходимых
ресурсов;
• определение зависимости между действиями и их оптимальной последовательностью;
• определение сроков осуществления каждого действия и списка необходимых ресурсов;
• определение результатов, которые необходимо достичь в
результате осуществления каждого действия.
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ПОРТАЛ ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

Место встречи современных родителей, активной молодёжи,
детей, бабушек и дедушек, а также семейных психологов,
педагогов, юристов.ю социальных работников, волонтёров,
чиновников — людей, объединённых общей идеей помощи
семьям и детям Пермского края.

семейный ПОРТАЛ ДЛЯ всей семьи

Уникальный онлайн-сервис:
• последние новости о государственнй поддержке семей и
детей, информация о проектах, семинарах, курсах и другое;
• геоинформационная карта для поиска социальных услуг;
• вопросы-ответы экспертов портала;
• возможность опубликовать информацию о тех, кто нуждается в экстренной помощи и помочь тем, кому она необходима.

Александр Михайлович Спивак

Председатель правления Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения, член Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, член Рабочей группы Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации по вопросам
взаимодействия с социально ориентированными
некоммерческими организациями

Проблемы
внедрения стандартов
семейно-ориентированных
услуг в рамках программы
«Мастерская НКО»

О

дной из задач Программы выступала апробация процесса внедрения стандартов семейно-ориентированных услуг. Оказание социально-ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО) услуг в соответствии с
требованиями стандартов является актуальным вопросом в связи
с их выходом на рынок социальных услуг. Законодательство Российской Федерации о социальном обслуживании граждан определяет, чтобы услуги поставщиков социальных услуг оказывались
в соответствии со стандартами.
В условиях, когда поставщиком услуги может выступать негосударственная организация, отсутствует ее прямое административное подчинение государственному органу, стандарт выступает
одним из важнейших инструментов организации контроля качества и самого факта оказания услуги.
При этом, для большинства некоммерческих организаций
ситуация работы в соответствии со стандартом является инновационной. Для СО НКО в сфере защиты и поддержки семьи и
детства, как и для других организаций негосударственного некоммерческого сектора, была характерна ситуация большой
свободы в выборе содержания и способов работы с целевыми
группами. Более того, преимуществом СО НКО, наиболее часто
подчеркиваемым, всегда выступала гибкость, возможность вариативности форм работы. Регулирующими деятельность нормами в большинстве случаев выступали проекты, разрабатываемыми самими некоммерческими организациями. Наиболее
профессиональные СО НКО придерживались профессиональных требований тех или иных методик и технологий, большинство опирались на образцы собственного накопленного опыта.
Культура достаточно точного соблюдения стандарта как извне
введенного требования в этом отношении не была в достаточной степени сформирована. Существовала также проблема не
всегда адекватного содержания стандартов, из-за чего многими
организациями они воспринимаются как формальные, или даже
«бессмысленные» ограничения, не дающие возможность обеспечения результата в отношении получателей услуг, а лишь используемые для избыточного контроля.
В связи с этими факторами крайне важно определить приемлемые способы освоения некоммерческими организациями
стандартизированной деятельности, увидеть, какие аспекты тре-
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бований к деятельности должны более жестко устанавливаться
для достижения требуемого уровня качества и результативности,
а какие возможно оставлять на усмотрение организации — поставщика услуг.
Полномочия по разработке стандартов реализуют органы власти субъектов Российской Федерации. Структура стандарта определена Федеральным законом, при этом на практике степень
детализации требований конкретных стандартов в различных регионах достаточно существенно различается.
Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения был разработан пакет детализированных стандартов профилактических услуг в сфере профилактики социального сиротства.
Услуги направлены, в первую очередь, на оказание помощи различным группам семей с детьми, на сохранение кровной семьи
для детей, оказавшихся в зоне риска. Большинство услуг основываются на социальном сопровождении семьи как наиболее
эффективной форме оказания помощи. Такое сопровождение
решает задачи реабилитации семьи, восстановления ее внутренних ресурсов и ее подготовки к самостоятельному преодолению
трудных жизненных ситуаций. Целями сопровождения являются:
формирование необходимых родительских компетенций, налаживание внутрисемейных отношений, расширение сети позитивных социальных контактов.
Стандарты разработаны на основе двухлетнего исследования лучшего российского инновационного опыта работы в этой
сфере. Они фиксируют требования к процессу и результатам
каждого этапа оказания услуг, компетенциям специалистов, материально-техническому обеспечению, формам контроля качества. Стандарты снабжены методическими руководствами для
специалистов
Для анализа процесса апробации и внедрения стандартов организациям в качестве приложение к отчету было предложено
заполнить информацию об опыте апробации стандарта семейноориентированной услуги. Организациям необходимо было прокомментировать, удалось ли обеспечить соответствие деятельности по оказанию услуги требованиям стандарта; в случае, если не
удалось или удалось частично — описать возникшие сложности и
действия по их преодолению. (Форма приложения к отчету приводится после текста статьи).
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Некоммерческий благотворительный фонд «Наши дети»
(г. Уфа) апробировал внедрение стандарта услуги «Домашний помощник» (социально-бытовой патронаж семьи).
В рамках апробации услуга оказывалась 7 семьям с 8 детьми. Полного отчета об опыте апробации представлено не было.
Из доступной в отчете информации выявилось, что организация
изначально изменила целевую группу услуги, оказывая ее в стационарной форме обслуживания женщинам, проживающим в
приюте фонда. Через какое-то время исполнители предсказуемо
пришли к выводу, что потребности в получении помощи, предполагаемой в рамках услуги, получатели, находящиеся в условиях стационара не испытывают. Кроме того, не было обеспечено
правильное понимание задач услуги, которая призвана на обеспечить внешнюю помощь как таковую, а формирование через
оказание такой помощи родительских навыков, минимально необходимых для обеспечения безопасности ребенка при организации ухода за ним в домашних условиях. При взаимодействии с
кураторами случаев возникли проблемы назначения этой услуги
в ситуациях, когда требуемая стандартом длительность работы не
могла быть обеспечена, соответствие услуги ситуации в семье находится под вопросом.
НКО «Звездный дождь» (г. Челябинск) апробировала внедрение стандарта услуги «Организация группы психологической поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья».
Услугу получили 10 семей, имевших детей в возрасте до 4 лет
на момент начала оказания услуги. Для организации оказалось
затруднительным представить анализ по всем предусмотренным
стандартом мероприятиям — приведены данные лишь по завершающему, аналитическому этапу. Из числа мероприятий по обеспечению качества услуги проводилось самооценивание специалистами своей работы, не проводилась супервизия конкретных
случаев. Отклонений от стандарта в объеме работы специалистов
и квалификационным требованиям к ним не выявлено. Корректировки в ходе апробации стандарта касались лишь графика работы
специалистов.
При анализе опыта внедрения стандарта специалисты организации заключили, что общение и совместная деятельность
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(например, «изготовление народных кукол») под руководством
опытного психолога дает более существенные и устойчивые результаты поддержки, чем обсуждение проблем принятия своего
ребенка, которое предусмотрено стандартом. Из этого сделан вывод о том, что формы работы в СО НКО могут отличаться от предписанной стандартом.
По всей видимости, специалисты организации не различили
для себя формы работы группы поддержки и процесс изменений
состояния получателей услуги, реализуемый через эти формы.
Вне проработки проблемы «принятия» она не может быть решена — либо психолог реально работал с вопросами «принятия» в
ходе бесед и общения при совместной деятельности, что осталось
не отрефлексированным в самой организации, либо есть определенная иллюзия относительно достигнутых результатов.
Вторым аспектом, на который обратили внимание специалисты организации, стало предусмотренное стандартом ограничение возраста детей у целевой группы получателей услуг — 4 года.
Организация подчеркивает, что случаи первичного обращения за
помощью случаются в отношении детей более старшего возраста,
и это не уменьшает острую нуждаемость в такой помощи.
Организация «Гражданская инициатива» (г. Златоуст) апробировала внедрение стандарта услуги «Формирование реабилитационной среды для семей с детьми (семейный клуб)».
Всего услугу получили 13 семей, из которых 9 обратились за
помощью самостоятельно, 4 были выявлены через школу, ПДН,
органы по защите прав ребенка. Организация указывает, что самостоятельно обратившиеся з помощью семьи имели большую
мотивацию к достижению результатов и их было легче привлечь
к мероприятиям в рамках оказания услуги. Такая структура целевой группы и наблюдения специалистов дают основание предположить, что соответствие целевой группы требованиям стандарта
являлось относительным. Большую часть составили мотивированные получатели, что снижает актуальность реабилитационной
работы и повышает необходимость социально-педагогических
консультационных услуг.
Организация достаточно подробно проанализировала соответствия мероприятий требованиям стандарта услуги. Основные
расхождения касались:
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• перераспределения обязанностей между специалистами,
оказывающими услугу (ряд функций на нескольких этапах брал на
себя один специалист, что приводило к превышению оптимальной нагрузки);
• удлинения мероприятий за счет их проведения в несколько
этапов;
• использования устной формы договоренности с семьями
вместо письменного соглашения;
• исключения ряда мероприятий (например, тематических
встреч с приглашенными специалистами) по причине «отсутствия
запроса»;
• изменение формата ряда мероприятий («консилиум» изменен на «рабочую встречу») — не вполне ясно, означало ли это содержательных изменений в задачах и содержании мероприятия.
Наиболее существенным ограничением, оказавшим влияние
на оказание услуги, стало изменение ее продолжительности (услуга оказывалась 5 месяцев). В связи с этим организация прогнозируемо замечает, что, при наличии положительной динамики у
получателей услуги, процесс остался незавершенным. С этим связываются более низкие, чем указанные в стандарте, показатели
результативности.
Представители организации зафиксировали, что в реальной
практике многие мероприятия (особенно в основном этапе) занимают гораздо больше времени из-за потерь времени на организационные моменты.
Сложности в оказании услуги возникали в связи с тем, что ряд
специалистов работали либо по совместительству, и имели большую загруженность по основному месту работы, либо в качестве
волонтеров, и не всегда могли ответственно отнестись к выполнению своих функций.
Организация запланировала конкретные меры по укреплению
кадрового состава специалистов, оказывающих услугу.
Отмечен значительный потенциал работы по внедрению услуг
в соответствии со стандартами.
Организация «Верас» ( г. Нижний Новгород) апробировала
внедрение стандарта услуги «Профессиональное (супервизорское) сопровождение специалистов, оказывающих услуги семьям
и детям».
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Получателями поддержки являлись специалисты СО НКО, образовательных учреждений, учреждений социальной защиты,
оказывающие социальные услуги детям — инвалидам (детям с
нарушениями развития) и их семьям.
Организация детально проанализировала соответствие мероприятий требованиям стандарта услуги только в части содержания деятельности — за пределами анализа осталось соблюдение
требований к кадровому, информационному обеспечению и т.п..
Основным фокусом внимания при анализе стала достаточность
предусмотренных стандартов сроков проведения тех или иных
работ. Была отмечена объективная необходимость уменьшить
численный состав группы при групповых формах супервизии.
Предварительный анализ показывает следующее:
1) При апробации процесса внедрения услуг организации испытывают существенные сложности в работе с детализированными стандартами. Лишь несколько организаций из числа представивших отчеты смогли уделить достаточно внимания анализу
работы в разрезе этапов и мероприятий с достаточным уровнем
тщательности и полноты. Специалисты не обладают достаточным
ресурсом времени, либо ценность детализации анализа для них
не очевидна, несмотря на выраженную готовность участвовать в
апробации детализированных стандартов в качестве стажировочной площадки.
2) Не менее, чем у двух организаций, внедрявших услуги, можно с достаточным основанием зафиксировать смещение состава
целевых групп получателей услуги относительно описанных в
стандартах. Это вызывало различные последствия, от констатации неэффективности услуги в целом, до изменений в составе
мероприятий и действий в рамках оказания услуги. При выборе
не соответствующей требованиям стандарта целевой группы наиболее очевидным становится неполное использование потенциала услуги в решении задач профилактики социального сиротства.
3) Ряд организаций испытывали затруднения в ситуациях, когда требования стандарта установлены не в отношении формы работы (например, беседа, занятие, консультация), а в отношении
ее содержания, решаемых реабилитационных задач. Это показывает, что внедрение стандартов требует формирования профессионального видения процессов, происходящих у представителей
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целевых групп до и в процессе оказания услуг, а не только форм
деятельности в рамках услуги.
4) Существенным фактором при внедрении услуг, как показал
анализ, является ее вписанность в систему оказания помощи и
межведомственное взаимодействие на территории. Спецификой
профилактических услуг выступает то, что они не могут оказываться изолированно от выявления нуждаемости и координации
работы, исключительно «по обращению» получателей на уровне
отдельно взятой организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к отчету о реализации Договора № _________
Информация
об опыте апробации стандарта семейно-ориентированной услуги
в рамках программы «Мастерская НКО»
(заполняется отдельно по каждому из апробировавшихся стандартов услуг)
Уважаемые коллеги!
Предлагаемый анализ опыта апробации стандартов проводится в целях
их совершенствования и повышения эффективности нашей общей работы по
их внедрению.
Мы понимаем, что все параметры стандарта не могут быть на 100%
реализованы при запуске услуги. Поэтому, при заполнении этой отчетной
формы нет необходимости избегать упоминания отклонений и несоответствий вашей деятельности по оказанию услуги в рамках проекта требованиям стандарта. В процессе апробации такие отклонения никак не свидетельствуют о низком качестве реализации проекта.
Напротив, чем детальнее Вы поясните, как они возникли и с чем были связаны — тем больший вклад Вы внесете в достижение целей программы «Мастерская НКО».
Спасибо за сотрудничество!

Название стандарта услуги: _________________________________________
Прокомментируйте, пожалуйста, по каждому из указанных ниже пунктов,
удалось ли обеспечить соответствие деятельности по оказанию услуги требованиям стандарта. Если не удалось, или удалось частично — опишите возникшие
сложности и ваши действия по их преодолению. Приведите ответы на указанные
в пунктах вопросы.
1. Получатели услуги (п. 1.4. стандарта)
Приведите Ваш анализ: кто фактически явился целевой группой оказываемой услуги? какое количество лиц (семей, детей) получили услугу? какие качественные характеристики получателей услуги Вы можете отметить? соответствовали ли особенности получателей услуги тем, что описаны в методическом
руководстве к стандарту? если нет, что нового Вы для себя обнаружили относительно получателей услуги?
Каков Ваш общий вывод — соответствовала ли в Вашем проекте целевая
группа (получатели услуги) той категории семей и детей, для которой предназначена услуга?
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2. Основные этапы и мероприятия (п. 2.2. стандарта)
Этап
Перепишите
из стандарта

Мероприятие
Перепишите
из стандарта

Комментарий
Приведите ваш анализ:
• проводилось ли мероприятие?
• участвовали ли указанные в стандарте
исполнители?
• какие были отклонения по продолжительности проведения и подготовки?
• достигался ли, по вашей оценке, требуемый результат мероприятия?
• с чем были связаны отклонения от
стандарта, работали ли вы над их устранением и что удалось сделать в этом
направлении?

(добавьте столько строк в таблицу, сколько вам потребуется)
Приведите, пожалуйста, общие выводы и комментарии относительно соответствия этапов и мероприятий услуги стандарту.
3. Документальное сопровождение (п. 3.6. стандарта)
Приведите перечень документации, которая велась. Прокомментируйте несоответствия списку документов, указанному в стандарте, если они были, или
изменения в предложенные формы документов, если вы их делали. По возможности, приложите к отчету образцы заполненных документов.
4. Информационное обеспечение (п. 5.1. стандарта)
Мероприятие
Перепишите
из стандарта

Комментарий
Приведите ваш анализ:
• проводилось ли мероприятие?
• в каком объеме?
• какие возникали сложности?
• соответствуют ли результаты мероприятия вашим
ожиданиям?

(добавьте столько строк в таблицу, сколько вам потребуется)
Приведите, пожалуйста, общие выводы и комментарии относительно соответствия информационного обеспечения услуги стандарту.
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5. Кадровое обеспечение (п. 5.2. стандарта)
Должность

Комментарий

Перепишите из стандарта

Приведите ваш анализ:
• работал ли такой специалист в проекте?
• какие были отклонения от стандарта по максимальной нагрузке и квалификационным требованиям?
• проходил ли специалист супервизию в требуемом
объеме?

(добавьте столько строк в таблицу, сколько вам потребуется)
Прокомментируйте, пожалуйста, с какими сложностями в подборе специалистов (в работе команды специалистов) вы столкнулись.
Сделайте общие выводы относительно соответствия кадрового обеспечения
стандарту.
6. Требования к помещению, техническому обеспечению и расходные материалы (п. 5.3–5.5. стандарта)
Кратко опишите, по каким параметрам материальное обеспечение не соответствовало требованиям стандарта.
7. Оценка эффективности (п. 7 стандарта)
Прокомментируйте, проводилась ли оценка эффективности по указанным в
стандарте показателям. Если да, укажите достигнутые результаты. Какие возникли сложности в оценке?
8. Какие изменения в деятельности сделаны в результате реализации проекта (внедрения стандарта)?
Направление
деятельности

Что требовалось изменить
(что было)

Внедренные изменения
(что есть сейчас)

9. Ваши общие комментарии об опыте и результатах внедрения стандарта
услуги в свободной форме

91

мечту можно
вернуть!

8 800 2000 122
единый телефон доверия

для детей, подростков и их родителей

Количество принятых
обращений
Количество обращений
от детей и подростков
Количество кризисных
обращений

2013 год

2014 год

2015 год

7290

13775

17 908

6736

12894

16151

1312

2560

3559

По данным Службы Краевой детский телефон доверия «Перемена-Плюс»

Ольга Евгеньевна Рыскаль

Начальник отдела по вопросам семейной политики
и профилактики семейного неблагополучия
Министерства социального развития Пермского края

Опыт внедрения
регионального стандарта
услуги дистантного
консультирования детей
и родителей по телефону
доверия в службах,
работающих под единым
номером в Пермском крае

О

пыт внедрение в Пермском крае регионального стандарта услуги консультирования детей и родителей по
телефону доверия был поэтапным и кропотливым с
точки зрения доступности и качества её оказания. На практике
оказалось, что мало открыть службы ДТД и подготовить консультантов, необходимо постоянное их сопровождение, поддержание
в «рабочем состоянии», иначе теряется качество работы, а с ним
и доверие детей, наличие которого является ключевым условием
выполнения службой миссии — защиты ребенка.
В Пермском крае служба ДТД прошла ряд этапов в своем становлении.
2008 год
Первый специализированный ДТД был создан в 2008 г. на
основании Соглашения о сотрудничестве, заключенного между
Правительством Пермского края, Администрацией города Перми
и Национальным фондом защиты детей от жестокого обращении,
и был реализован как пилотный проект.
Cлужба задумывалась как межведомственная и независимая
специализированная структура, миссия которой состоит в оказании помощи ребенку по телефону, приёме сигналов о случаях нарушения прав детей и выстраивании работы с заинтересованными ведомствами по организации помощи в каждом конкретном
случае.
Проект был успешно реализован на базе муниципального образовательного учреждения ПМС Центра г. Перми, где была создана служба «Детский телефон доверия «Перемена».
2010 год
С сентября 2010 года в рамках Соглашения Правительства
Пермского края и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории края был введен Единый
общероссийский номер детского телефона доверия.
Это качественно поменяло ситуациюс оказанием услуги дистантной помощи в регионе.
2012 год
К началу 2012 года к единому номеру было подключено 8 муниципальных психологических центров.
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Однако, начали проявляться серьезные противоречия в работе служб, работающих под единым общероссийским номером в
Пермском крае:
• деятельность служб ДТД была нескоординированной;
• уровень специализации служб и их эффективность была неоднородной при том, что службы оказались увязаны в Единую
телефонную линию и имели одних и тех же абонентов. Это привело к проблемам в обеспечении доступности и качества оказания
помощи для детей.
Поэтому в 2012 году была проведена профессиональная экспертиза деятельности служб на местах, которая показала, что основная причина низкого качества услуг — отсутствие каких-либо
стандартов в большинстве вновь созданных ДТД.
Зачастую в ППМС-центрах не оказывалось выделенных телефонных линий, ДТД не был выделен как отдельное подразделение центра со своими особыми задачами. Руководители служб
не понимали ее миссии, в ряде случаев считали ее навязанной
сверху, не стремились создавать условия для ее эффективной
работы и развития. Работа, как правило, была организована по
типу «дежурства на телефоне» за счет методических часов очных психологов.
Руководство центров не создавало необходимых условий, например, в ряде служб не было организовано супервизорское сопровождение.
По результатам экспертизы было принято решение об отключении от Единого номера служб, которые не соответствовали минимальным требованиям стандартов службы.
После всестороннего обсуждения оптимальным решением
проблемы обеспечения детей качественной и доступной экстренной психологической помощью явилось создание Единой
краевой системы служб экстренной психологической помощи
(круглосуточный многоканальный детский телефон доверия), работающей под единым общероссийским номером.
Было решено, что все включенные в единую линию ДТД должны стать специализированными, работать как одна большая региональная служба, по единым стандартам и алгоритмам и иметь
единый методический центр.
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С этой целью в Пермском крае решаются следующие задачи.
1. Стандартизация деятельности служб ДТД.
С 2012 года службами апробируется региональный стандарт
услуги «Оказание экстренной психологической помощи детям
службой детского телефона доверия, работающей под единым
общероссийским номером». За основу взят модельный стандарт,
разработанный Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения в рамках программы «Компас для детства».
2. Создание условий для развития НКО-сектора на рынке социальных услуг.
Министерством социального развития разработан механизм
размещения услуги на рынке путем конкурсного отбораСО НКО
для возмещения затрат на оказание экстренной, дистантной,
психологической помощи несовершеннолетним, находящимся в
трудной жизненной ситуации, их родителям.
С этой целью постановлением Правительства Пермского края
утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации в целях возмещения затрат на оказание психологической помощи, в том числе экстренной по «детскому телефону доверия».
В соответствии с Порядком проводится конкурсный отбор и
определяется подрядчик услуги. С 2013 года этоАНО Региональный
центр «Вектор», поскольку данная некоммерческая организация
представила наилучшие условия исполнения субсидии, подтвердив наличие необходимых условий и опыт оказания услуги в соответствие с требованиями стандарта и критериями отбора.
3. Использование ресурса НКО-сектора при размещении услуги.
Привлечение социально ориентированных НКО к организации
и оказанию социальных услуг для детей и семей является приоритетом социальной политики Правительства Пермского края.
Так, при поддержке Министерства социального развития и Национального фонда защиты детей от жестокого обращения был
создан Центр передового опыта на базе АНО Региональный центр
«Вектор», задачей которого является обеспечение качества услуг
по защите прав детей.
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Одним из важных направлений ЦПО является сопровождение
внедрения стандарта услуги ДТД в Пермском крае.
Важно, что инициатива по развитию службы ДТД исходила от
самих НКО, которые активно продвигали развитие службы, брали
на себя ответственность по созданию и развитию Детского телефона доверия, в том числе за счет привлечения дополнительных
средств, проектной и грантовой деятельности.
В настоящее время ЦПО «Вектор» является методической базой для муниципальных служб Пермского края по внедрению
единого стандарта и алгоритмов деятельности служб, работающих под единым номером. Руководители и специалисты муниципальных служб прошли обучение Стандарту, и начали получать
методическое сопровождение региональных супервизоров ЦПО
«Вектор». Каждая служба представила свою программу внедрения принятого стандарта.
В настоящее время идет выстраивание системы контроля качества и доступности услуги экстренной помощи по телефону. Осуществляется супервизия телефонных консультантов и супервизоров муниципальных служб. Ведется мониторинг качества услуги
экстренной помощи со стороны экспертов Национального фонда.
4. Повышение доступности и качества услуги для целевых
групп.
Размещение услуги ДТД в некоммерческой организации, которая оказывает ее в соответствии со Стандартом, позволило в
значительной степени решить проблему доступности и качества
экстренной помощи детям по телефону в Пермском крае. Специализированная служба экстренной помощи ДТД «ПеременаПлюс» в рамках исполнения субсидии работает в круглосуточном
режиме, оказывая услугу экстренной дистантной психологической помощи всем детям Пермского края, их родителям, специалистам, иным гражданам, желающим сообщить о неблагополучии ребенка.
С целью повышения доступности услуги организована информационно-рекламная кампания и проведены PR-акции по продвижению услуги Детского телефона доверия среди основных
целевых групп. Информация распространяется преимущественно
через общеобразовательные учреждения, в ходе обучающих мероприятий для специалистов различных ведомств, работающих с
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детьми и семьями. Создана серия передач и видеосюжетов для
местных СМИ, освещающих деятельность службы. Предпринятые
меры позволили повысить узнаваемость службы ДТД и доверие
к ней.
Доступность экстренной психологической помощи детям и
подросткам на территории Пермского края увеличилась вдвое и
составляет не менее 60% от потребности.
В настоящее время в соответствии с вступивший в силу 1 января 2015 года Федеральным законом № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
разработан порядок оказания государственной услуги «Предоставление экстренной психологической помощи детям службой
детский телефон доверия».
Считаем, что наш опыт может быть транслирован в другие регионы в рамках программ поддержки СО НКО.
Детский телефон доверия как услуга оптимально подходит для
внедрения в деятельность СО НКО, в силу того, что она востребована на всей территории РФ и не требует больших начальных
вложений.
Кроме того, сегодня существует апробированный Стандарт услуги и пермский опыт ее размещения в НКО-секторе.

