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I. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.1. Описание деятельности за отчетный период
Задача
1.
Формирование
эффективной
системы
межведомственного взаимодействия, направленной на профилактику
социального сиротства и раннее выявление семейного неблагополучия в
целях своевременного оказания помощи и поддержки семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, и предупреждения ее перерастания в
социально опасное положение «Совершенствование адресной и
эффективной системы социальной помощи семье и детям».
Основное мероприятие 1: Социальная поддержка замещающих семей,
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном
положении:
Материальное
(попечителей).

обеспечение

приемных

семей,

опекунов

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве» одной из основных задач государственного
регулирования деятельности по опеке и попечительству является
обеспечение достойного уровня жизни подопечных, которая отнесена к
полномочиям субъектов РФ.
На начало реализации программы в Липецкой области государственная
поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
замещающих семей осуществлялась в соответствии с 3-мя областными
законами:
1. Закон Липецкой области от 30.12.2004 г. № 166-ОЗ «О социальной
поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных
учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».
Данным Законом предусматривалась ежемесячная выплата на содержание
ребенка в семье опекуна.
2. Закон Липецкой области от 05.07.1997 г. № 72-ОЗ «О материальном
обеспечении приемной семьи в Липецкой области», который предусматривал
ежемесячную выплату денежных пособий на содержание детей,
воспитывающихся в приемных семьях, вознаграждение приемным
родителям, а также разовую выплату на приобретение мебели для приемного
ребенка.
3. Закон Липецкой области от 28.03.2009 г. № 259-ОЗ «О социальных
поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной
и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги
перед Российской Федерации и Липецкой областью». Данным нормативным
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правовым актом предусматривалась единовременная социальная выплата при
передаче на воспитание в семью ребенка-сироты в возрасте от 7 лет, а также
ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья из
числа детей-сирот без ограничения возраста в сумме 50 тысяч рублей за счет
средств областного бюджета.
За время реализации программы в 2015-2017 годах региональное
законодательство в данной сфере претерпело серьезное изменение.
Во-первых, с 1 января 2016 года в Липецкой области была проведена
индексация всех выплат опекунским и приемным семьям на 10%.
Во-вторых, были введены новые меры государственной поддержки
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
замещающих семей:
- с 1 января 2016 года усыновителям выплачивается ежемесячная
социальная выплата на усыновленного ребенка-сироту или ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в размере 8000 рублей в месяц до
совершеннолетия ребенка (изменения в Закон Липецкой области от
28.03.2009 г. № 259-ОЗ);
- с 1 января 2017 года детям, оставшимся без попечения родителей,
родители которых неизвестны – денежная выплата в размере 7260 рублей в
месяц до достижения совершеннолетия (изменения в Закон Липецкой
области от 30.12.2004 г. № 166-ОЗ, в связи с введением данной выплаты на
федеральном уровне, с 1 января 2018 года региональная выплата не
предоставляется).
В-третьих, в 2017 году подготовлен единый законопроект,
предусматривающий как объединение и унификацию всех выплат на
содержание ребенка в замещающей семье, так и увеличение данных выплат
до уровня прожиточного минимума. В настоящее время законопроект
находится на утверждении (Приложение 1).
На конец реализации программы ежемесячный размер средств,
получаемых замещающей семьей на одного ребенка (в зависимости от
возраста ребенка, состояния здоровья, места проживания) составил:
- приемная семья – от 11836 рублей до 16004 рублей,
- опекунская семья – от 5757 рублей до 6789 рублей.
Общий объем средств, направленных на государственную поддержку
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
замещающих семей за время реализации программы составил 856494,85 тыс.
рублей (2015 год – 270753,6 тыс. рублей, 2016 год - 297519,6 тыс. рублей,
2017 год - 288221,65 тыс. рублей).
Внедрение эффективных технологий социальной реабилитации
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, замещающих семей,
в которых имеются проблемы детско-родительских отношений, семей,
находящихся в социально опасном положении, в том числе семей, в
которых родители страдают алкогольной зависимостью.
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Реалии современной жизни требуют развития новых видов и форм
работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. В
Липецкой области широко используются возможности различных ресурсных
центров в разработке и использовании эффективных технологий социальнопедагогической профилактики, психолого-педагогической реабилитации,
адаптации и социализации детей.
Благодаря реализации Программы в 2015-2017 гг. в Липецкой области
разработаны и внедрены 20 инновационных социально-психологопедагогических программ поддержки замещающих семей, профилактики
вторичного сиротства, а также коррекционно-развивающих программ
реинтеграции кровных семей. Специалисты, работающие по данным
программам, стремились добиться максимального результата в каждом
конкретном случае, который определялся либо реинтеграцией кровной
семьи, либо интеграцией приемного ребенка в замещающую семью.
За три года деятельностью по реализации этих программ было
охвачено почти 2500 детей и подростков (2015 году – 679 человек, в 2016
году – 821 человек, в 2017 году – 987 человек) и более 2200 родителей, в том
числе в 2015 году – 557 человек, в 2016 году – 743 человека, в 2017 году –
875 человек. Данные программы за время их реализации показали высокий
уровень эффективности при работе с замещающими и кровными семьями. В
результате участия в программах у взрослых и детей сформировались
социальные и коммуникативные навыки, в семьях наладились детскородительские
отношения,
повысилась
психолого-педагогическая
компетентность родителей. Важный качественный показатель – в области
стало заметно снижаться количество замещающих семей, нуждающихся в
экстренном сопровождении.
В регионе также разработаны и внедрены 7 передовых
реабилитационно-развивающих и профилактических программ по работе с
семьями, взрослыми, детьми и подростками, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, с целью предупреждения ее перерастания в социально
опасное положение. За отчетный период деятельностью по реализации этих
программ было охвачено почти 1300 детей и подростков, в том числе в 2015
году – 348 человек, в 2016 году – 426 человек, в 2017 году – 516 человек, и
более 1200 родителей (в 2015 году – 296 человек, в 2016 году – 395 человек, в
2017 году – 489 человек).
В результате участия в данных программах у детей и подростков
сформировалась способность к активному самовыражению и самоконтролю,
развились навыки здоровой коммуникации. Родители стали лучше понимать
собственных детей, особенности и закономерности их развития. Взрослые
стали более адекватно оценивать свои возможности в отношении себя и
своего ребенка. У родителей и детей повысился уровень эмпатии, появилась
потребность сопереживать и сочувствовать друг другу. В семьях
установились отношения сотрудничества и доверия между родителями и
детьми. В результате участия в данных программах больше 60 % семей
приходили к самопомощи, т.е. у членов семьи были сформированы навыки
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самостоятельного решения проблемных ситуаций, с которыми до этого они
без помощи специалистов не справлялись.
В области внедрен ряд оригинальных программ по работе с
подростками, вступившими в конфликт с законом, и несовершеннолетними
правонарушителями. Такие программы как «Точка опоры», «Мой выбор» и
«Мирный конфликт» направлены на предупреждение дальнейшего
отклонения в поведении несовершеннолетних через раскрытие их
личностного потенциала, осознание подростками своих сильных сторон,
развитие у них способности к целеполаганию.
В 2015-2017 гг. по этим программам проведено 174 занятия с 661
несовершеннолетними, состоявшими на контроле в судах, комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав, несовершеннолетними
правонарушителями, отбывавшими условные сроки, в том числе в 2015 году
программами охвачено 205 человек, в 2016 году – 282 человека, в 2017 году –
174 человека. Благодаря реализации этих программ созданы условия для
личностного роста подростков, совершенствования их навыков общения,
повышения уверенности в себе, формирования навыков саморегуляции,
снятия барьеров в процессе межличностного взаимодействия. В конечном
результате это способствовало предупреждению дальнейших отклонений в
поведении подростков и, как следствие, привело к снижению количества
повторных противоправных действий несовершеннолетними. Важный
качественный показатель реализации вышеуказанных программ: за время
участия в этих мероприятиях 95 % несовершеннолетних, составляющих
целевую группу, не были замечены в повторных проявлениях
делинквентного поведения.
Для работы с родителями, ограниченными или лишенными
родительских прав в отношении своих детей, в области действовала
программа «Семейная ладья». Мероприятия, предусмотренные программой,
были направлены на повышение психологического ресурса родителей путем
развития у них родительских компетенций и воспитательных возможностей.
В 2015-2017 гг. данной программой было охвачено почти 200 родителей,
состоящих на учете в судах районов и городов области (в 2015 году – 73, в
2016 – 69, в 2017 – 40).
Благодаря реализации Программы с 2015 года в области внедрен такой
формат работы с семьями как семейный палаточный лагерь. Это стало
возможным благодаря тому, что при поддержки Фонда было закуплено
туристическое оборудование (палатки, спальные мешки, спасательные
жилеты, надувные лодки), которое активно использовалось в течении трех
лет. Благодаря активному участию клубов замещающих родителей,
созданных в каждом муниципалитете, данная форма работы с каждым годом
расширяет свои границы. Так, если летом 2016 года было проведено 4
муниципальных слета в формате семейного палаточного лагеря, то летом
2017 года подобных мероприятий было уже в два раза больше. В 2018 году
уже запланировано проведение 11 таких мероприятий. Дни, проведенные в
кругу семьи, навсегда остались в памяти детей и взрослых. Опыт
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совместного времяпрепровождения: участие в играх,
командных
соревнованиях, экскурсиях и т.д., являлся ресурсным для семей. Те
положительные чувства, эмоции, ощущения, которые испытали взрослые и
дети, они неосознанно привносили в свою повседневную жизнь.
С февраля 2017 года в регионе работала социально-психологопедагогическая мастерская «Ключики в детство». Встречи в мастерской
проводились для замещающих родителей и взрослых членов замещающих
семей. Все занятия проходили исключительно в интерактивном формате.
Специально для работы мастерской были разработаны тренинги и семинарыпрактикумы на самые актуальные темы: «Остановись, пока не поздно!»,
«Обними покрепче – пусти – отстань», «Дитя двух семей», «Мне с тобой
легко и просто», «Учимся жить вместе», «Эффективное общение», «Учимся
слышать, слушать, понимать», «Самоменеджмент как одно из условий
развития родительской компетентности», «Точка кипения».
