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Вступительная статья  
от некоммерческого партнерства «Семья детям»

Укрепление и развитие института семьи, поддержка семейных цен-
ностей, стимулирование к саморазвитию ее жизненного потенциала, 
содействие успешной адаптации в новых социально-экономических 
условиях — это те немногие долгосрочные и важные задачи, которые 
преду сматривает концепция реализации государственной семейной по-
литики в Свердловской области. Уже 10 лет НП «Семья детям», ранее 
известное как СОНО НКП «Эвричайлд», совместно с государственными 
учреждениями участвует в решении этих задач. Сотрудничество направ-
лено на разработку и организацию новых услуг, оказываемых семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. Одной из таких услуг стала 
услуга «временное жилье», которая развивалась в проекте «Распростра-
нение опыта “Временное жилье для нуждающихся матерей” в Свердлов-
ской области».

Современные социально-экономические условия, рост социальной 
напряженности, кризис института семьи обостряют проблему ранних 
отказов от детей, которые в результате попадают в учреждения государ-
ственного воспитания. Доказано, что дети, которые воспитываются в се-
мье, имеют лучшие шансы на выживание и всестороннее развитие, чем 
те, кто длительно находится в учреждениях. Дети получают бесценный 
опыт семейной жизни, который в дальнейшем поможет им создавать свои 
семьи. Некоммерческие организации наряду с государственными учреж-
дениями вносят свой вклад в работу по реализации Послания Президента 
Д. А. Медведева Федеральному собранию от 30.11.2010 г.: «Забота о бу-
дущих поколениях – это самые надежные, умные и благородные инве-
стиции… Мы должны повысить доступность и качество медицинской, 
а также социальной помощи матерям и детям… и весьма принципиаль-
ный вопрос — поддержка молодых и многодетных семей. Одна из са-
мых острых проблем (она остается таковой) — это жилье… Наконец, нам 
нужны программы социальной адаптации и сопровождения выпускни-
ков детских домов. Мало обучить и накормить детей, их нужно вывести 
в новую, взрослую жизнь подготовленными и уверенными в себе» [1]. 
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Именно через оказание поддержки их родителям, а особенно их матерям, 
социальные учреждения могут наилучшим образом обеспечить равные 
жизненные шансы для младенцев в сложной жизненной ситуации.

В рамках проекта, который реализовывался с апреля 2009 г. по 
31 мая 2011 г. Некоммерческим партнерством «Семья детям» совместно 
с Министерством социальной защиты населения Свердловской области 
при поддержке Представительства Европейского Союза в Российской 
Федерации, развивалась социальная технология, которая сочетает услуги 
участковых социальных работников и временного жилья для нуждаю-
щихся матерей и их детей.

Работа по распространению опыта проекта «Временное жилье для 
нуждающихся матерей» была организована на базе государственных об-
ластных учреждений социального обслуживания — центров социальной 
помощи семье и детям Артемовского района, городов Богданович, Ниж-
ний Тагил, Нижняя Тура. Эти центры были выбраны Министерством со-
циальной защиты населения Свердловской области в качестве ключевых 
партнеров проекта, так как они являются методическими для своих окру-
гов. А это дает возможность более широкого распространения услуг по 
поддержке матерей и детей для предотвращения ранних отказов, обуче-
ния и консультирования других центров своего округа. Таким образом, 
проект был нацелен на снижение количества ранних отказов, предотвра-
щение распада семьи и помещения детей (особенно младенцев) в детские 
учреждения.

Новые технологии («Ведение случая»1, формирование ранней при-
вязанности, психологическое консультирование, работа с жертвами до-
машнего насилия, с людьми, зависимыми от алкоголя и наркотиков, и др.) 
позволили специалистам центров помощи семье и детям выйти на новый 
профессиональный уровень работы с матерями, находящимися на грани 
отказа от ребенка. Обучение в рамках проекта было направлено на повы-
шение профессионализма в работе с женщинами и детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации. Совместное участие специалистов раз-
ных территорий в круглых столах, учебных мероприятиях в рамках про-
екта позволило создать в области профессиональное сообщество в работе 
по профилактике отказов от новорожденных детей.

Немаловажно и то, что проект по распространению опыта проекта 
«Временное жилье для нуждающихся матерей в Свердловской области» 

1 «Ведение случая», «работа со случаем», «социальное сопровождение» (case-
management) — процесс выявления и оценки потребностей клиента, а также организации 
и координации комплексной помощи, оказываемой ему командой специалистов. Далее 
будет использован термин «ведение случая».



позволил объединить усилия различных организаций, отраслей власти, 
некоммерческих организаций и создать в 4 городах местные сети по 
оказанию поддержки матерям и детям в сложной жизненной ситуации. 
Именно необходимость создания такой сети объясняет привлечение но-
вых партнеров в проект. На стадии завершения проекта было решено 
развить услугу «временное жилье» на базе учреждения нового партне-
ра, рекомендованного Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области, — Государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессио-
нальное училище № 104» г. Нижний Тагил. Развитие услуги «временное 
жилье» на базе разных учреждений, привлечение в проект различных 
структур, их совместная работа позволили эффективно отработать меха-
низм оказания помощи матерям и детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Выражаем искреннюю благодарность заместителю Министра со-
циальной защиты населения Свердловской области И. А. Кунгурцевой, 
руководителю и специалисту отдела семейной политики Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области М. В. Брызгалову и 
М. В. Шичковой, начальнику отдела ресурсного обеспечения деятельно-
сти подведомственных образовательных учреждений Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области А. Н. Ша-
валиеву; директорам и сотрудникам центров социальной помощи семье и 
детям г. Богданович, Артемовского района, г. Нижняя Тура, г. Нижний Та-
гил; администрациям МО проектных городов за сотрудничество; руково-
дителю отдела профессионального образования и социального становле-
ния молодых матерей социально-профессионального лицея «Строитель» 
Н. В. Золотаревой, а также Представительству Европейской Комиссии в 
РФ за поддержку в процессе реализации проекта «Распространение опы-
та “Временное жилье для нуждающихся матерей” в Свердловской обла-
сти».

Предлагаем вашему вниманию материалы с описанием более чем 
двухлетнего опыта реализации проекта в Свердловской области.

Директор	НП	«Семья	детям»,	Л.	В.	Бучельникова
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Раздел 1  
предыстория проекта «распространение опыта 
“Временное жилье для нуждающихся матерей” 

в Свердловской области»

1.1. зарождение услуги «временное жилье»

В 2000–2003 гг., когда организация «Семья детям» представляла со-
бой группу объединенных единой целью людей, которые только начи-
нали свою работу, в рамках первого проекта «Поддержка детей группы 
риска в г. Екатеринбурге и Свердловской области» были организованы 
учебные поездки для специалистов и руководителей различных соци-
альных учреждений, для представителей органов власти. В рамках этих 
учебных поездок российские участники познакомились не только с си-
стемой организации работы социальных служб в Великобритании, но и с 
технологиями реализации отдельных услуг.

Одной из таких услуг было предоставление временного жилья для 
матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эта идея не оста-
вила равнодушной директора организации «Семья детям», которая в те-
чение нескольких лет искала возможность реализовать эту услугу на тер-
ритории Свердловский области.

В 2005 г. организация получила благотворительное пожертвование 
от швейцарского благотворительного фонда и приступила к реализации 
проекта «Временное жилье для нуждающихся матерей». На средства 
гранта была приобретена квартира в г. Ревде. Выбор места реализации 
проекта был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, стоимость 
жилья в небольшом городе Ревде намного ниже, чем в Екатеринбурге, 
что позволило приобрести двухкомнатную квартиру. Во-вторых, в Ревде 
ежегодное количество отказов от детей в роддоме не превышало 5 случа-
ев, поэтому отделение на 2–3 места могло показать значительное изме-
нение в статистике, продемонстрировать успешность данной методики. 
В-третьих, у организации были установлены надежные партнерские от-
ношения как с учреждениями социальной поддержки населения, так и с 
органами муниципальной власти. Это также должно было способство-
вать успешному началу работы по разработке данной услуги.
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Цель деятельности отделения — предотвращение отказов от детей 
путем оказания психологической, юридической, педагогической, меди-
цинской, бытовой, экономической поддержки матерям с младенцами, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном по-
ложении, вынужденным по социальным причинам отказываться от детей.