Юлия Викторовна Царёва

Заведующая консультативным отделением
Муниципального учреждения «Центр социальной
помощи семье и детям города Магнитогорска»

Опыт внедрения стандарта
услуги «Оказание экстренной
психологической помощи
детям службой детского
телефона доверия,
работающей под единым
общероссийским номером»
МУ «Центр социальной
помощи семье и детям
города Магнитогорска»
Челябинской области

С

каждым годом все возрастают требования к качеству
оказания услуг в социальной сфере. Вносятся изменения
в законодательство, ужесточаются требования к кадровому составу, изменяется подход к информированию об оказываемых услугах, большое внимание уделяется повышению доступности обслуживания.
В связи с этим каждое учреждение социальной сферы стремится организовать свою работу так, чтобы иметь возможность
своевременно реагировать на происходящие изменения, совершать корректирующие воздействия на процесс оказания услуг.
Хотелось бы выделить детский телефон доверия, как отдельный вид социально-психологических услуг. Работа на телефоне
доверия имеет ряд особенностей. Консультант не видит обратившегося за помощью и для того, чтобы оценить его состояние и
сложность ситуации у психолога имеется очень ограниченный набор инструментов. Он не может оценить человека визуально, не
может провести диагностику или анкетирование.
В случае консультирования по телефону доверия инициатором
начала и окончания разговора всегда выступает позвонивший. А
так как при проведении психотерапии и оказании психологической помощи часто приходится «вскрывать болевые точки», клиент может бросить трубку и прервать разговор, не дойдя до положительной динамики.
Стоит отметить тот факт, что детский телефон доверия — это особый вид услуг, созданный специально для детей, испытывающих
какие-либо трудности или находящихся в кризисном состоянии и
нуждающихся в профессиональной помощи взрослых. И часто это
основной и наиболее доступный способ получения психологической помощи детьми. И единственная услуга, которую могут получить подростки и дети, начиная с дошкольного возраста, непосредственно в тот момент, когда помощь понадобилась. В любое время
суток, не используя взрослых в качестве посредников для получения услуги. Учитывая то, что обратившиеся несовершеннолетние
нуждаются в помощи здесь и сейчас, возрастает ответственность
специалистов. От качества их работы зависит степень доверия наших юных клиентов к учреждению и взрослым в целом.
Телефон доверия, входящий в структуру Муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска» работает более 15 лет. И требования к телефонному кон-
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сультированию высокими были всегда. Чтобы отследить качество
социально-психологических и других услуг, необходимы четкие
критерии и стандарты.
В 2010 году наш телефон доверия присоединился к общероссийской линии, работающей под единым номером 8-8002000-122, созданной Национальным фондом защиты детей от
жестокого обращения, совместно с компанией «Ростелеком».
Мы начали изучение стандартов услуги, разработанных Фондом.
В 2014 году — детский телефон доверия Магнитогорска присоединился к программе «Мастерская НКО», разработанной региональным центром практической психологии и социальной работы «Вектор» и стал площадкой для апробации стандартов услуги
«Оказание экстренной психологической помощи детям службой
детского телефона доверия, работающей под единым общероссийским номером».
Поэтапное внедрение стандартов позволило провести всесторонний анализ деятельности детского телефона доверия. Были
внесены изменения в Положение о консультативном отделении,
в составе которого функционирует ДТД, в должностные инструкции. Откорректирован и приведен в соответствие со стандартом
перечень текущей документации.
В связи с тем, что предъявляются высокие требования к качеству работы, мы тщательно подбираем консультантов. Все сотрудники имеют высшее психологическое образование и проходят
профессиональную подготовку как внутри учреждения, так и на
региональных курсах повышения квалификации. Сотрудничество
с АНО «Региональный Центр «Вектор» дает нам возможность обучить специалистов, работающих на ДТД: консультантов, супервизора, руководителя. На рынке образовательных услуг сейчас
достаточно предложений и достаточно обучающих программ.
Программа, предложенная «Вектором» была выбрана нами потому, что она разработана на основе стандартов оказания услуги,
охватывает все необходимые направления.
Сотрудничество МУ «ЦСПСиД» г. Магнитогорска и АНО «Вектор» ведется также по программе «Мастерская НКО». Магнитогорск входит в число стажировочных площадок по апробации
стандарта. В рамках этой деятельности особое внимание уделяется внедрению алгоритмов работы службы ДТД с обращениями по
поводу нарушения прав детей.
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Приведение работы служб телефонов доверия к стандарту
оказания услуги предполагает следующие этапы:
1. Отбор и подготовка сотрудников для оказания услуги.
2. Непосредственная работа с обратившимися за помощью.
3. Организация помощи, выходящей за рамки телефонного
консультирования.
4. Методическая работа и профессиональная поддержка сотрудников.
В МУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска» была сформирована профессиональная команда консультантов, поэтому в прошлом и текущем году не было необходимости в кадровом наборе.
При организации непосредственной работы с обратившимися
за помощью особое внимание уделено обращениям по поводу
нарушения прав детей, пострадавших от насилия, находящихся в
кризисной ситуации. Для того чтобы дети и взрослые знали, что
для решения проблемной ситуации и получения действенной
помощи первым шагом может быть звонок на телефон доверия,
мы участвуем в федеральных и региональных акциях, также разрабатываем и проводим свои. Организованная МУ «ЦСПСиД» г.
Магнитогорска акция «Ребенок в опасности» непосредственно
призвана выявлять детей, чьи права нарушаются, детей, пострадавших от насилия или находящихся в опасном положении. Она
проводится круглогодично. При поступлении на телефон доверия обращения по данной акции, психолог проводит работу с
позвонившим, согласно алгоритма консультирования; собирает
информацию о ребенке, которая заносится в форму «Ребенок в
опасности». Далее информация передается в отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних МУ «ЦСПСиД». Такая форма работы позволяет немедленно реагировать на сигнал,
специалисты по социальной работе совершают выход в семью,
соотносят информацию с полученной по телефону доверия, определяется дальнейшая тактика работы с ребенком и семьей. Также
в нашем учреждении есть отделение дневного пребывания несовершеннолетних, куда принимаются дети, из семей, находящихся
в группе риска или в социально опасном положении. В том числе — дети, которые нуждаются в реабилитации после выявления
случая по акции «Ребенок в опасности». Несовершеннолетние посещают отделение дневного пребывания в течение 30 дней, где
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они получают необходимую психологическую, социальную, педагогическую, медицинскую помощь без изъятия ребенка из семьи.
Взаимодействие отделений внутри Центра позволяет организовать действенную помощь, выходящую за рамки телефонного
консультирования; получать обратную связь о проведенной работе от специалистов других отделений, а, в случае необходимости — от других организаций и служб; вести реабилитационную
работу с ребенком и семьей.
Методическая работа и профессиональная поддержка сотрудников ведется как внутри учреждения, так и с привлечением
внешних структур. При работе с семьями, находящимися в социально опасном положении отправная точка на пути к положительной динамике — это мотивация клиентов. В 2015 году на нашей
площадке совместно с НКО «Магнитогорский благотворительный
фонд «Гражданская инициатива» были организованы мероприятия по обучению работе с немотивированными клиентами, входящими в нашу целевую группу. В МУ «ЦСПСиД» регулярно проводятся методические объединения, тренинги; в консультативном
отделении проходят методические часы. Сотрудники отделения
готовят статьи, согласно годового плана, принимают участие в научно-практических конференциях, семинарах и других формах
обмена опытом. Все консультанты прошли обучение на курсах
повышения квалификации, организованных АНО «Региональный
Центр «Вектор».
Участие в проектной деятельности в качестве стажировочной
площадки по программе «Мастерская НКО» дает нам возможность планомерно отслеживать результаты внедрения стандарта
услуги «Оказание экстренной психологической помощи детям
службой детского телефона доверия, работающей под единым
общероссийским номером», корректировать свою работу для
повышения результативности. Участие в проектных семинарах и
супервизиях позволяет обсудить с коллегами методы и подходы,
возникающие сложности при введении изменений. Анализ деятельности телефона доверия при переходе на работу по стандарту
оказания услуги позволил нам определить зону ближайшего развития на 2015-2016 г. Это нашло свое отражение в начатой нами
проектной деятельности по направлениям: информационно-рекламная деятельность, направленная на нашу целевую группу —
дети и подростки; создание базы доверенных специалистов в том
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качестве, как это прописано в стандарте. Внедрение стандарта позволяет выйти на новый качественный уровень оказания услуги, и
мы планируем дальнейшую деятельность по улучшению работы
службы.

Анжелика Николаевна Дрягина

Заместитель директора Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Центр социальной помощи семье и детям «Веста»
(г. Нефтеюганск);

Наталья Юрьевна Железкина

Заведующая отделением экстренной психологической
помощи (телефон доверия) БУ Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Центр социальной помощи
семье и детям «Веста» (г. Нефтеюганск)

Опыт работы
по внедрению стандартов
«Оказание экстренной
психологической помощи
службой детского телефона
доверия, работающей
под единым номером
детского телефона доверия»
и «Профессиональное
(супервизорское)
сопровождение специалистов,
оказывающие социальные
услуги семьям и детям»
в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югра

П

роблема благополучия детей, их социальной поддержки, защиты прав и интересов — одна из главных задач
социальной политики государства.
Общероссийский детский телефон доверия с единым номером
8-800-2000-122 введен Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации совместно с субъектами Российской
Федерации в сентябре 2010 года в рамках общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. Обеспечение деятельности детского телефона
доверия включено в План первоочередных мероприятий до 2014
года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (пункт 70),
утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года №1916-р.
С 1 января 2011 г. в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре начал функционировать детский телефон доверия (служба
экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером. На основании приказа департамента
социального развития и департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры «Об организации деятельности службы экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» проведены
следующие мероприятия по организации его деятельности:
• обеспечение службы кадровыми и материальными ресурсами;
• разработка документов, регламентирующих деятельность
службы (положение и должностные инструкции);
• проведение широкой рекламной кампании;
• создание методическим центром информационной региональной базы учреждений и служб, которые могут помочь детям
и семье.
Основная цель организации деятельности детского телефона
доверия — профилактика случаев жестокого обращения с детьми, создание условий для нормального личностного развития
детей и подростков, соблюдения их прав. Круглосуточная служба детского телефона доверия организована на базе отделения
экстренной психологической помощи (телефон доверия) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Центр социальной помощи семье и детям «Веста».
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На линии детского телефона доверия работает 7 специалистов, из них 6 психологов-консультантов, 1 психолог выполняет
функции супервизора (методиста). Все специалисты отделения
аттестованы и имеют I и II квалификационную категорию.
В среднем на детский телефон доверия Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поступает 15 тысяч обращений
в год, увеличивается число кризисных обращений. Например, в
2012 г. — количество таких обращений составило 6,4%, в 2013 г. —
15%, 2014 г. — 26% обращений. Это говорит о востребованности
психологической помощи по телефону и о возрастающем доверии к специалистам Службы.
Эффективная организация деятельности напрямую зависит не
только от предоставления консультативных услуг, но и от таких составляющих как информированность населения о деятельности
Службы, количество людей, посетивших просветительские занятия, широта распространения рекламной продукции, условий
работы, квалификации, отсутствия симптомов выгорания специалистов, анализа динамики и тематики обращений, межведомственного взаимодействия. С целью обеспечения повышения
качества предоставляемых услуг психологи ежегодно проходят
обучение на курсах повышения квалификации, участвуют в семинарах, где получают дополнительные профессиональные знания
и навыки, знакомятся с последними разработками в области психологии и новейшими практическими методиками. Специалисты
отделения являются активными участниками профессионального объединения «Российская ассоциация детских телефонов
доверия» входят в состав Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Телефонной Экстренной Психологической Помощи» (РАТЭПП), участвуют в межрегиональных
мероприятиях, изучают и анализируют опыт других Служб.
В 2014 году специалисты отделения экстренной психологической помощи (телефон доверия) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югра «Центр социальной
помощи семье и детям «Веста», приняли участие в межрегиональном конкурсе проектов по апробации стандартов на оказание
семейно-ориентированных услуг, организованного АНО Региональный Центр «ВЕКТОР». Конкурс состоялся в рамках реализации Программы поддержки социально ориентированных НКО
Министерства экономического развития РФ «Мастерская НКО».
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Цель конкурса: выявить и предоставить финансовую и методическую поддержку лучшим проектам некоммерческих организаций
(в том числе — государственных и общественных), направленным
на апробацию и внедрение стандартов семейно-ориентированных услуг на территории Приволжского и Уральского федеральных округов РФ и других субъектов Российской Федерации.
«Центр социальной помощи семье и детям «Веста» признан
победителем и получил статус стажировочной площадки по внедрению семейно — ориентированных услуг, согласно поданной
заявке «Оказание экстренной психологической помощи службой
детского телефона доверия, работающей под единым номером
детского телефона доверия» и «Профессиональное (супервизорское) сопровождение специалистов, оказывающие социальные
услуги семьям и детям».
Основная цель участия в данном проекте — повышение качества и доступности психологической помощи детям и родителям,
снижения уровня детского и семейного неблагополучия в Ханты
— Мансийском автономном округе.
В рамках реализации Программы организовано поэтапное обучение и последующее методическое сопровождение специалистов стажировочных площадок в течение в 2014-2015 гг. на базе
АНО Региональный Центр «ВЕКТОР» в городе Пермь.
В результате деятельности площадки 5 специалистов прошли
очно-заочное обучение и 10 специалистов приняли участие в реализации мероприятий направленных на внедрение стандартов в
деятельность учреждения.
Служба «Телефон доверия» г. Нефтеюганска организована в
1993 году и имеет продолжительную историю развития и деятельности. Сложилась устойчивая команда специалистов, преемственность, традиции, ориентир на развитие Службы.
На момент участия в проекте в отделении были созданы необходимые условия для выполнения основных задач предложенных
в стандарте. Участие в проекте позволило детально проанализировать деятельность службы, оценить качество работы и выявить
зоны ее ближайшего развития. На семинарах работа выполнялась
в команде: руководитель, супервизор и консультант телефона доверия совместно рассматривали деятельность службы на предмет
соответствия оказываемой экстренной психологической помощи
по телефону стандарту социальной услуги «Оказание экстренной
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психологической помощи детям, службой детского телефона доверия, работающей под единым общероссийским номером».
В ходе реализации данного проекта были проведены следующие мероприятия:
1. Выполнение требований стандарта по документообороту: в целях повышения качества помощи приняты и нормативно
закреплены алгоритмы помощи на уровне отделения.
2. В целях повышения качества управления Службой ДТД:
внесены дополнения и изменения в «Положение о службе экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия»
в соответствии со стандартом, разработаны и нормативно закреплены Концепция работы Службы ДТД, должностная и рабочая
инструкции консультанта ДТД, оптимизирован «Кодификатор учета обращений на Телефон доверия».
3. В целях повышения доступности помощи Службы ДТД
для детского населения: проанализирована эффективность рекламно-информационной и просветительской деятельности для
выяснения того, какие виды деятельности и типы рекламных обращений наиболее эффективны в работе с различными группами
детской и взрослой аудитории. Исходя из анализа деятельности
службы, запланирована работа по увеличению количества обращений, требующих защиты прав ребенка с 3, 3 % до 6%. В связи
с этим, запланирована акция по проблеме взаимоотношений в
подростковой среде (буллинг, жестокое обращение) — октябрь
2015 г. В 2015 году продолжает свою деятельность волонтерское
движение «Перемена» с целью профилактики жестокого обращения среди сверстников и популяризации детского телефона доверия. Запланирован выпуск целевой рекламно-просветительской
продукции (июль 2015 г.). Проведен семинар со специалистами
образовательных учреждений «Насилие среди сверстников. Как
разорвать замкнутый круг». В феврале 2015 г. выпущена рекламная продукция для детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
Продолжаются выступления в образовательных учреждениях
г. Нефтеюганска. Внедряется новая форма работы с доверенными
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специалистами в образовательных, медицинских, социальных учреждениях округа.
4. Ведется анализ рекламно-просветительской работы за
год и за полугодие.
В целях обеспечения качества помощи: внесены изменения в
должностную инструкцию супервизора, доработана форма «Журнал учета обращений» с целью повышения качества отработки
звонков и качества статистического учета обращений.
В рамках внедрения услуги «Профессиональное (супервизорское) сопровождение специалистов, оказывающие социальные
услуги семьям и детям» специалисты оказывали супервизорскую
помощь своим партнерам, осуществляющих экстренную психологическую помощь по телефону на территории ХМАО-Югры, проводили семинары для специалистов образовательных учреждений.
Например, в рамках семинара «Насилие среди сверстников: как
разорвать замкнутый круг» была проведена групповая супервизия по отработке случая сопровождения ребенка, подвергшегося
буллингу.
Работа в проекте позволила проанализировать предыдущий
опыт работы и обратить внимание на новые партнерские отношения с социально ориентированными НКО. Специалисты Центра
«Веста» привлекают семейно-ориентированные НКО к мероприятиям, направляют целевую рекламно-просветительскую продукцию, выстраивают партнерские отношения с доверенными специалистами.
Участие в проекте позволило выявить несоответствие стандартам в организации деятельности Службы, разработать план по
устранению недостатков и пути дальнейшего развития детского
телефона доверия для обеспечения детям и родителям, специалистам возможности получения качественной и своевременной
помощи.

Сергей Петрович Борзов

Программный директор Благотворительного фонда
профилактики социального сиротства (г. Москва),
программный директор Томского регионального
общественного благотворительного фонда
«Новое развитие» (г. Томск);

Вера Ивановна Кожарская

Генеральный директор АНО Региональный Центр
«ВЕКТОР» (г. Пермь)

Опыт внедрения стандартов
в рамках технологий раннего
выявления и работы
со случаем, как необходимое
условие вовлечения НКО
в систему помощи семьям
(на примере Томской области)