В ходе встреч взрослые приобрели не только теоретические знания, но
и на практике отработали полученные знания. Узнали об особенностях
межличностного детско-родительского общения в замещающей семье и
получили навык применения активного слушания. Научились исследовать
свое реальное отношение к фактам жестокого обращения с детьми и
научились выстраивать здоровую стратегию поведения с целью помощи и
поддержки приемного ребенка, имеющего в своей жизненной истории опыт
жестокого с ним обращения. Познакомились с техниками, при помощи
которых смогли привести себя в ресурсное состояние, снять эмоциональное
напряжение, разобраться в причинах своего состояния. Отработали
эффективные методы организации собственной деятельности с помощью
повышения физического и психического компонентов ресурсных механизмов
личности. В отчетный период проведено 20 занятий с 250 замещающими
родителями.
В рамках постинтернатного сопровождения и социальной адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2015 года в
области реализовывался Проект «Путеводитель по самостоятельной жизни» с
целью формирования навыков к самостоятельной жизни у выпускников. С
начала реализации Проекта в нем приняли участие 335 выпускников из 10
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе в 2015 году – 130 человек, в 2016 году – 120 человек, в 2017 году –
85 человек. Данный Проект реализовывался совместно с волонтерами и
показал высокую результативность. В 2017 году в рамках реализации
данного Проекта впервые было использовано электронное приложение «Гид
по жизни», предоставленное Благотворительным фондом «Дети Наши».
Данный раздел работает в online режиме.
Для выпускников региона с начала 2017 года работала программа
«Формирование семейных установок выпускников из организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Программой охвачено
139 студентов данной категории детей из 7 организаций профессионального
образования.
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В 1 полугодии 2017 года была внедрена еще одна новая авторская
программа для работы с выпускниками организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Финансовая грамотность», которой
охвачено 63 выпускника. У молодых людей были сформированы навыки
разумного финансового поведения, принятия обоснованных решений и
ответственного отношения к личным финансам.
Таким образом, за 3 года реализации Программы в Липецкой области
были внедрены как универсальные (базовые, общие) технологии социальной
диагностики, консультирования, профилактики, реабилитации, адаптации и
др., так и конкретные (частные) технологии взаимодействия с определенной
целевой группой (семьями, несовершеннолетними, родителями и т.д.).
В 2015-2016 гг. финансирование мероприятия осуществлялось за счет
средств Фонда, а также за счет бюджета Центра «СемьЯ». С 2017 года
финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств областного
бюджета в рамках государственного задания Центра «СемьЯ».
Задача 2. «Повышение эффективности профилактической,
правозащитной
и
реабилитационной
деятельности
в
сфере
предупреждения семейного неблагополучия и охраны прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение числа отказов
родителей от детей».
Основное мероприятие 2: Формирование эффективной системы
межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения семейного
неблагополучия и охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
Субвенции органам местного самоуправления для осуществления
переданных полномочий в сфере опеки и попечительства.
В Липецкой области в соответствии со ст.6 Федерального закона от
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» отдельные
государственные полномочия по опеке и попечительству переданы органам
местного самоуправления Липецкой области на основании с Закона
Липецкой области от 27.12.2007 г. № 113-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой
области».
За время реализации программы в связи с изменениями
законодательства Липецкой области в данный нормативный правовой акт 5
раз вносились изменения в части дополнения полномочий органов местного
самоуправления в сфере опеки и попечительства.
Кроме того, в рамках оптимизации системы опеки и попечительства в
Задонском муниципальном районе выделен из системы образования отдел
опеки и попечительства с правом юридического лица.
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Таким образом, по состоянию на конец реализации программы в
Липецкой области:
- в 14-ти муниципальных образованиях деятельность по опеке и
попечительству возложена на отделы опеки и попечительства, которые
находятся в структуре администрации муниципалитета;
- в 5-ти муниципалитетах созданы структурные подразделения по опеке
и попечительству с правом юридического лица;
- в 1-м муниципалитете функции по опеке и попечительству возложены
на отдел образования (Грязинский район).
Общее количество специалистов по опеке и попечительству – 121
человек. Органы опеки выполняют основной массив работы по охране и
защите прав детей, в том числе оставшихся без попечения родителей,
реализуя 41 переданное полномочие.
Средняя заработная специалиста органа опеки и попечительства на
конец реализации программы составила 30406 тыс. рублей, рост по
сравнению с началом 10,2 %.
Кроме того, для корректировки и оптимизации деятельности системы
органов опеки и попечительства в целях наилучшего обеспечения законных
прав и интересов детей и родителей 28.08.2017 года Приказом управления
образования и науки Липецкой области утвержден «Комплекс
дополнительных мер, направленных на совершенствование работы органов
опеки и попечительства в Липецкой области на 2017-2020 годы», которым
предусмотрено
нормативно-правовое,
научно-методическое
и
информационно-просветительское
обеспечение
отрасли,
а
также
контрольные мероприятия (Приложение 1).
Управлением образования и науки Липецкой области осуществляется
региональный контроль за деятельностью муниципальных органов опеки и
попечительства по переданным полномочиям, проводятся проверки по
исполнению переданных полномочий.
Всего за три года проведено 22 плановые и 6 внеплановых проверок
муниципальных органов опеки и попечительства. Все выявленные
нарушения в ходе проверок устранены в срок. Должностные лица, виновные
в допущенных нарушениях привлечены к дисциплинарной ответственности.
Общий объем средств, направленных на Субвенции органам местного
самоуправления для осуществления переданных полномочий в сфере опеки и
попечительства за время реализации программы составил 184817,1 тыс.
рублей (2015 год – 58059,8 тыс. рублей, 2016 год - 57999,4 тыс. рублей, 2017
год - 68757,9 тыс. рублей).
Создание единой автоматизированной информационной системы
выявления, учета и сопровождения семей и детей, находящихся в
социально опасном положении, доступ к которой будет у всех
участников межведомственного взаимодействия.
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Благодаря реализации гранта Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в области внедрена автоматизированная
информационная система «Семья». На региональном уровне это позволило
создать единую базу данных всех муниципальных образований, формировать
различные статистические и аналитические отчеты как по конкретному
району, так и по региону в целом.
Централизованное использование встроенных сервисов системы для
передачи данных из муниципалитетов в региональную базу данных повысило
точность и оперативность составления сводных документов.
Внедрение АИС «Семья» на уровне муниципалитетов улучшило
качество и повысило эффективность работы специалистов, позволило
облегчить формирование необходимых статистических и внутренних отчетов
и журналов, а также автоматизировать следующие функции:
− учет подопечных: усыновленных детей, детей, отданных в
приемные семьи и под опеку, а также устроенных в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
− учет выявленных и неустроенных детей,
− учет групп особого внимания (профилактика социального
сиротства);
− учет граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах;
− учет родителей, лишенных родительских прав (ограниченных в
родительских правах, отобрание ребенка, восстановление в правах);
− учет
детей,
нуждающихся
в
предоставлении
жилья
(автоматическое отслеживание возможности предоставления жилья,
формирование списков детей, нуждающихся для включения в список
нуждающихся в жилье, ведение информации по предоставлению жилья и
сбору необходимых документов);
− и многие другие.
В результате использования АИС «Семья» в области сократилось
время реагирования (принятия решения) при получении сигналов о наличии
угрозы жизни и здоровья детей за счет быстрого поиска нужной информации.
В регионе более оперативно, с участием всех служб, стали осуществляться
мероприятия по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних и семей, профилактике социального сиротства.
Внедрение единой автоматизированной информационной системы
обеспечило 100 % охват детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, неблагополучных семей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Липецкой
области, комплексным сопровождением.
В будущем специалисты области, работающие с семьями и детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, продолжат активно
использовать в своей повседневной профессиональной деятельности
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возможности автоматизированной информационной системы «Семья» для
координации действий с целью оказания своевременной помощи данной
целевой аудитории.
В 2015-2017 гг. финансирование мероприятия осуществлялось за счет
средств Фонда, а также за счет бюджета Г(О)БУ Центр «СемьЯ». С 2018 года
функционирования АИС «Семья» будет осуществляться за счет средств
областного бюджета.
Задача
3
«Организация
ресурсного
и
методического
сопровождения
деятельности
по
профилактике
семейного
неблагополучия, социального сиротства, содействие семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Основное мероприятие 3: Проведение реструктуризации и
перепрофилирования системы интернатных учреждений области, создание и
техническое оснащение «мобильных бригад» социальной помощи:
Формирование на базе организаций для детей-сирот служб
постинтернатной
адаптации
и
сопровождения
выпускников
организаций для детей-сирот, сопровождения замещающих семей, по
семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
В связи с принятием постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г.
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей» в Липецкой области было принято решение о реформировании
существующих организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Основная деятельность по реформированию
организаций пришлась на период действия Программы «Благополучная
семья – стабильность в регионе».
Распоряжением администрации Липецкой области от 31.12.2014 г. №
564-р «Об утверждении Плана мероприятий по реструктуризации и
реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Липецкой области» был утвержден соответствующий
План. Срок реализации Плана – 2015-2016 года.
Планом было предусмотрен ряд мероприятий, которые включали в
себя:
1) правовое обеспечение реструктуризации и реформирования
организаций (корректировка законодательной и нормативной правовой базы,
регламентирующей вопросы организации деятельности организаций для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом
современных требований и приоритетов политики деинституционализации);
2) методическое обеспечение реструктуризации и реформирования
организаций (распространение на территории области положительного опыта
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работы по созданию эффективных моделей функционирования организаций
и методическая поддержка реформирования);
3) организационное обеспечение реструктуризации и реформирования
организаций (определение потребности в развитии сети организаций (служб),
объемов финансирования, создание необходимых условий и т.п.);
4) кадровое обеспечение реструктуризации и реформирования
организаций (подбор необходимых кадров, обучение, психологопедагогическая поддержка, реализация мер материального стимулирования);
5) мониторинг реализации мероприятий по реструктуризации и
реформированию организаций.
В рамках реализации Программы «Благополучная семья – стабильность
в регионе» было предусмотрено Основное мероприятие 3: «Проведение
реструктуризации и перепрофилирования системы интернатных учреждений
области, создание и техническое оснащение «мобильных бригад» социальной
помощи».
Финансирование мероприятия осуществлялось как через саму
Программу в 2015 и 2016 годах, так и в рамках государственных заданий
самих организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Общий объем финансирования в рамках Программы составил
5722,9 тыс. рублей (2015 год – 2722,9 тыс. рублей, 2016 год – 3000 тыс.
рублей).