На первом этапе работы над проектом был заключен договор с Мини-
стерством социальной защиты населения Свердловской области, Управ-
лением социальной защиты населения Ревдинского района, ГОУ СО «Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского 
района “Данко”». Также была приобретена, отремонтирована и оборудо-
вана квартира. Основным критерием организации отделения временного 
жилья для нуждающихся матерей было создание условий, приближенных 
к домашним: уютные помещения, наличие необходимой мебели и быто-
вой техники.

Затем были подобраны ключевые кандидатуры для работы в отде-
лении. Ими стали два социальных педагога. Параллельно шел процесс 
обу чения сотрудников центра «Данко». Было принято решение повышать 
квалификацию не только сотрудников данного отделения, но охватить 
максимальное количество работников центра, чтобы обеспечить преем-
ственность в случае увольнения ключевых специалистов, а также для 
улучшения качества работы центра в целом. Обучение состояло из не-
скольких этапов и включало ознакомление специалистов с современны-
ми подходами к работе с детьми и международным опытом сохранения 
детей в семье. Вот некоторые темы семинаров: «Вводный курс по соци-
альной работе», «Обучение технологиям социальной работы», «Насилие 
в отношении женщин и детей». Особое значение для специалистов имел 
семинар «Теоретические и практические вопросы привязанности между 
детьми и их родными», проведенный британскими специалистами.

Также специалисты были ознакомлены с работой ГУ «Кризисный 
центр помощи женщинам» в г. Санкт-Петербурге и СРОО «Аистенок» 
в г. Екатеринбурге. Эти организации уже несколько лет занимаются про-
филактической работой по предотвращению ранних отказов от новорож-
денных детей.

Сотрудники «Социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних Ревдинского района “Данко”» разработали всю необходи-
мую документацию для работы отделения: договор о помещении матери 
с ребенком в отделение, правила проживания в отделении, должностные 
инструкции, индивидуальные планы по работе с мамами и др. Были раз-
работаны информационные буклеты, визитки, которые распространялись 
социальными педагогами среди населения и в различных организациях 
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г. Ревды. Информация о работе отделения транслировалась в средствах 
массовой информации.

С целью поиска потенциальных клиентов проводились встречи и бе-
седы с руководителями организаций города: больниц, женских консуль-
таций, родильных отделений, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, центра занятости населения, жилищного отдела адми-
нистрации города, комитета по делам молодежи, отдела опеки и попечи-
тельства и т. д.

Целевые группы, обслуживаемые в отделении:
• Женщины с детьми до 3 лет, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации (в том числе матери-подростки, матери-студентки, 
 матери-выпускницы учреждений государственной опеки);

• Беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Партнерами проекта в работе отделения стали СРОО «Аистенок» 
(г. Екатеринбург), ММУ «Ревдинская городская больница», ММУ «Рев-
динская детская городская больница».

Проект «Временное жилье для нуждающихся матерей» закончился 
в 2007 г., но созданное в его рамках отделение продолжает функциони-
ровать и после окончания проекта. Специалисты продолжают работать и 
оказывать поддержку матерям с детьми в трудной жизненной ситуации. 
С апреля 2007 г. до начала 2011 г. оказано около 3 тысяч различных услуг. 
В отделении в течение этого времени проживало 47 человек с разными 
сроками пребывания.

За время работы отделения отказов от новорожденных не происхо-
дило. Лишь одна женщина оставила своего малыша в доме ребенка после 
своего отчисления из отделения за несоблюдение условий проживания. 
За время проживания у одной клиентки были изъяты двое детей за на-
рушение условий проживания — употребление наркотических средств.

1.2. реализация услуги «временное жилье»  
на базе отделения в г. екатеринбурге

Во время работы по проекту «Временное жилье для нуждающихся 
матерей» в г. Ревда в НП «Семья детям» обращались различные структу-
ры с предложениями открыть такое же временное отделение для женщин 
с детьми в г. Екатеринбурге. Основной сложностью НП «Семья детям» 
было то, что женщин в сложной ситуации в большом городе может ока-
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заться очень много, и отделение на базе квартиры будет неспособно вме-
стить всех нуждающихся. А для организации отделения в учреждении не 
было достаточных ресурсов.

После окончания работы над проектом в г. Ревде НП «Семья детям» 
(тогда еще СОНО НКП «ЭвриЧайлд») изыскало возможность продолже-
ния работы в Екатеринбурге. С сентября 2009 г. по май 2011 г. частные 
российские и зарубежные спонсоры предоставляли денежные средства 
для аренды трехкомнатной квартиры. В квартире, оборудованной всей 
необходимой мебелью и бытовой техникой, может одновременно прожи-
вать 5 мам с детьми.

Был заключен договор с ГОУ СО «Центром социальной помощи се-
мье и детям Верх-Исетского района города Екатеринбурга “Каравелла”» 
на обслуживание клиенток отделения. В отделении работали 2 специа-
листа: руководитель (по совместительству психолог) и специалист по 
социальной работе. Они приезжали в квартиру несколько раз в неделю, 
оказывали необходимую поддержку матерям и детям, в некоторых случа-
ях выезжали вместе с клиентками по месту требования (для получения 
справок, прохождения медицинского осмотра и т. д.). Также к работе над 
конкретным случаем привлекались и другие специалисты центра «Кара-
велла»: юрист, медицинский работник, социальный работник, бухгалтер. 
Матери могли самостоятельно приехать на консультацию в центр.

При проведении оценки практики работы отделения в конце 2010 г. 
было принято решение о необходимости пересмотреть механизм су-
ществования отделения. Это было связано с потребностью женщин в 
бóльшей поддержке и внимании, в приобретении ими знаний и умений 
по развитию своих детей, в более последовательной организации соб-
ственной жизни, в приобретении настойчивости в достижении целей. 
Для этого было принято решение расширить штат сотрудников отделе-
ния и обеспечить присутствие специалистов в квартире в течение 8 часов 
ежедневно кроме выходных. Сейчас в отделении работают руководитель, 
психолог, специалист по социальной работе, социальный работник, со-
циальный педагог, медицинский работник по запросу.

В период с начала работы отделения с сентября 2009 г. до мая 2011 г. 
из 11 потенциальных случаев отказа от детей все дети были сохранены в 
семье; всего в отделении проживало 16 женщин и их 22 ребенка. Несмотря 
на эти результаты, в настоящее время требуется внести дополнительные 
изменения в работу отделения. В частности, необходимо пересмотреть 
условия содержания женщин: на данный момент и матери, и их дети на 
равных обеспечиваются питанием вне зависимости от того, работает ли 
мама. Этот вариант подходит не всем женщинам, так как он способствует 



формированию привычки иждивенчества. Еще один аспект, который тре-
бует коррекции, это финансирование отделения. Аренда квартиры — это 
большие ежемесячные вложения, что достаточно затратно и нестабильно, 
так как зависит от желания и возможностей частных благотворителей фи-
нансировать данную статью расходов.

Принимая во внимание все вышесказанное, было принято решение 
передать методику работы, а также мебель, вещи, бытовую технику в 
один из городских центров социальной помощи семье и детям. Это дли-
тельный процесс, который потребует обучения вновь привлеченных спе-
циалистов, пересмотра Устава учреждения, создания необходимых доку-
ментов, Положения о работе отделения и т. д. Мы надеемся, что к январю 
2012 г. процесс будет завершен, в городе появится новая услуга, которая 
поможет оставить детей с их матерями, позволит женщинам справиться 
со сложной ситуацией, в которой они оказались.

Получив опыт реализации проектов в Ревде и Екатеринбурге, 
НП «Семья детям» было принято решение распространить этот опыт 
в Свердловской области. В 2009 г. НП «Семья детям» получило грант 
 Европейского Союза и приступило к реализации нового проекта.
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Раздел 2  
подготовка проекта «распространение опыта 

“Временное жилье для нуждающихся матерей” 
в Свердловской области» к реализации

2.1. подбор специалистов для реализации проекта

По согласованию с Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области в 2009 г. центры социальной помощи семье и де-
тям г. Богдановича, г. Нижняя Тура, Артемовского района, Дзержинско-
го района г. Нижний Тагил были выбраны партнерами Некоммерческого 
партнерства «Семья детям» по проекту «Распространение опыта “Вре-
менное жилье для нуждающихся матерей” в Свердловской области». 
На основании этого были утверждены составы рабочих групп по реали-
зации проекта и план работы по проекту. Консультантом по проекту стал 
Филиал благотворительной компании «ЭвриЧайлд» (Великобритания) в 
РФ, который с 2003 г. является партнером НП «Семья детям». Ниже при-
веден план основных действий, необходимых для успешного функциони-
рования проекта, а также перечень организаций, которые должны были 
выполнить эти действия.