С

оциальная политика и положение детей всегда была в
центре внимания администрации Томской области. Это
один из первых субъектов РФ в который принял Стратегию социально-экономического развития Томской области
до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), применив инновационные, включая кластерные, подходы для развития региона. В
развитие Стратегии, была принята «Программа социально-экономического развития Томской области на 2006–2010 годы, и на
период до 2012 года». Основная цель программы — создание
условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей. Одной
из основных задач в улучшении положения детей в Томской области остается решение проблем социального сиротства.
С изданием распоряжения Губернатора Томской области от
25.11.2005 г. № 693-р «О создании системы профилактики социального сиротства в Томской области» при участии Национального фонда защиты детей от жестокого обращения в регионе
развернулась широкомасштабная деятельность по реформированию действующей традиционной модели защиты детства.
К 2012 году в Томской области сложилась комплексная система
работы с кровными семьями в целях предупреждения социального сиротства детей. Она включает региональный, муниципальный уровни с элементами работы на уровне сельских поселений. С кровными семьями в целях профилактики работают
органы опеки и попечительства (принятие решений в случаях
нарушений прав ребенка), специалисты СРЦН— кураторы «случаев» (организация работы с семьей), специалисты муниципальных межведомственных консилиумов (контроль и мониторинг),
все субъекты профилактики (оказание услуг). Профилактическая
работа с семьями осуществляется по технологической схеме
«Алгоритм межведомственного взаимодействия в случаях нарушений прав ребенка» по технологии раннего выявления случаев
нарушений прав ребенка и работа со «случаем».
Еще одной сильной стороной сложившейся системы является
использование ресурсов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО) для расширения спектра услуг, что способствовало вовлечению в инновационную
деятельность по профилактике социального сиротства дополнительных ресурсов, как кадровых (специалисты СО НКО), так и материальных (большая часть СО НКО активно привлекает для сво-
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ей деятельности дополнительные средства грантовых фондов).
В то же время, анализ эффективности осуществления мер по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, проведенный в 2012–2013 гг. экспертами программы, выявил ряд
проблем, которые негативно влияют на качество и доступность
социальных услуг и требуют своего решения. Так выявилась задача обеспечения доступности инновационных профилактических услуг для семей с детьми группы риска по социальному
сиротству на всей территории Томской области. Большая нагрузка на специалистов (кураторов), недостаточность ресурсов
для качественного методического сопровождения специалистов
приводит к текучести кадров. С 2009 года сменилось более 50%
кадров специалистов — кураторов «случая». В работе с семьями
недостаточно дифференцируются технологии работы с разными целевыми группами семей (в трудной жизненной ситуации,
с выявленными случаями жесткого обращения и семьями в социально опасном положении), нарушается «технологическая
дисциплина». Специалистам, вовлеченным в процесс оказания
услуг, зачастую не хватает знаний, умений и навыков в формировании индивидуализированных (с учетом актуальных потребностей семьи и причин возникновения этих потребностей) реабилитационных программ. Особенно это касалось организации
работы с семьями в социально опасном положении (хроническая стадия кризиса); семьями, в которых есть проблемы алкоголизма. Большая нагрузка на специалистов и снижение объемов
методического/супервизорского сопровождения приводит к
отклонениям от требований реализации технологий. Особенно
часто эти проблемы встречаются у специалистов недавно принятых на работу.
Было выявлено, что СО НКО после определенного подъема,
в предыдущие периоды, испытывают сложности встраивания в
систему помощи семьям. Что требует дополнительного внимания по созданию среды для эффективного вовлечения СО НКО
региона в деятельность по профилактике социального сиротства.
Таким образом 2013 году назрела необходимость на новом
уровне продолжить модернизацию инфраструктуры оказания
социальных семейно-ориентированных услуг, целенаправленно
создать условия для доступа на рынок услуг СО НКО
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Поэтому на уровне администрации губернатора было принято решение участвовать в ряде программ Министерства экономического развития, которые реализуют три межрегиональных ресурсных центра — Национальный фонд защиты детей от
жестокого обращения, Благотворительный фонд профилактики
социального сиротства и АНО «Региональный центр ВЕКТОР».
Основная цель — развернуть масштабную работу по развитию
системы ранней помощи семьям основных групп риска с использованием экспертного, методического и финансового ресурса.
Началом сотрудничества послужил семинар-совещание в
Томске «Развитие томской региональной системы профилактики социального сиротства» (2-4 апреля 20014 г.). который был
организован и проведен с участием органов власти, СО НКО,
всех партнерских организаций.
Участниками совещания было принято согласованное решение о реализации комплексного проекта по внедрению «Технологий раннего выявления и работы междисциплинарной команды специалистов со случаем нарушения прав ребенка» и
«Технологии индивидуализации программ подготовки и сопровождения замещающих родителей». Была согласована общая
стратегия работы всех участников по совершенствованию региональной системы профилактики социального сиротства. При
этом именно настраивание в регионе качественной системы
раннего выявления и оказания помощи семьям, находящимся
на ранних стадиях кризиса виделось одним из основных условий для реального вовлечения СО НКО в систему оказания помощи семьям. Были выбраны методические площадки для апробации инновационных подходов в организации помощи детям
и семьям основных целевых групп, по основным направлениям
работы (в соответствии с основными целевыми группами: кровные семьи, замещающие семьи, семьи с детьми с ОВЗ) скоординирован план мероприятий достигнуто соглашение о комплексе
мероприятий по подготовке трансляции технологии, разработанной в рамках данного проекта, на территорию всей области.
По итогам работы семинара — совещания на уровне Губернатора Томской области с ресурсными центрами было заключено
четырех -стороннее соглашение о совместной деятельности по
повышению эффективности мер, связанных с государственной
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защитой прав и законных интересов детей. Это новая форма совместной деятельности крупных СО НКО, получателей субсидий
Министерства экономического развития РФ, получила поддержку Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации.
В рамках комплексной работы в задачи АНО «Региональный центр ВЕКТОР» в рамках реализации программы «Мастерская НКО» в Томской области входило создание стажировочной
площадки по внедрению и сопровождению стандартов инновационных услуг в рамках технологий «раннего выявления» и
«работы со случаем», прежде всего в целях создания в регионе необходимой ниши для встраивания СО НКО в систему помощи семьям, находящимся на ранних стадиях кризиса. Такая
площадка была создана на базе ТРО БФ «Новое развитие» в ее
задачи вошли — организация обучения и сопровождения процесса стандартизации деятельности по раннему выявлению, в
том числе поддержка СО НКО в процессе встраивания в государственную систему помощи семьям.
Одним их направлений работы явилось совершенствование
региональных нормативно-правовых документов, определяющих требования и порядок участия СО НКО в оказании услуг детям и семьям группы риска, пропаганде семейного устройства,
формы взаимодействия СО НКО с органами исполнительной
власти. Совместно со специалистами Департамента по вопросам семьи и детей, силами ресурсных центров была проведена экспертиза существующих нормативных и методических документов, выработаны рекомендации по совершенствованию
нормативно правовой базы региона в сфере профилактики социального сиротства.
Для совершенствования нормативно правовой базы в сфере
раннего выявления в качестве основы были использовали стандарты профилактических услуг и методические рекомендации
к ним, разработанные Национальным фондом защиты детей от
жесткого обращения: «Прием информации о нарушениях прав и
законных интересов ребенка»; «Информационно-методическое
обеспечение деятельности по выявлению детей, нуждающихся
в защите государства»; «Оценка безопасности и риска жестокого обращения с ребенком»;. «Координация работы со случаем
нарушения прав ребенка»; «Организация и проведение меж-
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дисциплинарного консилиума для оценки и мониторинга плана
реабилитации семьи и ребенка». Стандарты прошли этап оценки местными специалистами, в них были внесены необходимые
на региональном уровне изменения, введены новые и более
подробные части: требования к компетенциям специалистов,
оказывающих услугу; описания количественного и качественного результата каждого мероприятия стандарта; определены
рекомендуемые временные затраты на каждое действие при
реализации услуги, определены требования к техническому оснащению и пр. Изменения станут основой для формирования
инновационных механизмов оценки качества оказания услуг;
для выявления дефицитов знаний и навыков у специалистов,
вовлеченных в процесс реализации данных услуг; для планирования индивидуализированных программ повышения квалификации.
Стандарты услуг были обсуждены и согласованны на Совете директоров. Адаптированные проекты стандартов подготовлены для утверждения Департаментом, как основной методический инструментарий для организации деятельности по
оказанию услуг детям и семьям группы риска по социальному
сиротству. Представлен Администрации Томской области на утверждение единый пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность по технологиям раннего выявления и
работы со случаем. Пять стандартов приняты в качестве методических приложений к Единому региональному порядку деятельности по выявлению и защите детей (Приложение III).
В рамках партнёрского взаимодействия с Благотворительным
фондом профилактики социального сиротства были разработаны подобные стандарты для деятельности по отбору, подготовке и сопровождению замещающих семей. Таким образом, в Томской области, благодаря активной деятельности всех участников
партнерского соглашения, начало формироваться единое профессиональное пространство специалистов, вовлеченных в деятельность по профилактике социального сиротства, основанное
на принципах семейно-ориентированного подхода и профилактической направленности принимаемых мер. В результате работы всех участников масштабной работы в Томской разработана и
начала действовать модель управления качеством деятельности
по профилактике социального сиротства. Разработаны положе-
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ния о методическом центре, методической площадке, стажировочной площадке, экспертном совете и др.
В ходе реализации программ в рамках общей деятельности
партнерских организаций, были созданы стажировочные и методические площадки для внедрения новых стандартов и регламентов, на базе СО НКО и учреждений, подведомственных
Департаменту по вопросам детей и семей, подобраны специалисты для участия в процессе внедрения стандартов. проведено
обучение специалистов и организовано их супервизорское сопровождение.
В рамках программы «Мастерская НКО» было организовано
совместное обучение технологиям оказания помощи специалистов СО НКО и государственных учреждений, участвующих во
внедрении новых стандартов и услуг. С этой целью была разработана модульная образовательная программа (базовый и технологический модули), адаптированная к особенностям региона
и специфики деятельности СО НКО. Программа направлена на
обучение специалистов базовым ценностям семейно-ориентированного подхода, на формирование основных компетенций в
работе с новой целевой группой семьей находящейся на ранней
стадии кризиса: в том числе навыкам оценки риска жестокого
обращения с ребенком в семье, диагностики семейной ситуации, планирования работы с семьями, навыкам вовлечения семьи в процесс изменений. Для того что бы согласовать формы и
механизмы использования ресурсов СО НКО в развитии инфраструктуры услуг для представителей целевой группы, содержание программы было согласовано с руководителями опеки и попечительства региона. .
Обучение по программе (в объеме 72 часа ) прошло 65 специалистов из 4-х районов Томской области (в том числе 4 СО НКО).
Перед СО НКО в данном программе были поставлены следующие задачи: задача минимум — отработать технологию в рамках своей деятельности (научиться вести документацию, использовать инструментарий, мониторинг и т. д.) Задача — максимум
работать как уполномоченная служба органов опеки, получить
право открывать и вести случай.
Для прошедших подготовку социалистов в рамках деятельности стажировочной площадки при поддержке АНО «Региональный центр ВЕКТОР» была обеспечена возможность постоянной
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методической поддержки и консультирования по поводу трудных случаев в практике работы.
Технология отрабатывалась на 8 -х стажировочных и 4-х методических площадках в подведомственных учреждениях Департамента в течении 2014 — 2015 гг. . В течении всего времени реализации проекта эксперты сопровождали процесс внедрения
инновационных практик в повседневную деятельность учреждений на всех его этапах: планирование изменений, совершенствование нормативно-правовой базы, отбор площадок и специалистов для обучения, методическое сопровождение после
прохождения обучения. Совместно со специалистами Департамента обсуждались возникающие, в процессе освоения технологий, трудности и разрабатываем рекомендации по их преодолению/минимизации.
Ниже приводим анализ трудностей и проблем, возникающих
в ходе внедрения стандартов услуг и регламентов, в рамках технологии раннего выявления и работы со случаем, выявленных в
ходе экспертного и супервизорского сопровождения участников
программы в Томской области.
Стандарт «Информационно-методическое обеспечение
деятельности по выявлению детей, нуждающихся
в защите государства»
В связи с дефицитом ресурсов возникли трудности с организацией системной работы по формированию профессиональной
позиции субъектов профилактики в отношении ранних признаков семейного кризиса и возможности нарушения прав ребенка.
Мероприятия носили разовый характер и касались в основном
описания признаков уже свершившихся фактов жестокого обращения. В результате большое число сигналов связано с семьями на поздней стадии кризиса и с низким риском жесткого обращения. Проведенные в ходе проектной работы мероприятия
позволили сформировать новые механизмы для повышения
эффективности этой деятельности. Запланирована разработка
единой программы для проведения 6-8 встреч со специалистами субъектов профилактики. Расширен круг возможных исполнителей этой работы (психологи, методисты, специалисты органов опеки). Определены ответственные за каждый этап работы:
руководители организаций организуют заключение договоров с
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субъектами профилактики, специалисты организации проводят
встречи, специалисты опеки участвуют в стартовых и итоговых
мероприятиях обучающей программы. Принятые меры будут
способствовать формированию единого профессионального
пространства и создадут условия для обмена опытом между
специалистами разных муниципалитетов. Оценить эффективность выполнения стандарта «Информационно-методическое
обеспечение деятельности по выявлению детей, нуждающихся в защите государства» в данный момент трудно, т.к. пока он
являлся методическим руководством для организации этой деятельности. Можно говорить о том, что созданы предпосылки
для его внедрения в практику.
Регламент «Прием информации о нарушении прав
и законных интересов детей»
Разработанный регламент пока применяется в основном как
информационный документ для специалистов органов опеки и
попечительства в процессе организации приема сигналов о рисках нарушения прав и законных интересов детей. Эта деятельность в настоящее время является функциональной обязанностью одного из специалистов муниципальных отделов опеки и
попечительства. В связи с этим невозможно определить соблюдение установленных стандартом норм. Но, можно констатировать, что алгоритм действий, который заложен в стандарте,
в основном выполняется. Таким образом, в настоящий момент
времени стандарт выполняет функцию методического документа для организации данной деятельности.
Регламент «Принятие мер по защите прав и законных
интересов ребенка при получении сведений об их нарушении,
об угрозе жизни или здоровью»
В процессе реализации проекта было выявлено, что специалисты опеки используют для оценки безопасности и риска устаревшие образцы документов, которые не полностью соответствуют целям и задачам технологии, составляют рекомендации
по содержанию плана реабилитации. Совместно со специалистами Департамента по вопросам семьи и детей были разработаны дополнения и изменения в нормативно-правой базе региона по вопросам организации деятельности по профилактике
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социального сиротства и проведен семинар для специалистов
опеки и попечительства всех районов Томской области. Новые
варианты документов закреплены как обязательные формы для
работы в проекте нового регионального порядка деятельности
по профилактике социального сиротства.
Одна из основных трудностей для реализации предложенного в Регламенте алгоритма действий — противоречия существующей в настоящее время нормативно-правовой базе:
• при проведении оценки безопасности: невозможность для
специалистов открыто фиксировать угрозы безопасности, привлекать представителей ближайшего окружения для выполнения плана безопасности;
• при проведении оценки риска: отсутствие закрепленного
понятия «риск жесткого обращения».
Были выявлены значительные пробелы в профессиональных
компетенциях специалистов, которые касались ценностных установок, коммуникативных навыков, навыков сбора и анализов
информации. В результате на старте проекта деятельность часто
была «вывернута на изнанку» — специалисты ставили оценку
на основании своего экспертного мнения, которое затем фиксировали в форме оценки риска. Это привело к тому, что кураторы
испытывали затруднения в понимании причин открытия случая,
формировании своей профессиональной позиции на начальном
этапе работы с семьей.
Необходимо отметить, что около трети специалистов проявили достаточно высокое освоение алгоритма действий в процессе реализации мероприятий данного этапа технологии и применение знаний и навыков на практике.
Стандарт «Организация социального сопровождения семей
в целях защиты прав и законных интересов ребенка»
Временные нормы, заложенные в стандарте, не выполнялись специалистами из-за большого числа случаев, которые ведут кураторы и недостаточных профессиональных навыков. Применяемые кураторами (на этапе диагностики) инструменты для
проведения оценки семьи были ранее неудачно адаптированы,
в результате были утеряны важные составляющие технологии
(как ценностные, так и содержательные). Это препятствовало освоению навыков вовлечения клиентов в работу, разработки пла-
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нов реабилитации способствующих восстановлению навыков
семьи самостоятельно преодолевать трудные ситуации в жизни.
Представленные на первом этапе реализации проекта планы
реабилитации содержали в основном набор прямых услуг и действий и зачастую не были связаны с факторами риска жесткого
обращения в данной семье. Неудачная адаптация методических
инструментов и рабочих форм не позволяла проводить качественный мониторинг реализации плана. Одной из основных
проблем было не понимание кураторами задач, которые решал
единый пакет методических инструментов оценки семейной ситуации: обучение клиентов последовательным шагам в процессе в процессе выхода из кризиса:
• выявление и признание проблемы,
• точное формулирование цели, которую надо достичь,
• осмысление причин возникновения кризисной ситуации,
• планирование целей и действий по каждой из причин.
На этапе обучения специалистов методических и стажировочных площадок описанные выше нарушения технологии были
исправлены. Слушатели получили необходимые для восстановления технологической цепочки компетенции.
Совместно со специалистами Департамента по вопросам семьи и детей были разработаны и предложены к утверждению
изменения в нормативных документах, которые регламентировали эту деятельность, а так же в методических документах по
технологии работы со случаем. На последнем этапе обучения
специалисты смогли потренировать полученные знания и навыки на практике и осознать их практическую ценность. Еще одна
трудность, которая была на данном этапе работы: сложности вовлечения в активную работу управленцев среднего звена. Они
в основном заняты ткущей административной работой и принимаемые ими управленческие решения не способствовали повышению технологической дисциплины. Данную проблему не
удалось решить в полной мере. Это задача дальнейших этапов
программы.
Регламент «Оценка и мониторинг социального
сопровождения (реабилитации) семей»
Настоящий регламент не использовался в практике работы
специалистов. В рамках данного проекта вопросы о порядке
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организации и проведения консилиума практически не затрагивались. Специалисты были проинформированы о алгоритме
его проведения, о совпадении логики проведении регламента с
логикой разработки плана реабилитации, было проведено краткое обсуждение практической ценности использования идей
заложенных в данном регламенте в процессе мониторинга эффективности реабилитационной работы с семьей.
В целом, практика внедрения стандартов, разработанных
Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения
показала, что использование такого стандарта в качестве нормативного документа для процесса оказания услуг в настоящее
время практически не возможна. На первом этапе работы данные документы воспринимались как слишком сложные, которые невозможно утвердить в установленном для стандартов
порядке. В настоящий момент достигнуто единая точка зрения,
что они могут быть приняты как методические рекомендации к
процессу организации оказания услуг на территории Томской
области. Именно это позволит создать основания для формирования механизмов поддержания качества помощи детям и семьям группы риска.
Таким бразом, наиболее эффективный прием внедрения
стандартов в практику повседневной помощи детям и семьям
группы риска: разработка региональных порядков, учитывающих методологию и технологии, которые были заложен в данные стандарты. Сам стандарт, адаптированный к региональным
условиям может выступать в качестве методического приложения к нормативному документу (как рекомендация по организации деятельности). Качество которое прописано в стандарте
достижимо в течении не менее 5 лет его использования. В этом
смысле стандарт а первых этапах его внедрения должен использоваться не как руководство к действию, а как инструмент для
повышения квалификации и оценки эффективности. При этих
условиях стандарт встраивается в систему, и является важным
инструментом ее развития. Кроме того при совместном обучение стандарты услуг, становятся единым методическим инструментом не только для всех специалистов государственных но и
для специалистов СО НКО.
Для осуществления работы по внедрению стандартов как инструмента качества, необходима дополнительная деятельность
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по созданию системы постоянного методического сопровождения процесса внедрения технологий в повседневную практику
работы специалистов. Должны быть предусмотрены мероприятия по формированию активной позиции управленцев среднего звена, которые осуществляют непосредственный контроль
работы организаций и вовлечены в процесс внедрения технологий. Проведение однократных образовательных семинаров
без организации устойчивого организационно-методического
сопровождения процесса внедрения не может обеспечить получение ожидаемых результатов.
Опыт работы в программе показал, что внедрение технологии требует наличия в регионе специалистов с многопрофильными компетенциями:
• знание, понимание, умение применять на практике стандарты технологии РВ и РС
• знание, понимание и умение применять на практике навыки организации и осуществления методического сопровождения инновационных технологий
• знание, понимание и умение применять на практике тренерские навыки.
В связи тем, что таких специалистов всегда не хватает, то их
подготовка должна стать одной из главных задач второго этапа
внедрения инновационных технологий в практику работы учреждений системы защиты детства Томской области.
Совместная реализация программ поддержки СО НКО в Томской области позволила начать решать одну важных задач —
профессионализацию деятельности СО НКО, создало благоприятные условия для их встраивания в рынок социальных услуг,
позволило более оперативно решать вопросы расширения спектра и перечня услуг, к которым обеспечен доступ представителей целевой группы, увеличить число СО НКО, участвующих в деятельности по профилактике социального сиротства; повысить
эффективность их услуг.
В настоящее время специалисты СО НКО нарабатывают опыт
оказания услуг на основании требования согласованных стандартов.
На последующих этапах программы запланировано создание
на базе ТБФ «Новое развитие» «Службы профессионализации
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НКО» — в задачи которой будет входить обучение сотрудников
и добровольцев НКО и оказание им на постоянной основе методической помощи.
В настоящее время программная работа в Томской области
продолжается и выходит на новый уровень. Обсуждается вопрос
развития Томского кластера с участием Администрации Томской
области, Департамента по вопросам семьи и детей, Томского
государственного университета, Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения, АНО «Региональный центр ВЕКТОР» ОО «Таганский детский фонд», ТРО БФ «Новое развитие»
и др.

приложения.
НОРМАТИВНЫЕ
И методические
материалы

приложение I
Программа «Мастерская НКО»
(программа поддержки и развития социально ориентированных
некоммерческих организаций). итоги
Партнеры по реализации программы:
• Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
• Министерство социального развития Пермского края
• Администрация Томской области
• Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения
• Благотворительный Фонд профилактики социального сиротства
• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
• СО НКО в регионах РФ.
Эксперты программы: п
• Представители Министерства экономического развития РФ
• Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
• Фонд Грани
Цель программы «Мастерская НКО» — увеличение объема и обеспечение
качества социальных услуг детям и семьям находящимся в трудной жизненной
ситуации, через внедрение стандартов профилактических услуг и повышения
компетентности специалистов СО НКО на территории Приволжского, Уральского
и Сибирского федеральных округов.
Целевые группы программы:
• социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), работающие на территории Пермского края и регионов — партнеров в сфере оказания услуг детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
• специалисты организаций различного статуса, оказывающие услуги детям
и семьям;
• органы исполнительной власти Пермского края и регионов партнеров, ответственные за развитие рынка услуг в сфере профилактики социального сиротства.
Благополучатели: семьи и дети группы риска по социальному сиротству.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СО НКО
Эффективно работает профильный межрегиональный Центр передового
опыта по продвижению технологий и услуг семейно-ориентированного подхода
в системы защиты детства: внедрение стандартов семейно-ориентированных услуг; обучение и методическое сопровождение СО НКО; и специалистов системы
защиты детства ; осуществление профессиональной поддержки специалистов,
оказывающих услуги детям и семьям; мониторинг и оценка качества услуг в сфе-
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ре защиты детства; обобщение и трансляция передового опыта в территории
регионов-партнеров.
В рамках субсидии Министерства социального развития Пермского края отработана региональная модель Краевого ресурсного центра по работе с семьями.
Созданы методические и информационные ресурсы.
Разработаны образовательные практико — ориентированные программы по
внедрению семейно-ориентированного подхода в систему защиты детства.
Разработана и апробирована модульная образовательная программа, направленная на формирование навыков и компетенций, необходимых специалистам СО НКО для оказания семейно-ориентированные услуги семьям, на основе
стандартов. Разработано учебно-методическое обеспечение программы.
Подготовлены пакеты нормативных и методических материалов по внедрению услуг на уровне организаций и региональных систем по внедрению стандартов семейно-ориентированных услуг.
Модернизирован специализированный сайт «Вектор защиты детей»
Разработан и запущен семейный портал Пермского края ВСЕМЫ.РФ
Портал создан как инструмент реализации региональной семейной политики, в том числе через освещение деятельности Краевого ресурсного центра по
работе с семьей. Портал является информационной и коммуникативной площадкой для межсекторного взаимодействия по решению проблем семьи, с актуальной информацией о событиях, сервисах и социальных услугах, предоставляемых
семьям СО НКО в Пермском крае и регионах партнерах. На портале представлена геоинформационная карта семейно-ориентированных услуг Пермского края.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО НКО
Организованы и проведены курсы повышения квалификации для специалисты СО НКО по технологиям организации и оказания семейно-ориентированных
услуг (Пермь, Нижний Новгород, Томск):
Базовый модуль — прошли обучение 82 специалиста из 8 регионов РФ.
Специализированный модуль — прошли обучение 40 cпециалистов СО НКО
из 8 регионов.
Технологический модуль представлен несколькими программами по оказанию конкретных услуг:
• Супервизия деятельности по защите детей прошли обучение 20 специалистов НКО и социальной сферы из 8 регионов.
• Технологии экстренной психологической помощи детям и родителям по
телефону доверия. Прошли обучение 176 специалистов (консультанты, супервизоры, руководители ) 47 служб Детского телефона доверия из 20 субъектов
Уральского и Приволжского ФО
• Психологическое консультирование семей и детей, находящихся в кризисной ситуации — профессиональную переподготовку получили 80 кризисных
психологов образовательных и медицинских учреждений и СО НКО Пермского
края.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУПЕРВИЗОРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СО НКО
Выстроена система профессионального супервизорского сопровождения и
методического контроля качества услуг специалистов, участвующих в программе. Подготовлена межрегиональная команда супервизоров социальной сферы
(16 специалистов из 8 регионов).
Организовано и проведено 439 супервизии по разбору случаев вызывающих
затруднения у специалистов, оказывающих услуги детям и семьям, в том числе
в рамках стандартов.
ИНФОРМАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Информационную и консультационную поддержку по проблемам организации оказания семейно-ориентированных услуг и участия в рынке получили
95 СО НКО из 21 субъекта РФ.
Проведено 220 консультаций для специалистов, руководителей СО НКО и учреждений ведомств по проблемам внедрения технологий и услуг семейно-ориентированного подхода и развития НКО-сектора в пилотных регионах
Организованы и проведены 12 информационно — обучающих вебинаров по
проблемам внедрения семейно-ориентированных услуг и технологий.
Более 500 специалистов прошли краткосрочное обучение основам семейноориентированного подхода в профилактике социального сиротства, ознакомлены с ценностями и методами, инструментарием,
разработанными в рамках подхода.
В публичных, обучающих и информационных мероприятиях программы,
проведенных командами стажировочных площадок в регионах приняли участие
более 1000 специалистов СО НКО и государственных учреждений, оказывающих
социальные услуги детям и семьям.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО НКО
Организован межрегиональный конкурс проектов СО НКО на создание стажировочных площадок по апробации и внедрению семейно-ориентированных
услуг.
Совместно с Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения
реализован цикл проектно — обучающих семинаров по внедрению стандартов
семейно-ориентированных услуг для СО НКО и социальных служб:
«Оказание экстренной психологической помощи службой ДТД, работающей
по единым общероссийским номером», «Краткосрочное кризисное консультирование семьи», «Социально-бытовой патронаж семьи. Домашний помощник»,
«Формирование реабилитационной среды для семьи и ребенка. Семейный
клуб», «Групповая психологическая работа с родителями, склонными к агрессивному поведению в отношении детей (управление гневом)», «Групповая психологическая работа с детьми с агрессивным поведением», «Раннее выявление
случаев нарушения прав детей» и «Координация работы со случаем» в которых
приняли участие 37 СО НКО.
Созданы 11 стажировочных площадок «мастерских «по апробации и внедрению стандартов семейно-ориентированных профилактических услуг.
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АНО Региональный центр «ВЕКТОР» (г. Пермь)
Разработан и внедрен региональный стандарт ( порядок ) оказания услуги
экстренной психологической помощи детям по телефону доверия и механизм
размещения услуги в НКО-секторе. АНО «Региональный центр ВЕКТОР» ( Краевой детский телефон доверия «Перемена плюс» ) с 2013 года ежегодно в рамках
реализации субсидии Министерства социального развития Пермского края оказывается экстренную психологическую помощь детям, родителям и специалистам на основе стандарта. Доступность услуги выросла с 7500 обращений (2013г.
) до 13 000 обращений ( январь — сентябрь 2015г.).
Благодаря внедрению стандарта и алгоритмов отработки обращений, проведению целевых рекламных кампаний и созданию сети доверенных специалистов в службу количество кризисных обращений, принимаемых службой составило 18 % ( (в 2013 году 7 %). в том числе в три раза увеличилась обращения по
поводу суицида от детей и подростков, в 2 раза по поводу нарушений половой
неприкосновенности. Сократилось количество розыгрышей на 15 % и молчаний
сократилось на 20%. Служба стала работать более эффективно увеличился доступ к экстренной помощи детей, переживающих кризисную ситуацию.
С 2014 года Организация в рамках субсидии Министерства социального развития Пермского края отрабатывает модель краевого ресурсного центра по работе с семьями. Основная задача — обеспечение доступности и качества услуг
для детей и семей, находящихся на ранних стадиях кризиса в Пермском крае.
Создана сеть 80 «доверенных специалистов» оказывающих услугу «Краткосрочное кризисное консультирование семей» на базе образовательных медицинских
учреждений и СО НКО Пермского края. Оказана очная психологическая помощь
800 семьям, находящимся на ранних стадиях кризиса. В раках краевой субсидии
оказывается услуга супервизии специалистам системы защиты детства и СО НКО
Пермского края.
Томский региональный общественный фонд «Новое развитие» (г. Томск)
Внедрены 6 услуг в рамках технологии раннего выявление и работы со случаем (РВ и РС ) на территории Томской области.
Прошли обучение по модульной программе 65 специалистов ( кураторов и
оценщиков риска ЖО) из 4 районов Томской области.
Разработан и представлен на утверждение Администрации Томской области
единый пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность по
технологиям раннего выявления и работы со случаем. Пять стандартов приняты
в качестве методических приложений к Единому региональному порядку. Улучшилось качество помощи (вследствие повышение уровня профессиональной
компетентности кураторов) для 115 семей группы риска по социальному сиротству.
В рамках расширения возможностей для вовлечения СО НКО в деятельность
по оказанию услуг детям и семьям целевой группы проекта Департаментом по
вопросам семьи и детей прорабатывается вопрос о создании на базе ТРО БФ
«Новое развитие» — «Службы профессионализации СО НКО» — с целью повышения эффективности использования ресурсов НКО в работе с семьями группы
риска по социальному сиротству.
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Нижегородская региональная РОО «Верас» (г. Нижний Новгород)
Внедрена услуга «Профессиональная супервизорская поддержка специалистов оказывающих услуги детям и семьям». В центре лечебной педагогики
для детей –инвалидов на базе «Верас организовано поэтапное сопровождение
детей с инвалидностью, включая детей с расстройствами аутистического спектра( РАС) начиная с 3-х лет до достижения ими зрелого возраста. Услуга супервизовской поддержки оказывается профильным специалистам центра. В рамках
программы услуги повышенного качества получили 195 семей, воспитывающие
детей с инвалидностью, включая детей с расстройствами РАС. В том числе на
основе трехстроннего соглашения с Департаментом образования администрации Нижнего Новгорода и БФ «Обнаженные сердца» 110 выпускников центра
«Верас» с диагнозом РАС были зачислены в 6 коррекционных школ, на условиях
регулярного супервизорского сопровождения 24 педагогов этих учебных заведений супервизорами «Вераса» В результате внедрения услуги все дети получают
образование в условиях школы.
Некоммерческий Благотворительный Фонд «Наши Дети» (г. Уфа)
Апробированы стандарты услуг: ««Социально-бытовой патронаж семьи. Домашний помощник» и «Краткосрочное кризисное консультирование семей».
Благодаря участию в программе организация подготовила заявку и выиграла
конкурс на получение субсидии Министерства труда и социальной защиты населения республики Башкортостан на оказание данных услуг Услуга «Краткосрочного консультирования» была оказана 25 семьям с 35 детьми, находящимся в
острых кризисных ситуация.. Услуга «Домашний помощник» отработана на 7 семьях. В результате был снижен риск жестокого обращения с детьми и нарушений
прав в 32 семьях с 43 детьми. В ходе апробации выявились сложности при встраивании услуг в межведомственную систему работы муниципальных центров а,
также, с финансированием услуг.
Челябинский региональный орган общественной самодеятельности — организация помощи детям «Звёздный дождь» (г. Челябинск)
Апробирована услуга «Организация группы поддержки для родителей с
ОВЗ» для 10 семей испытывающих трудности с воспитанием ребенка с ОВЗ. В
ходе апробации был отмечен положительный эффект и наличие устойчивого
спроса на услугу среди родителей. Родители отметили значительное улучшение эмоционального состояния, улучшение эмоциональных отношений в семье
и с ребенком, овладели навыками дифференциации и регуляции собственных
чувств и эмоций, связанных с воспитанием ребенка, расширили поддерживающие социальные связи.
Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив и
технологий» Радуга (г. Пермь)
Апробирована и внедрена услуга «Краткосрочное кризисное консультирование семей». Получателями услуги явились семьи, в которых родители находились в острых конфликтных отношениях с ребенком и изъявляли желание поместить ребенка в государственное учреждение для «перевоспитания», семьи,
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переживающие острое горе, связанное с потерей одного из членов семьи, подростки с суицидальными намерениями.
79 семей получили очную экстренную кризисную психологическую помощь.
Предотвращено суицидальных попыток у 4 несовершеннолетних. Все семьи,
отказались от желания поместить своего ребенка в государственное учреждение, дети остались в семьях.
В 2015 году организация получила региональную субсидию на организацию
краевого Ресурсного центра по работе с детьми, имеющими проблемы с законом.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Центр социальной помощи семье и детям «Веста» (г. Нефтеюганск) ХМАО.
В учреждении внедрен стандарт «Оказание экстренной психологической
помощи службой ДТД, работающей по единым общероссийским номером». Утверждены нормативные документы и закреплены основные алгоритмы помощи
в соответствии со стандартом. В регионе создается единое профессиональное
пространство помощи ребенку и его семье в виде сети учреждений различного
статуса, в том числе 9 СО НКО в целях объединения усилий для организации помощи ребенку выходящую за рамки телефонного консультирования. Создано волонтерское движение «Перемена» с целью профилактики жестокого обращения
среди сверстников и популяризации детского телефона доверия.
В соответствии с требованиями стандарта проведена работа по увеличению
количества обращений, требующих защиты прав ребенка с 3, 3 % до 6%, обращений, содержащих информацию о суициде до 5%, о жестоком обращении с ребенком до 10 %. Реализован выпуск целевой рекламно-просветительской продукции
для родителей по проблеме насилия и жестокого обращения), акции по проблеме
взаимоотношений в подростковой среде (буллинг, жестокое обращение).
Участие в программе позволило повысить качество и доступности экстренной помощи. Улучшенную услугу получили свыше 17 000 абонентов
Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска» (г. Магнитогорск)
На уровне учреждения внедрен стандарт «Оказание экстренной психологической помощи службой ДТД, работающей по единым общероссийским номером». Изменен подход к анализу проводимой службой работы. Намечены
направления по коррекции и приближению к требованиям стандарта. Идет разработка проектов по информационной работе с целевыми группами, реализуется проект «Доверенный специалист», в том числе юыли првлечены 4 СО НКО
г.Магнитогорска. Внедрение стандарта позволило вывести услугу на качественно новый уровень. Оптимизирован процесс методического контроля качества.
Команда прошла обучение стандарту и алгоритмам отработки обращений . Помощь в рамках алгоритмов стандарта получили свыше 15 000 абонентов.
Златоустовская общественная организация «Гражданская инициатива»
(г. Златоуст)
Апробированы услуги «Формирование реабилитационной среды для семьи
и ребенка. Семейный клуб», «Групповая психологическая работа с родителями,
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склонными к агрессивному поведению в отношении детей (управление гневом)».
Выстраивание услуг на основе данных стандартов позволило повысить качество
помощи семьям и достичь значимых позитивных результатов в семейной динамике с минимальными временными затратами для семей и специалистов. Получателями услуги «семейный клуб» являлись 13 семей с детьми. Подбор семей в
клуб осуществлялся по обращениям и по направлению КДН и ЗП. По результатам
оказания услуг положительные изменения отмечены в семьях, находящихся на
ранней стадии семейного кризиса. Детско-родительские отношения улучшились в
50% семей , позитивные социальные контакты расширились у 100% семей. Общественная организация приобрела опыт в реализации новой социальной услуги.
ФПМС «Территория успеха»(г. Краснокамск)
Организация апробировала услугу «Организация группы поддержки для родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Услугу получили
15 семей с детьми. В рамках услуги был выработан новый формат взаимодействия и коллективного творчества. Большинство семей сменили позицию: от у
меня всё плохо и помогите мне, до что я могу сделать чтобы насытить жизнь интересными событиями и я хочу быть активной и помогать другим. Активизировались скрытые ресурсы семей. Благодаря услуге при организации сформировался
родительский актив, который выступил инициатором и организатором запуска
целого комплекса взаимосвязанных услуг для семей с детьми –инвалидами.
ПРОО «ПравДА вместе»
Организация в рамках волонтерской и проектной деятельности апробировала услугу, направленную на снижение детской агрессивности и подростковой
преступности — «Групповая работа с детьми, с агрессивным поведением» В 2015
году услугу получили 70 подростков в возрасте 9-16 лет из 14 муниципальных образований Пермского края, принимая участие в регулярных групповых встречах.
У детей снизился агрессивный фон и появились навыки эмоциональной саморегуляции. Большинство подростков получили дальнейшее сопровождение и
поддержку в рамках краевого социально значимого проекта «На пути героя».
Технологиям работы с агрессивными подростками обучились свыше 50 специалистов образовательных организаций Пермского края.
ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА В РЕГИОНЫ РФ
Инновационный опыт транслируется в 20 субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов, другие регионы РФ.
Реализованы переговорные и проектные площадки по развитию рынка услуг
в регионах РФ. Проведены межрегиональные семинары-совещания «Развитие
форм взаимодействия СО НКО и органов власти в деятельности по формированию рынка социальных услуг для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в Челябинске (май 2013 г ), Самаре (июнь 2015 г ).
Проведены круглые столы по обмену опытом и семинары в Перми, Томске,
Кургане, Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Нижневартовске, Златоусте и др.
В работе площадок, и семинаров приняли участие более 500 сотрудников и добровольцев СО НКО, специалистов социальных служб и учреждений, предста-
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вителей органов власти, Уполномоченных по правам детей из 21 региона РФ. В
каждом случае состоялся эффективный диалог по развитию механизмов участия
НКО— сектора в профилактике социального сиротства.
Опыт Пермского края по развитию механизмов передачи услуг в НКО и развитию межсекторного партнерства в сфере защиты детей обобщен, подготовлен
и издан сборник методических материалов.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
В ходе реализации программы созданы условия для развития рынка социальных услуг в регионах:
Рост потенциала СО НКО как производителя услуг в НКО-секторе в сфере
детства в регионах. Более 37 НКО вовлечены в процесс апробации стандартов
услуг. Создана устойчивая сеть стажировочных площадок — «мастерских»по
внедрению стандартов услуг, апробированы социальные услуги, для семей находящихся в трудной жизненной ситуации, которые могут быть предложены на
региональных рынках.
Рост компетентности специалистов, оказывающих профилактические услуги детям и семьям.
Повысили компетентность в сфере оказания услуг на основе стандартов 142
специалистов СО НКО, 256 специалистов учреждений системы защиты детства.
Создан «кейс под колюч» по размещению социальной услуги на основе
стандарта в НКО-секторе.
Внедрение стандарта услуги экстренной психологической помощи детям по
телефону доверия и размещение ее в СО НКО на условиях конкурсного отбора
Пермский край( АНО Региональный центр «ВЕКТОР»).
Увеличен объем поступлений из целевых программ и бюджетов различных уровней на финансирование деятельности НКО-сектора.
В рамках программы за 2014–2015 год получили финансирование — 8 СО
НКО участников программы на оказание семейно-ориентированных услуг из
бюджетов различных уровней на сумму 14 800 000 рублей.
Создано единое информационное пространство, сообщество специалистов, разделяющих идеи и ценности семейно-ориентированного подхода. Не
менее 2000 специалистов системы защиты детства ознакомленных с идеями,
ценностями и технологиями семейно-ориентированного подхода, приняли участие в мероприятиях программы.
За полгода работы портала ВСЕМЫ.РФ его посетили 3930 человек. На постоянной основе активность развивают более 300 пользователей.
Повысилась доступность и качество услуг детям и семьям
В рамках программы оказано более 45 000 повышенного качества детям и
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
ПРОБЛЕМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СО НКО В РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ходе реализации программы выявлены проблемы, снижающие эффективность включения социально ориентированных некоммерческиех организаций
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(СО НКО) в систему социального обслуживания детей и семей в регионах.
• Дефициты выработке адекватных управленческих решений по вовлечению
НКО в рынок социальных услуг в профильном секторе в условиях 442 ФЗ
• Трудности выстраивания взаимодействия власти и НКО на развивающемся
рынке услуг.
• Недостаточная финансовая устойчивость деятельности СО НКО в условиях
развивающегося рынка.
• Проблемы включения в процесс оказания услуг на уровне межсекторного и
межведомственного взаимодействия.
• Дефицит необходимых профессиональных и управленческих компетенций
у всех участников рынка социальных услуг в регионах.
• Проблемы в организации инфраструктурной поддержки СО НКО
• Вызовы и риски в ситуации общего социально экономического кризиса.