По состоянию на начало реализации Программы (2015 год) в Липецкой
области функционировало 15 организаций, в которых находились под
надзором 564 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей:
- 3 детских дома;
- 1 школа-интернат по подготовке кадетов;
- 1 Дом ребенка;
- 1 Детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
- 9 специальных коррекционных школ-интернатов.
В результате проведенного реформирования в настоящее время в
регионе осуществляют деятельность 9 организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в которых на 01.01.2018 г. находится
под надзором 216 детей:
- 3 Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и
содействия семейному устройству;
- 1 Дом ребенка;
- 1 Детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
- 4 специальные школы-интернаты.
По итогам мониторинга соответствия организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления
Правительства РФ от 24 мая 2014 №481 «О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей», проведенного в 2016 году
экспертной группой в соответствии с разработанными Общественной
палатой РФ и Минобрнауки РФ критериями оценки, все центры помощи
12

детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному
устройству полностью соответствуют указанным требованиям.
Вместе с тем, ряду организаций было рекомендовано проведение
отдельных мероприятий (реконструкция зданий, косметический ремонт
помещений,
обучение
и
повышение
квалификации
развитие
функционирования
в
организациях
структурных
подразделений
постинтернатного сопровождения, усиление контроля за соблюдением прав и
интересов детей, находящихся под надзором в организациях и др.).
Результаты мониторинга были рассмотрены на заседании
координационного Совета по реализации Стратегии действий в интересах
детей Липецкой области на 2012-2017 гг. 18 октября 2016 г., решением
которого была утверждена сводная «дорожная карта» мероприятий по
приведению в соответствие с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации №481 деятельности организаций для детей-сирот. На
основе сводной «дорожной карты» каждая организация для детей-сирот
своим локальным нормативным правовым актом утвердила «дорожную
карту» по своему учреждению с указанием конкретных сроков,
специалистов, ответственных за выполнение и необходимый объем
финансирования.
В настоящее время все они выполнены. В 3-х Центрах помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, и содействия их семейному
устройству созданы структурные подразделения, осуществляющие
деятельность по постинтернатному сопровождению и сопровождению
замещающих семей.
В остальных 6 организациях наряду с родительскими детьми находятся
под надзором и дети-сироты. В отношении замещающих семей,
принимающих на воспитание в семью детей-сирот из данных организаций, и
выпускников, ввиду их незначительного количества, сопровождение
осуществляют
службы
сопровождения
замещающих
семей
и
постинтернатного сопровождения Центра «СемьЯ», которые созданы и
функционируют по кустовому принципу.
Создание «мобильных бригад» социальной помощи на базе 6
организаций для детей-сирот и 9 служб сопровождения замещающих
семей. Обеспечение их техническим оснащением и служебным
транспортом для организации оперативного реагирования в случае
возникновения экстренных ситуаций, в целях своевременного оказания
помощи семьям и детям.
Благодаря реализации Программы в области созданы 15 «мобильных
бригад» социальной помощи для оперативного реагирования в случае
возникновения экстренных ситуаций в целях своевременного оказания
помощи семьям и детям.
В 2015 году были созданы 2 «мобильные бригады» на базе
Государственного (областного) бюджетного учреждения Центр развития
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семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения
родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ», и по 1
«мобильной бригаде» на базе Государственного (областного) бюджетного
учреждения «Лебедянский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, и содействия семейному устройству» и Государственного
(областного) бюджетного учреждения «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Героя
Российской Федерации Эдуарда Борисовича Белана».
В 2016 году были созданы еще 6 «мобильных бригад» на базе служб
сопровождения замещающих семей в муниципальных районах области
(Данковский, Добринский, Лебедянский, Липецкий, Чаплыгинский), а также
на территории городского округа города Липецка.
С 2017 года «мобильные бригады» начали работать на территории еще
5 муниципальных районов Липецкой области. Для функционирования
«мобильных бригад» были заключены договоры сотрудничества между
Г(О)БУ Центром «СемьЯ» и органами местного самоуправления
муниципальных образований, в соответствии с которыми финансирование
текущей деятельности «мобильных бригад» будет осуществляться органами
местного самоуправления. Для формирования и организации работы
выездных «мобильных бригад» оказания социальной помощи Центр передал
на основании договоров о безвозмездном пользовании автомобили и
техническое оснащение, приобретенные за счет средств Фонда.
В территориях, в которых начали функционировать «мобильные
бригады», подготовлена база локальных нормативных актов (распоряжение
органа местного самоуправления о создании «мобильной бригады»;
положение о деятельности выездной «мобильной бригады»), определен
персональный состав бригад, оформлены журнал регистрации заявок
(обращений) граждан и организаций на оказание экстренной помощи,
журналы учета экстренных и плановых выездов, утвержден график
предоставления отчетности.
Свою работу все 15 «мобильных бригад» осуществляют на основании
информации, поступившей от родителей или законных представителей, от
граждан, органов местного самоуправления, образовательных и
общественных организаций и др.
Всего за время работы «мобильных бригад» на территории Липецкой
области было совершено почти 3400 выездов, из них 1309 только экстренных
выездов, в том числе в 2015 году – 42 экстренных выезда, в 2016 году – 297
экстренных выездов, в 2017 году – 970 экстренных выездов. Благодаря
оперативной помощи за 3 года удалось предотвратить возврат 116 детей из
замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Специалисты помогали как кровным, так и
замещающим семьям справиться со многими экстренными ситуациями путем
снижения эмоционального накала между членами семей и повышения их
уровня ресурсности. Специалисты «мобильных бригад» также выполняли
плановые выезды в кровные семьи, образовательные организации, в
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замещающие семьи по направлениям органов опеки и попечительства и
трехсторонним договорам. В отчетный период было совершено 2347 таких
выездов (в 2015 году – 185 плановых выездов, в 2016 году – 664 плановых
выезда, в 2017 году – 1498 плановых выезда).
Благодаря деятельности «мобильных бригад» в области в разы
увеличилась доступность адресной, своевременной и эффективной помощи
для нуждающихся в ней семей и детей. Специалисты, работающие с семьями
и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, получили
возможность оперативно реагировать, и в экстренном порядке оказывать
комплексную психолого-педагогическую, социальную и правовую и иную
помощь целевым группам. Комплекс данных мероприятий приводит к
профилактике социального и вторичного сиротства в области.
В 2015-2017 гг. финансирование мероприятия (создание «мобильных
бригад») осуществлялось за счет средств Фонда, а также за счет бюджета
Г(О)БУ Центр «СемьЯ». С 2018 года функционирование «мобильных
бригад» будет полностью осуществляться за счет областного и местного
бюджетов.
Создание Г(О)БУ Центра развития семейных форм устройства,
социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и
профилактики социального сиротства «СемьЯ».
В целях обеспечения доступности адресной, своевременной и
эффективной помощи семьям с детьми, в том числе замещающим семьям, в
ноябре 2014 года в Липецкой области было создано Государственное
(областное) бюджетное учреждение Центр развития семейных форм
устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и
профилактики социального сиротства «СемьЯ».
Основными направлениями деятельности Центра стали:
 подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (школа приемных
родителей);
 комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей,
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 психолого-педагогическое сопровождение детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, в постинтернатный период;
 психолого-педагогическая работа по профилактике социального
сиротства и семейного неблагополучия;
 оказание экстренной профессиональной психологической помощи
по телефону детям, подросткам, их родителям в сложных жизненных
ситуациях (Call-центр, Телефон доверия);
 информационно-просветительская работа.
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С начала работы Центра его услугами воспользовались почти 27000
человек (более 12000 детей, почти 10500 родителей и 4500 специалистов). В
2015 году специалистами Центра было принято 8968 человек: 3992 ребенка,
3668 родителей, 1308 специалистов; в 2016 году – 8989 человек: 4102
ребенка, 3498 родителей, 1389 специалистов; в 2017 году – 8960 человек:
4246 детей, 3272 родителя, 1442 специалиста. Проводилась диагностическая,
коррекционно-развивающая, консультативная работа.
В
2015-2017
гг.
проведено
более
450
мероприятий
психопросветительской и психопрофилактической направленности, в
которых приняли участие более 12600 человек. В 2015 году прошло 181
мероприятие, в которых приняли участие 4564 человека; в 2016 году
проведено 147 мероприятий с общим количеством участников – 3557; в 2017
году в 138 мероприятиях приняло участие 4550 человек.
На базе Центра налажена деятельность Школы приемных родителей.
Для граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на семейные формы устройства, организовывались
лекционные и интерактивные занятия. Проводилось психологопедагогическое обследование слушателей Школы приемных родителей (по
их согласию) как кандидатов в замещающие родители с целью выявления
критериев успешности и/или факторов риска функционирования будущей
замещающей семьи. Также граждане, выразившие желание принять детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
устройства, по их личным запросам могли получить необходимую им
консультативную помощь.
За 3 года свидетельства об окончании обучения получили 880 граждан,
выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на семейные формы устройства, в том числе в 2015
году – 300 человек, в 2016 году – 290 человек, в 2017 году – 291 человек. В
ходе посещения занятий в Школе приемных родителей слушатели узнавали о
своих новых обязанностях, о закономерностях развития ребенка в разные
возрастные периоды, о причинах возникновения, проявления и последствиях
эмоциональной депривации, о влиянии прошлого опыта ребенка на
психофизическое развитие и поведение ребенка и пр.
В результате прохождения Школы приемных родителей кандидаты в
замещающие родители научились использовать полученные знания для
анализа имеющихся у них собственных воспитательских компетенций,
увидели связь между потребностями развития ребенка, оставшегося без
попечения родителей, и возможностями своей семьи, рассмотрели «трудное»
поведение ребенка в контексте окружающих условий и его прошлого
травматического опыта и др.
Деятельность службы сопровождения замещающих семей области
организована по кустовому принципу: 5 служб сопровождения на 20
муниципалитетов области. Основная цель деятельности – помощь
замещающим семьям в создании условий для полноценного развития и
социализации приемного ребенка.
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Сопровождение семей в области осуществлялось на основании
обращений замещающих родителей (опекунов, попечителей, приемных
родителей, усыновителей) или направлений органов опеки и попечительства,
а также на основании трехсторонних договоров между замещающей семьей,
муниципальным органом опеки и попечительства и Центром «СемьЯ». Всего
за три года было заключено 1529 таких трехсторонних договоров. В
настоящее время сопровождением охвачено 1225 семей, 1667 детей и 1329
замещающих родителей.