план реализации проекта

Деятельность Исполнитель
Действие 1: Определение четырех отделе-
ний временного проживания в проектных 
центрах

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

Действие 2: Обучение специалистов 
центров

НП «Семья детям», привлеченные 
тренеры

Действие 3: Специалисты предоставляют 
поддержку нуждающимся матерям и их 
детям

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 
и 4 центра социальной помощи 
семье и детям

Действие 4: Получение обратной связи 
от матерей/клиентов

Центры социальной помощи семье 
и детям, НП «Семья детям»

Действие 5: Супервизорские встречи 
со специалистами по социальной работе

НП «Семья детям»
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Деятельность Исполнитель
Действие 7: Проведение пресс-тура НП «Семья детям», Центр соци-

альной помощи семье и детям
Действие 8: Подготовка и публикация 
методологического буклета

Центры социальной помощи семье 
и детям, НП «Семья детям»

Действие 9: Организация обучающих по-
ездок в центры

НП «Семья детям», Министерство 
социальной защиты населения 
Свердловской области, СРЦН 
в г. Ревде 

Действие 10: Проведение серии семина-
ров и круглых столов для местных сетей 
в 4 проектных городах

НП «Семья детям»

Действие 11: Проведение встреч с мест-
ными органами власти, НКО и учрежде-
ниями в каждом из 4 проектных городов

НП «Семья детям», Министерство 
социальной защиты населения 
Свердловской области, местные 
органы власти

Действие 12: Подготовка регулярных 
информационных сводок для прессы

Центры социальной помощи семье 
и детям, НП «Семья детям»

Действие 13: Проведение конкурса журна-
листских работ

НП «Семья детям», Министерство 
социальной защиты населения 
Свердловской области 

Действие 14: Ремонт и/или оборудование 
четырех отделений временного прожива-
ния в проектных центрах

НП «Семья детям»

Действие 13: Съемки фильма о проекте НП «Семья детям», привлеченный 
кинорежиссер

Действие 14: Показ фильма по ТВ НП «Семья детям»

В реализации проекта от каждого центра социальной помощи семье 
и детям проектных городов были задействованы специалисты, которые 
отвечали следующим критериям:

1) высшее образование, со специализацией в области социальной ра-
боты, психологии, педагогики;

2) опыт работы в центре или по специальности от 2 лет;
3) мотивация к участию в обучении, навыки наставника, умение 

и желание делиться знаниями;
4) развитые коммуникативные навыки;
5) грамотная письменная и устная речь, умение формулировать и из-

лагать информацию.
Проектный формат деятельности позволяет реализовать потреб-

ность людей в личностном росте, творческом самовыражении, проявле-
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нии лучших своих качеств. Для руководителя организации это способ-
ствует оптимизации процесса мотивации персонала. Годами устоявшееся 
штатное расписание любого государственного учреждения не позволяет 
вводить новые должности, в том числе и административные, но для на-
значения внутренним приказом «руководителя проекта» или «руководи-
теля проектной группы» помех и преград нет. И тогда на смену просто 
исполнительской дисциплине приходит личностно окрашенный подход 
к работе, который позволяет руководителю вести более успешную кадро-
вую политику, в том числе формировать кадровый резерв, осуществлять 
ротацию кадров.

Для реализации проекта на базе отделений помощи женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, была создана организационная 
структура и команда. Учитывая проблематику клиентов и их запрос на 
оказание услуг, к работе привлекались и специалисты других отделений. 
У каждого специалиста предусмотрен свой функционал. Так, в г. Нижняя 
Тура в команду вошли:

1) Руководитель проекта — директор ГОУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям». Функции: осуществление общего руководства 
работой, определение стратегии реализации проекта.

2) Координатор проекта — заместитель директора по социально-
реабилитационной работе ГОУ СО ЦСПСиД. Функции: взаимодействие 
с партнерами, отслеживание развития проекта, написание регулярных 
(квартальных и годовых) отчетов для НП «Семья детям», определение 
потенциальных участников для местных сетей, организация встреч с 
ними, организация всех обучающих мероприятий, обмен информацией, 
осуществление контроля над ходом реализации проекта, принятие кор-
ректирующих решений.

3) Ответственные специалисты по направлениям проекта:
• Заведующий кризисным отделением для женщин, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, заведующий отделением 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних ГОУ СО 
ЦСПСиД. Функции: кураторство проекта в части реабилитаци-
онной работы с клиентами, подбор специалистов, подбор инфор-
мационного материала, внешнее взаимодействие с населением и 
сторонними организациями, подготовка методического материала, 
подготовка отчетов, анализ работы.

• Специалисты по социальной работе, заведующий отделением пси-
холого-педагогической помощи, педагог-психолог — оказание до-
полнительной помощи в качестве консультантов, лекторов и т. п.
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4) PR-поддержку проекта и работу со СМИ осуществлял специалист 
по связям с общественностью.

В ГОУ СО ЦСПСиД г. Богдановича на базе отделения помощи жен-
щинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была создана меж-
дисциплинарная команда специалистов по работе со случаями отказа от 
детей. В команду вошли следующие специалисты: заведующая отделени-
ем — менеджер случая, специалисты по социальной работе, психологи и 
социальный педагог.

В г. Нижний Тагил в отделении согласно штатному расписанию ра-
ботают:

• заведующая отделением — 1;
• педагог-психолог — 1;
• специалист по социальной работе — 1.
Но так же, как и в других центрах, учитывая проблематику клиентов 

и их запрос на оказание услуг, могут привлекаться специалисты других 
отделений: юрист, дополнительно психологи, специалисты по социаль-
ной работе. В центре 1 раз в две недели проводятся консилиумы, на кото-
рых ставятся вопросы о наиболее трудно решаемых случаях. Совместно 
с заведующими других отделений решаются вопросы о разрешении труд-
ной жизненной ситуации клиентов.

В центре помощи Артемовского района для участия в проекте так-
же была сформирована группа, работающая по проекту: все специали-
сты отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, педагоги-психологи, участковые специалисты по социальной 
работе.

Таким образом, на четырех проектных площадках ключевыми 
специалистами для работы по проекту стали специалисты отделе-
ния помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. При этом в работе по технологии «Ведение случая» менеджером 
случая1, как правило, становился заведующий отделением помощи 
женщинам, как лицо, обладающее всеми необходимыми ресурсами 
для помощи клиенту в преодолении трудной жизненной ситуации, 
достаточным опытом и знаниями, необходимыми для этой работы. 
 Немаловажно и то, что к работе с женщиной во всех проектных цен-
трах обязательно привлекались специалисты по социальной работе, 
психологи, педагоги-психологи. Это говорит о том, что подход в реше-
нии проблем клиента был комплексным, направленным одновремен-
но и на решение психологических, социальных проблем и проблем со 

1 Менеджер случая — специалист, который курирует процесс реабилитации клиента, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 
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здоровьем, и на работу с социальной системой, в которой живет клиент. 
Только в Центре социальной помощи семье и детям г. Нижняя Тура 
PR-поддержкой проекта и работой со СМИ занимался специалист по свя-
зям с общественностью, в остальных городах эти функции были возложе-
ны на заведующих отделениями помощи женщинам. Стоит отметить, что 
работа со СМИ в рамках проекта в г. Нижняя Тура была одной из самых 
успешных и позволила более эффективно оказывать помощь женщинам и 
детям в трудной жизненной ситуации в тех случаях, когда было необходи-
мо участие населения города, спонсоров. Участковые социальные работ-
ники привлекались к работе по проекту в центрах социальной помощи 
семье и детям Артемовского района, городов Нижняя Тура и Богданович. 
В г. Нижний Тагил при Центре социальной помощи семье и детям во вре-
мя реализации проекта данная служба не функционировала. И, конечно, 
на всех проектных площадках общее руководство работой проекта осу-
ществляли директоры центров социальной помощи семье и детям.