приложение II
Положение
о Конкурсе проектов для социально ориентированных
некоммерческих организаций по апробации стандартов
на оказание семейно-ориентированных услуг в рамках реализации
Программы «Мастерская НКО»
Информация о Программе «Мастерская НКО»
Автономная некоммерческая организация «Региональный центр практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР» (далее — АНО Региональный
Центр «ВЕКТОР») реализует Программу «Мастерская НКО» (далее — Программа), направленную на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее — СО НКО), занимающихся профилактикой социального сиротства, в рамках соглашения1 № С-638-ОФ/D19 от 11 ноября 2013 г. с Министерством экономического развития Российской Федерации.
Срок реализации Программы «Мастерская НКО» с 15.01. 2014 по 30.09.2015г.
Цель Программы: увеличение объема и обеспечение качества социальных
услуг детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, через внедрение стандартов деятельности и повышение компетентности специалистов СО
НКО на территории Приволжского и Уральского федеральных округов РФ.
В рамках реализации Программы АНО Региональный Центр «ВЕКТОР» проводит Конкурс проектов для СО НКО по апробации стандартов на оказание семейно-ориентированных услуг (далее — Конкурс). Общий фонд Конкурса составляет
1 600 000 рублей. По итогам Конкурса предполагается выбрать 8 НКО — Победителей. Организациям-победителям будет предоставлено финансирование и
набор услуг, необходимых для создания стажировочной площадки.
Настоящее Положение определяет порядок, сроки и условия проведения
Конкурса.
Цель Конкурса: выявить и предоставить финансовую и методическую поддержку лучшим проектам некоммерческих организаций (в том числе — государственных и общественных), направленным на апробацию и внедрение стандартов семейно-ориентированных услуг на территории Приволжского и Уральского
федеральных округов РФ и других субъектов Российской Федерации.
Задачи Конкурса:
1. совершенствование сложившейся системы и создание условий для появления элементов новой инфраструктуры для оказания семейно-ориентированных услуг и развития рынка социальных услуг на территории Приволжского и
Уральского федеральных округов РФ.
1

Опыт внедрения стандарта услуги «Оказание экстренной психологической помощи
детям службой детского телефона доверия, работающей под единым общероссийским номером» МУ «Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска» Челябинской области.
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2. Выявление лидеров местного и профессионального сообщества в области
оказания семейно-ориентированных услуг для реализации их инициатив.
3. Развитие сотрудничества и партнерских связей между государственными
учреждениями и некоммерческими общественными организациями социальной сферы, способствующих развитию оказания семейно-ориентированных услуг на вышеуказанных территориях.
4. Содействие трансляции и передаче лучшего опыта в области оказания семейно-ориентированных услуг, супервизорской и иной методической поддержки специалистов.
5. Формирование сети стажировочных площадок АНО Региональный Центр
«ВЕКТОР», осуществляющих распространение, внедрение и развитие эффективных семейно-ориентированных услуг.
6. Повышение результативности и эффективности работы с детьми (или) семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в межрегиональном пространстве профессиональной социальной работы.
7. Формирование устойчивой модели партнерства АНО Региональный Центр
«ВЕКТОР» и профессиональных организаций в распространении и развитии эффективных семейно-ориентированных услуг в России.
Участники Конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации (НКО), зарегистрированные в Российской Федерации в качестве юридических лиц, имеющие практический опыт (не менее трех лет) в реализации проектов и услуг,
направленных на профилактику социального сиротства, и имеющих устойчивые
связи с НКО, государственными учреждениями своего региона и с местной администрацией.
Предпочтение отдается СО НКО, которые заинтересованы во внедрении и
апробации стандартов 2-х и более социальных услуг и использовании их в своей дальнейшей деятельности в ближайшие годы; имеющих возможность обеспечить высокий уровень квалификации и профессионализма специалистов
для выполнения задач, стоящих перед стажировочной площадкой; имеющих
собственные и (или) привлеченные (благотворительные) средства, материально-технические и иные ресурсы, необходимые для выполнения задач, стоящих
перед стажировочными площадками.
География (территория) Конкурса: субъекты, входящие в состав Приволжского и Уральского федеральных округов РФ.
Участие в Конкурсе СО НКО из других субъектов Российской Федерации возможно по согласованию с руководителем Программы «Мастерская НКО».
Сроки проведения и порядок объявления результатов Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку, оформленную в соответствии с требованиями настоящего Положения, по форме, представленной в
Приложении № 1 к настоящему документу.
Заявки будут приниматься в электронном виде по адресу: vectornko@mail.ru
с 15 апреля до 25 мая 2014 года.
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О победителях Конкурса будет объявлено на сайте http://vectornko.ru не
позднее 01 июня 2014 года.
Все организации, направившие заявки для участия в Конкурсе, будут уведомлены о результатах Конкурса в письменной форме в течение одного месяца
после объявления его итогов. В первую очередь будут оповещены победители
Конкурса.
Номинации Конкурса
В рамках Конкурса будут рассматриваться проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, направленные на апробацию стандартов социальных услуг2 по следующим направлениям:
1. «Оказание экстренной психологической помощи службой детского телефона доверия, работающей под единым общероссийским номером»;
2. «Краткосрочное кризисное консультирование семей»;
3. «Формирование реабилитационной среды для семей с детьми (семейный
клуб)»;
4. «Социально-бытовой патронаж семей (домашний помощник)»;
5. «Групповая психологическая работа с родителями, склонными к агрессивному поведению в отношении детей (управление гневом)»;
6. «Групповая работа с детьми с агрессивным поведением»;
7. «Профессиональное (супервизорское) сопровождение специалистов, оказывающих социальные услуги детям и семьям».
Могут быть выбраны также и другие услуги из пакета стандартов социальных
услуг, разработанных Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения.
С краткой информацией по стандартам услуг вы можете ознакомиться в Приложении № 2.
Порядок организации проведения и условия Конкурса
Заявка об участии в Конкурсе, соответствующая требованиям настоящего Положения, представляется Организаторам Конкурса на бумажном и электронном
(CD-диск или флеш-карта) носителях с отметкой «Конкурс». Заявка печатается
шрифтом Times New Roman, размер 12.
Предполагаемые сроки реализации проектов с 01 июля 2014 г. по 01 июля
2015 г.
Вместе с заявкой Участник Конкурса представляет следующие документы:
1. Копию Устава организации (в последней редакции).
2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя / лица, его заменяющего / при подписании договоров (решение/протокол о назначении, доверенность).
3. Письма поддержки, рекомендательные письма.
4. Другие документы, подтверждающие опыт организации, исполнителей
или значимость проекта (данные документы к представлению не обязательны).
2

Стандарты социальных услуг разработаны Национальным фондом защиты детей
от жестокого обращения (г. Москва) и приведены на сайте фонда www.sirotstvo.ru
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Документы могут быть предоставлены в виде копий, заверенных подписью
руководителя и печатью организации, с указанием даты заверения или в электронном отсканированном виде по электронной почте. В случае предоставления
документов в отсканированном виде по электронной почте, к документам прилагается оригинал письма организации за подписью руководителя и печатью организации, подтверждающего актуальность и достоверность предоставленных
документов.
Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на
участие в Конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны
быть включены документы, удостоверяющие согласие субъектов этих данных на
их обработку, соответствующую условиям Конкурса. В противном случае включение в состав заявки на участие в Конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается.
Участник Конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с участием
в Конкурсе, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки и иной документации.
Заявки, не соответствующие указанным требованиям, к участию в Конкурсе
не допускаются. Материалы, присланные на Конкурс (заявки и комплекты документов, диски), не рецензируются и не возвращаются.
Деятельность АНО Региональный Центр «ВЕКТОР» по проведению Конкурса
осуществляется на принципах законности, публичности, гласности, равных условий и объективности. АНО Региональный Центр «ВЕКТОР» оставляет за собой
право использовать информацию, содержащуюся в заявках, в исследовательских
и статистических целях.
Процедура определения победителей Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
На этапе предварительного отбора заявок проводится проверка соответствия
предоставленных проектных заявок следующим критериям:
• надлежащее оформление заявки (в соответствии с требованиями настоящего Положения о Конкурсе);
• соответствие условий Конкурса и уставной деятельности Участника Конкурса.
На итоговом этапе отбора победителей Конкурса предполагается оценка
представленных проектов Экспертным советом Конкурса.
В состав Экспертного совета войдут представители Программы «Мастерская
НКО», эксперты крупных некоммерческих организаций Российской Федерации,
государственных органов и организаций.
Экспертный совет принимает решения в соответствии со следующими критериями оценки проектов:
• надлежащее оформление заявки и полнота предоставленных материалов
(в соответствии с требованиями настоящего Положения);
• соответствие условий договора и уставной деятельности Участника Конкурса;
• соответствие проекта целям и задачам Конкурса;
• наличие опыта НКО (специалистов, добровольцев) в оказании услуг детям
и семьям;
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• наличие опыта проектной деятельности;
• наличие опыта осуществления проектов, в том числе и на внебюджетные
средства;
• наличие опыта в развитии социальных услуг в своем регионе;
• наличие устойчивых связей и партнерства с НКО, государственными органами своего региона;
• наличие устойчивых связей и партнерства со СМИ;
• наличие собственного вклада (объем привлеченных средств, в т.ч. труд волонтеров, имеющаяся материальная и техническая база, др.);
• Наличие условий (организационных, кадровых, материально-технических)
в СО НКО для организации на ее базе стажировочной площадки;
• Наличие письма поддержки от органа исполнительной власти субъекта РФ,
ответственного за оказание социальных услуг семьям и детям.
Победителями Конкурса будут признаны проекты организаций-заявителей,
наиболее полно соответствующие критериям оценки проектов и настоящему Положению о Конкурсе, отражающие заинтересованность СО НКО во внедрении и
развитии услуг в своей дальнейшей деятельности и получившие максимальную
положительную оценку по итогам работы Экспертного совета.
Результаты Конкурса
В результате проведения Конкурса будут отобраны 8 проектов-победителей
СО НКО, которым экспертами Программы будет предоставлено целевое финансирование и набор образовательных и методических услуг для организации
стажировочной площадки, апробации и распространения стандартов социальных услуг.
В набор образовательных и методических услуг входят:
• Гранты на обучение специалистов технологиям семейно-ориентированного подхода, которое будет организовано на базе АНО Региональный центр «ВЕКТОР». Количество грантов будет определяться индивидуально в зависимости от
потребностей площадки3;
• Супервизорское и экспертно-методическое сопровождение специалистов
стажировочной площадки по проблемам внедрения услуг;
• Пакет информационно-методических материалов.
С Победителями будут заключены Соглашения с указанием конкретных видов и объема поддержки, оказываемой в течение срока реализации Программы: консультирование по вопросам апробации услуг; этапное обучение специалистов (очное и дистантное); супервизорское сопровождение специалистов,
участвующих в обучении; предоставление пакета методических материалов по
организации деятельности и оказанию услуг.
Каждому Победителю Конкурса будет предоставлено целевое финансирование в размере 40 000 рублей посредством заключения договора возмездного
оказания услуг на организацию стажировочной площадки по апробации и рас3