Благодаря деятельности Центра за три года в Липецкой области
удалось создать систему психолого-педагогического сопровождения, которая
направлена на развитие и гармонизацию отношений между замещающими
родителями и приемными детьми на разных этапах существования
замещающей заботы.
На общем уровне субъектами сопровождения являлись все
замещающие семьи кроме тех, кто нуждается в кризисном или экстренном
сопровождении (период сопровождения – до 1 года). На кризисном уровне
помощь семьям оказывалась в ситуации затяжного конфликта, с которым они
не могли справиться самостоятельно, а также семьям после экстренного
уровня сопровождения (период сопровождения – до 6 месяцев). На
экстренном уровне в сопровождении нуждались семьи, в которых
замещающий родитель считал необходимым отказаться от воспитания
приемного ребенка, а также семьи в ситуации острого конфликта с приемным
ребенком (период сопровождения – до 1 месяца).
За три года деятельности Службы в рамках психолого-педагогического
сопровождения замещающих семей проведена диагностическая работа с 1218
детьми и 1032 родителями (2015 год – 158 детей и 85 родителей, 2016 год –
529 детей и 464 родителя, 2017 год – 531 ребенок и 443 родителя). По
результатам диагностики проведено 652 индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятия (в 2015 году – 118 занятий, в 2016 году
– 270 занятий, в 2017 год – 264 занятия) с 340 детьми и подростками, в том
числе в 2015 году – с 115 детьми и подростками, в 2016 году – с 112 детьми и
подростками, в 2017 году – с 113 детьми и подростками. По итогам
проведенных занятий у 80 % детей и подростков произошли положительные
изменения в психологическом здоровье: появилась уверенность в себе,
повысился резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций, развилось
активное творческое отношение к действительности, что, в итоге, привело к
внутренней интеграции личности детей и подростков в целом и успешной
адаптации их к внешней среде.
Кроме того, специалистами Центра в рамках сопровождения
замещающих семей за 3 года проведено почти 2500 консультаций (в 2015
году проведено 737 консультаций, в 2016 году – 966 консультаций, в 2017
году – 1003 консультации):
 899 консультаций для подростков по вопросам поведения в среде
сверстников, взаимоотношений с противоположным полом, самовыражения,
непонимания со стороны родителей, успеваемости, семейных конфликтов и
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их профилактики, переживания горя, расставания, насилия с целью
профилактики возникновения девиантного и делинквентного поведения, в
том числе в 2015 году – 277 консультаций, в 2016 году – 329 консультаций, в
2017 году – 343 консультации;
 1006 консультаций для замещающих родителей (2015 год – 364
консультации, 2016 год – 391 консультация, 2017 год – 408 консультаций) по
вопросам процесса воспитания, адаптации и интеграции детей, разрешения
трудностей в детско-родительских отношениях и конфликтных ситуациях,
преодоления кризисов в замещающей семье, регулирования семейных
отношений, взаимоотношений с учителями, по вопросам профилактики
эмоционального выгорания и т.д.;
 594 консультации для педагогов, психологов, социальных педагогов
образовательных организаций, воспитателей дошкольных образовательных
организаций по вопросам взаимодействия с приемными детьми и
замещающими родителями и оказания им необходимой поддержки, в том
числе в 2015 году – 96 консультаций, в 2016 году – 246 консультаций, в 2017
году – 252 консультации.
Помощь замещающим семьям оказывалась как на базе Центра, так и с
«доставкой на дом». За три года специалисты совершили 1658 выездов (2015
год – 304 выезда, 2016 год – 558 выездов, 2017 год – 686 выездов). Помощью
с «доставкой на дом» воспользовались более 1500 семей.
За три года реализации Программы в области удалось организовать
работу по психолого-педагогическому сопровождению детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, в постинтернатный период. В Центре
«СемьЯ» функционирует отдел постинтернатного сопровождения и
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В целях социализации выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, отделом реализуется комплекс
мероприятий, направленных на подготовку выпускников к самостоятельной
жизни.
С 2016 года все выпускники получают брошюру «Памятка выпускнику
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В ней отражены основные права и дополнительные гарантии выпускников, а
также включена различная полезная информация, необходимая данной
категории детей. Все выпускники получают данную Памятку до выпуска из
организаций. В конце 2017 года брошюра была переиздана с учетом
изменений в законодательных актах Российской Федерации в 2017 году.
С 2015 года и по настоящее время Центр реализует Проект
«Путеводитель по самостоятельной жизни» с целью формирования навыков к
самостоятельной жизни у выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Данный Проект специалисты Центра
реализуют совместно с волонтерами, представителями Липецкого отделения
общероссийской общественной организации «Федерация психологов
образования России» и Ассоциации молодых педагогов Липецкой области.
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Будущие выпускники осваивают социальные, бытовые и правовые
компетенции, которые будут необходимы им во взрослой самостоятельной
жизни. С начала реализации Проекта его участниками стали 335
выпускников, в том числе в 2015 году – 130 человек, в 2016 году – 120
человек, в 2017 году – 85 человек.
С января 2017 года в рамках реализации проекта «Путеводитель по
самостоятельной жизни» было включено использование современных
технологий: электронного приложения «Гид по жизни», предоставленное
Благотворительным фондом «Дети Наши». Данное приложение бесплатное,
каждый выпускник может установить его на телефон и при необходимости
получать консультации от специалистов фонда «Дети Наши» с инструкциями
и пошаговыми описаниями действий для решения возникших проблем.
В 2016 году специалисты Центра совместно с 20 выпускниками
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приняли участие в межрегиональном Проекте «Живем по-настоящему».
Данный проект организован автономной некоммерческой организацией
содействия развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые
технологии развития». Проект был направлен на подготовку воспитанников
из числа детей-сирот к самостоятельной жизни, их успешную социализацию,
вовлечение в социальное проектирование и благотворительную
деятельность.
Семинары и тренинги проходили в городах Тамбов и Москва. В ходе
этих встреч осуществлялась подготовка детей и руководителей команд к
разработке проектов, которые реализовывали сами ребята в своих
организациях. Специалистами отдела приобретен опыт использования новых
форм и методов работы по адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни.
В июне-августе 2017 года Центр реализовывал Проект «Социальная
выплата». Цель проекта – научить выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, пользоваться услугами
социальных выплат в соответствии с законодательством РФ. Работой по
Проекту было охвачено 59 выпускников. Итогом стало формирование у
молодых людей понятия «социальные выплаты», знаний о том, какими
льготами они имеют право пользоваться по достижении ими
совершеннолетия, при рождении ими ребенка (детей).
В июле-августе 2017 года специалистами Центра была реализована
новая программа для работы с выпускниками организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Финансовая грамотность».
Цель программы – формирование у выпускников разумного финансового
поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным
финансам. Данной работой были охвачены все выпускники, которые
отдыхали в летних оздоровительных лагерях, а именно – 63 человека.
С января 2017 года для выпускников реализовывалась программа
«Формирование семейных установок выпускников из организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Данная программа
направлена на развитие социально-значимой, активной позиции
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выпускников, на формирование правильных позиций, ролей и установок для
дальнейшей семейной жизни. В отчетный период программой охвачено 139
выпускников-сирот, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях.
С целью налаживания и обеспечения связей с выпускниками, а также их
объединения и создания условий для взаимопомощи и поддержки с февраля
2017 года на базе Центра «СемьЯ» работает Клуб выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мы
вместе!».
Основное направление деятельности Клуба – содействие в создании
условий для развития личностного потенциала выпускников через
организацию их свободного времени и досуга.
К работе Клуба были привлечены социальные партнеры: филиал
Государственного бюджетного учреждения культуры «Липецкая областная
универсальная научная библиотека» (отдел литературы на иностранном
языке), «Студия Сергея Авилова», ОАУ «Областной Центр событийного
туризма»), используются различные формы работы с выпускниками. Занятия
также проводятся на базе Центра и профессиональных образовательных
организаций г. Липецка и области. С начала работы Клуба проведено 15
занятий.
Одновременно с открытием Клуба выпускников «Мы вместе!» начала
свою
работу
страница
социальной
сети
«В
контакте»
(https://vk.com/id413795805). Эта страница информирует выпускников о
событиях и мероприятиях, которые проводятся в Липецкой области. Также в
режиме он-лайн каждый выпускник может получить психологопедагогическую поддержку специалистов отдела постинтернатного
сопровождения и социальной адаптации детей-сирот.
С 2016 года на сайте Центра в разделе «Постинтернат» действует
отдельная страничка для выпускников. На данной странице выпускники
могут найти разную полезную для себя информацию, а также задать в
электронном виде интересующий вопрос специалисту и получить на него
ответ.
Центр в рамках выполнения работы согласно заключенным договорам
постинтернатного сопровождения с 2016 года осуществлял деятельность по
реализации
мероприятий
индивидуальных
планов
сопровождения
выпускников, обучающихся в профессиональных образовательных
учреждениях. Реализация данных мероприятий утверждалась Приказом по
Центру ежегодно. В 2016-2017 годах заключен 31 договор со студентами
профессиональных образовательных организаций. Молодые люди получили
адресную социально-психолого-педагогическую помощь.
Для
выпускников-сирот, обучающихся
в профессиональных
образовательных учреждениях, Центр с 2016 года организовывал
ежемесячные выездные встречи в форме информационных бесед и
консультаций. Основной целью таких мероприятий являлось формирование
необходимых правовых знаний и психолого-педагогическая поддержка
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студентов данной категории в период их жизнеустройства и социальной
адаптации в обществе. В 2016-2017 гг. проведено 35 выездных встреч, в
которых приняли участие 400 выпускников, оказано содействие 80
выпускникам в вопросах получения жилья, оформления документов,
трудоустройства. Сайт Центра и сайты профессиональных образовательных
учреждений постоянно анонсировали и освещали проведение этих встреч.
Сами выпускники видят необходимость в таких встречах и говорят об их
важности, поэтому данные мероприятия будут обязательно продолжены и в
2018 году.
В области большое внимание уделяется работе с выпускниками в
летний период. Ежегодно во время летних каникул осуществлялись выезды в
детские оздоровительные лагеря. Данные встречи проводились с целью
оказания психолого-педагогической и социальной помощи молодым людям
по вопросам социальной адаптации в постинтернатный период. Центром был
утвержден график занятий с выпускниками организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В июне-августе специалисты
Центра проводили выездные занятия в детских оздоровительных лагерях
области.