2.2. обучение специалистов

Работа с женщинами, находящимися на грани отказа от ребенка, тре-
бует участия специалистов различного профиля и направлена на реше-
ние разноплановых проблем. В связи с этим главной задачей проекта на 
первом этапе было обеспечение специалистов современными знаниями 
практики социальной работы, а также необходимыми и полезными навы-
ками для работы с матерями, находящимися на грани отказа от ребенка. 
Сотрудники НП «Семья детям» провели анкетирование работников цен-
тров и выявили актуальные темы для обучения. Наиболее востребова-
но оказалось обучение инновационным методикам в социальной работе, 
способам раскрытия внутренних ресурсов клиента в трудной жизненной 
ситуации, экстренной помощи в кризисной ситуации, особенностям дет-
ско-родительских отношений и раннего развития детей. На основе по-
требностей специалистов центров был составлен план обучения. Мини-
стерство социальной защиты населения Свердловской области утвердило 
его, и, учитывая актуальность тем, были проведены базовые семинары 
для реализации проекта.

За 2009–2011 гг. были обучены 245 специалистов четырех проект-
ных городов. Обучение проходило как централизованно, когда участники 
с разных площадок собирались на одной территории для обучения, что 
позволяло им также обмениваться опытом, так и на каждой отдельной 
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площадке. Для проведения обучающих мероприятий НП «Семья детям» 
привлекало отечественных и зарубежных преподавателей — экспертов, 
практикующих психологов, психотерапевтов, доцентов, кандидатов со-
циальных наук, разработчиков образовательных программ, научных кон-
сультантов. Семинары проходили в соответствии с представленным ниже 
учебным планом.

план обучения специалистов

тема семинара Количество 
часов

Вводный тренинг
Представление проекта: цели, задачи, участники проекта, 
взаимодействие и задачи участников, сроки, график реализации 
проекта

3

Особенности проекта 1,5
PR-кампания 1,5
Предыдущий опыт по проекту (г. Ревда — услуга «временное 
жилье», г. Н. Тура — услуга «участковые социальные работники») 1

Итого: 7
«Ведение случая» (case-management)
Понятие трудной жизненной ситуации 1
Технология case-management 1
Этапы работы по управлению случаем 4
Начало работы с семьей: техники и приемы на этапе вовлечения 2
Причины формирования отказного материнского поведения. 
Эмоциональное состояние женщин в кризисе

2

Установление психологического контакта с клиентом. Техники 
формирования целей работы с семьей

4

Практикум «Диагностика семейных проблем: анализ рисков 
и ресурсов» 2

Техники формирования позитивного образа родительства: 
салютогенный подход, арт-терапия 3

Итого: 24
«привязанность у детей раннего возраста»
Современные данные о развитии мозга и влиянии неадекватных 
условий жизни на развитие мозга ребенка 1,5

Современные представления о развитии детей — важность 
формирования привязанности 1,5

Виды привязанности. Особенности поведения детей с разными 
видами привязанности. Документальный фильм «Ранние 
отношения и развитие ребенка»

1,5
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тема семинара Количество 
часов

Послеродовая депрессия. Определение. Влияние материнской 
депрессии на развитие ребенка. Программы помощи 1

Факторы риска и защитные механизмы 1,5
Обоснование необходимости программ раннего выявления 
и помощи семьям. Современные требования к программам 
помощи

1,5

Программы помощи, направленные на формирование 
привязанности. Использование видео в работе с парой «мама — 
ребенок». Представление клинического случая

1,5

Развитие взаимодействия в паре «родитель — ребенок» 1,5
Развитие взаимодействия в паре «родитель — ребенок» 
(продолжение). Программа ICDP. Основные элементы 
программы. «Принципы хорошего диалога»

1,5

Клинические иллюстрации: программы помощи матерям — 
выпускницам детских домов. Практическое задание — анализ 
взаимодействия по видео

3

Программа «Зрелое родительство». Идеология, элементы 
программы. Исследование эффективности программы 
в Великобритании и России

1,5

Итого: 32
«насилие в отношении женщин и детей»
Определение насилия в семье. Виды насилия и динамика 
насилия. Виды психологического и структурного насилия. 
Насилие в семье: преступление или социальная проблема? 
Мифы и факты о насилии в семье

1,5

Причины возникновения мифов. Стереотипы мужских и женских 
ролей в семье. Цикл насилия 1,5

Определение насилия над детьми. Виды насилия над ребенком 1
Мифы и факты о насилии над ребенком. Последствия насилия 
над детьми. Возрастные особенности последствий домашнего 
насилия

2

Признаки насилия. Стратегии установления власти и контроля 1,5
Положение женщины, подвергающейся насилию. Почему она 
не уходит? Модели поведения пострадавшей. Стокгольмский 
синдром. Последствия насилия

1,5

Посттравматический синдром. Собеседование с пострадавшими 
от насилия. Какие задавать вопросы и как? 2

Возможности и ограничения социальных работников 
и психологов 1,5
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тема семинара Количество 
часов

Мотивы и стратегии обидчика. Оценка степени опасности 
ситуации. Структура личности обидчика. Характеристика людей, 
склонных к насилию. Рекомендации по работе с обидчиком

2

Причины, которые мешают профессионалам работать 
по проблеме насилия в семье 1

Составление плана безопасности 1,5
Стратегии вмешательства и поддержки в ситуациях домашнего 
насилия. Возможности и ограничения социальных работников 
и психологов

2

Итого: 24
«Сетевая работа» (networking)
Анализ существующей сети по межведомственному 
взаимодействию 1,5

Теория сетевой работы 0,5
Как это применить в России: какие препятствия существуют? 
Что подходит для нас? 1

Разработка собственных теории и практики сетевой работы, 
формальных и неформальных 1,5

Межведомственная работа: местные власти, НКО и другие 
специалисты: теория и обсуждение 1

Четыре стадии межведомственной работы 1,5
Деловая игра — межведомственное взаимодействие. Ролевая 
игра, позволяющая всем участникам понять, как создание сетей 
и межведомственное взаимодействие работают на практике, 
особенно в сложных случаях

1,5

Работа со СМИ: как государственным и неправительственным 
структурам обеспечить единство взглядов и взаимопонимание? 
Что нам делать с разногласиями?

1,5

Развиваем собственную стратегию: планы действий по сетевой 
работе 1,5

Итого: 24
Супервизия1 работы по технологии «Ведение случая»
Описание случая
Результаты диагностики
Планирование

1 Супервизия — форма обучения специалистов, имеющих опыт практической деятельно-
сти. Она заключается в анализе деятельности и обратной связи специалисту, проходящему 
супервизию. В результате у специалиста возникает  целостное видение своей работы, при-
чин возникающих трудностей, осознание своих сильных и слабых сторон, и путей даль-
нейшего профессионального развития.
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тема семинара Количество 
часов

Внедрение
Координация — анализ командной работы
Мониторинг и оценивание

Итого: 16
тренинг тренеров 
Основные цели тренинга
Формирование индивидуального плана и структуры тренинга. 
Организационные условия проведения тренинга
Стратегии и техники управления групповыми процессами
Правила эффективного взаимодействия с участниками тренинга. 
Методы тренинговой работы, управления тренинговой группой 
Инструменты тренера. Игровой материал (основные 
инструменты)
Стиль работы тренера. Харизма тренера
Техники работы со сложными группами и ситуациями
Посттренинговое сопровождение

Итого: 60
Фандрайзинг1 и PR2 для некоммерческих организаций
Проведение фандрайзинг аудита
Анализ методик, которые используют центры в каждом 
сегменте рынка: государство, бизнес, гранты, индивидуальные 
спонсоры — выявление самых прибыльных
Составление плана фандрайзинговой кампании: бюджет, 
ресурсы, план рекламной кампании, время проведения, 
партнеры, прибыль
Составление расчетной таблицы по привлечению пожертвований
Анализ проектов и фандрайзинговых методик по бостонской 
матрице

Итого: 4
PR-работа некоммерческих организаций
Определение, функции PR
Направления PR-работы для государственных организаций

1 Фандрайзинг — поиск источников финансирования организации или проекта, способ-
ность формировать новые полезные связи, создавать вокруг организации «поле притяже-
ния», в которое втягиваются деньги, связи, иные ресурсы, способствующие поддержанию 
стабильности организации или проекта.