АНО Региональный центр «ВЕКТОР» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности серия 59 Л01 № 0000499 от 22.04.2013 г.). По результатам
обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного
образца.
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пространению стандартов социальных услуг. В каждом конкретном случае АНО
Региональный Центр «ВЕКТОР» разработает индивидуальное техническое задание, в котором будет конкретизированы общие задачи:
• разработка проекта по апробации услуг на базе своей организации (партнерской организации);
• подбор партнеров и привлечение (не менее 4) участников Программы из
числа НКО и государственных учреждений, оказывающих услуги детям и семьям
по профилактике социального сиротства;
• подбор и предоставление специалистов для обучения на «Базовом курсе»
в рамках Программы «Мастерская НКО»;
• организация апробации стандартов услуг;
• координация работы привлеченных НКО — участников Программы «Мастерская НКО»;
• осуществление мониторинга, сбор статистических данных и составление
отчетов;
• проведение не менее одного тренинга по семейно-ориентированному
подходу для местных НКО;
• проведение (не менее 3-х) рекламных акций по продвижению услуг;
• участие в тематических мероприятиях Программы «Мастерская НКО»;
• информационное сопровождение мероприятий Программы «Мастерская
НКО».
Контактная информация:
Консультации можно получить у руководителя Программы «Мастерская
НКО» Кожарской Веры Ивановны:
• по тел.: +7 (342) 277-27-08, 299-99-82
• по электронной почте: vectornko@mail.ru
• в офисе АНО Региональный Центр «ВЕКТОР» по адресу:
Пермь, ул. Героев Хасана, 7 а, офис 537.
• в интернет-приемной на сайте: http://vectornko.ru/reception/
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Приложение № 1
Форма заявки
на Конкурс проектов для социально ориентированных некоммерческих организаций по апробации стандартов на оказание семейно-ориентированных
услуг в рамках реализации программы «Мастерская НКО»
Программа «Мастерская НКО»
Автономная некоммерческая организация
«Региональный центр практической
психологии и социальной работы «ВЕКТОР»
ЗАЯВКА
Название организации (полное и сокращенное):_________________________
Контактная информация:
• Адрес (юридический, почтовый, фактический) с указанием почтового
индекса.
• Телефон (с указанием кода города), факс, адрес электронной почты,
сайт.
Представители организации:
• Руководитель (ФИО, должность), телефон, факс, адрес электронной почты.
• Главный бухгалтер (ФИО), телефон, факс, адрес электронной почты.
• Менеджер проекта/контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной почты.
Краткое описание деятельности организации:
• Цели и задачи организации.
• Целевые группы организации.
• Основные реализованные проекты (за 2013 год), в т.ч. проекты, связанные с профилактикой социального сиротства.
• Количество сотрудников и/или волонтеров (добровольцев), в т.ч. штатных, внештатных; квалификация и опыт сотрудников, добровольцев, волонтеров, предполагаемых участников программы.
• Органы управления организации (попечительский совет, наблюдательный совет, правление и т.п.). Полное наименование.
• Собственные ресурсы (помещения, оборудование, финансы и пр.).
Основные задачи на ближайшие 1–3 года
Перечисление основных задач, которые ставит перед собой организация на
ближайшие 1–3 года (в том числе по апробации услуг). Указать ресурсы, необходимые для достижения этих задач, или их источники.
Партнёры и доноры организации
Перечень партнёров и доноров с указанием их юридического статуса и поддерживаемых ими проектов.
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Банковские реквизиты (ИНН, расчётный счёт, банк, отделение банка, корр.
счёт, БИК).
Краткое описание проекта
по апробации семейно-ориентированных услуг
Анализ ситуации (в том числе актуальность проекта для вашей организации)
Цель проекта
Задачи проекта
Целевая группа (опишите, используя количественные и качественные показатели, конкретные группы людей, которые будут охвачены программными
(проектными) мероприятиями)
ФИО координатора
Инициативная группа (количество привлекаемых в проект волонтеров, специалистов)
Основные мероприятия проекта
Партнеры проекта (организации, учреждения, привлекаемые к реализации
проекта с указанием их функций)
Сроки реализации проекта
Ожидаемые результаты проекта (качественные и количественные)
Перспективы развития (укажите перспективы развития данной(ых) услуг(и)
для детей и семей с детьми в вашем регионе в ближайшей перспективе)
Предполагаемый объем собственного вклада (привлеченные средства,
труд волонтеров, имеющаяся материальная и техническая база, другое) для
апробации и внедрения услуг по программе «Мастерская НКО».
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
Руководитель организации _________
(подпись)
Примечание:
Заявка заполняется шрифтом Times New Roman с полуторным интервалом.
Общий объем заявки без приложений не должен превышать 5–7 страниц ф.А4.
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Приложение № 2
Краткая информация
о семейно-ориентированных услугах (стандартах услуг),
поддерживаемых в рамках Программы «Мастерская НКО»
1. Оказание экстренной психологической помощи детям Службой детского
телефона доверия, работающей под единым общероссийским номером
Экстренная психологическая помощь оказывается службой детского телефона доверия (Служба ДТД), работающей под единым общероссийским номером,
непосредственно в момент обращения анонимно и бесплатно.
Помощь носит характер психологического консультирования по широкому
спектру проблем детско-родительских отношений.
В кризисных состояниях проводится кризисная интервенция и другие виды
вмешательства в целях спасения жизни.
Осуществляется пролонгированная психологическая поддержка звонящих.
Значительная часть обращений требует комплексного подхода, поэтому Служба
ДТД организует для позвонивших социальную, психологическую, медицинскую,
правовую, образовательную и иную помощь за рамками телефонного консультирования.
При этом обратившийся продолжает получать помощь и в Службе ДТД.
Целевые группы получателей услуги:
• Дети, самостоятельно обратившиеся, в том числе:
— нуждающиеся в государственной защите;
— находящиеся в трудной жизненной ситуации;
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
— воспитанники и выпускники учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
— дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
• Родители или лица их заменяющие, другие категории граждан, обращающиеся за помощью в интересах детей, в т. ч. граждане, желающие защитить
ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию.
• Специалисты органов и учреждений, которые работают с детьми и семьями, обращающиеся за помощью в интересах детей.
Социально значимый результат услуги:
• снижение психологического дискомфорта в семьях;
• снижение уровня агрессивности, направленной на детей, и агрессивности
детей и подростков, направленной на родителей и других подростков;
• снижение уровня детской аутоагрессии, в том числе уровня суицидов среди детей и подростков;
• разрешение конфликтов в семьях, налаживание внутрисемейных отношений, профилактика социального сиротства, предотвращение жестокого обращения с детьми;
• формирование психологической культуры граждан, проживающих на данной территории, и укрепление их психического здоровья.
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2. Краткосрочное кризисное консультирование семей
Краткосрочное кризисное консультирование предполагает ограничение количества консультаций (до 10). В случае необходимости семье может быть рекомендовано более длительное консультирование или психотерапия. Краткосрочное кризисное консультирование может проводиться в форме индивидуальной
работы с родителями и ребенком, в форме семейного консультирования.
Целевые группы получателей услуги:
дети, нуждающиеся в государственной защите, и их семьи, находящиеся на
раннем этапе развития кризисной ситуации.
Краткосрочное кризисное консультирование семьи направлено на оказание
экстренной психологической помощи в преодолении острой кризисной ситуации.
Краткосрочное кризисное консультирование семьи включает в себя оказание психологической помощи, в том числе: информирование; эмоциональное
отреагирование пережитых травм; изменение паттернов неадаптивного поведения, налаживание детско-родительских отношений; помощь в нахождении эффективных подходов для преодоления актуальной проблемы.
Социально значимый результат услуги:
• Преодоление острой кризисной ситуации.
• Нормализация состояния ребенка и внутрисемейных отношений.
3. Формирование реабилитационной среды для семей с детьми («Семейный клуб»)
Услуга предполагает проведение регулярных групповых встреч семей с участием специалистов в условиях специально организованной реабилитационной
среды общения. Встречи организуются с периодичностью до 4-х раз в месяц. В
ходе этих встреч проводятся тематические занятия, тренинги и консультации для
семей, мероприятия по организации семейного досуга, по обмену позитивным
родительским опытом.
Программа мероприятий клуба адаптируется в соответствии с потребностями и реабилитационными задачами в работе с каждой семьей и строится поэтапно. В начале предоставления услуги проводится исследование особенностей
семей и составляется план работы с семьей в рамках клуба, который периодически пересматривается и изменяется в соответствии с происходящими в семье
изменениями. Специалисты регулярно анализируют динамику изменений у получателей услуги.
Количество семей-получателей услуги в клубе — 7-25. Период получения услуги для одной семьи — 12 месяцев.
Целевые группы получателей услуги:
• семьи, отвечающие следующим критериям:
– находятся на ранней стадии семейного кризиса;
– выявлены факты нарушения прав ребенка (в том числе, в форме жесткого обращения);
– установлен низкий или средний риск возникновения нарушений прав
ребенка (жестокого обращения);
– испытывают дефицит позитивных социальных контактов.
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Социально значимый результат услуги:
• Освоение родителями приемов конструктивного разрешения конфликтов
с ребенком, коррекция взаимоотношений, влияющих на возникновение риска
жестокого обращения с ребенком.
• Создание положительного эмоционального фона в семье, восстановление
позитивных родительско-детских отношений, умение родителей распознавать
эмоциональное состояние ребенка.
• Расширение позитивных социальных связей семьи и развитие навыков
установления социальных связей и конструктивных коммуникативных навыков.
• Развитие навыков организации досуга семьи, способствующего развитию
детей в соответствии с их возрастными потребностями.
4. Социально бытовой патронаж семей («Домашний помощник»)
Услуга направлена на формирование родительских навыков и умений, которые необходимы для снижения уровня риска жестокого обращения с ребенком
в семье, что является мерой ранней профилактики социального сиротства. Услуга оказывается в рамках работы со случаем нарушения прав ребенка, открытого
органами, уполномоченными принимать меры по защите прав и законных интересов ребенка. В процессе оказания услуги специалист (домашний помощник)
регулярно посещает семью в соответствии с планом-графиком своей работы,
который разрабатывается специалистом совместно с семьей. Домашний помощник оказывает помощь родителям в бытовых делах, в освоении навыков ухода за
детьми или их воспитания, оказывает поддержку через обсуждение актуальных
трудностей в формировании навыков и возможных путей их преодоления. Планирование, определение задач, содержание работы, контроль и корректировку
мероприятий на всех этапах оказания услуги осуществляет куратор случая.
Длительность оказания услуги одной семье — до 3-х месяцев. Далее патронаж может быть продлен еще на 3 месяца (только один раз). Домашний помощник единовременно ведет работу с 7-ю семьями.
Целевые группы получателей услуги:
• дети, нуждающиеся в государственной защите, и их семьи, находящиеся на
ранней стадии семейного кризиса, в которых, в связи с недостаточной родительской компетентностью и (или) трудной жизненной ситуацией, не обеспечивается
уход за детьми, соответствующий их минимальным возрастным потребностям.
Социально значимый результат услуги:
• Снижение риска жестокого обращения с ребенком, других нарушений его
прав, сохранение кровной семьи для ребенка.
5. Групповая психологическая работа с родителями, склонными к агрессивному поведению в отношении детей («Управление гневом»)
Деятельность по оказанию услуги заключается в организации и проведении
групповых психологических занятий с родителями (другими законными представителями).
Под руководством психологов-ведущих участники занятий обучаются распознавать и называть свои эмоциональные переживания, связанные с насилием;
получают помощь и поддержку в разрешении актуальных для участников груп-
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пы проблем, в том числе в отношениях с ребенком и другими членами семьи,
в преодолении трудной жизненной ситуации. В процессе занятий участниками
осваиваются новые паттерны поведения в конфликтных ситуациях. Условием
включения в группу является обязательное регулярное посещение всех занятий.
При выявлении острых кризисных состояний у потенциальных участников группы специалисты должны рекомендовать им дополнительные индивидуальные
консультации психолога.
Целевая группа получателей услуги:
• родители (другие законные представители), неспособные контролировать
свой гнев и склонные к применению насилия в отношении своих
детей и других членов семьи; дети из таких семей признаны нуждающимися
в государственной защите.
Социально значимый результат услуги:
• прекращение жестокого обращения с ребенком, происходящего в результате несдерживаемого агрессивного поведения родителей (других законных
представителей),
• минимизация проявлений насилия в семье.
6. Групповая психологическая работа с детьми с агрессивным поведением
Оказание услуги — это проведение цикла групповых психологических занятий, направленных на оказание социально-психологической помощи детям с
агрессивным поведением — следствием жестокого обращения в семье.
Преодоление агрессивного поведения, которое выражается в частых и жестоких драках, происходит за счет обучения детей следующим навыкам: релаксации; распознавания и отслеживания своих переживаний; управления своими
переживаниями (в частности, замещение агрессии); социально приемлемого
реагирования в конфликтной ситуации с другими детьми.
Программа занятий направлена также на преодоление травматического
опыта детей, формирование чувства защищенности и новых паттернов поведения. Занятия проводятся в игровой форме. Продолжительность занятий составляет: для детей 7–9 лет 45 минут–1 час; для детей 9–12 лет — 1,5 часа; для детей
13–14 лет — 2 часа. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю и длятся в среднем
пять месяцев.
Целевая группа получателей услуги:
• дети от 7 до 14 лет, нуждающиеся в государственной защите и проявляющие высокий уровень агрессивности.
Социально значимый результат услуги:
• Снижение уровня агрессии у детей.
• Повышение уровня социальной адаптации детей, проявляющих высокий
уровень агрессии.
7. Профессиональное (супервизорское) сопровождение специалистов, оказывающих социальные услуги семьям и детям
Актуальность услуги определяется тем, что специалисты, оказывающие услуги детям и семьям группы риска, часто не имеют нужной профессиональной
подготовки, при этом они оказывают помощь немотивированным клиентам,
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часто находящимся в кризисном состоянии. Организация профессионального
(супервизорского) сопровождения является основным инструментом обеспечения качества социальных услуг детям и семьям группы риска. Дополнительную
трудность в настоящее время представляет отсутствие единых требований как к
процессу оказания социальных услуг детям и семьям, так и к проведению оценки качества оказания услуг в этой сфере.
Супервизор, осуществляющий профессиональное сопровождение, выполняет следующие функции:
• Контроль соблюдения специалистами требований стандарта услуги.
• Осуществление профессиональной поддержки и сопровождения специалистов в случае возникновения трудных случаев в их практике. Основными
формами профессионального сопровождения являются индивидуальная и групповая супервизия, индивидуальная и групповая консультация, методический семинар-тренинг.
В процессе оказания услуги супервизор уделяет внимание поддержанию и
повышению мотивации супервизируемых специалистов для преодоления трудностей; содействует установлению в команде специалистов позитивной рабочей
атмосферы.
В обязанности супервизора входит регулярная оценка индивидуальных образовательных потребностей каждого супервизируемого специалиста. Она проводится для новых сотрудников при приеме на работу и после прохождения
базового курса обучения, далее — не реже одного раза год. По ее итогам супервизор, совместно с супервизируемым специалистом, разрабатывает индивидуальный план мероприятий повышения квалификации специалиста.
В процессе оказания услуги супервизор должен исследовать эффективность
проведенных мероприятий (самоанализ), принимать меры по преодолению собственных выявленных профессиональных трудностей, регулярно обсуждать их
со своим супервизором.
Целевая группа получателей услуги:
• специалисты, оказывающие социальные услуги детям и семьям в соответствии с требованиями стандартов услуг.
Социально значимый результат услуги:
• Дети и семьи получают социальные услуги в соответствии с требованиями
стандартов услуг.
• Риск профессиональной деформации и эмоционального выгорания специалистов минимизирован или отсутствует.
С более подробной информацией о социальных услугах можно ознакомиться на сайте «Национального фонда защиты детей от жестокого обращения»
www.sirotstvo.ru в разделе «СТАНДАРТЫ».
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приложение iiI
Приложение № 10 к приказу начальника
Департамента по вопросам семьи и детей
Томской области от __________ № ______
Методические рекомендации
по осуществлению деятельности по выявлению детей,
нуждающихся в государственной защите
Введение
Данные методические рекомендации разработаны АНО «Региональный
центр «ВЕКТОР» в рамках реализации 4-х стороннего соглашения между Администрацией Томской области, АНО Региональный Центр «ВЕКТОР», Благотворительным фондом профилактики социального сиротства, ТРО БФ «Новое
развитие» по модернизации комплексной модели профилактики социального
сиротства на территории Томской области. Рекомендации разработаны на основе стандартов и регламентов профилактических услуг по предупреждению
социального сиротства, разработанных Национальным Фондом защиты детей
от жестокого обращения и рекомендованных к использованию в регионах Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством образования и
науки РФ.
Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите,
и дети в социально-опасном положении
Согласно определению, данному в Законе Томской области от 29.12.2007
N 318-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Томской области», дети, нуждающиеся в государственной защите, —
дети, права и законные интересы которых нарушаются родителями (лицами, их
заменяющими, иными законными представителями), безнадзорные и беспризорные дети, дети из семей группы риска по социальному сиротству, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Решение, о признании ребенка нуждающимся в государственной защите выносится органами опеки и попечительства на основании оценки безопасности
ребенка и оценки риска жестокого обращения. В зависимости от полученных в
ходе проведения процедуры оценок можно говорить о нескольких уровнях риска нарушения прав и законных интересов ребенка, в т.ч. в форме жестокого обращения с ним.
Стоит отметить, что под термин «жестокое обращение с ребенком» попадает нанесение физического, психологического, эмоционального вреда ребенку
путем умышленного действия, бездействия, а также пренебрежения родителями, воспитателем, другими лицами обязанностями по отношению к нему, наносящее вред его физическому и психическому состоянию и развитию.
Степень риска, которому может быть подвержен ребенок, варьирует от ну-
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левого до высокого. Выявление семьи на ранней стадии кризиса зачастую не
требует вмешательства специалистов. Это семьи, в которых иссякают ресурсы на
обеспечение потребностей детей, в них еще нет фактов жестокого обращения
с ребенком, а лишь возможность наступления ситуации, при которой права и
законные интересы ребенка могут быть нарушены. В этой связи составление
четкого перечня критериев для раннего выявления детей и семей на ранней
стадии кризиса является невозможным, поскольку эти семьи не могут быть
отнесены к какой-то определенной категории. Ситуации истощения семейных
ресурсов могут возникать в семье любой категории, и появление признаков возможного возникновения фактов нарушения прав и законных интересов ребенка
служит основанием для проведения оценки риска, решение же о необходимости
открытия «случая» должно приниматься специалистом на основании анализа
всего комплекса факторов. В половине случаев семья на данном этапе просто
нуждается в психолого-педагогической консультации, открытие «случая» не требуется.
Высокий риск жестокого обращения с ребенком зачастую свидетельствует о
нахождении семьи в социально-опасном положении. Ребенок, находящийся в
социально опасном положении, — это ребенок, который вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность
для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные
действия. Выявление высокого риска предполагает обязательное вмешательство
в ситуацию органов системы защиты детства, поскольку в данном случае существует большая вероятность причинения ребенку серьезного вреда (вплоть до
нанесения увечий и летального исхода).
При вынесении оценки степени риска специалист ориентируется на комплексный анализ целого ряда факторов: возраст ребенка и уровень развития
у него навыков самообслуживания; темперамент ребёнка; особенности полученных прежде травм; особенности поведения родителей, говорящих о возможности насилия; роль эмоционального вреда; индивидуальные особенности
родителей; свобода доступа виновника насилия к ребенку; бытовые условия и
непосредственное окружение ребенка; предыдущие сообщения или случаи жестокого обращения с детьми; восприимчивость семьи к кризисам.
Наибольшему риску жестокого обращения подвержены дети, которые отстают в развитии, страдают серьезными заболеваниями, требуют постоянного
внимания со стороны родителей, а также дети, родители которых считают (обоснованно или нет), что они являются «неправильными» или «дефективными»
либо что уход за ними требует слишком много времени и сил. При этом наиболее уязвимой категорией являются грудные дети и дети до шести лет, а также
дети, уровень развития которых сопоставим с уровнем развития ребенка младшего возраста.
В семьях на данной стадии кризиса не сформированы либо разрушены представления о конструктивных методах воспитания, поэтому физические наказания в таких семьях могут возникать без особых причин и вне связи с поведением
ребенка. О высоком риске жестокого обращения могут говорить травмы (гематомы, ожоги, колотые и резаные раны), локализованные в районе жизненно-важ-
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ных органов: на голове, груди, животе, особенно, если подобные травмы появляются с некоторой периодичностью. Факт того, что в прошлом уже неоднократно
поступали сигналы о жестоком обращении с ребенком в данной семье, говорит о
высоком риске жестокого обращения, и даже о возможности его усиления. Если
родители, действуя в соответствии со своими культурными установками, прибегают к телесному наказанию как к законному и необходимому средству защиты
своего ребенка от грозящих ему опасностей путем наложения определенных
ограничений на его поведение, такой ребенок подвержен меньшему риску, чем
ребенок, которого родители регулярно подвергают телесным наказаниям, стремясь при этом удовлетворить свои собственные эмоциональные потребности.
Степень риска жестокого обращения повышается, если виновник насилия имеет
свободный доступ к ребенку и в любой момент может причинить ему вред. В
семьях на поздней стадии кризиса родители, зачастую, отказываются признать
факт жестокого обращения с ребенком.
Другая категория семей с высоким риском нарушения прав и законных интересов детей — семьи, в которых в результате бездействия родителей ребенку
угрожает серьезная опасность (вплоть до летального исхода): не принимается
никаких мер к лечению ребенка в острой стадии серьезного заболевания (высокая температура, затрудненное дыхание, воспаленные легкие), пренебрежение
нуждами ребенка довело его до крайней степени истощения. В таких семьях, как
правило, отсутствуют внимание и забота о ребенке, игнорируются его интересы
и просьбы, ребенка могут наказывать без очевидных причин, унижать. Такая ситуация может быть как следствием социальной деградации родителей, так и вызвана заболеваниями родителей, не позволяющими им нормально выполнять
родительские функции.
Немаловажный фактор для оценки степени риска — бытовые условия проживания семьи. Если дом не пригоден для проживания, имеются условия, угрожающие здоровью и безопасности детей, то степень риска повышается.
Повышает уровень риска факт, когда семья постоянно живет в условиях
сильного стресса, обладает ограниченными и неадекватными адаптивными навыками и не имеет (или почти не имеет) возможности прибегнуть к сторонней
помощи. Такие семьи сильно уязвимы перед кризисами. К этой категории относятся также семьи, которые сознательно отказываются от сторонней помощи или
предпочитают самоизоляцию.
Факторы риска могут оцениваться и ранжироваться независимо друг от друга, однако общий риск причинения ребенку вреда является результатом взаимодействия всех имеющихся факторов. Несколько факторов умеренного риска
могут в своей совокупности дать картину высокого риска. Аналогичным образом
присутствие одного сильного нейтрализующего фактора или фактора безопасности может снизить оценку риска с высокой на низкую.
Различия в проведении оценки безопасности ребенка
и оценки риска жестокого обращения
Структура, критерии и цели различных типов оценки рисков, проводимой
на разных этапах работы с семьей, значительно отличаются друг от друга. Различные факторы анализируются по-разному в Оценке безопасности и в Оценке
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риска. Это хорошо видно на примере такого фактора как «злоупотребление родителями алкоголем».
Главной целью Оценки безопасности является выявление детей, подверженных непосредственному риску причинения им серьезного вреда (вплоть до летального исхода), принятие незамедлительных мер, направленных на их защиту.
При проведении Оценки безопасности злоупотребление алкоголем следует
квалифицировать как угрозу безопасности только, если на момент обследования
(или в самой ближайшей перспективе) родитель физически или психологически
не способен удовлетворять базовые потребности ребенка; если мыслительные
способности родителя значительно ослаблены и он, в состоянии опьянения, способен на действия (бездействие), которые могут нанести серьезный вред здоровью ребёнка.
Другой вид оценки — Оценка риска проводится с целью как можно точнее
определить вероятность причинения ребенку серьезного вреда в результате жестокого обращения с ним в будущем, независимо от того, подвергается ли ребенок риску причинения ему вреда в настоящее время. На этом этапе проведения
оценки социальный работник должен установить факт наличия и определить
степень серьезности проблемы злоупотребления алкоголем. Он должен установить частоту рецидивов; характер факторов, провоцирующих срыв; степень
агрессивности пьяного родителя; способность окружающих противостоять агрессивному поведению, продолжительность «запоев» и пр.
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА
1. ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА
Оценка безопасности — выявление и оценка средовых и динамических факторов, действие которых с высокой степенью вероятности может в ближайшем
будущем представлять угрозу жизни ребёнка или причинить серьезный вред его
здоровью. Оценка безопасности преследует своей целью выявление ситуаций,
в которых необходимо осуществление немедленных интервенций в семью с целью обеспечения безопасности детей. Ещё одной целью оценки безопасности
является получение информации, позволяющей выбрать интервенцию, (1) связанную с наименьшим вмешательством в жизнь семьи, (2) такие, которые могли
бы проводиться по месту проживания ребенка, а также (3) успешно защищать
его от непосредственного риска причинения серьезного вреда здоровью.
Оценка безопасности требует быстрого и точного выявления факторов, способствующих возникновению угрозы жизни ребёнка или риску нанесения серьёзного вреда его здоровью. Эти факторы называют непосредственными угрозами безопасности ребенка. Характер непосредственной угрозы безопасности
определяется двумя критериями: способностью причинить ребенку серьезный
вред и степенью непосредственности угрозы.
1.1. Факторы, угрожающие безопасности ребенка (непосредственные угрозы безопасности)
Выявления одного из этих факторов является достаточным основанием
для того, чтобы оценить ситуацию как потенциально опасную, а вероят-
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ность причинения ребенку серьезного вреда здоровью ребёнка — как высокую.
В таких случаях органы, уполномоченные, осуществлять меры по защите
прав и законных интересов ребёнка, обязаны немедленно принять меры, направленные на обеспечение безопасности ребенка.
1.1.1. Ребенок получил серьезную физическую травму;
1.1.2. Родитель не смог, не может или не сможет защитить ребенка от нанесения серьезного вреда его здоровью другими людьми, имеющими доступ к
ребенку;
1.1.3. Родитель или другое лицо, имеющее доступ к ребенку, угрожали ему
нанесением серьезного вреда здоровью (травмами);
1.1.4. Поведение кого-то из членов семьи, проживающих совместно с ребёнком в доме или другого человека, имеющего доступ к ребенку, носит агрессивный характер и вышло из-под контроля;
1.1.5. Любой член семьи (другой человек) постоянно иди регулярно присутствующий в доме, способный нанести вред ребёнку и имеющий свободный доступ к нему, обнаруживает следующие особенности поведения:
• негативно настроен к ребенку; не скрывает своё отношение к нему;
• активно его демонстрирует и/или предъявляет к ребенку требования, существенно превышающие его возможности; нереалистично оценивает способности ребенка;
1.1.6. Любой член семьи в доме или другой человек, имеющий доступ к
ребенку, страдают от алкогольной и/или наркотической зависимости, их поведение (действие или бездействие) в состоянии опьянения несёт угрозу жизни
ребёнка, может нанести серьёзный вред его здоровью;
1.1.7. Член семьи (другой человек), привлекаемый к уходу за ребенком, страдает заболеванием, проявления/последствия которого в значительной степени
снижают его способность заботиться о ребёнке, а также становятся причиной
непредсказуемого, иррационального, импульсивного или другого опасного для
жизни и здоровья ребенка поведения;
1.1.8. Состояние жилищно-бытовых и имущественных условий проживания
ребёнка позволяет сделать обоснованное предположение, что его безопасность
находится под угрозой;
1.1.9. Характер и частота ситуаций семейного насилия позволяют сделать
обоснованное предположение о том, что существует серьезная угроза физического и/или эмоционального вреда для ребенка;
1.1.10. Поведение членов семьи позволят сделать обоснованное предположение о том, что семья может сменить место жительства и «исчезнуть» из поля
зрения специалистов;
1.1.11. Родитель не может убедительно объяснить серьезные повреждения у
ребенка или его плохое физическое состояние;
1.1.12. Родитель не хочет или не может удовлетворить жизненно важные
нужды ребенка;
1.1.13. Родители/опекуны отказываются от лечения тяжелобольного ребёнка, в результате чего может возникнуть существенная угроза его жизни, здоровью или развитию;
1.1.14. Родители для лечения больного ребёнка применяют средства и\или
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методы, которые могут нанести существенный вред жизни, здоровью и\или развитию ребёнка (вплоть до летального исхода);
1.1.15. Ребенок, предположительно, подвергается сексуальному насилию
или эксплуатации, выявленные обстоятельства позволяют сделать обоснованное
предположение, что есть угроза его безопасности.
1.2. История семьи
В процессе проведения Оценки безопасности специалист должен собрать
полную информацию о случаях нарушения прав и законных интересов ребенка,
которые были ранее выявлены в данной семье.
Наличие случаев жестокого обращения в прошлом позволяет с достаточно высокой степенью вероятности прогнозировать возникновение подобных
инцидентов (в сходных обстоятельствах) в будущем. Поэтому специалист, проводящий расследование сигнала, должен установить причины возникновения
случаев нарушения прав ребёнка в прошлом в данной семье. Использование
этих данных может помочь интерпретировать вновь полученную информацию и
помочь в ее оценке, объясняя происходящее в семье с учетом прошлого опыта.
История предыдущих случаев нарушения прав и интересов ребёнка в семье
может также помочь в определении текущих потребностей семьи, чтобы снизить
вероятность повторения случаев нарушения прав ребёнка в будущем.
1.3. Уязвимость ребёнка в отношении жестокого обращения
Для того, чтобы точно определить уровень непосредственного риска причинения серьезного вреда здоровью ребёнка в текущей ситуации, важно знать его
возраст, состояние здоровья, состояние и уровень развития.
В большинстве случаев угроза безопасности в семье одинакова для всех детей, однако уровень возможного вреда может варьироваться в зависимости от
индивидуальной восприимчивости детей к выявленным в семье непосредственным угрозам безопасности.
Более высокий уровень восприимчивости описывается как степень/уровень
уязвимости ребенка перед жестоким обращением. Факторы, которые делают ребёнка более уязвимыми в отношении жестокого обращения, одновременно повышают риск возникновения таких случаев с этим ребёнком. Это связано с тем,
что уход за ним сопряжен с большими сложностями по сравнению с другими
детьми.
Все дети в возрасте до шести лет (учитывая степень их незрелости во всех
сферах развития) обладают повышенной степенью уязвимости перед вредными последствиями жестокого обращения, а детей в возрасте до двух лет следует
считать крайне уязвимыми.
К уязвимым группам детей относятся:
• дети младшего возраста и/или дети со сравнительно невысоким уровнем
развития;
• дети, которые страдают хроническими физическими или психическими заболеваниями;
• дети, которые отстают в развитии;
• дети, которые обладают хрупким телосложением или часто болеют;
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• дети, особенности поведения которых вызывают негативные эмоции у их
родителей;
• дети, которые не в состоянии выразить свои потребности или обратиться
за помощью.
1.4. Защитные возможности окружения ребенка
Определение угрозы для безопасности ребенка дает специалисту, который
проводит Оценку безопасности, только часть информацию о том, находится ли
сейчас жизнь и здоровье ребёнка под угрозой. Для того чтобы обеспечить безопасность ребёнка, специалист должен уметь выявлять защитные ресурсы и возможности родственников ребенка, представителей местного сообщества. Выявленные ресурсы необходимо задействовать для уменьшения/нейтрализации
выявленных непосредственных угроз безопасности ребёнка. Если удается найти
и использовать эффективный способ сохранения безопасности ребёнка в его
семье, появляется возможность не наносить ребенку травму, неизбежно возникающую в результате расставания с близкими людьми. Если защитные ресурсы
семьи явно недостаточны для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка, социальный работник должен изыскать другие возможности защитить его до момента завершения расследования и детальной оценки положения дел в семье.
Если интервенции, проводимые по месту проживания ребенка, не позволяют обеспечить безопасность ребенка, должно быть обеспечено его изъятие из
семьи и безопасное размещение.
ПРИМЕРЫ ЗАЩИТНЫХ ФАКТОРОВ
• В семье и/или в её окружении есть взрослые, которые могут
гарантировать безопасность нахождения ребёнка в его семье в
течение ближайшего времени;
• Возможность и готовность взрослых членов семьи, не причастных к возникновению выявленных фактов нарушения прав и непосредственных угроз, оказать немедленную помощь специалисту в устранении опасности и создании благоприятных условий
для ребёнка;
• Доступна помощь родителям, которая немедленно обеспечивает контроль над факторами, несущими угрозу для ребенка (например, привлечение взрослого, который хочет, может, и будет
помогать матери воздерживаться от выпивки и, соответственно,
потери способности ухаживать за ребенком);
• Кто-то из взрослых членов семьи готов взять на себя ответственность за контроль ситуации в доме и немедленно сообщать специалисту о изменении ситуации;
• Семья ребенка осознает опасность и стремится защитить ребенка
от опасности.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА
Интервенции, призванные нейтрализовать/минимизировать выявленные в
процессе Оценки безопасности непосредственные угрозы безопасности ребён-
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ка, для того что бы защитить его на период расследования сигнала, должны быть
изложены в Плане обеспечения безопасности ребёнка. Этот план носит краткосрочный характер, его основной задачей является защита ребенка от нанесения
серьезного вреда его здоровью до момента завершения более детальной оценки рисков и общей оценки ситуации семье, реализации долгосрочных планов,
которые позволят устранить риск жестокого обращения с ребенком уже на постоянной основе.
План по обеспечению безопасности должен:
• четко определить угрозы для безопасности ребенка;
• быть строго определённым по времени, с установленными сроками выполнения намеченных мероприятий;
• быть реалистичным (чтобы семья могла выполнить его условия и следовать
его рекомендациям);
• быть детализированным;
• включать метод мониторинга исполнения каждого мероприятия плана.
ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
Процедура Оценки риска жестокого обращения заключается в проведении
последовательной оценки степени выраженности факторов, способствующих
возникновению жестокого обращения с ребёнком в его семье, а также влияющих на его уязвимость в отношении жестокого обращения с ним.
Специалист должен для проведения Оценки риска использовать утверждённые рабочую форму «Форма оценки безопасности и оценки риска жестокого обращения с ребёнком» и пособие «Методическое руководство для заполнения формы оценки безопасности и оценки риска жестокого обращения
с ребенком». Взрослые члены семьи имеют право участвовать в проведении
Оценки риска жестокого обращения, обсуждая со Специалистом результаты его
оценки по каждому из рассматриваемых факторов. Такой порядок проведения
процедуры помогает родителям понять причины вмешательства специалистов в
дела семьи, а специалистам продемонстрировать свою поддерживающую профессиональную позицию.
Специалист должен, в случае, если ему необходимо получить дополнительную информацию, провести опрос представителей ближайшего окружения семьи,
специалистов, которые работали с членами семьи (врачи, педагоги, социальные
работники, и пр.). Это увеличивает продолжительность этого этапа услуги.
Итоговая оценка является интегральной оценкой, получаемой специалистом
на основании анализа всего объёма собранной информации. Не допускается
принятие решения на основании статистической обработки результатов.
Результаты оценки заносятся в «Форму оценки безопасности и оценки риска
жестокого обращения с ребенком».
3. УРОВНИ РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
Уровень риска, которому может быть подвержен ребенок, варьируется от
низкого до высокого.
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА предполагает, что если органы, уполномоченные
принимать меры по защите прав и законных интересов ребёнка, не вмешаются в
ситуацию и ребенок будет оставлен в семье, то существует большая вероятность
причинения ему серьезного вреда (вплоть до нанесения увечий и летального исхода). Конструктивные схемы поведения родителей не сформировались, либо
семейные обстоятельства препятствуют их применению.
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РИСКА предполагает, что, если ребенок останется в семье, то ему может быть причинен определенный вред. В таких случаях показано вмешательство органов, уполномоченных принимать меры по защите прав и
законных интересов ребёнка. При этом отсутствуют признаки, указывающие на
то, что ребенку грозит непосредственная опасность серьезных физических травм
или смерти. Это означает, что, несмотря на присутствие факторов риска нарушения прав и законных интересов ребёнка, в семье применяются конструктивные
схемы поведения и присутствуют другие факторы, которые позволяют в определенной степени контролировать уровень риска.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА предполагает, что родители в стрессовых ситуациях
могут неэффективно выполнять некоторые родительские обязанности: с задержкой удовлетворять отдельные, важные для здоровья и развития потребности ребёнка; использовать физические наказания как способ дисциплинирования ребёнка; на некоторое время снижать качество ухода за детьми и пр. При этом есть
убедительные факты, свидетельствующие о том, что в целом в семье активно и
последовательно применяются конструктивные схемы поведения, содействующие нормальному воспитанию и развитию детей, родители осознают спорность
некоторых своих педагогических приёмов. В подобных ситуациях вмешательство
органов, уполномоченных принимать меры по защите прав и законных интересов ребёнка, не требуется, родителям должны быть даны рекомендации по обращению за психолого-педагогической помощью в другие службы.
Факторы риска нарушения прав и законных интересов ребёнка должны оцениваться и ранжироваться независимо друг от друга. Общий риск причинения ребенку вреда является результатом взаимодействия всех выявленных факторов.
Несколько факторов умеренного риска могут в своей совокупности дать картину высокого риска. Аналогичным образом присутствие одного сильного нейтрализующего фактора или фактора безопасности может снизить оценку риска
до низкой.
4. ФАКТОРЫ РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
4.1. Возраст ребенка
При оценка возраста и степени уязвимости ребенка необходимо принимать
во внимание не только его хронологический возраст1, но и уровень развития у
него навыков самообслуживания.
Высокий уровень риска по возрастному фактору — это грудные дети и дети
до шести лет, а также дети, уровень развития которых сопоставим с уровнем развития ребенка младшего возраста.
1