Данный формат работы с выпускниками был начат еще в 2015 году и
показал свою эффективность, поэтому был продолжен в 2016-2017 годах. За
три года было охвачено 260 выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (в 2015 году – 98 человек, в 2016
году – 99 человек, в 2017 году – 63 человека).
В конце 2017 года Центр начал участвовать в двух новых проектах,
реализуемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В октябре специалисты приняли участие в Проекте «Социальный кластер –
эффективный механизм социализации сирот старшего возраста», который
реализуется с 42 выпускниками из 7 организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В декабре запущен проект
«Наставники: не рядом, а вместе!», координатором которого является Центр
«СемьЯ», реализуемый совместно с АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов». Проведены семинары для
тьюторов, кураторов и наставников.
В Центре работает Служба профилактики социального сиротства и
семейного неблагополучия, специалисты которой оказывали все виды
психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям по
запросам следственных органов, судов, а также по личным обращениям
граждан. Особое внимание уделялось семьям, где дети находятся в
конфликте с законом. Преодоление факторов, детерминирующих
преступность
несовершеннолетних,
осуществлялось
посредством
использования в судебной системе Липецкой области дружественного к
детям правосудия.
Главной целью деятельности Службы является защита прав личности
несовершеннолетних, в том числе правонарушителей и жертв насилия,
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обеспечение их психической и физической безопасности, педагогическая
поддержка и содействие детям и родителям в проблемных ситуациях.
В рамках реализации дружественного к ребенку правосудия
следственные органы, суды, КДН, УФСИН направляли в Центр запросы на
проведение психолого-педагогических исследований несовершеннолетних и
их родителей по уголовным делам. Психологическая диагностика
проводилась в отношении несовершеннолетних правонарушителей с целью
выявления их личностных особенностей, особенностей интеллектуального
развития, а также в отношении их родителей с целью изучения особенностей
родительско-детских отношений. Кроме того, в рамках уголовных дел
проводились исследования несовершеннолетних – жертв физического и
сексуального насилия, свидетелей преступлений. По результатам заключения
разрабатывались рекомендации для несовершеннолетнего, родителей,
педагогов и других специалистов, работающих с ребенком, составлялся и
реализовывался план комплексной помощи. Так, в 2015-2017 годах
проведено 231 психолого-педагогических исследований детей и родителей по
уголовным делам (в 2015 году – 85 исследований, в 2016 году – 88
исследований, в 2017 году – 56 исследований).
В Центр также поступали запросы на проведение психологопедагогических исследований в рамках гражданских дел. Судам требовалось
заключение специалиста-психолога, когда родителей ограничивали, лишали
или восстанавливали в их правах в отношении детей, а также при
определении порядка общения родителей с детьми и места жительства детей.
В рамках гражданских дел психолого-педагогические исследования
проводились в отношении детей в возрасте от 3-х лет с целью изучения их
индивидуально-психологических особенностей, привязанности к родителям
и другим родственникам, а также их родителей с целью изучения
личностных особенностей, особенностей внутрисемейных отношений,
стилей воспитания. С 2015 года в общей сложности проведено 987 таких
исследований (в 2015 году – 367 исследований, в 2016 году – 396
исследований, в 2017 году – 224 исследования).
Коррекционно-реабилитационная и коррекционно-развивающая работа
с детьми и подростками осуществлялась специалистами Службы как в
групповой, так и в индивидуальной форме и была направлена, в первую
очередь, на коррекцию нежелательного поведения, формирование
коммуникативных навыков, адекватной самооценки, ответственности за свои
поступки, школьной мотивации, развитие познавательных процессов,
коррекцию детско-родительских отношений, агрессивного поведения,
страхов, повышенного уровня личностной и школьной тревожности. За три
года работы проведено 1021 коррекционно-реабилитационное и
коррекционно-развивающее занятие (в 2015 году – 327 занятий, в 2016 году –
423 занятия, в 2017 году – 271 занятие), в которых приняло участие 459 детей
и подростков, в том числе в 2015 году – 207 человек, в 2016 году – 147
человек, в 2017 году – 105 человек. Наиболее существенным показателем у
детей и подростков, посетивших данные занятия, явилось формирование
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социально-приемлемых моделей поведения. У подростков были
сформированы духовные ценности, направленность на здоровый образ
жизни, развились навыки адекватного взаимодействия с окружающими, они
обучились конструктивным выходам из конфликтных ситуаций. Дети
преодолели свои страхи, у них снизился уровень проявления агрессивного
поведения, личностной и школьной тревожности. Все ребята, участвовавшие
в занятиях, обучились приемам, методам снятия напряжения и адекватному
реагированию на проблемные ситуации, у них повысилась способность к
саморегуляции.
Кроме
того,
специалисты
проводили
психологическое
консультирование всех участников сопровождения. За три года проведена
2431 консультация для подростков, родителей, педагогов, представителей
судов области, УФСИН и УВД по работе с несовершеннолетними
правонарушителями, жертвами насилия, условно осужденными (в 2015 году
– 1371 консультация, в 2016 году – 603 консультации, в 2017 году – 457
консультаций). С 2015 года данным видом работы охвачено 743 подростка и
1667 взрослых.
Проблемы, с которыми родители чаще всего обращались за
консультативной помощью:
− снижение школьной мотивации;
− тревожность и страхи у детей;
− трудности в общении и взаимодействии с детьми;
− проблемы в социальных контактах со сверстниками, педагогами;
− агрессивное поведение детей;
− по вопросам восстановления в родительских правах;
− установления контакта с ребёнком и пр.
Специалисты Службы профилактики социального сиротства и
семейного неблагополучия разрабатывали и проводили коррекционнореабилитационные занятия для несовершеннолетних, находящихся в Центре
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД
России по Липецкой области. За три года поведено 86 занятий, в которых
приняли участие 343 несовершеннолетних, в том числе в 2015 году – 105
человек, в 2016 году – 182 человека, в 2017 году – 56 человек. Темы занятий:
«Я, ты, мы, они», «Страницы жизни», «Взрослые дети», «Посмотри! Вокруг
удивительный мир!», «Мир и я», «Общаться и не ругаться», «Мирный
конфликт», «Осознание своего «Я», «Личная ответственность», «Наши
чувства» и др. Тренинговые занятия проводятся с целью предупреждения
дальнейшего отклонения в поведении подростков, развития у них навыков
постановки жизненных целей, самоопределения в их достижении,
преодоления последствий психотравмирующей ситуации, развития чувства
ответственности за свои поступки, формирования правильных поведенческих
установок.
С 2015 года специалисты Центра на постоянной основе принимали
участие в допросах несовершеннолетних правонарушителей, потерпевших,
жертв насилия, свидетелей преступления с целью отслеживания их
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эмоционального
состояния
в
следственных
комитетах
области,
присутствовали на судебных заседаниях.
С 2016 года в Центре начали активно применяться технологии
медиации. За два года в восстановительных программах приняло участие 98
человек, в том числе в 2016 году – 44 человека, в 2017 году – 54 человека.
Все
процедуры
примирения
с
участием
несовершеннолетних
правонарушителей закончились заключением примирительных договоров.
После проведения восстановительной программы медиатор рекомендовал
подросткам и их родителям обратиться за помощью к педагогу-психологу
Центра с целью оказания семье комплексной помощи по профилактике
правонарушений.
Большое
внимание
уделялось
просветительским
и
психопрофилактическим мероприятиям для родителей, детей и подростков,
педагогов, специалистов служб и ведомств системы профилактики
безнадзорности и правонарушений по вопросам детства.
За три года специалисты Центра провели и приняли участие в более
250 мероприятиях для родителей, проводимых в городах и районах Липецкой
области на базе образовательных учреждений: «Профилактика суицида среди
подростков», «Все мы родом из детства», «Безопасность ребенка в Интернет
сети», «Ребенок и сверстники», «Зачем ребенку нужны границы»,
«Безопасность ребенка вне дома» и др.
На встречах обсуждаются
актуальные для всех родителей вопросы воспитания: трудности в детскородительских отношениях, преодоление конфликтов, особенности
проявления подросткового возраста, безопасность ребенка как базовая
потребность и многие другие вопросы. С 2015 года в данных мероприятиях
приняли участие более 4500 родителей.
С 2015 года в практике Центра – проведение лекционных занятий с
элементами тренинга для родителей, находящихся в ситуации развода, на
базе судов г. Липецка и области, которые были направлены на профилактику
семейных конфликтов и разводов. Темы встреч: «Профилактика семейных
конфликтов», «Как разводы сказываются на детях», «Дети в системе
межличностных отношений родителей», «Психологическая поддержка
разводящихся семей». На этих занятиях затрагивались такие злободневные
вопросы в ситуации развода как: особенности поведения детей и их реакции
на ситуацию развода, психоэмоциональные и личностные изменения детей в
послеразводный период, типы отношения матерей к проблеме развода, семья
как целостная структура, основные функции семьи, семейная атмосфера и др.
За три года в данных встречах приняли участие почти 300 человек.
Специалисты Центра принимали и продолжат принимать активное
участие в декадах правовых знаний, в заседаниях КДНиЗП, в общественной
приемной «Липецкой газеты» с целью консультирования по вопросам
детско-родительских отношений. Выступали на радио по различным
актуальным темам: «Агрессия у детей», «Подростковый суицид», «Уходы из
дома» и пр. С 2015 года специалисты приняли участие в более чем 200
мероприятиях такого рода.
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Семьи с детьми могли получить высококвалифицированную
логопедическую помощь как оказание специальной педагогической помощи
детям. Правильная речь помогает ребенку легко и комфортно общаться со
взрослыми и сверстниками, повышает успешность обучения в школе, а
значит, – более успешно социализироваться в обществе. За три года данным
видом помощи охвачен 271 ребенок (в 2015 году – 77 детей, в 2016 году –
147 детей, в 2017 году – 47 детей), с которыми проведено 3336 занятий, в том
числе в 2015 году – 1130 занятий, в 2016 году – 1266 занятий, в 2017 году –
940 занятий. Своевременные коррекционные мероприятия позволили
ускорить развитие речи у детей или устранить приобретенные нарушения,
предупредить
вторичные
изменения
интеллекта,
обусловленные
расстройствами речи.