2 PR в социальной сфере — это деятельность, направленная на формирование, поддержку 
и развитие позитивных отношений к организациям, объектам, событиям, идеям; 
формирование у людей позитивных моделей поведения.
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тема семинара Количество 
часов

Основные PR-инструменты
Отношения со СМИ
Специальные события
PR-текст

Итого: 2
работа с людьми и семьями, злоупотребляющими алкоголем 
и наркотиками
Зависимое поведение 8
Консультирование людей с зависимостью от ПАВ, алкоголя 8
Группы поддержки для людей зависимых от ПАВ и алкоголя 8

Итого: 24
Супервизия работы по технологии case-management (№ 2)
Анализ сложных случаев

Итого: 8
приемы психологического консультирования в целях 
сохранения ребенка в семье
Цели и задачи консультирования. Позиции консультанта 3
Уровни готовности клиента решать проблемы. Этапы 
вмешательства 4

Пространство терапевтических отношений 3
Психологическая наблюдательность в процессе 
консультирования. Практикум с элементами видеотренинга. 
Распознавание чувств клиента: невербальные средства общения

4

Техники терапевтического вмешательства. Практикум 3
Итого: 24

Итого: 242

В плане обучения не указано количество часов в тренингах, выде-
ленное для организационных моментов, разминок, ролевых игр, обсуж-
дений, обедов и кофе-брейков. Также не указана разбивка по часам в тех 
мероприятиях, где работа проходила в свободном режиме и строго не 
структурировалась.

Специалисты познакомились с новой эффективной технологией ра-
боты с семьями в сложной жизненной ситуации. Технология называется 
case-management (кейс-менеджмент), или «ведение случая». По опреде-
лению Общества кейс-менеджмента Америки (Case Management Society 
of America), «кейс-менеджмент — процесс, в котором объединяется оцен-
ка, планирование, помощь и поддержка в получении услуг, соответству-
ющих потребностям здоровья клиента, осуществляемый посредством 
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общения и поиска доступных ресурсов для достижения качественных 
и рентабельных результатов». Это достаточно распространенный метод 
на Западе, его используют в индивидуальной социальной работе с раз-
личными клиентами: бездомными, пациентами больниц, людьми, живу-
щими с ВИЧ, неблагополучными семьями, людьми, освобождающимися 
из заключения, пожилыми, эмигрантами, в сфере восстановительного 
правосудия, зависимыми людьми [2]. «Ведение случая» — это процесс, 
который развивается по определенным ключевым стадиям, которые бу-
дут представлены ниже. Преимущества основных принципов технологии 
«кейс-менеджмент» — это партнерская позиция в отношении к клиен-
ту и командный метод работы. Важной и инновационной темой обуче-
ния был мультисистемный анализ факторов риска и ресурсов клиента. 
Прежний опыт работы с семьей предполагал сосредоточение внимания 
на диагностике проблем клиента и разработке программы реабилитации 
специалистами центра. Такой подход не всегда давал возможность найти 
оптимальное решение и выход из сложившейся ситуации. При данном 
подходе клиенту отводится пассивная роль, его ресурсы не задействова-
ны, что значительно снижает мотивацию клиента. Современные техноло-
гии работы с семьей, в том числе и технология «ведение случая», ориен-
тированы в большей степени на поиск здоровых, ресурсных моментов в 
жизни клиента и его ближайшем окружении. Такая стратегия позволяет 
мотивировать клиента на изменения, повышает его уверенность в соб-
ственных силах и в целом показывает позитивную перспективу выхода 
из трудной жизненной ситуации. Для участников проекта это принци-
пиально новый взгляд на работу, позволяющий задействовать не только 
ресурсы специалистов и учреждения, но и ресурсы самой семьи, ее бли-
жайшего окружения.

Семинар «Привязанность у детей раннего возраста» познакомил 
участников с основными положениями теории привязанности и примене-
нием данной теории в практической работе. Теория привязанности явля-
ется одной из ключевых теорий в социальной работе. В. Фальберг опре-
деляет привязанность как «нежные длительные отношения между двумя 
людьми, которые обеспечивают эмоциональное единение» [3]. Понима-
ние значения ранней привязанности позволило специалистам закрепить 
существующие и развить новые навыки работы с матерями и детьми, 
изменить отношение и способы оценки ситуации, овладеть методиками 
профилактики отказов от детей, способами формирования позитивного 
образа родительства.

Тренинг «Насилие в отношении женщин и детей» помог участникам 
освоить методы работы с женщинами и детьми, пережившими насилие. 
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Тренинг дал сотрудникам центров не только знания о домашнем насилии, 
но и психологически подготовил специалистов для работы с женщина-
ми и детьми, находящимися в кризисном состоянии. Особое внимание 
на тренинге было уделено вопросам профилактики профессионального 
выгорания и формирования стрессоустойчивости специалистов, которые 
ежедневно сталкиваются с трудными ситуациями.

Благодаря «Тренингу тренеров» работники проекта научились са-
мостоятельно разрабатывать и проводить обучающие мероприятия для 
своих коллег и клиентов. Это очень важно, потому что центры проектных 
городов являются базовыми методическими для своих округов, и сотруд-
никам важно постоянно повышать квалификацию и обучать коллег из 
других центров своего округа. Тренинги же являются наиболее эффек-
тивным методом обучения.

Тренинг по сетевой работе был нацелен на ознакомление с междуна-
родным опытом сетевой/межведомственной работы, оценку эффективно-
сти имеющейся системы взаимодействия различных структур, обучение 
эффективному взаимодействию различных служб в работе со сложными 
случаями. В тренинге принимали участие представители центров соци-
альной помощи семье и детям и управлений социальной защиты населе-
ния проектных городов, сотрудники некоммерческого партнерства «Се-
мья детям» и других общественных организаций, активно занимающихся 
профилактикой отказов от детей (СРОО «Аистенок», благотворительного 
фонда «Детская жизнь»). Участники познакомились с теорией и практи-
кой сетевого взаимодействия, методами создания межведомственных се-
тей для совместной работы над проектами. Специалисты наглядно убе-
дились, что для семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, нет 
ничего хуже, чем вмешательство различных контролирующих органов, 
действующих разобщенно. Подобное вмешательство отнимает у семьи 
веру в собственные силы, усугубляя ее положение. Центрам социальной 
помощи семье и детям, субъектам профилактики, общественным орга-
низациям нужно научиться координировать свои действия, сосредотачи-
ваясь на единой цели — помощи семье. Благодаря объединению усилий 
и активной роли самой семьи в процессе изменений, возникает эффект 
синергии и трудная ситуация разрешается быстрее. Семья и участники 
процесса получают успешный опыт преодоления трудной ситуации.

По мере реализации проекта специалисты центров столкнулись 
с проблемой зависимости клиентов от алкоголя или наркотиков. В связи 
с этим был организован тренинг «Работа с людьми и семьями, злоупотре-
бляющими алкоголем и наркотиками». Семинар помог сформировать у 
участников навыки работы с людьми и семьями, злоупотребляющими ал-
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коголем и наркотиками. Участники семинара познакомились с основны-
ми особенностями консультирования и оказания психосоциальной под-
держки лицам, зависимым от наркотиков и алкоголя, обучились методам 
мотивационного и кризисного консультирования, основным техникам 
работы группы поддержки для лиц с зависимым поведением.