Хронологический возраст ребенка устанавливается в процессе наблюдения за поведением ребёнка.
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Средний уровень риска по возрастному фактору — это дети школьного возраста.
Низкий уровень риска по возрастному фактору — это дети младшего подросткового и подросткового возраста
4.2. Особенности развития и личности ребенка
Высокий уровень риска — дети, которые отстают в развитии, страдают серьезными заболеваниями, требуют постоянного внимания со стороны родителей и являются особенно уязвимыми перед внешними стрессовыми факторами,
изменениями в привычном окружении; а также дети, родители которых считают
(обоснованно или нет), что они являются «неправильными» или «дефективными», либо что уход за ними требует больше времени и сил, чем за другими детьми в семье
Средний уровень риска — дети, которые проявляют упрямство, самостоятельность, требовательность; хуже приспосабливаются к новым ситуациям; которые родились недоношенными; а также дети, которые незначительно отстают
в развитии или страдают менее серьезными заболеваниями. Их родители могут
соглашаться с тем, что уход за ними сопряжен с рядом трудностей, но не испытывают чувств растерянности и беспомощности, когда им приходится удовлетворять особые потребности ребёнка
Низкий уровень риска — дети, которые обычно живут по распорядку; ведут
себя предсказуемо; имеют меньше исключительных потребностей; выглядят довольными и счастливыми; легко успокаиваются и менее уязвимы перед негативными последствиями стресса; а также дети, родители которых не считают, что
уход за ними сопряжен с какими-либо особыми трудностями
4.3. Особенности полученных прежде травм
4.3.1. Локализация травмы
4.3.2. Тип травмы
4.3.3. Частота нанесения травмы
4.3.1. Локализация травмы
Высокий уровень риска — любые удары по голове, груди или животу сопряжены с высоким риском нанесения серьезной травмы, т.к. черепно-мозговые
травмы и травмы внутренних органов могут привести к смерти или хроническому заболеванию. О высоком уровне риска также говорят следы сильных повреждений на любой части тела
Средний уровень риска — небольшие или умеренно большие гематомы на
ягодицах и бедрах при отсутствии других травм
Низкий уровень риска — отсутствие гематом
4.3.2. Тип травмы
Высокий уровень риска — серьезные травмы и травмы, сопряженные с риском для жизни, такие как ожоги от погружения в горячую жидкость, гематомы,
возникшие в результате нанесения ударов кулаками в область живота, сухие
контактные ожоги и травмы, нанесенные колющими и режущими предметами в
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виде наказания. Подобные травмы могут свидетельствовать об эмоциональной
неустойчивости и нерациональности поведения родителей
Средний уровень риска — следы от удара ремнем, ссадины на ягодицах и ногах указывают на применение без всякой на то необходимости избыточной силы
Низкий уровень риска — отсутствие травм
4.3.3. Частота нанесения травм
Высокий уровень риска — частое применение физических наказаний, применение без всякой на то необходимости избыточной силы в процессе дисциплинирования ребёнка
Средний уровень риска — единичные случаи жестокого обращения с ребенком в семье, которая в целом является вполне функциональной, при наличии
свидетельства о том, что она переживает острый стресс.
Низкий уровень риска — отсутствие случаев нанесения травм.
лия

4.4. Особенности поведения родителей, говорящие о возможности наси-

Одни и те же поступки родителей могут с большей или меньшей вероятностью привести к причинению ребенку вреда в зависимости от обстоятельств, при
которых они произошли.
Если родители, действуя в соответствии со своими культурными установками, прибегают к телесному наказанию как к законному и необходимому средству защиты своего ребенка от грозящих ему опасностей путем наложения определенных ограничений на его поведение, такой ребенок подвержен меньшему
риску, чем ребенок, которого родители регулярно подвергают телесным наказаниям, стремясь при этом удовлетворить свои собственные эмоциональные потребности.
ПРИМЕРЫ
Высокий уровень риска
Ребенок 10 лет, которого периодически подвергают порке вне
всякой связи с его поведением.
Ребенок 4 лет с насморком, высокой температурой, воспаленными легкими, который не может нормально дышать и которому не
оказывается медицинская помощь
Средний уровень риска
Ребенок 10 лет, которого выпороли за то, что он пролил стакан
молока, или которого подвергают подобным наказаниям чаще,
чем остальных детей в семье.
Ребенок 4 лет с насморком, больным горлом и температурой
39,5 градуса, которому не оказывается медицинская помощь (лечат народными средствами и не настроены на взаимодействие
со специалистами).
Низкий уровень риска
Ребенок 10 лет, которого один раз выпороли ремнем за то, что
он вернулся домой через три часа после наступления темноты,
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причем сделали это любящие родители, но считающие телесные
наказания необходимым элементом воспитания.
У ребенка 4 лет болит живот, родители встревожены состоянием
ребенка, отслеживают динамику и в случае ухудшения состояния
будут обращаться за медицинской помощью.
4.5. Роль эмоционального вреда в определении уровня риска
Высокий уровень риска — семьи, где родители часто прибегают к телесным
наказаниям, делают это без каких-либо очевидных причин, а в остальное время
принижают или игнорируют ребенка.
ПРИМЕР
Ребенок, живущий с умственно отсталой матерью, которая не в
состоянии обеспечить его безопасность, а также игнорирует его
большую часть времени
Средний уровень риска — ребенок, живущий в семье, где родители адекватно удовлетворяют возрастные потребности ребёнка в (например в питании,
медицинском обслуживании, образовании и др,) но не скупятся на телесные наказания, которые оставляют на теле ребенка синяки.
ПРИМЕР
Ребенок, живущий с умственно отсталой матерью, которая не в
состоянии обеспечить его безопасность, но часто с ним играет,
уделяет ему внимание и при этом открыто проявляет положительные эмоции
Низкий уровень риска — семьи, где случаи физического наказания или неудовлетворение отдельных физических потребностей детей имеют место при наличии в целом здоровой эмоциональной атмосферы, дети меньше подвержены
риску возникновения эмоциональных расстройств или причинения психологического вреда.
4.6. Индивидуальные особенности родителей
4.6.1. Готовность родителей признать случай жестокого обращения с ребенком и принять меры к защите ребенка
4.6.2. Заболевания, влияющие на поведение родителей
4.6.3 Родительские навыки воспитания
4.6.1. Признание родителями факта жестокого обращения с ребенком и
стремление защитить его
Степень, в которой родитель готов вмешаться в ситуацию в интересах ребенка и устранить условия, приведшие к жестокому обращению с ним, является важнейшим фактором оценки уровня риска
Высокий уровень риска — родители отказываются признать факт жестокого
обращения с ребенком, выдумывают неправдоподобные истории, пытаясь объ-
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яснить травму или заболевание ребенка, не признают, что ребенок нуждается в
защите.
Родители, которые признают существование потенциально опасной ситуации, но отрицают, что это подвергает риску их ребенка.
ПРИМЕР
Родители двухлетнего ребенка, которые говорят: «Он понимает, что
нельзя подходить близко к яме; он в нее не упадет»
Средний уровень риска — родители признают, что ребенок получил или может получить травму, но у них отсутствует готовность или способность изменить
сложившуюся ситуацию. Такие родители могут предпринять усилия к тому, чтобы осуществить необходимые изменения, частично завершить эти усилия или
осуществить некоторые из необходимых изменений, тем самым снизив уровень
риска, но не устранив его до конца.
ПРИМЕР
Родители двухлетнего ребенка, которые говорят: «Он, конечно,
может упасть в эту яму. Мы закроем её старыми досками, а если
появятся деньги, сделаем все основательно».
Низкий уровень риска — родители без всяких оговорок признают, что они
обязаны принимать меры по защите своего ребенка, и незамедлительно осуществляют все необходимые изменения. Присутствуют признаки, свидетельствующие о низком риске повторения случаев нарушения прав и интересов ребёнка,
в том числе жестокого обращения с ним (см. ниже)
ПРИМЕР
Родители двухлетнего ребенка, которые говорят: «Он, конечно, может
упасть в эту яму. Мы пока закроем, так что бы ей никто не мог пользоваться. А через 2 недели, когда получим зарплату, сделаем всё основательно».
Признаки низкого риска повторного нанесения вреда ребёнку:
• Присутствие рядом с ребенком родителей (воспитателей), готовых при помощи специалиста изменить опасную для ребёнка ситуацию
• Вербальные и эмоциональные реакции родителей указывают на то, что
они переживают из-за полученной ребенком травмы, чувствуют свою вину и ответственность
• Родители демонстрируют искреннее сочувствие ребенку и выказывают желание не причинять ему вреда
• Родители проявляют готовность сотрудничать со специалистом, принять
его помощь с целью не допустить повторения случаев жестокого обращения с
ребенком
• Родители допускают нарушение прав и интересов ребенка только в тех случаях, когда они находятся в ситуации сильного стресса, в других случаях справля-
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ются со своими родительскими обязанностями и проявляют эмпатию к ребенку
• Родитель, не причастный к выявленному случаю нарушения прав ребёнка,
инициирует и эффективно осуществляет действия, направленные на защиту ребёнка от повторных случаев нарушения прав и интересов ребёнка, в том числе
жестокого обращения с ним
4.6.2. Заболевания и индивидуальные особенности родителей, влияющие на
качество исполнение ими родительских обязанностей
Высокий уровень риска — родители страдают заболеванием, которое резко
снижает уровень их функциональности, при этом они отрицают существование
проблемы, не обращаются за медицинской помощью или не выполняют предписаний врача. К этой категории также относятся родители, которые отрицают, что
их заболевание или поведение отрицательно сказывается на качестве их ухода
за ребенком
ПРИМЕР
Ребенок, живущий с умственно отсталой матерью, которая не в
состоянии самостоятельно обеспечить его безопасность, а также
игнорирует его большую часть времени
Средний уровень риска — родители страдают менее серьезными заболеваниями, которые не мешают им удовлетворять базовые потребности ребенка,
либо симптомы которых успешно купируются, когда они принимают необходимые лекарственные средства или получают помощь извне.
ПРИМЕР
Ребенок, живущий с умственно отсталой матерью, которая не в состоянии обеспечить полностью его безопасность, но часто с ним играет, уделяет ему внимание и при этом открыто проявляет положительные эмоции. Совместно с ними проживает сестра матери, которая взяла на себя
уход за ребёнком.
Низкий уровень риска — родители страдают заболеваниями, которые не
снижают уровень их функциональности, или когда симптомы таких заболеваний
полностью купируются медикаментозным лечением, терапией или сторонней
поддержкой.
Среди конструктивных моделей поведения родителей, которые можно квалифицировать как сильные стороны, отмечаются следующие:
• родители признают, что их заболевание оказывает негативное воздействие
на качество ухода за ребенком;
• родители обращаются за медицинской помощью и выполняют указания
врача;
• родители принимают от других людей помощь в выполнении тех своих
родительских обязанностей, которые они не в состоянии выполнять самостоятельно;
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• второй родитель или другой взрослый член семьи готов взять на себя основную ответственность за выполнение большей части непосредственных родительских обязанностей
ПРИМЕР
Ребенок, живущий в полной семье, где мать страдает от периодических
депрессий, во время которых испытывает трудности с обеспечением ухода за ребёнком. Она регулярно посещает врача, ответственно относится
к приему лекарств, которые достаточно быстро купируют симптомы заболевания.
4.6.3. Родительские навыки воспитания
Высокий уровень риска — родители не владеют навыками воспитания и ухода за детьми, ничего не знают о том, как должен развиваться ребенок; родители,
поведение которых создает прямую угрозу жизни и здоровью ребенка
ПРИМЕР
Молодая мать, которая не научилась готовить молочную смесь и
кормить своего грудного ребенка, в результате чего ребенок не
прибавляет в весе.
Родители, которые применяют жестокие телесные наказания или
оставляют маленького ребенка без какого-либо присмотра
Средний уровень риска — родители слабо владеют навыками воспитания. К
этой категории относятся родители, которые применяют методы поддержания
дисциплины, не соответствующие возрасту ребенка и непонятные ребенку; кормят своих детей, но почти ничего не знают о правильном питании; пытаются присматривать за своими детьми или поддерживать дисциплину, но не могут контролировать поведение детей; не всегда могут создать условия, необходимые
для нормального роста и развития детей
ПРИМЕР
Молодая мать, которая из-за нехватки времени, кормит полуторогодовалого ребенка взрослой пищей, от чего у ребёнка периодически возникает расстройство желудочно-кишечного тракта.
Когда ребёнок плачет, объясняет ему, что она устала, сердится и
требует от ребёнка замолчать.
Низкий уровень риска — родители достаточно хорошо владеют навыками
воспитания и в состоянии удовлетворять базовые потребности своих детей;
способны обеспечить нормальное развитие детей; способны создать для детей
безопасную среду, установить необходимые ограничения и создать условия для
развития своих детей; при этом не обладают достаточной родительской компетентностью и в стрессовых ситуациях могут неэффективно исполнять некоторые
родительские функции; культурные/ национальные/ религиозные нормы, разделяемые семьей, связаны с насильственными приёмами воспитания детей.
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ПРИМЕР
Малообеспеченные молодые родители, ещё не обладающие достаточным опытом воспитания детей, экономного ведения домашнего хозяйства, одобряющие использование физических наказаний в крайних случаях — «как последний аргумент».
Существует ряд факторов, которые следует квалифицировать как сильные
стороны семьи, даже если усилия родителей, направленные на воспитание детей, неэффективны или не соответствуют уровню их развития. К ним относятся
следующие:
• родители выражают желание научиться качественно заботится о своих детях;
• родители искренне заинтересованы в том, чтобы их дети росли здоровыми
и счастливыми;
• родители демонстрируют здоровую привязанность к своим детям.
Информацию, для проведения оценки по этому фактору можно получить в
процессе наблюдения за родителями в моменты, когда они кормят, купают, воспитывают своих детей или играют с ними. Можно расспросить родителей о том,
какие методы воспитания детей они предпочитают. Наиболее информативными
будут ответы на открытые вопросы, например: «Что вы делаете, когда ребенок
начинает бросаться едой?» или «Как вы поступаете, когда ребенок мочится в
кровать?»
4.7. Свобода доступа виновника насилия к ребенку
Высокий уровень риска — виновник не контролируется членами семьи, все
еще находится в доме или может легко проникнуть в дом, может прибегнуть к
насилию, если кто-либо попытается ему в этом воспрепятствовать, или проигнорирует предписания специалиста, чтобы он никогда не оставался наедине с
ребенком.
ПРИМЕР
Ситуация, когда в семье с грудным ребёнком живет «запойный»
отец, склонный в состоянии опьянения к домашнему насилию
и противоправному поведению, ранее судимый. Мать ребёнка
боится мужа и не может ему противостоять, сама неоднократно
становилась жертвой домашнего насилия.
Средний уровень риска — виновник имеет ограниченный доступ к ребенку,
а члены семьи демонстрируют готовность помешать ему повторно нанести вред
ребенку, но не уверены, что это им удастся
ПРИМЕР
Ситуация, когда в семье с грудным ребёнком «запойный» отец,
склонный в состоянии опьянения к домашнему насилию и противоправному поведению, ранее судимый. Брат матери ребёнка,
проживающий по соседству, готов и способен не допускать пья-
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ного мужа в квартиру, мать готова обращаться к нему за помощью, но не уверена, что справиться с ситуацией, если брата не
будет дома.
Низкий уровень риска — виновник находится далеко от ребенка и его возвращение не ожидается и/или когда члены семьи готовы и способны помешать виновнику получить доступ к ребенку. Виновник находится в доме, но члены семьи
могут проследить за тем, чтобы он никогда не оставался наедине с ребенком, и/
или ребенок может себя защитить.
ПРИМЕР
Ситуация, когда мать, почувствовав, что муж собирается распустить руки, имеет возможность отправлять детей ночевать к бабушке.
4.8. Бытовые условия и непосредственное окружение ребенка
Высокий уровень риска — дом непригоден для проживания, предназначен к
сносу или имеются другие условия, угрожающие здоровью и безопасности детей
Средний уровень риска — дом нуждается в ремонте и проживание в нем по
ряду причин угрожает здоровью или безопасности, но может быть приведен в
состояние, обеспечивающее нужный уровень безопасности
Низкий уровень риска — бытовые условия не представляют серьезной угрозы здоровью или безопасности детей
Важно принимать во внимание мнение родителей о том, какие условия проживания можно считать безопасными для детей. Если бедность или другие социальные факторы ограничивают возможности родителей в плане перемещения
семьи в более безопасное жилье, родители с достаточным уровнем компетентности стремятся самостоятельно устранить наиболее очевидные угрозы даже в
некачественном жилье.
4.9. Предыдущие сообщения или случаи жестокого обращения с детьми
Высокий уровень риска — в прошлом в органы, уполномоченные осуществлять меры по защите прав ребенка, неоднократно поступали подтвердившиеся
сигналы о жестоком обращении с ребенком, и они были вынуждены принимать
меры в отношении данной семьи
Средний уровень риска — в прошлом в органы, уполномоченные осуществлять меры по защите прав ребенка, неоднократно поступали не подтвердившиеся сигналы о жестоком обращении с ребенком или подтвердившиеся
сигналы о случаях жестокого обращения с ребенком, которые не привели к
серьезным негативным последствиям для ребёнка, причем органы, уполномоченные осуществлять меры по защите прав ребенка, уже, возможно, оказывали помощь семье
Низкий уровень риска — ранее не поступало сигналов о жестоком обращении с ребенком, семья никогда не попадала в поле зрения органов, уполномоченных осуществлять меры по защите прав ребенка. Жалобы, ранее поступавшие в органы, уполномоченные осуществлять меры по защите прав ребенка,
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были явно необоснованными, не соответствовали действительности или являлись результатом борьбы между супругами за право опеки над ребенком или
попыток одного супруга причинить неприятности другому
4.10. Восприимчивость семьи к кризисам
Степень, в которой семья подвержена кризисам, определяется тремя переменными факторами: уровнем стресса, переживаемым семьей; восприятием
стрессовой ситуации родителями и наличием у семьи возможности прибегнуть к
помощи извне с целью разрешения стрессовой ситуации.
Высокий уровень риска — семья постоянно живет в условиях сильного стресса, обладает ограниченными и неадекватными адаптивными навыками и не
имеет (или почти не имеет) возможности прибегнуть к сторонней помощи. Такие семьи сильно уязвимы перед кризисами. К этой категории относятся также
семьи, которые сознательно отказываются от сторонней помощи или предпочитают самоизоляцию.
Средний уровень риска — семья живет в условиях значительного стресса и в
целом справляется с возникающими перед ней проблемами, однако поведенческие признаки и эмоциональное состояние или настроение указывают на то, что
это удается ей с большим трудом. Наличие у родителей выраженной тревоги о
будущем семьи, депрессии и усталости говорит о том, что появление дополнительного стресс-фактора или утрата одного из существующих каналов помощи
может в любой момент спровоцировать обострение кризиса, срыв адаптации
Низкий уровень риска — потребности семьи удовлетворяются, и семья живет
в условиях сравнительно небольшого внешнего стресса, имеет и активно использует хорошо развитые и надежные системы поддержки и эффективные индивидуальные адаптивные навыки
Наличие в семьях, живущих в условиях сильного стресса, конструктивных
адаптивных навыков (даже если они существуют лишь в зачаточной форме)
представляет собой важное положительное качество. Такие семьи обращаются
за сторонней помощью; эффективно используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы, какими бы ограниченными они ни были; по мере возможности
избегают стрессовых ситуаций; используют различные методы разрешения проблемных ситуаций; проявляют готовность применить новые решения сложных
проблем. Специалисты могут оказать таким семьям помощь в расширении их
возможностей по адаптации к сложным жизненным условиям и в разрешении
проблемных ситуаций.
ВЫВОДЫ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ РИСКА
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЁНКОМ
Заключительная задача специалиста, отвечающего за проведение оценки
безопасности и оценки риска, состоит в том, чтобы, проанализировав всю информацию, собранную в ходе оценки, разработать рекомендации для органа,
уполномоченного принимать меры по защите прав и законных интересов ребёнка, относительно его дальнейших действий в отношении данного случая.
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Возможны следующие варианты рекомендаций:
1. Сигнал о нарушении прав и интересов ребёнка не подтверждается, свидетельства того, что ребенку угрожает непосредственная опасность, отсутствуют.
Необходимости в принятии мер по защите прав и интересов ребёнка не выявлено.
2. Признаки непосредственной опасности для жизни и здоровья отсутствуют.
Свидетельства того, что права и законные интересы ребёнка нарушены отсутствуют. Однако семья (или ребенок) нуждается в услугах (консультации психолога, оказание помощи в обучении навыкам ухода за детьми и пр.). Родителям
рекомендовано обратиться в соответствующие организации. Необходимо зарегистрировать результаты обследования семьи, случай по защите прав и интересов ребёнка можно не открывать.
3. Сведения о том, что в прошлом права и интересы ребёнка нарушались,
не подтвердились, однако есть риск того, что их нарушение имеет место в настоящем или может иметь место в ближайшем будущем. Необходимо принять
меры к обеспечению безопасности ребенка и/или защите его прав и законных
интересов.
4. Результаты оценки подтверждают факт нарушения прав и законных интересов ребёнка и/или указывают на то, что ему угрожает непосредственная опасность. Необходимо принять меры к обеспечению безопасности ребенка и/или
защите его прав и законных интересов.
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ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА (форма)
Ф.И.О., год рождения ребёнка ___________________________________________
Домашний адрес ______________________________________________________
Ф.И.О. , год рождения родителей или иных законных представителей ребенка
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Краткое описание факта нарушения прав и законных интересов ребенка, в том
числе жестокого обращения с ним
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Выявленные непосредственные угрозы для безопасности ребёнка
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дополнительные факторы риска жестокого обращения с ребёнком в семье (история семьи, детская ранимость)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Факторы, способствующие снижению риска жестокого обращения с ребёнком в
семье
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА
Мероприятия по обеспечению
безопасности ребенка

Срок выполнения
Ответственный

Подписи сторон

Специалист
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Родитель (ли)

Подпись

ФОРМА ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОЦЕНКИ РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
Заполняется в соответствии с «Методическим руководством по заполнению
формы оценки безопасности и оценки риска»

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА В ДАННОЙ СЕМЬЕ
Во время проведения обследования семьи непосредственные угрозы для жизни, здоровья, развития ребёнка __________________________________________
__________________________________________________________ (Ф.И.О., г.р.)
НЕ ВЫЯВЛЕНЫ / ВЫЯВЛЕНЫ И СОСТАВЛЕН ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ
(ненужное зачеркнуть)

ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
Факторы
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Риск
Высокий Умеренный

Низкий

Возраст
Особенности развития и личности
ребенка
Особенность травм
3.1. Локализация травмы
3.2. Тип травмы
3.3. Частота нанесения травмы
Особенность поведения родителей, говорящие о возможности
жестокого обращения
Роль эмоционального вреда
Индивидуальные особенности родителей
6.1. Готовность родителей признать случай жестокого обращения с ребенком
6.2. Заболевания, влияющие
на поведение родителей
6.3. Родительские навыки
воспитания
Свобода доступа виновника
насилия к ребёнку
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Факторы
8.