Благодаря реализации подпрограммы на базе Центра созданы все
условия для оказания высококвалифицированной помощи детям,
подростками, их семьями, в том числе замещающим, а также ресурснометодической поддержки специалистам, работающим в сфере защиты прав
детей. За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, значительно укреплена материальная база Центра.
Было приобретено диагностическое, коррекционное и реабилитационное
оборудование, оснащена сенсорная комната.
Проводилась информационно-просветительскую работа с детьми и
подростками. Специалисты посещали общеобразовательные учреждения и
профессиональные образовательные организации, где проводили классные
часы для учащихся, информационные диалоги с обучающимися и др. Данной
работой за три года охвачено более 8000 детей и подростков, в том числе в
2015 году – 2350 человек, в 2016 году – 2730 человек, в 2017 году – 2925
человек.
Центр в 2017 году заключил договор с ФГБОУ ВО «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина» о научно-практическом
сотрудничестве и организации прохождения практик для обучающихся по
направлению «психология». Студенты ВУЗа узнавали о направлениях
работы Центра, знакомились с практической и организационно-методической
деятельностью педагога-психолога, получили представление о своей
будущей профессии через приложение теоретических знаний на практике.
Также Центр принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве
между управлением образования и науки Липецкой области, Г(О)БУ Центр
«СемьЯ» и ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» в рамках оказания адресной
бесплатной юридической помощи населению.
В 2017 году Центр начал реализацию новой формы просветительскопрофилактической работы с замещающими семьями на базовом уровне
сопровождения – работа социально-психолого-педагогических мастерских
«Ключики в детство». Данные встречи предполагали исключительно
интерактивный формат, в рамках которого личностное развитие
замещающих родителей происходило через разнообразную творческую
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деятельность и опыт взаимодействия друг с другом, в результате чего
создавалась особая среда, предрасполагающая к совместному решению
трудных вопросов, связанных с процессом воспитания приемных детей и
особенностями осуществления замещающей заботы. С начала работы
мастерской проведено 14 занятий с 250 замещающими родителями.
Для детей и подростков, родителей, замещающих родителей,
специалистов служб сопровождения замещающих семей, педагогов
образовательных учреждений, специалистов служб и ведомств системы
профилактики безнадзорности и правонарушений по вопросам детства
Центром за три года было разработано более 50 различных методических
пособий, информационных материалов и буклетов по различным актуальным
темам.
Программы Центра становились лауреатами различных конкурсов
федерального и областного уровней.
Групповая профилактическая программа «Мой выбор» в 2016 году
стала лауреатом областного конкурса программ психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС в номинации «Профилактика асоциальных форм
поведения несовершеннолетних» (ГАУ ДПО ЛО «Институт развития
образования»).
Проект программы подготовки молодежи и молодых супругов к
семейной жизни и осознанному родительству «Слагаемые семейного
счастья» стал финалистом Всероссийского конкурса региональных проектов
подготовки молодежи и молодых супругов к семейной жизни, проведенного
НП «НОК «Российская семья» в 2016 году.
Специалисты Центра участвовали в областном публичном конкурсе
«Молодежный проект», в котором стали победителями в номинации
«Семейные ценности» с проектом программы психологического
сопровождения беременности и подготовки к родам и ответственному
родительству «Азбука рождения», разработанным в целях профилактики
социального сиротства, повышения интереса у беременных и планирующих
рождение ребенка женщин к получению психологической помощи.
Также на постоянной основе специалисты представляли Центр на
различных международных (II Международный форум «Арт-путь» и др.),
межрегиональных (межрегиональная научно-практическая конференция
«Психолого-практическая конференция «Психолого-педагогические и
социально-юридические аспекты сопровождения несовершеннолетних» и
пр.), психологических форумах («Неделя психологии – 2017» и др.), где
делились практическим опытом работы с детьми и семьями с
использованием инновационных методов и форм работы.
На базе Центра действует детский Телефона доверия (Call-центр),
работа которого направлена на оказание экстренной профессиональной
психологической помощи по телефону детям и подросткам, их родителям в
сложных жизненных ситуациях. За три года на Телефон доверия поступило
почти 2000 звонков. Основная тематика звонков касалась проблем детско26

родительских отношений, взаимоотношений со сверстниками, школьных
проблем, а также вопросов, связанных с социальным и психическим
здоровьем, жестоким обращением.
В Липецкой области детский Телефон доверия, подключенный к
единому
общероссийскому
телефонному
номеру
8-800-2000-122,
функционирует на базе трех учреждений: ОКУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям», Г(О)БУ Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи и Г(О)БУ Центр развития семейных форм устройства,
социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики
социального сиротства «СемьЯ». В 2015-2017 годах на региональный
Детский телефон доверия поступило свыше 30000 обращений.
В регионе уделяется большое внимание информированию населения о
работе Телефоне доверия: проводятся информационные кампании по
пропаганде Телефона доверия, охватывающие разными формами работы как
взрослое, так и детское население области. 17 мая 2017 года впервые в
международный день Детского телефона доверия Липецкая область
присоединилась к Всероссийской акции в поддержку Детского телефона
доверия и в рамках проведения акции «Вместе ради детей» управление
образования и науки Липецкой области провело региональный телемост
«Ничего не бойся!».
Мероприятие прошло в целях популяризации Детского телефона
доверия среди детского и взрослого населения области, информирования
детей и подростков о возможности получения психологической помощи в
таких случаях как стресс из-за экзаменов, конфликтных ситуаций со
сверстниками и/или родителями, профилактики суицидальных настроений
подростков и способов противостоять опасностям Интернета.
Финансирование мероприятия в 2015-2016 годах осуществлялось за
счет средств бюджета Липецкой области и за счет средств Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 2017 года
финансирование мероприятия осуществляется из средств областного
бюджета в рамках государственного задания Центра «СемьЯ».
Проведение серии обучающих семинаров, тренингов, курсов
повышения квалификации для специалистов организаций, занимающихся
профилактикой социального сиротства и семейного неблагополучия,
персонала организаций для детей-сирот.
Мероприятие предусматривало организацию курсов повышения
квалификации работников сферы опеки и попечительства, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистов
организаций, оказывающих услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа, а также участие специалистов в
обучающих тренингах, семинарах, семинарах-практикумах, мастер-классах и
т.д.
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За три года реализации Программы в данных курсах приняли участие
почти 700 специалистов из почти 100 учреждений области.
Основная тематика обучения:
− совершенствование работы органов местного самоуправления в
сфере охраны и защиты прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей;
− повышение квалификации персонала организаций для детей-сирот
по организации работы в новых условиях, инновационным формам работы с
детьми-сиротами;
− постинтернатное сопровождение выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
− профилактика
социального
сиротства
и
семейного
неблагополучия, развитие семейных форм устройства;
− наставничество и волонтерство в работе с детьми и семьями;
− сопровождение замещающих семей;
− эффективная мобильная помощь семьям.
Опыт, полученный в ходе обучения, специалисты активно применяли в
своей повседневной профессиональной деятельности в процессе работы с
детьми и подростками, родителями, кровными и замещающими семьями,
педагогами.
В 2015-2017 гг. финансирование мероприятия осуществлялось как за
счет средств Фонда, так и за счет средств областного бюджета в рамках
государственных заданий областных государственных организаций.
Внедрение информационных технологий по популяризации
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, информированию населения о мерах государственной
поддержки замещающих семей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. №
423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан" органы опеки и попечительства
через сеть "Интернет" должны информировать граждан о возможности стать
опекунами, порядке установления опеки (попечительства) и детях,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в установлении над
ними опеки и попечительства.
До реализации Программы информация в сфере опеки и
попечительства в регионе размещалась как на сайте управления образования
и науки Липецкой области в разделе «Отдел опеки и попечительства», так и
на некоторых сайтах администраций муниципальных образований в разделе
где
размещалась
информация
о
структурном
подразделении,
осуществляющем полномочия по опеке и попечительству.
В результате совместной реализации Программы в регионе создан
интернет-портал (специализированный сайт) по опеке и попечительству
Липецкой области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, замещающих семей, семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации «Опека и попечительство в Липецкой области» (адреса
http://opeka48.ru, http://опека48.рф).
В рамках портала функционируют следующие разделы:
1. «Усыновителям и опекунам», который имеет следующие подразделы:
1.1. Как и с чего начать (с дополнительным меню) – информирует, как и
куда обратиться по вопросам устройства детей в семью, рассказывает о
формах семейного устройства детей, содержит диаграммы, схемы и другую
полезную информацию.
1.2. Консультационный пункт – здесь находится информация о системе
межведомственных консультационных пунктов, которые действуют в
Липецкой области, страничка «Прокуратура Липецкой области разъясняет»,
а также методические пособия, рекомендации и прочая информация, которая
полезна как семьям, уже имеющим детей, так и семьям, которые планируют
взять ребенка.
1.3. Сопровождение и поддержка семей (с дополнительным меню) – в
данном подразделе рассказывается о финансовой, материальной, моральной
и психологической поддержке семей, которые взяли ребенка в семью.
1.4. Школа замещающего родителя – содержит информацию о
деятельности Центра «СемьЯ».
1.5. Совершеннолетние – данный подраздел посвящен отдельной
категории граждан – совершеннолетних недееспособных.
1.6. Государственные и муниципальные услуги (с дополнительным
меню) – подраздел содержит информацию о государственных и
муниципальных услугах в сфере опеки и попечительства. В разделе
представлены ссылки на портал государственных и муниципальных услуг,
описание услуг, перечни документов, необходимых для получения услуги, и
другая полезная информация.
2. «О детях и для детей», который имеет следующие подразделы:
2.1. Для детей – рассказывает о правах детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
2.2. Ищу маму и папу – в рамках этого проекта размещается
информацию о детях из РБД, нуждающихся в семье, (фото и видео). Также в
нем располагаются анкеты детей.
2.3. Новости – информирует об интересных событиях в Липецкой
области в сфере опеки и попечительства.
2.4. Вопрос-ответ – подраздел содержит самые актуальные, часто
задаваемые вопросы в сфере опеки, попечительства, усыновления и ответы
на них квалифицированных специалистов.
2.5. Очередь на жилье – подраздел где любой сирота, оставшийся без
попечения ребенок, или лицо из их числа, имеющий право на обеспечение
жилыми помещениями, может узнать номер своей очереди в сводном списке
по Липецкой области.
3. «Руководителям и специалистам», который имеет следующие
подразделы:
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3.1. НПА – посвященный нормативным и правовым актам в сфере опеки
о попечительства. Содержит законодательство Российской Федерации и
Липецкой области с возможностью просмотра и скачивания файлов.