Несмотря на то, что в проекте распространялся опыт отделения со-
циально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Данко» 
г. Ревды, не все участники проекта имели представление об особенностях 
услуги «временное жилье». Поэтому для участников была организована 
обучающая поездка в это отделение, а также круглый стол, целью кото-
рого были обмен опытом, подведение промежуточных итогов проекта. 
Эти мероприятия позволили специалистам проанализировать и оценить 
эффективность услуги «временное жилье для нуждающихся матерей», 
сравнить модели предоставления услуги в стационаре и квартире (Ревда, 
Екатеринбург), определить возможности дальнейшего межведомствен-
ного взаимодействия. Интересно отметить, что, хотя центры социальной 
помощи семье и детям имеют похожую структуру, опыт работы у всех 
центров различается. Опыт временного отделения для нуждающихся 
матерей при социально-реабилитационном центре «Данко» был полезен 
для всех участников учебной поездки. Специалисты смогли ответить на 
вопросы участников и рассказать о работе отделения во время проекта 
«Временное жилье для нуждающихся матерей» в 2005–2007 гг. в г. Ревде 
(см. с. 7) и после окончания проекта. Анализ положительных и отрица-
тельных сторон у каждой модели временного жилья (в условиях стаци-
онара и квартиры) показал, что в условиях стационара легче проводить 
контроль и наблюдение за жизнью мам и детей. Однако, проживая в квар-
тире, мамы имеют больше возможностей, чтобы овладеть навыками са-
мостоятельной жизни и ухода за ребенком.

Для обсуждения сложных случаев в работе по методике «Ведение 
случая» через 5 месяцев после семинара «Case-management» для участ-
ников проекта была проведена супервизия. Участники смогли обсудить 
наиболее успешные методики в работе с семьей, проанализировать пре-
имущества и трудности командной работы в работе со случаем, эффекты, 
которые были получены в результате включения в состав команды семьи. 
Для того чтобы расширить понимание и компетентность специалистов в 
использовании технологии «Кейс-менеджмент», обеспечить надлежащее 
качество социальной работы с семьей, предупредить профессиональные 
риски, обеспечить наставничество и профессиональную поддержку, че-
рез год после проведения супервизии в 2010 г. была проведена вторая су-
первизия для специалистов. Она подразумевала анализ случаев по работе 



с отказами от детей, совместный анализ содержания работы специали-
стов, анализ происходящего «здесь и сейчас», обсуждения по принципу 
«Аквариум», супервизию по принципу Миланской школы семейной пси-
хотерапии, парную супервизию. Все это позволило специалистам подго-
товиться к более эффективной работе со случаями отказов от детей на 
ранних этапах развития ребенка. Сотрудники проекта в дальнейшем смо-
гут применять полученные знания, умения и навыки в практике работы с 
семьями, находящимися на грани лишения родительских прав и помеще-
ния ребенка в государственное учреждение, и семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации и в зоне социальных рисков. Обе суперви-
зии были проведены теми же преподавателями, которые обучали специ-
алистов технологии «Ведение случая», что позволило реально оценить 
эффективность применения данной методики на практике. Также эти 
преподаватели уже во второй год проекта провели обучающий семинар 
«Приемы и техники терапевтического воздействия в консультировании в 
целях сохранения ребенка в семье». Его целью стало формирование навы-
ков психологического консультирования и выработка профессиональной 
позиции консультанта. Семинар был построен в режиме активного обуче-
ния с использованием технологий социально-психологического тренинга 
и видеотренинга. В результате специалисты получили возможность по-
смотреть на процесс работы консультанта с позиции наблюдателя. Такая 
технология обучения была отмечена специалистами как эффективная. 
Участники при помощи тренеров смогли обозначить наиболее эффектив-
ные и профессиональные приемы и техники в консультировании.

Учитывая то, что одной из задач проекта было повысить инфор-
мированность общественности о причинах ранних отказов от детей и 
о сложностях, приводящих женщину на грань отказа от ребенка, в про-
екте большое внимание уделялось PR-мероприятиям. Сотрудниками 
НП « Семья детям» были проведены консультации для специалистов цен-
тров о специ фике PR-работы в социальной сфере, а также о фандрайзин-
ге для некоммерческих организаций. Участники обсудили возможности 
центров, выработали стратегию PR-работы в рамках проекта, узнали о 
технологиях привлечения средств от предприятий и населения на нужды 
матерей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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раздел 3 
Этапы оказания помощи женщинам,  

находящимся на грани отказа от ребенка

До внедрения проекта «Распространение опыта “Временное жилье 
для нуждающихся матерей” в Свердловской области» специалисты цен-
тров оказывали первичную, в том числе и экстренную квалифицирован-
ную помощь беременным и матерям, находящимся в ситуации отказа от 
новорожденных. Использовалось стационарное и нестационарное обслу-
живание, практиковалась работа выездных социальных бригад в отдален-
ные места жительства. Но социально незащищенным семьям требуется 
комплексная реабилитация и длительное социальное сопровождение.

Пройдя обучение технологии «Ведение случая», специалисты стали 
использовать элементы методики в практической деятельности. Так как 
клиенты проекта — женщины с множественными психосоциальными 
проблемами и/или проблемами со здоровьем, целью специалистов было 
предоставление социальных услуг самым эффективным способом, со-
провождение клиента в решении его проблемы от начала и до конца.

Процесс работы по «управлению случаем» состоит из шести этапов: 
диагностики, планирования, внедрения, взаимодействия, мониторинга и 
оценивания.

В зависимости от выявленных проблем, формируется команда спе-
циалистов, выбирается «менеджер случая», координирующий процесс 
реабилитации, гарантирующий полное и своевременное прохождение 
курса социальной реабилитации. При необходимости состав команды 
формируется, учитывая принципы межведомственного взаимодействия. 
Основные навыки, необходимые для успешного проведения «управления 
случаем», — это критическое мышление, коммуникабельность, навыки 
ведения переговоров и сотрудничества (значительная роль в данном про-
цессе принадлежит организаторским способностям и умениям).

«Менеджер случая» должен знать о критериях соответствия услуг, 
которые он может оказывать, и имеющихся ресурсах для решения физи-
ческих, эмоциональных, социальных, психических, профессиональных 
проблем, проблем интеграции в сообщество. Для этого ему необходимо 
понимать сущность плана воздействия, знать систему оказания услуг, 
правовые и этические нормы, а также ресурсы сообщества. «Менеджер 
случая» должен уметь анализировать затраты и преимущества различных 
вариантов решения проблемы.
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Еще одна роль, которую выполняет «менеджер случая» — это за-
щита клиента. Он выступает как посредник между теми, кто оказывает 
услуги, и клиентом, или от имени клиента и его семьи. «Менеджер слу-
чая» активизирует клиента посредством его образования в области оказа-
ния услуг и вовлечения в них. Это проверенная стратегия, позволяющая 
достигнуть оптимальных результатов. «Менеджер случая» принимает 
решения и дает рекомендации только после тщательной проверки всех 
аспектов помощи. Для достижения максимальной эффективности он дол-
жен помнить о поставленных задачах и иметь высокий уровень доверия.

Зачастую непредвиденные изменения значительно влияют на про-
цесс реабилитации, поэтому «менеджер случая» должен вернуться на 
стадию диагностики перед тем, как продолжить работу. Процессы мо-
ниторинга, оценивания и диагностики используются постоянно для раз-
работки динамичного плана «управления случаем», основывающегося на 
изменяющихся потребностях.

Перейдем к рассмотрению этапов работы по управлению случаем.
1. Диагностика — это процесс сбора информации о ситуа-

ции женщины для определения ее потребностей и разработки пла-
на. Оценочные исследования качества и результатов оказанных услуг 
осуществляются для того, чтобы определить, приводит ли реализация 
деятельности и плана к желаемому результату. Эти процессы идут всегда 
рядом в «управлении случаем». Тип и глубина диагностики зависят от по-
ложения клиента, целей «управления случаем», условий, обстоятельств 
дела. «Менеджер случая» определяет все факторы, которые могут в зна-
чительной степени повлиять на выздоровление клиента или его лечение. 
К таким факторам относятся возраст клиента, его физическое состояние, 
психологические, психические, эмоциональные и социальные факторы; 
образ жизни; влияние семьи. «Менеджер случая» осуществляет диагно-
стику как самого клиента, так и его семьи, выявляя их ожидания и по-
нимание проблемы. Он также определяет неправильные модели решения 
проблемы, нетипичную семейную динамику и другие потенциальные 
барьеры, которые могут препятствовать выздоровлению клиента.