Бытовые условия и окружение

9.

Предыдущие сообщения или
случаи жестокого обращения
Восприимчивость к кризисам

10.

Риск
Высокий Умеренный

Низкий

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
С ребенком __________________________________________________________
___________________________________________________________(Ф.И.О., г.р.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________
Подпись специалиста(ов)
_________________________________________ ( )
_________________________________________ ( )
« » ………… 20….. г.

приложение Iv
Постановление о ресурсном центре
по работе с семьями

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
Постановление
от 22 октября 2014 г. 					

№ 1212-п

Об утверждении порядка определения объёма
и предоставления в 20014–2006 годах
субсидии из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на создание и поддержку краевого
ресурсного центра по работе с семьями
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1322-п
«Об утверждении государственной программы «Семья и дети Пермского края»
Правительство Пермского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления
в 2014-2016 годах субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на
создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г.
Председатель
Правительства Пермского края
Г. П. Тушнолобов
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства Пермского края
от 22.10.2014 г. № 1212-п
ПОРЯДОК
определения объема и предоставленияв 2014–2016 годах субсидии
из бюджета Пермского края некоммерческой организации,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,
на создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями
I. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком определяются объем, цели, условия и правила
предоставления в 2014-2016 годах субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением (далее соответственно — субсидия, некоммерческая организация),
в рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями» подпрограммы 2 «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семьям и детям»
государственной программы «Семья и дети Пермского края», утвержденной
Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1322-п
(далее соответственно — мероприятие, государственная программа), а также основания возврата субсидии, отчетность и контроль.
1.2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете Пермского края, на безвозмездной и безвозвратной основе
некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Пермского
края, по результатам отбора некоммерческих организаций на предоставление
субсидии (далее — отбор), ежегодно проводимого Министерством социального
развития Пермского края (далее — Министерство).
1.3. Под краевым ресурсным центром по работе с семьями в настоящем
Порядке понимается ресурсный центр, созданный на базе некоммерческой организации с целью подготовки специалистов, работающих с семьями и детьми
Пермского края, создания методической и информационной базы, площадки
для внедрения социально-бытового патронажа семей, находящихся на ранних
стадиях кризиса, описания и распространения лучшего опыта в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия.
Под специалистами субъектов профилактики в настоящем Порядке в соответствии с Законом Пермского края от 7 июля 2014 г. № 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» понимаются
специалисты органов и учреждений системы профилактики детского и семейного неблагополучия.
Под семьей группы риска в настоящем Порядке в соответствии с Законом
Пермского края от 7 июля 2014 г. № 352-ПК «О системе профилактики детского
и семейного неблагополучия в Пермском крае» понимается семья группы риска
социально опасного положения.
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Под семьей, находящейся на ранней стадии кризиса (риска), в настоящем
Порядке понимается семья, переживающая эмоциональный стресс, вызванный
психологической травмой, разводом, суицидальным поведением кого-либо из
членов семьи, нарушением детско-родительских отношений, школьной дезадаптацией ребенка и другими факторами, последствия которых ведут к нарушению функций по содержанию, воспитанию детей, нарушению их прав в семье;
находящаяся в этом состоянии не более шести месяцев и имеющая потенциал
для восстановления нарушенных функций.
1.4. Субсидия предоставляется с целью обеспечения доступности и повышения качества оказания социально-психологических услуг для семей с детьми
Пермского края, нуждающихся в психологической помощи, предотвращения
жестокого обращения с несовершеннолетними и направляется на реализацию
следующих мероприятий:
• обучение специалистов субъектов профилактики технологиям работы с семьями группы риска и находящимися на ранней стадии риска, в том числе по
вопросам предупреждения жестокого обращения;
• реализация проекта по внедрению социально-бытового патронажа семей,
находящихся на ранних стадиях кризиса;
• супервизия деятельности специалистов субъектов профилактики и некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми;
• создание и поддержка семейного портала, информационное сопровождение деятельности по поддержке семей с детьми;
• проведение конференций, семинаров по проблемам поддержки семей на
ранней стадии кризиса, издание методических пособий для специалистов, работающих с семьей.
1.5. Субсидия направляется на финансовое обеспечение части следующих
затрат, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка:
• расходы на обучение специалистов субъектов профилактики и связанные
с этим расходы на разработку и издание методических рекомендаций, аренду
помещений, транспортные расходы, приобретение расходных материалов, относящихся к материальным запасам;
• расходы на внедрение социально-бытового патронажа семей, находящихся на ранних стадиях кризиса, и связанные с этим транспортные расходы;
• расходы на проведение супервизии деятельности специалистов субъектов
профилактики и некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми, и связанные с этим транспортные расходы;
• расходы на разработку семейного портала, его техническую поддержку и
информационное сопровождение;
• расходы на организацию и проведение конференций, семинаров по проблемам поддержки семей, находящихся на ранней стадии кризиса, издание
методических пособий для специалистов, работающих с семьей, в том числе
расходы на аренду помещений и оборудования для проведения конференций и
семинаров, приобретение расходных материалов, относящихся к материальным
запасам, издание методических пособий, транспортные расходы.
1.7. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
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другие цели.
1.8. Главным распорядителем бюджетных средств на проведение мероприятий, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, является Министерство.
II. Условия предоставления субсидии
Условиями предоставления субсидии являются:
2.1. расходование субсидии на мероприятия, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
2.2. представление некоммерческой организацией заявки и документов,
указанных в пункте 3.2, абзацах втором, третьем, восьмом-десятом пункта 3.3
настоящего Порядка;
2.3. соответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям, установленным пунктом 3.6 настоящего Порядка;
2.4. достоверность представленных некоммерческой организацией сведений;
2.5. соответствие некоммерческой организации критериям, указанным в
приложении 1 к настоящему Порядку;
2.6. прохождение некоммерческой организацией отбора и признание ее победителем по итогам его проведения;
2.7. наличие соглашения, заключенного между Министерством и некоммерческой организацией, признанной победителем по итогам отбора.
III. Отбор и предоставление субсидии
3.1. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, набравшей по
итогам отбора наибольшее количество баллов, определенное в соответствии с
критериями отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидии на создание и
поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее — критерии отбора).
В 2014 году Министерство в течение 5 рабочих дней после дня вступления в
силу постановления Правительства Пермского края, утверждающего настоящий
Порядок, а в последующие годы — до 1 марта размещает сведения о проведении
отбора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru (далее — сайт Министерства).
3.2. Для участия в отборе некоммерческие организации в течение 5 рабочих дней со дня размещения сведений о проведении отбора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Министерства формируют и
представляют на рассмотрение в Министерство заявку на получение из бюджета
Пермского края субсидии (далее — заявка).
В заявке должна содержаться следующая информация:
• об основных видах деятельности некоммерческой организации;
• о материально-технических ресурсах некоммерческой организации и кадровом составе, в том числе о наличии в штате некоммерческой организации
специалистов, работающих с семьями и детьми, специалистов-супервизоров,
специалистов, имеющих ученую степень, обеспечивающих обучение и методи-
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ческое сопровождение деятельности некоммерческой организации в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия;
• о наличии у некоммерческой организации опыта работы в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия: оказание социально-психологических услуг семьям и детям, обучение специалистов субъектов профилактики
и специалистов некоммерческих организаций технологиям работы с семьями и
супервизии их деятельности;
• о наличии опыта у некоммерческой организации по созданию порталов
и информационному сопровождению своей деятельности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
• об участии в межрегиональных (общероссийских) проектах (программах) в
сфере профилактики детского и семейного неблагополучия;
• описание модели функционирования краевого ресурсного центра по работе с семьями;
• об объемах собственных и (или) привлеченных средств, которые планируется вложить в организацию деятельности ресурсного центра по работе с семьями (без учета средств субсидий, предоставленных из бюджета Пермского края);
• о численности семей и детей, специалистов, подлежащих охвату мероприятиями в рамках функционирования краевого ресурсного центра по работе с семьями;
• об отсутствии задолженности по денежным обязательствам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами;
• об отсутствии признаков несостоятельности (банкротства), нахождения некоммерческой организации в процессе ликвидации, реорганизации в соответствии с законодательством;
• об отсутствии фактов допущения некоммерческой организацией ранее нецелевого использования средств бюджета Пермского края, нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидии из бюджета Пермского края, невосстановления их в доход бюджета Пермского края.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
•пояснительная записка с обоснованием запрашиваемого объема средств и
смета расходов;
•копия устава некоммерческой организации;
•копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
•документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным
платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами по состоянию на дату,
которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 15 дней;
•копии документов, подтверждающих уровень квалификации специалистов;
• копии документов, подтверждающих опыт работы в сфере профилакти-
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ки детского и семейного неблагополучия, в том числе контракты, соглашения,
методические пособия, изданные по вопросам работы с семьями группы риска,
проведения супервизии деятельности специалистов субъектов профилактики и
некоммерческих организаций;
•копии документов, подтверждающих участие в межрегиональных (общероссийских) проектах (программах) в сфере профилактики детского и семейного
неблагополучия.
3.4. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, соответствующей критериям отбора, в пределах средств, выделенных на текущий финансовый год.
3.5. В случае непредставления некоммерческой организацией по собственной инициативе документов, указанных в абзацах четвертом-седьмом пункта
3.3 настоящего Порядка, Министерство запрашивает у соответствующих органов сведения, содержащиеся в указанных документах, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
3.6. Заявка и документы (копии документов), указанные в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Порядка, должны быть:
• подписаны руководителем некоммерческой организации или ее представителем (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с законодательством) и заверены печатью;
• выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих
двоякое толкование;
• заявка и документы, указанные в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Порядка,
представляются с сопроводительным письмом.
3.7. При получении документов, представленных некоммерческой организацией, Министерством на сопроводительном письме к документам делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема и изготавливается копия сопроводительного письма. Оригинал
сопроводительного письма с отметкой о приеме возвращается некоммерческой
организации, а его копия остается в Министерстве.
3.8. Поступившие заявки и документы, предоставленные некоммерческими
организациями в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка, Министерство регистрирует в журнале регистрации заявок, который должен быть
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью Министерства. Запись о регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату и время (часы,
минуты) приема.
3.9. В течение 1 рабочего дня после даты окончания приема заявок и документов, указанных в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Порядка, Министерство передает их в комиссию по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета
Пермского края (далее - комиссия) для рассмотрения и принятия решения о предоставлении субсидии некоммерческой организации или об отказе в предоставлении указанной субсидии. Состав и порядок работы комиссии утверждаются
приказом Министерства.
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3.10. Заявки и документы, указанные в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Порядка,
рассматриваются комиссией в течение 5 рабочих дней со дня их передачи Министерством в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка.
3.11. Комиссия устанавливает соответствие некоммерческих организаций,
представивших заявки, обязательным критериям, предусмотренным критериями отбора, и определяет победителя путем подсчета баллов в соответствии
с пунктом 3.1 настоящего Порядка. Решение комиссии принимается простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии
и оформляется протоколом заседания комиссии (далее - протокол), в котором
указываются:
• состав комиссии;
• результаты подсчета баллов;
• наименование некоммерческой организации, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидии;
• наименование некоммерческих организаций, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении субсидии.
Протокол подписывается председателем, секретарем комиссии и всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
3.12. После подписания протокола Министерство в течение 10 рабочих дней:
• направляет некоммерческим организациям письменное уведомление о
предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причины отказа) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
• издает приказ о предоставлении субсидии некоммерческой организации,
прошедшей отбор на предоставление субсидии из бюджета Пермского края (далее соответственно — приказ о предоставлении субсидии, получатель субсидии).
3.13. Основаниями для отказа некоммерческим организациям в предоставлении субсидии являются:
• несоответствие некоммерческой организации критериям отбора;
• непредставление документов, указанных в пункте 3.2, абзацах втором, третьем, восьмом-десятом пункта 3.3 настоящего Порядка;
• несоответствие заявок и документов, представленных некоммерческой
организацией, требованиям, установленным пунктом 3.6 настоящего Порядка;
• недостоверность представленных некоммерческой организацией сведений;
• нарушение срока представления заявок и документов, указанного в абзаце
1 пункта 3.2 настоящего Порядка.
3.14. Победителем отбора признается некоммерческая организация, соответствующая всем критериям отбора и набравшая наибольшее количество баллов.
3.15. В случае если две и более некоммерческие организации одновременно набрали наибольшее количество баллов, победителем признается некоммерческая организация, чья заявка была зарегистрирована первой в журнале регистрации заявок в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка.
3.16. По итогам отбора и на основании приказа о предоставлении субсидии
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении
из бюджета Пермского края субсидии на создание и поддержку краевого ресурс-
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ного центра по работе с семьями (далее - Соглашение) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3.17. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня подписания Соглашения обеими сторонами перечисляет на основании сметы расходов, являющейся
неотъемлемой частью Соглашения, субсидию на расчетный счет получателя субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края,
кассовым планом и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия государственной программы.
IV. Возврат, отчетность и контроль использования субсидии
4.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при
ее предоставлении, указанных в разделе II настоящего Порядка, а также выявления факта нецелевого использования субсидии подлежат возврату в бюджет
Пермского края.
4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Министерство в десятидневный срок со дня выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении,
а также выявления факта нецелевого использования субсидии направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии по реквизитам, указанным
Министерством;
4.2.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования.
4.3. В случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок
требования о возврате субсидии Министерство обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.
4.4. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 20 декабря текущего года подлежит возврату в бюджет Пермского края не позднее 25 декабря
текущего года.
4.5. Получатель субсидии направляет в Министерство отчет об использовании субсидии, предусмотренной на создание и поддержку краевого ресурсного
центра по работе с семьями, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. К отчету должны быть приложены документы, подтверждающие результаты реализации комплекса мероприятий, указанных в пункте 1.4 настоящего
Порядка, и заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих фактические расходы некоммерческой организации на выполнение указанных мероприятий.
4.6. Отчет, документы и копии документов, указанные в пункте 4.5 настоящего Порядка, представляются в Министерство в течение 20 рабочих дней со дня
использования субсидии, но не позднее 25 декабря текущего года.
4.7. Министерство представляет отчет об использовании субсидии с приложением пояснительной записки в Министерство финансов Пермского края в
срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.8. Обязательная проверка условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
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Приложение № 1
к Порядку
определения объема
и предоставления в 2014–2016 годах
субсидии из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на создание и поддержку краевого
ресурсного центра по работе
с семьями
КРИТЕРИИ
отбора некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями,
на получение субсидии на создание и поддержку
краевого ресурсного центра по работе с семьями
№ п/п

Критерии

Оценка

1

2
Обязательные критерии
Некоммерческая организация зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на
территории Пермского края
Основные виды деятельности некоммерческой
организации в соответствии с учредительными
документами соответствуют целям, на достижение которых предоставляется субсидия
Отсутствие задолженности по денежным обязательствам перед бюджетами всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и
государственными внебюджетными фондами
Отсутствие признаков несостоятельности
(банкротства), нахождения некоммерческой
организации в процессе ликвидации, реорганизации в соответствии с законодательством
Отсутствие фактов допущения некоммерческой
организацией ранее нецелевого использования
средств бюджета Пермского края, нарушения
условий, установленных при предоставлении
субсидии из бюджета Пермского края, невосстановления их в доход бюджета Пермского
края

3

1

2

3

4

5

Соответствие

Соответствие

Соответствие

Соответствие

Соответствие
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1
6

7

8

9
10

11

2
3
Критерии, подлежащие балльной оценке
Наличие у некоммерческой организации опыта
Да — 5 баллов,
работы в сфере профилактики детского и
нет — 0 баллов
семейного неблагополучия: оказание социально-психологических услуг семьям и детям,
проведение обучения специалистов субъектов
профилактики и специалистов некоммерческих
организаций технологиям работы с семьями и
супервизии их деятельности
Да — 5 баллов,
Наличие у некоммерческой организации
нет — 0 баллов
опыта по созданию порталов и информационному сопровождению своей деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Участие в межрегиональных (общероссийских)
Да — 5 баллов,
проектах (программах) в сфере профилактики
нет — 0 баллов
детского и семейного неблагополучия
Описание модели функционирования краевого
Да — 5 баллов,
ресурсного центра по работе с семьями
нет — 0 баллов
Наличие в штате некоммерческой организации
Менее 10% специспециалистов, работающих с семьями и детьалистов от штатной
ми, специалистов-супервизоров, специалистов,
численности —
имеющих ученую степень, обеспечивающих
1 балл;
обучение и методическое сопровождение
10-30% — 2 балла;
деятельности некоммерческой организации
30-50% — 3 балла;
в сфере профилактики детского и семейного
50-60% — 4 балла;
неблагополучия
более 60% —
5 баллов
Вложение некоммерческой организацией
Менее 10% от общего
собственных и (или) привлеченных средств
объема затрат на
(без учета средств субсидий, предоставленных организацию деятельиз бюджета Пермского края) в организацию
ности ресурсного
деятельности ресурсного центра по работе с
центра — 1 балл;
семьями
10-30% — 2 балла;
30-50% — 3 балла;
50-60% — 4 балла;
более 60% —
5 баллов
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1
12

2
Численность семей, детей, специалистов, подлежащих охвату мероприятиями в рамках функционирования краевого ресурсного центра по
работе с семьями

3
Менее 50 семей/детей/специалистов —
1 балл;
50-100 семей/
детей/специалистов
— 2 балла;
100-150 семей/детей/
специалистов —
3 балла;
150-200 семей/детей/
специалистов —
4 балла;
200-250 семей/детей/
специалистов —
5 баллов;
250-300 семей/детей/
специалистов —
6 баллов;
более 300 семей/
детей/специалистов
— 7 баллов
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Приложение № 2
к Порядку
определения объема
и предоставления в 2014-2016 годах
субсидии из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на создание и поддержку краевого
ресурсного центра по работе
с семьями
Форма
УТВЕРЖДАЮ
______________________________
______________ _______________
(ФИО)
(подпись)
«____» ______________ 20___ г.
М.П.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии
на создание и поддержку краевого ресурсного центра
по работе с семьями
1. Сведения о Министерстве социального развития Пермского края
Место нахождения
Почтовый адрес
2. Сведения о дате, времени и месте проведения отбора претендентов среди некоммерческих организаций на получение субсидии из бюджета Пермского края
Дата проведения отбора претендентов
Время проведения отбора претендентов
Место проведения отбора претендентов
3. Сведения об участнике отбора претендентов среди некоммерческих организаций на получение субсидии из бюджета Пермского края
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
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4. Сведения о принятом решении
Дата и номер протокола рассмотрения заявок на
участие в отборе претендентов среди некоммерческих
организаций на получение субсидии из бюджета Пермского края
Принятое решение
Объем субсидии (тыс. руб.)
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Приложение № 3
к Порядку
определения объема
и предоставления в 2014-2016 годах
субсидии из бюджета Пермского края
некоммерческой организации,
не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением,
на создание и поддержку краевого
ресурсного центра по работе
с семьями
Форма
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии
на создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями
г. Пермь				

«___» _________ 20__ г.

Министерство социального развития Пермского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице___________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
с одной стороны и ____________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации)

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации)

действующего на основании ____________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Создание и поддержка краевого ресурсного центра
по работе с семьями» подпрограммы 2 «Поддержка материнства и детства.
Формирование среды, дружественной к семьям и детям» государственной программы «Семья и дети Пермского края», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1322-п, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии
на создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями (далее — субсидия).
1.2. Размер субсидии составляет ___________________________ тыс. рублей
(цифрами и прописью).
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II. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. перечисляет субсидию в размере, указанном в пункте 1.2 настоящего
Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня подписания Соглашения обеими
Сторонами на основании сметы расходов, являющейся неотъемлемой частью
Соглашения;
2.1.2. запрашивает необходимую информацию о целевом и эффективном использовании субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения;
2.1.3. разрабатывает и утверждает нормативно-правовые акты, необходимые для реализации мероприятий, на которые предоставляется субсидия;
2.1.4. осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии и соответствия представленного отчета фактическому состоянию.
2.2. Получатель:
2.2.1. реализует проект по внедрению социально-бытового патронажа не менее ___________ семей, находящихся на ранних стадиях кризиса;
2.2.2. обучает не менее ____ специалистов субъектов профилактики технологиям работы с семьями группы риска и находящимися на ранней стадии риска,
в том числе по вопросам предупреждения жестокого обращения с несовершеннолетними;
2.2.3. проводит супервизию деятельности не менее ___ специалистов субъектов профилактики и некоммерческих организаций, работающих с семьями и
детьми;
2.2.4. обеспечивает создание и поддержку семейного портала, информационное сопровождение деятельности по поддержке семей с детьми. При разработке согласовывает структуру и дизайн (оригинал-макет) семейного портала с
Министерством;
2.2.5. обеспечивает проведение конференций, семинаров по проблемам
поддержки семей на ранней стадии кризиса, издание методических пособий
для специалистов, работающих с семьями;
2.2.6. соблюдает условия, цели и порядок предоставления субсидии;
2.2.7. обеспечивает целевое использование субсидии в соответствии со сметой расходов;
2.2.8. использует субсидию до 20 декабря текущего года;
2.2.9. представляет в Министерство в течение 20 рабочих дней со дня использования субсидии, но не позднее 25 декабря текущего года отчет об использовании субсидии, предусмотренной на создание и поддержку краевого
ресурсного центра по работе с семьями, по форме согласно приложению 4 к
Порядку определения объема и предоставления в 2014–2016 годах субсидии
из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением, на создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями. К отчету должны быть
приложены документы, подтверждающие результаты реализации комплекса
мероприятий, указанных в пунктах 2.2.1–2.2.5 настоящего Соглашения, и заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих фак-
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тические расходы некоммерческой организации на выполнение указанных
мероприятий;
2.2.10. осуществляет возврат остатка неиспользованной субсидии по состоянию на 20 декабря текущего года в бюджет Пермского края не позднее 25 декабря текущего года по реквизитам, представленным Министерством Получателю;
2.2.11. возвращает предоставленную субсидию в полном размере в случае
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, а также
выявления факта нецелевого использования путем перечисления денежных
средств по реквизитам, указанным Министерством, в течение 10 рабочих дней
со дня получения требования о возврате субсидии;
2.2.12. согласен на осуществление проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии Министерством и органами государственного финансового контроля.
III. Ответственность Сторон
3.1. Получатель в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за нецелевое использование субсидии и за нарушение условий,
установленных при предоставлении субсидии.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Соглашением.
IV. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 20___ г.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию Сторон.
4.3. В случае нарушения Получателем условий настоящего Соглашения Министерство расторгает настоящее Соглашение в одностороннем порядке, письменно предупредив Получателя за 15 дней до расторжения.
V. Особые условия
5.1. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся путем заключения
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой его частью.
5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VI. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство:				
Министерство социального развития
Пермского края
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51
ИНН 5902290642/КПП 590201001
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Получатель:

УФК по Пермскому краю
(Министерство финансов
Пермского края, Министерство
социального развития Пермского
края, л/с 02562000010)
л/с Министерства 028550207
р/с 40201810100000000005 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Пермскому краю,
г. Пермь
БИК 045773001
Министр					
_____________/_____________		
М. П.					

Руководитель
_____________/_____________
М. П.
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Приложение
к Соглашению
о предоставлении из бюджета
Пермского края субсидии
на создание и поддержку
краевого ресурсного центра
по работе с семьями
СМЕТА РАСХОДОВ
на создание и поддержку краевого ресурсного центра
по работе с семьями
Цена
Сумма
за единицу
(руб.)
(руб.)

Наименование расходов
в разрезе мероприятий

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

5

2

3

4

5

Обучение специалистов
субъектов профилактики технологиям работы с семьями
группы риска и находящимися на ранней стадии риска,
в том числе по вопросам
предупреждения жестокого
обращения
Реализация проекта по внедрению социально-бытового
патронажа семей, находящихся на ранних стадиях
кризиса
Супервизия деятельности
специалистов субъектов профилактики и некоммерческих
организаций, работающих с
семьями и детьми
Создание и поддержка
семейного портала, информационное сопровождение
деятельности по поддержке
семей с детьми
1
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Проведение конференций,
семинаров по проблемам
поддержки семей на ранней
стадии кризиса, издание
методических пособий для
специалистов, работающих с
семьей
Итого
Руководитель
некоммерческой организации _________________ /______________________/
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер
некоммерческой организации _________________ /_________________________/
(подпись)
(ФИО)
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2

1

Обучение специалистов субъектов профилактики технологиям работы с семьями группы
риска и находящимися на ранней стадии
риска, в том числе по вопросам предупреждения жестокого обращения

Наименование
мероприятия

Наименование
некоммерческой
организации

1.

3

Объем субсидии,
направленной
из бюджета
Пермского края
(тыс. руб.)

4

Кассовые
расходы
(тыс. руб.)

5

Остаток
субсидии
(тыс. руб.)

6

Примечание
(№ реквизита
платежного
документа)

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предусмотренной на создание и поддержку
краевого ресурсного центра по работе с семьями за период __________________________ 20____ года

к Порядку
определения объема и предоставления в 2014-2016 годах
субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,
на создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями
Форма

Приложение № 4
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2

Реализация проекта по внедрению социально-бытового патронажа семей, находящихся
на ранних стадиях кризиса
Супервизия деятельности специалистов субъектов профилактики и некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми
Создание и поддержка семейного портала,
информационное сопровождение деятельности по поддержке семей с детьми
Проведение конференций, семинаров по
проблемам поддержки семей на ранней стадии кризиса, издание методических пособий
для специалистов, работающих с семьей

3

4

5

6

Руководитель некоммерческой организации ____________________ /_________________________/
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер некоммерческой организации ____________________ /_________________________/
(подпись)
(ФИО)
«_____» ___________20___ г.