3.2. Мероприятия – создан специально для сотрудников органов опеки и
попечительства области, руководителей и педагогов организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Раздел оповещает и
информирует специалистов о предстоящих рабочих мероприятиях, а также
содержит документы и иную отчетную информацию о прошедших
мероприятиях.
3.3. Статистика и отчеты – создан в целях реализации информационной
открытости данных о деятельности государственных органов. Содержит
периодичную отчетность, статистические данные в сфере опеки и
попечительства, а также иную статистическую информацию.
4. «Мультимедиа», который имеет следующие подразделы:
4.1. Социальные ролики – мультимедийный блок сайта, который
содержит социальные видео-ролики о детях, фото- и видео-информацию о
детях.
4.2. Фото – содержит фото-материалы о мероприятиях, проводимых в
Липецкой области.
4.3. Видео мероприятий Липецкой области – подраздел содержит
видеоматериалы о мероприятиях в сфере опеки и попечительства региона.
5. «Обратная связь», который имеет следующие подразделы:
5.1. Органы власти – подраздел содержит подробную контактную
информацию об органах опеки и попечительства в Липецкой области.
5.2. Организации и учреждения – содержит контактную информацию
обо всех государственных учреждениях, в том числе организациях для детейсирот, школах-интернатах, в которых находятся под надзором дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья.
5.3. Открытые данные – содержит контактную информацию
федеральных органов, реализующих полномочия в сфере опеки и
попечительства,
образования
и
социальной
защиты,
а
также
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и
Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.
5.4. Электронная приемная – ссылка на форму обратной связи.
5.5. Клубы замещающих родителей области – содержит контактную
информацию общественных организаций – Клубов замещающих родителей
всех муниципалитетов Липецкой области.
В настоящее время все разделы сайта функционируют, информационное
наполнение составляет 100%.
За время реализации Программы сайт неоднократно модернизировался
(добавлялись новые разделы, менялся дизайн):
- добавлен раздел «Межведомственный консультационный пункт»;
- добавлена страница «Прокуратура Липецкой области разъясняет»;
- добавлен раздел «Он-лайн консультирование».
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Финансирование мероприятия со стороны Фонда осуществлялось в
2015-2016 годах и составило 114 тыс. рублей (2015 год – 100 тыс. рублей и
2016 год – 14 тыс. рублей). Со стороны бюджета Липецкой области
финансирование мероприятия осуществлялось в рамках государственного
задания Центра «СемьЯ».
В настоящее время на портале размещено более 270 новостных блока с
информаций о мероприятиях, работает электронная приемная (поступило
около 200 обращений граждан). Количество «уникальных» посещений
Интернет-портала за время реализации Программы составило более 50
тысяч, а просмотров более 300 тысяч, что говорит о его высокой
востребованности.
Основное мероприятие 4: Укрепление и поддержка института
замещающей семьи, пропаганда семейных форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей:
В целях пропаганды ценности семьи и семейного воспитания Центр
«Семья» по инициативе управления образования и науки Липецкой области с
2015 года участвовал в реализации программ в рамках социального
партнерства с различными предприятиями и организациями области.
Мероприятия носили информационно-ознакомительный и социальный
характер, предусматривали организацию передвижной фотовыставки «Найди
меня, мама!» и были направлены на семейное устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2015-2017 гг. фотовыставка размещалась как в органах
государственной власти (Липецкий областной суд, Арбитражный суд), так и
на крупных предприятиях области (ПАО «Новолипецкий металлургический
комбинат», ООО ЛТК «Свободный Сокол», ОАО «Елецгидроагрегат», ООО
«Лебедянский
машиностроительный
завод»,
ОАО
«Грязинский
культиваторный завод» и другие лидеры промышленного производства). В
сентябре 2017 года Центр «СемьЯ» начал сотрудничество с учреждениями и
организациями управления культуры и туризма Липецкой области.
Всего за период с апреля 2015 года по декабрь 2017 года было
установлено взаимодействие с 20 предприятиями и организациями области.
В
результате
сотрудничества
увеличилось
количество
граждан
неравнодушных к детскому неблагополучию, что помогло нескольким детям
обрести семью.
Опыт социального партнерства позволил привлечь к проблеме детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, широкие слои
общественности и граждан области, позволил расширить количество
ведомств и организаций задействованных в поддержке детей данной
категории.
Еще одной формой работы, направленной на укрепление и поддержку
института замещающей семьи, пропаганду семейных форм устройства детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
является
деятельность
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межведомственного выездного консультационного пункта по вопросу:
«Социально-правовая защита несовершеннолетних. Особенности адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях
усыновителей, опекунов, приемных родителей. Льготы, предоставляемые
многодетным и малообеспеченным семьям». За отчетный период заседания
межведомственного выездного консультационного пункта проведены в 18
городах и районах области. В 2015 году – в г. Липецке и г. Ельце, в
Грязинском, Добринском, Лебедянском и Елецком районах, в 2016 году – в
Тербунском, Измалковском, Чаплыгинском, Усманском, Добровском и
Липецком районах, в 2017 году – в Грязинском, Задонском, Воловском,
Данковском, Лев-Толстовском и Долгоруковском районах.
Для популяризации семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки данной категории
детей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Липецкой области в регулярно проводится акция
«Новый год в кругу семьи». В период новогодних праздников за 3 года 131
воспитанник организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, провели в семьях липчан, а 71 обучающийся
профессиональных учреждений – в организациях, в которых прошло их
детство. Посещение гостевых семей позволило детям получить уникальный
опыт семейных взаимоотношений, представление о разнообразии
социальных ролей, семейных обычаях и традициях, навыки ведения
хозяйства, общения в семейном кругу, а взрослым «примерить» роль
замещающего родителя.
Работа по укреплению и поддержке института замещающей семьи,
пропаганде семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, была организована при участии региональных средств массовой
информации.
В 2015-2017 гг. в «Липецкой газете» публиковались постоянно
действующие рубрики «Найди меня, мама» (50 публикаций) и «Клуб
приемных родителей» (48 публикаций), в которых рассказывалось о детяхсиротах, ждущих свою семью и многодетных приемных семьях области.
Для родителей, замещающих родителей, специалистов служб
сопровождения замещающих семей, педагогов образовательных учреждений,
специалистов служб и ведомств системы профилактики безнадзорности и
правонарушений по вопросам детства разработано более 100
информационых буклетов по различным актуальным темам («трудное»
поведение ребенка (ложь, воровство, сексуализированное поведение и пр.),
здоровое взаимодействие с ребенком, бесконфликтное общение ребенка со
сверстниками, ребенок и гаджеты и др.). Информационные материалы
распространялись среди целевых групп в рамках информационнопросветительской деятельности ресурсных центров области. В процессе
практической работы с детьми и взрослыми. Материалы получали слушатели
Школы приемных родителей. Информационные буклеты выдавались
родителям, замещающим родителям, специалистам служб сопровождения
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замещающих семей, педагогам образовательных организаций, специалистам
служб и ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений
по вопросам детства по их запросам. Печатная продукция распространялась
также при участии специалистов Центра «СемьЯ» в мероприятиях
профессиональных сообществ. Информационные буклеты также выдавались
родителям и специалистам при проведении выездных межведомственных
консультационных пунктов.
По результатам реализации Программы в 2015-2017 гг. изданы
методические пособия для специалистов служб сопровождения замещающих
семей, служб профилактики социального сиротства и семейного
неблагополучия, отделов постинтернатного сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
отражающие лучшие практики по работе с данными категориями граждан
(Приложение в виде 3 отдельных книг).
Проведение слета приемных и опекунских семей.
Ежегодно в регионе проходит большое мероприятие – Слет приемных
и опекунских семей Липецкой области. Цель проведения слета – привлечение
внимания общественности к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, пропаганда и развитие семейных форм устройства этой
категории детей; изучение и обмен опытом воспитания детей в приемных и
опекунских семьях, пропаганда ответственного родительства, ценности
материнства, отцовства, детства и укрепление института семьи.
Изначально данное мероприятие зарождалось с целью организации
досуга, выходных дней для приемных и опекунских семей. Затем Слет стал
диалоговой площадкой для конструктивного общения не только между
семьями и специалистами по вопросам детства, но и между семьями и
представителями органов местного самоуправления и руководством региона,
в рамках которой решались реальные серьезные вопросы. За более чем 10летнюю историю были опробованы различные форматы и места проведения.
В 2015 году Слет трансформировался в довольно широкомасштабное
мероприятие и впервые прошел в формате семейного палаточного лагеря. В
период с 26 по 28 августа 2015 года палаточный лагерь развернулся в с.
Конь-Колодезь Хлевенского района на берегу р. Дон на территории ИоанноБогословского храма. В слете приняли участие 200 человек, из них 90
опекунов и приемных родителей и 110 детей.
В 2016 году XX Слет приемных и опекунских семей прошел с 7 по 9
июля на территории г. Ельца. В Слете приняли участие 40 приемных и
опекунских семей области, в которых воспитывается свыше 100 детей,
руководители и специалисты муниципальных органов опеки и
попечительства, руководители организаций для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, специалисты Центра «СемьЯ».
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В 2017 году XXI Слет приемных и опекунских семей прошел с 26 по 28
июля на территории Липецкого района на базе Г(О)БУ «Боринский ЦПД». В
слете приняли участие 200 человек.
Следующий XXII слет приемных и опекунских семей пройдет в
Усманском районе, т.к. в 2017 году семьей, победившей в региональном
этапе Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея
замещающих семей» стала семья именно из этого муниципального района.
Менять каждый год место проведения Слета в зависимости от
победителя Ассамблеи – молодая традиция, зародившаяся только в 2015
году. Но в связи с ежегодным изменением мест проведения Слета, открылся
туристический потенциал этого мероприятия. Более подробно знакомясь с
местами родного края, у детей и взрослых появляется желание изучать его
историю, развивается внутренний туризм.
Финансирование мероприятия в 2015-2017 гг. было предусмотрено за
счет средств областного бюджета.
Проведение торжественных приемов приемных и опекунских семей
в администрации области в честь Дня защиты детей.
Мероприятием предусмотрено проведение ежегодных торжественных
приемов приемных и опекунских семей в администрации области в канун
Дня защиты детей. Прием проводится в целях пропаганды семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
чествования людей, отдающих свою любовь детям, особенно тем, кто больше
всего нуждается в доброте и защите.