Ценной информацией являются результаты наблюдения, обследова-
ния, интервью, медицинские документы, данные о социальном положе-
нии и образовании. Другие люди, родственники, друзья, наниматели и 
те, кто оказывает услуги, — могут также выступать в качестве значимого 
источника информации. В дополнение к физическим данным, «менеджер 
случая» должен принимать во внимание историю проблемы и ее при-
чины, длительность симптомов, подходы, которые были эффективными 
или неэффективными в прошлом, восприимчивость клиента к различным 
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подходам решения проблемы. Может быть полезной и информация об 
изменениях в повседневной жизни клиента и о том, как это повлияло на 
семью, данные о составе семьи, семейных обстоятельствах и жизнедея-
тельности. «Менеджер случая» диагностирует и оценивает ресурсы для 
оказания помощи. Он определяет, с чего необходимо начать, как избежать 
препятствий. Если клиенту необходимы другие виды услуг, «менеджер 
случая» обращается за необходимой помощью или сообщает клиенту 
(и/ или его семье), к кому и куда необходимо обратиться. Если клиенту 
требуются услуги, которые не предусмотрены данной службой, «менед-
жер случая» занимается поиском альтернативных ресурсов для оказания 
помощи. Он также анализирует затраты и достоинства различных вари-
антов решения проблемы.

«Менеджеру случая» важно знать причины, которые могут оказы-
вать влияние на выздоровление клиента и его интеграцию в общество. 
К ним можно отнести поддержку со стороны близких, физическое со-
стояние, влияние среды, профессию клиента, уровень его образования, 
доступность ресурсов и поддержки, опыт обращения в медицинские уч-
реждения, трудности в обучении, льготы, языковой барьер, его цели и 
ожидания, страхи или разочарование. Повторная диагностика осущест-
вляется периодически при появлении новой информации или происходя-
щих изменениях.

Оценочные исследования дают «менеджеру случая» возможность 
определить, приносит ли деятельность ожидаемый результат, и если нет, 
то почему. Они могут оказывать влияние и на принятие решений по даль-
нейшим планам и распределению ресурсов. «Менеджер случая» посто-
янно оценивает реакцию клиента в отношении используемых подходов 
и оказываемых услуг, определяет, как разработанный план влияет на фи-
зическое, психическое и эмоциональное состояние клиента в процессе 
реабилитации. В случае отсутствия прогресса «менеджер случая» дол-
жен выяснить причину и принять соответствующие меры для решения 
проблемы клиента.

Правильная оценка ситуации при определении важности и необ-
ходимости оказания тех или иных услуг предполагает умение выстраи-
вать логическую цепь задаваемых клиенту вопросов, корректировать и 
переадресовывать деятельность в зависимости от результатов этой оцен-
ки. Информация для оценки состоит из клинических данных, сведений 
о функциональных улучшениях, удовлетворенности клиента и прогрессе 
в достижении цели. «Менеджер случая» должен знать ожидаемый уро-
вень прогресса; уметь дать оценку эффективности «управления случа-
ем», использовать эти результаты для обоснования плана ведения «управ-
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ления случаем», для модификации существующих программ или техник, 
для разработки новых программ или создания клинических показателей. 
Это объясняет необходимость разработки стандартов для оказания соци-
альных услуг (индикаторы результатов, достигнутых при индивидуаль-
ной работе).

2. Планирование и внедрение.
Планирование — это процесс определения специфических целей, 

задач и видов деятельности, которые необходимы для удовлетворения 
выявленных потребностей; внедрение — это реализация плана в кон-
кретной деятельности. В плане должен быть определен период времени 
для его реализации. План должен также уточнять роли и ответственность 
привлеченных лиц.

План «управления случаем» основывается на информации, получен-
ной в результате диагностики и оценивания. При его разработке учитыва-
ются состояние клиента, его психологический статус, особенности соци-
альной поддержки, а также вероятные и реальные затруднения, которые 
могут возникнуть. В плане определяются физические и психологические 
аспекты помощи, координация предоставляемых услуг и ресурсов.

План «управления случаем» должен включать в себя специфические 
виды деятельности, определенные шаги, их последовательность, перио-
дичность и частоту. Многие «менеджеры случая», специализируясь в 
определенной области, имеют достаточно знаний и опыта для планиро-
вания работы с отдельным клиентом в различных ситуациях.

Разработка плана, с которым согласны все стороны, требует высоко-
развитых коммуникативных навыков, навыков ведения переговоров, уме-
ния сотрудничать (а также терпения, гибкости и стойкости). «Менеджер 
случая» должен согласовывать деятельность сторон, оказывающих опре-
деленные услуги, чтобы гарантировать их доступность клиенту.

«Менеджер случая» использует потенциальные возможности си-
стемы социальных служб и умения и знания тех, кто оказывает услуги, 
для разработки и внедрения практического и всестороннего плана при 
составлении рекомендаций, основанных на анализе затрат и полученных 
результатов.

«Менеджер случая» инициирует и при необходимости стимулирует 
деятельность, взаимодействует с теми, кто оказывает услуги, для обсуж-
дения плана и утверждения их роли в нем. Зачастую «менеджеры случая» 
устраняют возникающие препятствия по доступу к услугам; являются 
связующим звеном между клиентом и соответствующей программой. 
«Менеджер случая» может организовывать транспорт, координировать 
график предоставления услуг и т. д.
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Вовлечение клиента и его семьи в процесс оказания услуг позволяет 
им подготовиться к возможным изменениям и последующему переходно-
му периоду.

3. Координация — это функция, при которой все, вовлеченные в про-
цесс, работают для достижения общей цели; осуществляя систематиче-
ский анализ ситуации, поиск необходимой информации и информирова-
ние соответствующих руководящих органов (для принятия ими решения) 
об альтернативах для выбора наиболее эффективного сочетания доступ-
ных ресурсов и достижения определенных задач. Процесс координации 
(который может осуществляться как между службами, так и внутри одной 
службы) сам по себе не предполагает действий по команде. Сотрудники, 
отвечающие за координацию, могут выполнять функцию руководителя 
или направляющего в рамках определенных службой полномочий, про-
цедур, правовых норм и т. д.

4. Мониторинг — действия, связанные с предвидением результатов 
вмешательства, гарантирующие защиту прав и благополучия клиента, 
точность, полноту и надежность информации, соответствие действий 
разработанному плану, требованиям и стандартам в данной области.

«Менеджер случая» организовывает, защищает, интегрирует и мо-
дифицирует необходимые ресурсы для достижения целей «управления 
случаем». Он отвечает за последовательность и эффективность деятель-
ности в соответствии с планом, включая координацию и мониторинг со-
циальной, психологической и физической помощи, отслеживание статуса 
клиента и способности учреждений оказывать услуги в соответствии с 
договоренностью, изучение удовлетворенности клиента оказанными ус-
лугами для достижения целей его реабилитации и интеграции в обще-
ство.

«Менеджер случая» должен использовать инструменты для опреде-
ления прогресса и отслеживания осуществляемой деятельности. К ним 
относятся наблюдение, анализ документов, биографический метод.

«Менеджер случая» при необходимости осуществляет сопровожде-
ние с целью обеспечения гарантии оказания услуг в соответствии с пла-
ном. В дальнейшем он передает необходимые данные и информацию об 
изменениях самому клиенту, медицинским работникам, специалистам со-
циальных служб, учреждениям здравоохранения и другим службам, ока-
зывающим услуги, а также семье и окружению женщины, вовлеченным 
в процесс оказания помощи. «Менеджер случая» отвечает за предостав-
ление необходимой информации, за взаимодействие с клиентом и дру-
гими специалистам для гарантии своевременного разрешения проблем 
и беспрепятственного управления вмешательством. «Менеджер случая» 
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координирует работу в целях обеспечения эффективного использования 
ресурсов.

Он также координирует график исследований, собирает информа-
цию из различных источников через определенный период времени, что 
гарантирует выполнение плана и связь между всеми лицами, вовлечен-
ными в процесс. При этом контрольная информация может запраши-
ваться ежедневно, еженедельно, ежемесячно в зависимости от динамики 
результатов вмешательства для принятия последующих решений. Если 
ситуация развивается планомерно, то мониторинг осуществляется (мо-
жет осуществляться) не очень часто.

В процессе мониторинга выявляются препятствия, связанные с 
трудностями понимания клиентом инструкций, языковой и культурный 
барьеры, личностные проблемы (разрыв в отношениях, личностные сте-
реотипы), проблемы с транспортом, недостаток поддержки со стороны 
семьи, регулярные конфликты. Мониторинг позволяет «менеджеру слу-
чая» определить проблему на раннем этапе и корректировать ее немед-
ленно.