2. Описание реализованного комплекса мероприятий с указанием количественных и качественных показателей, объема собственных
и (или) привлеченных средств в организацию деятельности краевого ресурсного центра по работе с семьями (без учета средств субсидий,
предоставленных из бюджета Пермского края).

ИТОГО
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приложение v
Описание модели функционирования
краевого ресурсного центра по работе с семьями
В АНО Региональный Центр «ВЕКТОР» разработана Модель функционирования ресурсного центра по работе с семьями. Разработаны и утверждены приказом следующие локально-нормативные акты, для функционирования Ресурсного центра:
• План реализации ключевых направлений краевого ресурсного центра по
работе с семьей,
• Положение о научно-методическом совете и его состав.
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРАЕВОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ПО РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ
Качественное функционирование и развитие Пермского краевого ресурсного центра по работе с семьями возможно в рамках действующей модели ресурсного центра АНО Региональный Центр «ВЕКТОР» (далее - Ресурсный центр
«ВЕКТОР»).
Основная миссия Ресурсного Центра «ВЕКТОР»:
создание условий для обеспечения доступа широкого круга семей с детьми
к качественным профилактическим сервисам и услугам в целях снижения семейного и детского неблагополучия в Пермском крае.
Целевые группы Ресурсного центра «ВЕКТОР» по работе с семьями:
• Семьи с детьми, находящиеся на ранних стадиях кризиса
• Специалисты органов, учреждений и организаций системы профилактики
детского и семейного неблагополучия.
• Сотрудники и добровольцы СО НКО, оказывающие услуги детям и семьям.
Основным методом реализации миссии Ресурсного центра «ВЕКТОР» является продвижение технологий и услуг, разработанных в рамках семейно - ориентированного подхода в региональную систему помощи семье и ребенку. Семейно
- ориентированный подход объединяет в себе ряд принципов, ценностей, и лучших практик, представленных в виде стандартов и регламентов профилактических услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он
предполагает защиту интересов ребенка через учет интересов и прав его родителей, организацию помощи всем членам семьи с целью профилактики развития
семейного кризиса, восстановления семейных отношений.
Последовательная реализация данного подхода позволяет добиться сокращения социального сиротства, за счет сохранения детей в кровных семьях, повышения ответственности родителей и качества жизни семей. В рамках данного
подхода Ресурсный центр «ВЕКТОР» в партнерстве с Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения разрабатывает и внедряет в Пермском крае
образовательные программы и методические ресурсы, позволяющие трансли-

192 • выпуск 2

ровать в практику помощи детям и семьям идеологию семейно-ориентированного подхода, современные технологии психосоциальной работы, регламенты
и стандарты специализированных профилактических услуг, профессиональный
инструментарий специалиста по работе с семьей.
Основные направления и содержание деятельности
Ресурсного центра «ВЕКТОР» по работе с семьями
Основными направлениями работы Ресурсного центра «ВЕКТОР» по работе
с семьями являются:
• Разработка инновационных образовательных программ и повышение квалификации специалистов системы защиты детства по работе с семьей.
• Реализация проектов по внедрению лучших практик и семейно-ориентированных услуг, направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия и защиту детей.
• Организация профессионального супервизорского сопровождения специалистов работающих с семьями и детьми.
• Информационное сопровождение деятельности по поддержки семьи и
детей.
• Трансляция передового опыта по работе с семьей в территории Пермского
края и регионы - партнеры.
• Привлечение кадровых, финансовых, методических, научных и административных ресурсов для реализации данных направлений.
Организационная структура Ресурсного центра «ВЕКТОР»
по работе с семьями
Действующая модель функционирования ресурсного центра АНО «Региональный центр «ВЕКТОР» представлена на схеме (см. с. 194).
Научно методический совет Ресурсного центра «ВЕКТОР» ( НМС) — является
совещательным органом, рассматривает вопросы, связанные со стратегическим
планированием, управлением, мониторингом и оценкой эффективности услуг и
проектов центра. Осуществляет общую координацию программной и образовательной деятельности. Формирует приоритеты программной деятельности центра. Проводит анализ образовательных потребностей специалистов, и утверждает образовательные программы по формированию новых компетенций в работе
с семьей. Анализирует результаты проектов по внедрению семейно-ориентированных услуг. В состав Совета входят представители органов исполнительной
власти, партнерских организаций, СО НКО, ВУЗов.
Цент передового опыта (ЦПО) — структурное подразделение Ресурсного
центра «ВЕКТОР», которое выполняет функции по обеспечению качества услуг,
сопровождению инновационной проектной деятельности, реализует учебно
- методическую деятельность. В задачи ЦПО входят: внедрение стандартов семейно - ориентированных услуг в систему защиты детства обучение и профес
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Семейный портал «ВСЕМЫ.РФ»

специализированный сайт «ВЕКТОР ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»

WWW.VECTORNKO.RU

на терртории Пермского края
на территории Приволжского федерального округа
на территории Уральского федерального округа
в территориях регионов-партнеров

• трансляция опыта работы с семьёй и ребёнком
• информирование специалистов о лучших практиках
работы с семьями
• консультирование специалистов по вопросам оказания
услуг семьям и по поводу трудных случаев
• общественная переговорная площадка

•
•
•
•

СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПО АПРОБАЦИИ И ВНЕДРЕНИЮ
СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ УСЛУГ

• внедрение стандартов семейно-ориентированных услуг
в систему защиты детства
• обучение и профессиональное супервизорское сопровождение
специалистов, работающих с семьями
• мониторинг и оценка качества услуг в сфере защиты детства
• трансляция передового опыта и лучших практик в регионы РФ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

•

находящимся на ранних
стадиях кризиса

• дети и семьи с детьми, находящиеся на ранней стадии кризиса
• специалисты и управленцы системы защиты детства
• СО НКО, оказывающие услуги детям и семьям

•

•

•

•

•

•

УСЛУГ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

Министерство экономического
развития РФ
Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае
Министерство социального развития
Пермского края
Министерство образования и науки
Пермского края
Национальный фонд защиты детей
от жестокого обращения
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Центр гражданского анализа
и независимых исследований
(Центр ГРАНИ)
Партнёрские СО НКО в Пермском
крае и регионах-партнёрах

ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
•

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОКАЗАНИЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ СЕМЬЯМ

• экстренная психологическая помощь детям
и родителям Пермского края по телефону
• дистантное сопровождение ребёнка и родителей
в кризисной ситуации
• консультирование родителей и специалистов
по проблемам воспитания и развития детей
• психологическое просвещение детей,
родителей, специалистов

СЛУЖБА КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
«ПЕРЕМЕНА ПЛЮС»

• администрация • консультанты детского телефона доверия • кризисные семейные психологи • координаторы работы
с семьёй • специалисты по оценке риска жестокого обращения с детьми • тренеры образовательных программ
• супервизоры социальной сферы • эксперты по работе с семьёй и ребёнком

КОМАНДА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

• анализ образовательных потребностей специалистов, работающих с семьёй
• разработка образовательных программ по формированию новых компетенций в работе с семьёй
• разработка, координация и сопровождение проектов по внедрению семейно-ориентированных услуг

сиональное супервизорское сопровождение специалистов работающих с семьями; мониторинг и оценка качества услуг в сфере защиты детства; трансляция
передового опыта и лучших практик в территории Пермского края и регионы РФ.
Специалисты ЦПО и привлекаемые эксперты осуществляют разработку
учебных программ, методических пособий. Совмещение учебно-методической
работы и супервизорской практики способствует повышению эффективности образовательных программ подготовки специалистов системы защиты детства для
оказания услуг по установленным стандартам, «привязке» их к практике. Разработано и лицензировано 20 (двадцать) образовательных программам дополнительного профессионального образования.
Служба краевой детский телефон доверия «Перемена-Плюс» — создана на
базе Ресурсного центра «ВЕКТОР», оказывает прямые профилактические услуги
семьям. Служба в круглосуточном режиме принимает звонки и обращения от
детей и родителей Пермского края, оказывает экстренную психологическую помощь по телефону на анонимной и бесплатной основе. Осуществляет дистантное сопровождение ребенка и родителя в кризисной ситуации, консультирует
родителей и специалистов по проблемам воспитания и развития детей, проводит мероприятия по психологическому просвещению детей, родителей, специалистов. Ежегодно служба принимает более 13000 обращений.
Стажировочные площадки по апробации и внедрению стандартов и регламентов семейно-ориентированных услуг — в рамках реализации программ и
проектов Ресурсного центра «ВЕКТОР» созданы стажировочные площадки по
апробации и внедрению стандартов инновационных семейно-ориентированных
услуг.
Площадки создаются на базе организаций, оказывающих прямые услуги
детям и семьям: Автономная некоммерческая организация «Центр социальных
технологий «Радуга», г. Пермь (развитие услуги кризисного консультирования в
условиях СО НКО); ФПМС «Территория успеха», г. Краснокамск (развитие услуги
«Семейных клуб»); ПРОО «ПравДА вместе» («групповая работа с агрессивными
детьми» ) и др. В рамах реализации проектов центра в 2014 году стажировочные
площадки созданы на базе образовательных организаций муниципальное образовательное учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа
№ 3», муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (с. Берёзовка), муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7» (г. Краснокамск) для отработки семейно-ориентированных услуг. Кроме того, заключены соглашения о
сотрудничестве по апробации и внедрению услуги «Краткосрочное кризисное
консультирование семьи» с ППМС Центрами и образовательными организациями в 34 территориях.
Специализированный сайт «Вектор защиты детей» (http://vektornko.ru)
Сайт является инструментом реализации программ и проектов Ресурсного
центра «ВЕКТОР». В задачи сайта входят: информирование специалистов о лучших практиках и передовом опыте в сфере защиты детства, организация ком-
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муникативного взаимодействия между специалистами учреждений, СО НКО в
Пермском крае регионах Приволжского и Уральского федеральных округов.
«Семейный портал» (http://всемы.рф)
Портал создан в 2014 году по заказу Министерства социального развития
Пермского края, как инструмент реализации региональной семейной политики,
в том числе через освещение деятельности Краевого ресурсного центра по работе с семьей. С помощью материалов, размещаемых на портале предполагается
формирование положительного имиджа семьи, мотивировация посетителей к
социальной активности по развитию семейно-ориентированных услуг, поддержка инициатив по самоорганизации и самопомощи, развитие волонтерского
движения и получения обратной связи от населения по проблемам реализации
семейной и детской политики. Портал является информационной и коммуникативной площадкой для межсекторного взаимодействия по решению проблем
семьи, с актуальной информацией о событиях, сервисах и социальных услугах,
предоставляемых семьям в Пермском крае.
Партнёры и заказчики Ресурсного центра «ВЕКТОР»
Выстраивание партнёрских связей — один их главных принципов и механизмов реализации миссии Ресурсного центра «ВЕКТОР».
Основные партнеры:
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае, Министерство
социального развития Пермского края, Министерство образования и науки
Пермского края, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения,
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Министерство экономического развития РФ, партнёрские СО НКО в Пермском крае и
регионах-партнёрах РФ.

приложение v
Проект

региональный порядок (СТАНДАРТ)
предоставления экстренной психологической помощи детям
службой детского телефона доверия,
работающей под единым общероссийским номером

I. Общие положения
Настоящий стандарт разработан на основании Стандарта услуги «Оказание
экстренной психологической помощи детям службой детского телефона доверия, работающей под единым общероссийским номером», разработанный Фондом «Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения».
В настоящем стандарте реализованы общепризнанные принципы и нормы
международного права, Конституции Российской Федерации, федеральных законов, регулирующих сферу отношений соответствующей деятельности.
Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию, порядку
предоставления, процессу оказания, доступности услуги экстренной психологической помощи детям Службой экстренной психологической помощи детский
телефон доверия «Перемена Плюс» (далее — Служба ДТД), работающей под
единым общероссийским номером, а также показатели оценки эффективности
оказания услуги.
Категория получателей:
• Дети, самостоятельно обратившиеся, в том числе: нуждающиеся в государственной защите; Находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей; воспитанники и выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
• Родители или лица их заменяющие, другие категории граждан, обращающиеся за помощью в интересах детей, в т. ч. граждане, желающие защитить
ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию;
• Специалисты органов и учреждений, которые работают с детьми и семьями, обращающиеся за помощью в интересах детей.
Цель: охрана здоровья детей, переживающих трудную жизненную ситуацию.
Задачи:
• оказание экстренной психологической помощи детям по телефону;
• организация позвонившим помощи, выходящей за рамки телефонного
консультирования, в других социальных, медицинских, образовательных, иных
организациях, работающих на данной территории;
• выявление и профилактика случаев жестокого обращения с детьми (физического, психического, сексуального, экономического насилия, пренебрежения
основными потребностями, эксплуатации детского труда);
• своевременное принятие мер по защите прав и законных интересов детей
через передачу сигнала о детском неблагополучии в орган опеки и попечительства;
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• предоставление обратившимися за помощью справочных и информационных услуг об иных службах, организациях, учреждениях, работающих на данной
территории, где их запросы могут быть удовлетворены наиболее полно и квалифицированно.
Конечный социально-значимый результат:
• снижение психологического комфорта в семьях;
• снижение уровня агрессивности, направленной на детей, и агрессивности
детей и подростков, направленной на родителей и других подростков;
• снижение уровня детской аутоагрессии, в том числе уровня суицидов среди детей и подростков;
• разрешение конфликтов в семьях, налаживание внутрисемейных отношений, профилактика социального сиротства, предотвращение жестокого обращения с детьми;
• повышение психологической культуры граждан, проживающих на данной
территории, и укрепление их психического здоровья.
Услуга оказывается однократно в момент обращения; один клиент может обращаться за помощью неограниченное количество раз.
Единицей измерения объема оказания услуги является обращение, поступившее в Службу ДТД.
II. Содержание услуги
Экстренная психологическая помощь оказывается Службой ДТД непосредственно в момент обращения. Помощь носит характер психологического консультирования по широкому спектру проблем детско-родительских отношений.
В кризисных состояниях проводится кризисная интервенция и другие виды
вмешательства в целях спасения жизни. Осуществляется пролонгированная
психологическая поддержка звонящих. Значительная часть обращений требует
комплексного подхода, поэтому Служба ДТД организует для позвонивших социальную, психологическую, медицинскую, правовую, образовательную и иную
помощь за рамками телефонного консультирования. При этом обратившийся
продолжает получать помощь и в Службе ДТД.
1. Условия предоставления социальной услуги.
1.1. Кадровый состав:
Консультант с высшим (или незаконченным высшим) психологическим образованием, наличием дополнительного обучения по циклу «Психологическое
консультирование по телефону доверия» в объеме не менее 72 часов, с предварительным прохождением стажировки не менее 72 часов; ежегодное повышение квалификации в объеме не менее 64 часов.
Супервизор: психолог с высшим профессиональным образованием в области
психологии или психотерапии с опытом работы на телефоне доверия не менее 3
лет в качестве телефонного консультанта и не менее 2 лет в качестве супервизора. Периодичность повышения квалификации – не менее 32 часов в год. Периодичность супервизий не реже 1 раза в квартал.
Руководитель службы: высшее профессиональное образование. Имеет
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опыт (стаж) работы в качестве телефонного консультанта в службе ДТД не менее
3 лет. Периодичность повышения квалификации – не менее 32 часов в год.
1.2. Организация методического контроля качества и профессиональной
поддержки консультантов.
1.2.1. Периодичность супервизий не реже 1 раза в квартал.
Проведение плановых супервизий: групповых не реже 2 раз в месяц, индивидуальных не реже 1 раза в месяц;
Индивидуальных кризисных – по запросу.
1.3. Требования к помещению.
Деятельность службы осуществляется в помещении, отвечающем санитарногигиеническим нормам, требованиям противопожарной безопасности, а также
требованиям охраны труда. Помещение располагает коммунальными удобствами и оснащено высококачественной телефонной связью.
Помещение Службы ДТД соответствует требованиям, учитывающим специфику работы:
• имеет повышенную защищенность от посторонних источников шума;
• имеет защиту от вторжения;
• изолировано от помещений, не относящихся к службе, и имеет отдельный
вход;
• находится под охраной.
1.4. Режим работы
Линия работает в 6 ч., 12 ч., 24 ч. в сутки
1.5. Проведение информационно-рекламной кампании среди целевой аудитории.
Не менее 2 раз в год:
• организация просветительской работы с образовательными организациями;
• разработка информационных материалов для детей младшего, среднего
и старшего школьного возраста, для родителей и специалистов, печать и размещение рекламы.
При оказании услуги должна быть обеспечена конфиденциальность и анонимность.
Сроки оказания социальной услуги — непосредственно в момент обращения.
2. Порядок предоставления.
2.1. Социально-психологические услуги при стабильном состоянии.
2.1.1. Описание социальной услуги, в том числе ее объем.
Непосредственная работа с обратившимися за помощью:
• от 1 мин. до 1,5 часов (кроме особых случаев).
• оптимальное время телефонного диалога — от 20 до 40 мин.
Услуга в себя включает:
• установление контакта с позвонившим,
• активное слушание,
• оказание психологической поддержки,
• уточнение запроса на помощь;

199

• в зависимости от обращения происходит обсуждение ресурсов обратившегося, обсуждаются пути решения проблемы
По завершении консультации заполняется форма статистического учёта обращений.
2.1.2. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной
услуги.
В Службу ДТД поступает не менее 60-80 звонков в день на одну линию (при
круглосуточной работе службы); 15 – 25 при 6-ти часовой работе.
Количество обращений, содержащих информацию об острых проблемах составляет 2 %
Выполнение основных этапов и комплекса мероприятий.
Конечный социально значимый результат: снижение психологического дискомфорта в семьях Снижение уровня агрессивности, направленной на детей, и
агрессивности детей и подростков, направленной на родителей и других подростков.
Разрешение конфликтов в семьях, налаживание внутрисемейных отношений, профилактика социального сиротства, Повышение психологической культуры граждан, проживающих на данной территории, и укрепление их психического здоровья
2.2. Социально-психологические услуги в кризисной ситуации в том числе
остром состоянии.
2.2.1. Описание социальной услуги, в том числе ее объем.
1) Обращение по поводу трудной жизненной ситуации (обращение ребенка или взрослого по поводу ребенка).
От 20 до 40 мин. (кроме особых случаев)
Услуга в себя включает:
• установление контакта с позвонившим;
• активное слушание;
• оказание психологической поддержки;
• уточнение запроса на помощь; пройдены все или основные этапы телефонной беседы (в зависимости от обращения); реализован алгоритм работы с
ребенком, находящимся в трудной жизненной ситуации.
По завершении консультации заполняется форма статистического учёта обращений:
• Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги. Выполнение основных этапов и комплекса мероприятий в рамках оказания
услуги.
Количество обращений, содержащих информацию о кризисной ситуации,
составляет не менее 15–20 %.
• Конечный социально значимый результат:
– снижение психологического дискомфорта в семьях;
– снижение уровня агрессивности, направленной на детей, и агрессивности
детей и подростков, направленной на родителей и других подростков;
– разрешение конфликтов в семьях, налаживание внутрисемейных отношений, профилактика социального сиротства;
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– число детей, обратившихся и получивших помощь в трудной жизненной
ситуации, составляет 100%.
2) Работа с обращением по поводу жестокого обращения с ребенком.
От 20 до 40 мин. (кроме особых случаев)
Услуга в себя включает:
– установление контакта с позвонившим;
– активное слушание;
– оказание психологической поддержки;
– уточнен запрос на помощь;
– пройдены все или основные этапы телефонной беседы (в зависимости от
обращения);
– ребенку предложена очная помощь
– зафиксирован случай жестокого обращения с ребенком;
– при согласии ребенка на раскрытие анонимности сигнал передан в органы
опеки и попечительства для проверки и открытия случая.
По завершении консультации заполняется форма статистического учёта обращений.
• Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги. Выполнение основных этапов и комплекса мероприятий в рамках оказания
услуги.
• Конечный социально значимый результат:
– снижение уровня агрессивности, направленной на детей, и агрессивности
детей и подростков, направленной на родителей и других подростков;
– разрешение конфликтов в семьях, налаживание внутрисемейных отношений, профилактика социального сиротства, предотвращение жестокого обращения с детьми;
– повышение психологической культуры граждан, проживающих на данной
территории, и укрепление их психического здоровья.
3) Обращение по поводу суицидальных проблем.
В кризисных состояниях проводится кризисная интервенция и другие виды
вмешательства в целях спасения жизни. Осуществляется пролонгированная психологическая поддержка обратившихся.
Консультант устанавливает контакт с позвонившим, проводит активное
слушание, устанавливает доверительные отношения; проводит оценку обстоятельств и диагностику индикаторов риска суицидального поведения; оценивает
риск суицидального поведения; проводит кризисное консультирование с целью
предупреждения суицидальных действий.
Проводит поиск внутренних ресурсов обратившегося и ресурсов в его ближайшем окружении для разрешения сложной ситуации; совместно с ребенком
(подростком) планирует конструктивные действия, проигрывает возможные выходы из трудной ситуации.
По завершении консультации заполняется форма статистического учёта обращений
• Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги. Выполнение основных этапов и комплекса мероприятий в рамках оказания
услуги в соответствии со стандартом.
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4) Работа с обращениями по поводу инцестных отношений.
Услуга в себя включает:
– установление контакта с позвонившим;
– активное слушание;
– установление доверительных отношений;
– прояснение ситуации;
– осуществление поиска защитника в близком окружении ребенка, безопасного места для жертвы;
– осуществление поиска ресурсов для преодоления травмы у жертвы;
– совместно с ребенком планирует действия по прерыванию инцестных отношений;
– при согласии ребенка на раскрытие анонимности обращение в органы опеки и попечительства или в правоохранительные органы.
По завершении консультации заполняется форма статистического учёта обращений
• Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги. Выполнение основных этапов и комплекса мероприятий в рамках оказания
услуги в соответствии со стандартом.
• Конечный социально значимый результат — разрешение конфликтов в
семьях, налаживание внутрисемейных отношений, профилактика социального
сиротства, предотвращение жестокого обращения с детьми.
5) Работа с родителями, или другими взрослыми, проявляющими агрессивные намерения по отношению к ребенку.
Консультирование родителя (другого взрослого) с агрессивными намерениями по отношению к ребенку.
Услуга в себя включает:
– установление контакта с позвонившим;
– выяснение, в каких проблемных ситуациях воспитания у собеседника возникает гнев и другие сильные чувства;
– поиск ресурсов уменьшения эмоционального напряжения, регуляции родителем (другим взрослым) своего эмоционального состояния;
– осуществление совместно с взрослым поиска эффективных методов обращения с ребенком, позволяющих избегать наказаний;
– разработка плана конструктивных действий.
По завершении консультации заполняется форма статистического учёта обращений
• Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги.
Собеседник владеет информацией о возможностях получения очной помощи. Специалистами Службы ДТД оказано содействие в получении очной помощи.
6) Организация помощи, выходящей за рамки телефонного консультирования.
Услуга в себя включает:
– определение необходимости и вида помощи:
– очное психологическое консультирование;
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– психотерапевтическая помощь;
– медицинское консультирование;
– социальная помощь;
– психолого-педагогическая помощь;
– правовая помощь;
– при согласии позвонившего, консультант передает информацию в другие службы. Совместно со специалистами других служб вырабатывают общую
линию в работе с обратившимся и получающим помощь, выходящую за рамки
телефонного консультирования.
Консультант делает запись в журнале статистического учета обращений о
принятом решении
• Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги.
Собеседник владеет информацией о возможностях получения очной помощи; специалистами Службы ДТД оказано содействие в получении очной помощи.
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региональный цеНтр
практической психологии
и социальной работы «ВЕКТОР»

Региональный центр практической психологии и социальной работы
«ВЕКТОР»

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

«МАСТЕРСКАЯ НКО – 2-й этап»
Региональный центр практической психологии и социальной работы
«ВЕКТОР» реализует программу «МАСТЕРСКАЯ НКО – 2-й ЭТАП»,
направленную на развитие потенциала СО НКО как участников
открытого рынка социальных услуг оказываемых детям и семьям
в целях профилактики социального сиротства и защиты прав детей
(приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации № 756 от 16.10.2015 г.). В рамках программы планируется
оказать не менее 45 000 улучшенных услуг детям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

развитие механизмов, обеспечивающих устойчивость и качество
деятельности СО НКО, вовлечённых в процесс оказания социальных
услуг детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в целях профилактики социального сиротства и защиты детей на
территории Приволжского и Уральского федеральных округов и
других регионов РФ.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОГРАММЫ:

Пермский край и регионы-партнёры в Приволжском, Уральском,
Сибирском и других федеральных округах РФ.

!
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К участию в программе приглашаются
социально ориентированные НКО
Приволжского, Уральского, Сибирского
и других федеральных округов РФ,
органы государственной
и муниципальной власти,
оказывающие им поддержку

региональный цеНтр
практической психологии
и социальной работы «ВЕКТОР»

целевые группы программы:

социально ориентированные некоммерческие организации, работающие
в сфере оказания услуг детям и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

дополнительные
целевые группы:

• органы исполнительной власти, занимающиеся вопросами в сфере
профилактики социального сиротства
• специалисты организаций различного статуса, оказывающие услуги
детям и семьям

благополучатели:

семьи и дети группы риска по социальному сиротству, которые получат
качественные профилактические услуги, оказываемые социально
ориентированными некоммерческими организациями
партнёры по реализации программы:
• Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае
• Министерство социального развития Пермского края
• Министерство образования и науки Пермского края
• Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения
• Таганский детский Фонд
• Центр анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ)
• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
• Уполномоченные по правам ребёнка в регионах РФ
• Партнёрские CО НКО в Пермском крае и регионах-партнёрах
эксперты программы:
• представители Министерства экономического развития РФ
• представители Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
• представители Агентства стратегического развития

Наши координаты:
614000, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 537.
Тел.: +7 (342) 277-27-08, 299-99-82
E-mail: anims96@mail.ru; vectornko@mail.ru

www.vectornko.ru
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Создание условий для развития НКО-сектора
на рынке социальных услуг в сфере профилактики
социального сиротства и защиты детей
Выпуск 2
Сборник материалов участников программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
Под. ред. В. И. Кожарской, А. М. Спивака

Сборник издан на средства программы, финансируемой
Министерством экономического развития Российской Федерации.
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