В 2015-2017 гг. в Торжественных приемах приемных и опекунских
семей в честь Дня защиты детей приняло участие почти 500 человек.
Кроме того, в мероприятиях участвовали специалисты муниципальных
органов опеки и попечительства, руководители и воспитанники организаций
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты
Г(О)БУ Центра «СемьЯ».
Всего в рамках празднования Международного дня защиты детей в
Липецкой области в 2015-2017 гг. во всех муниципальных образованиях
прошло более 300 мероприятий для семей и детей.
Финансирование мероприятия в 2015-2017 гг. также осуществлялось за
счет средств областного бюджета.

1.2. Сравнение фактической деятельности
с запланированной
По итогам 2015-2017 годов все мероприятия, запланированные на три
года реализации Программы, были выполнены в полном объеме.
Остаток денежных средств в сумме 571,75 тыс. рублей образовался в
результате экономии при закупке через аукционы транспортных средств и
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оборудования, экономии на проезде и проживании специалистов,
проводивших тренинги (проезд осуществлялся на личном транспорте), а
также в результате снижения цен на диагностические и коррекционные
методики.
Данный факт не повлиял на показатели эффективности реализации
подпрограммы Липецкой области «Благополучная семья – стабильность в
регионе» государственной программы «Социальная поддержка граждан,
реализация семейно-демографической политики Липецкой области»
Остаток денежных средств в сумме 571,75 тыс. рублей будет
перечислен на расчетный счет Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, согласно пункту 2.3.13. соглашения от 03
июня 2015 года № 6-РП7-ПРС.

1.3. Анализ эффективности реализации Программы
Защита прав и законных интересов детей - важная функция
государства, которая гарантируется положениями Конституции Российской
Федерации. Одним из основных прав является право каждого ребенка жить и
воспитываться в семье, получать необходимые заботу и уход.
На территории Липецкой области по состоянию на 01.01.2015 г.
проживало 3902 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - дети-сироты), что составляло 1,9% от общей численности детского
населения. Количество детей-сирот, воспитывающихся в семьях, составляло
83,4%.
На конец реализации Программы количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей составило 3360 детей или 1,55% (план
перевыполнен) от численности детского населения. Количество детей-сирот,
воспитывающихся в семьях по состоянию на конец отчетного года
составляет 90,8% (показатель перевыполнен).
За 2014 год в области было выявлено 363 ребенка-сироты и оставшихся
без попечения родителей, из которых устроен в семьи 341 ребенок.
По итогам последнего года действия Программы в области выявлено
277 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 24%
меньше, чем за 2014 год.
Общее количество устроенных детей также составило 277 детей, что
полностью соответствует плановым значениям.
Количество детей, родители которых были лишены родительских прав
также существенно уменьшилось с 250 на начало реализации Программы до
160 детей в 2017 году (показатель перевыполнен).
Также существенно изменилась ситуация с отказом от новорожденных
детей (почти в 2 раза). Если в 2014 году доля отказов от новорожденных от
общего числа родившихся составляла 0,25%, то в 2017 году этот показатель
составил 0,138% (запланированный показатель выполнен).
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Более чем в 2 раза (с 8 до 20 детей) увеличилось количество детей,
возвращенных родителям (показатель перевыполнен).
В результате проведенного реформирования организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, показатель «Доля
организаций для детей-сирот, осуществляющих деятельность по
сопровождению семей, принимающих на воспитание детей-сирот, в общем
количестве организаций для детей-сирот» также оказался перевыполнен и
составил 100% (на момент начала реализации Программы 25%).
Вместе с тем за время реализации Программы в Липецкой области
существенно вырос возврат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей из замещающих семей в организации. Так, если в 2014 году 21
ребенок был возвращен из замещающих семей в организации для детейсирот (0,65% от числа детей-сирот в замещающих семьях), то в 2017 году
количество возвратов составило 37 детей или 1,2% от числа детей-сирот,
проживающих в замещающих семьях (показатель не выполнен).
Данная тенденция характерна для большинства субъектов РФ.
Основная причина возвратов – попечители по тем или иным причинам
не справились со своими обязанностями. Причины каждого возврата были
проанализированы, в результате чего можно сделать следующие выводы:
- 86% возвратов были сделаны бывшими опекунами, которые не
проходили Школу приемных родителей (близкие родственники и лица,
принявшие на воспитание ребенка, когда прохождение обучения не было
обязательным);
- 92% возвращенных детей – это дети «трудноустраиваемой» категории
(подростки, дети-инвалиды или с ОВЗ, братья и сестры).
В большинстве экстренных случаев к работе привлекалась служба
сопровождения замещающих семей Центра «СемьЯ», однако в ряде случаев
это происходило слишком поздно, когда детско-родительские отношения уже
были безнадежно испорчены. Тем не менее за время реализации Программы
число детей, которые сохранили семью в результате проведенных
мероприятий специалистами Центра «СемьЯ» существенно выросло: в 2015
году таких было 30 детей, в 2016 году – 37 детей, а в 2017 году – 49 детей.
По итогам реализации Программы все показатели эффективности (за
исключением 1-го) выполнены.
Показатели, эффективности реализации Программы приведены в
Разделе III.

1.4. Принятые меры по обеспечению устойчивости
полученных результатов реализации Программы.
Предполагаемое развитие деятельности,
начатой в рамках Программы
31 декабря 2017 года завершило свое действие Соглашение от «3» июня
2015 г. № 6-РП7-ПРС о выделении денежных средств в виде гранта на
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выполнение подпрограммы Липецкой области «Благополучная семья стабильность в регионе» государственной программы «Социальная
поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики
Липецкой области».
Вместе с тем, сама подпрограмма «Благополучная семья - стабильность в
регионе» будет действовать до 2020 года, а соответственно будут работать и
все предусмотренные в ней мероприятия, при этом мероприятия, ранее
финансировавшиеся за счет средств Фонда, будут в дальнейшем
финансироваться за счет областного бюджета в рамках государственного
задания Центра «СемьЯ» либо за счет бюджетов органов местного
самоуправления.
В целях обеспечения устойчивости полученных результатов реализации
Программы в последующие годы в Липецкой области будет осуществляться
работа по следующим основным направлениям.
1. Нормативно-правовое регулирование.
По данному направлению в регионе будут приняты следующие
нормативные акты:
- единый закон о мерах государственной поддержки по семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Липецкой области, предусматривающий увеличение содержания детей-сирот
в замещающих семьях до уровня прожиточного минимума;
- комплексная программа по организации постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа в Липецкой области;
- внесение изменений в Закон Липецкой области «О социальной
поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных
учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» (в
части модернизации порядка и условий назначения единовременной выплаты
на ремонт жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа);
- внесение изменений в Закон Липецкой области «О порядке
предоставления гражданам жилых помещений специализированного
жилищного фонда Липецкой области» (в части уточнения порядка
формирования сводного списка детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями; изменения диапазона размера предоставляемых жилых
помещений);
- утверждение единых административных регламентов по оказанию
государственных услуг в сфере опеки и попечительства для унификации
порядка и условий оказаний услуг муниципальными органами опеки и
попечительства.
2. Реализация проектов в сфере опеки и попечительства, направленных
на комплексное решение проблем семейного неблагополучия и социального
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сиротства, укрепление института семьи, развитие форм семейного устройства
детей-сирот:
- приоритетного проекта «Ликвидация очередности по обеспечению
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда», который
был разработан и утвержден в конце 2017 года и предусматривает полную
ликвидацию очередности в течении 6 лет;
- системы социальной адаптации и сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
разработка комплексной программы по организации постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа в Липецкой области;
- Плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Липецкой области на 2014 - 2018 годы»;
- Комплекса мер по обеспечению доступности дополнительного
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Комплекса мер по организации социальной адаптации и постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа в Липецкой области на 2013-2018 годы,
- Комплекса дополнительных мер, направленных на совершенствование
работы органов опеки и попечительства Липецкой области на 2017-2020
годы;
- взаимодействие с СО НКО по оказанию социально значимых услуг
населению в сфере опеки и попечительства и доступу к бюджетным
средствам;
- создание Клубов (объединений) поддержки из числа семей (родителей),
преодолевших трудную жизненную ситуацию, восстановившихся в
родительских правах.
3. Реформирование и кадровое обеспечение отрасли:
- реформирование системы органов опеки и попечительства в Липецкой
области (в настоящее время рассматриваются варианты отзыва полномочий
органов опеки и попечительства на региональный уровень, создание
отдельного органа исполнительной власти области в сфере опеки и
попечительства, оптимизация структуры органов опеки и попечительства).
- создание на базе Центра «СемьЯ» постоянно действующей площадки
по повышению квалификации специалистов сферы опеки и попечительства,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
социальных педагогов других организаций, которые работают с детьмисиротами и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- привлечение в данную сферу молодых специалистов из числа
выпускников ВУЗов;
- ежегодное проведение конкурсов на звание «Лучший специалист опеки
и попечительства» (в данный момент идут подготовительные мероприятия
для проведения в начале 2018 года).
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4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы:
- в бюджете области на очередной финансовый период уже
предусмотрены бюджетные расходы на функционирование Портала «Опека и
попечительство в Липецкой области», сопровождение АИС «Семья»;
- в бюджетах муниципальных образований также предусмотрены
расходы на функционирование «мобильных бригад» социальной помощи.
5. Информационное сопровождение:
- регулярное освещение в СМИ особо актуальных тем в сфере защиты
прав детства;
- продолжение работы по правовому просвещению и пропаганде
семейных форм устройства через социальные сети;
- популяризация проведения совместных мероприятий (туристических
слетов, фестивалей и т.п.) замещающих семей во всех муниципалитетах
области (составлен и размещен на Портале «Опека и попечительство в
Липецкой области» сводный план работы клубов замещающих родителей
Липецкой области, предусматривающий проведение более 250 мероприятий
в 2018 году).
Кроме того, в программе комплексного развития Центра «СемьЯ»
предусмотрены мероприятия по дальнейшему развитию деятельности,
связанной с разработкой технологий социальной реабилитации семей в
трудной жизненной ситуации, профилактики социального сиротства,
постинтернатного сопровождения и подготовки к самостоятельной жизни
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Таким образом, данные меры позволят сохранить и улучшить
полученные достижения за период совместной реализации Программы.
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