На практике «менеджер случая» гарантирует полное и своевремен-
ное прохождение планового курса реабилитации. Некоторые «менеджеры 
случая» отвечают за оказание помощи клиенту в определенный период 
времени, например, в ходе оказания услуг в социальной службе. Другие 
сопровождают клиента в период его прохождения через весь спектр услуг 
по оказанию помощи.

Раннее вмешательство и своевременная коррекция плана позволяет 
предупредить развитие кризисной ситуации. «Менеджеры случая» широ-
ко используют свои навыки межличностного общения для оценки ситуа-
ции, помогая клиенту сконцентрироваться на достижении общей цели и 
взаимовыгодных решений [4, с. 9].

Для успешной реализации программы индивидуальной реабилита-
ции женщины команда составляет:

1) генограмму (Приложение 1),
2) карту социальных связей (Приложение 2),
3) таблицу-анализ факторов риска и ресурсов женщины (Приложе-

ние 3).
Генограмма представляет собой структурированную диаграмму си-

стемы внутрисемейных взаимоотношений в 3–4 поколениях. Предложена 
Мюррей Боуэн в 1978 г. в рамках «межпоколенного подхода» в семейной 
терапии. Цель ее — показать, как образцы поведения и внутрисемейных 
взаимоотношений передаются по поколениям и как события, подобные 
смертям, болезням, крупным профессиональным успехам, переездам 



на новое место жительства членов семьи влияют на современные пове-
денческие образцы [5].

Цель методики — получить диаграмму, отражающую историю рас-
ширенной семьи как минимум на протяжении трех поколений. Работа 
может быть проведена в любое время после начала регулярных встреч с 
семьей и представляет собой рутинный метод сбора информации о семье 
для лучшего понимания проблемы и поиска пути ее решения.

Генограмма — своего рода родословное древо, но с несколько иной 
системой записей и иными целями. Мужчины здесь обозначаются ква-
дратами, женщины — кругами. У этих кругов и квадратов отмечаются 
даты рождения и смерти (если человек умер). Линиями между значками 
обозначаются даты вступления в зарегистрированный или незарегистри-
рованный брак, разъезд-разрыв-развод. Характер отношений между теми 
или иными членами рода — близкие, конфликтные, противоречивые — 
также можно обозначить линиями разных начертаний (двойные, ломаные 
и пр.). Как, впрочем, и причину конфликта — например, если супруги 
конфликтуют из-за своего ребенка.

Такая диаграмма представляет собой как бы карту семьи. Семейные 
сценарии, ценности, правила, мужские и женские стандарты поведения 
также могут быть выявлены в ходе интервью на основе этой техники [6].

Все эти методики работы с клиентом основаны на понимании того, 
что ближайшее окружение женщины должно и может стать союзником, 
источником поддержки и ресурсом для самой женщины.

В процессе деятельности по проекту специалисты сталкивались и 
с немалыми трудностями. Так, например, они не имели достаточных на-
выков принимать полученную информацию нейтрально: возмущение, 
разочарование, сомнение в способности женщин к обучению. Поражало 
упорное стремление женщин лгать и пытаться манипулировать людьми, 
оказывающими помощь, отсутствие элементарной благодарности, ижди-
венчество женщин, особенно выпускниц интернатных учреждений.

Тем не менее, технология «ведения случая» была отмечена специ-
алистами как одна из наиболее эффективных в работе с матерями по пре-
дотвращению ранних отказов от детей.
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Раздел 4 
реализация проекта на базе  

центров социальной помощи семье и детям

4.1. реализация проекта на базе центра социальной 
помощи семье и детям в г. нижняя тура

Несмотря на то, что проект реализовывался на базе четырех мето-
дических центров, имеющих похожую структуру, на каждой конкретной 
проектной площадке методология реализации проекта приобрела свои 
характерные черты.

Так, например, методология и технология реализации проекта «Рас-
пространение опыта “Временное жилье для нуждающихся матерей” в 
Свердловской области» в ЦСПСиД г. Нижняя Тура основана на организа-
ционно-функциональной модели, включающей два модуля:

1 модуль — «социальная поликлиника», специалисты которой ока-
зывают клиенту комплекс услуг в рамках работы мультидисциплинарной 
бригады.

2 модуль — стационарные отделения, которые играют роль только 
оперативного инструмента оказания экстренной помощи клиенту.

Локальным нормативным документом, определяющим деятельность 
отделений помощи женщинам, является постановление Правительства 
Свердловской области от 9 июня 2006 г. № 489-ПП «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях предоставления в государственной систе-
ме социальных служб Свердловской области временного приюта клиен-
там социальной службы, в том числе бесплатного временного приюта, 
а также временного приюта на условиях полной или частичной оплаты 
совершеннолетним гражданам».

Целью технологии «Социальная поликлиника» является переход 
на принципиально новый уровень развития социальных технологий — 
профилактику детского и семейного неблагополучия, в основе которого 
положена ориентация, с одной стороны, на восстановление на государ-
ственном уровне ценности семьи, с другой — на изменившиеся потреб-
ности семей.

Раньше основной целью деятельности учреждения было оказание 
экстренной помощи неблагополучной семье и ребенку той или иной кате-
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гории, т. е. помещение в стационар и лечение остроты ситуации в зависи-
мости от социального диагноза. Так, если женщина попадала в трудную 
жизненную ситуацию, она обязательно направлялась в кризисное отделе-
ние для женщин для прохождения курса реабилитации.

В настоящее время главной целью является предотвращение и недо-
пущение кризисных ситуаций в жизни клиента как таковых. С клиентом 
работает мультидисциплинарная бригада, состав которой варьируется 
в зависимости от социального диагноза. Это могут быть специалист по 
социальной работе, юрист, психолог, социальный педагог, дефектолог и 
другие специалисты. Основными принципами работы мультидисципли-
нарной бригады являются минимальное вмешательство в жизненное про-
странство семьи, оказание направляющей помощи, при которой семья 
сама активно решает возникшие жизненные трудности.

Деятельность центра г. Нижняя Тура по формированию семейного 
благополучия и профилактике отказов от детей носит комплексный ха-
рактер и не ограничивается рамками только кризисного отделения для 
женщин. Большая профилактическая работа проводится с учащимися 
старших классов образовательных учреждений, в которых работники 
проекта читают лекции на тему «Психосексуальное развитие и межполо-
вые отношения». На них подростки получают знания о функциях мужчи-
ны и женщины в построении семейных отношений. Знания направлены 
на формирование установки в осознанном выборе партнера, адекватной 
реакции на беременность, личностное развитие. Также для учащихся 
старших классов в рамках программы «Откровенный разговор» прово-
дятся лекции на тему «Проблемы ранней беременности».

Специалисты отделения планирования семьи организуют добрачное 
консультирование с привлечением психолога, юрисконсульта и врача- 
гинеколога. В курс занятий с беременными женщинами включены такие 
темы как «Общение до рождения», «Положительный образ родов», «По-
слеродовая депрессия», «Первый месяц жизни ребенка».

Прежде чем организовать занятия группы для беременных женщин, 
участковые специалисты по социальной работе во время патронажа об-
следуют жилищно-бытовые условия, выявляют психологическую обста-
новку в семье, существующие проблемы, оценивают степень возможно-
сти отказа от ребенка. В ситуации, если существует вероятность отказа 
от новорожденного, семья ставится на социальный контроль в отделение 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, после чего сведе-
ния передаются в кризисное отделение для женщин.

В случае, когда несовершеннолетние девушки желают сделать аборт 
на поздних сроках беременности, врач акушер-гинеколог сообщает 
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 информацию специалистам кризисного отделения для работы по предот-
вращению избавления от ребенка. Педагогом-психологом, специалистом 
кризисного отделения проводится работа с ближайшим (совместно про-
живающим) окружением девушки, самой несовершеннолетней. В случае 
положительного разрешения ситуации (сохранение беременности), семья 
ставится на персонифицированный учет в отделение профилактики без-
надзорности несовершеннолетних, участковый специалист по социаль-
ной работе осуществляет контроль над стабильностью обстановки. Кли-
ентке предлагается посещать занятия в группе для беременных на базе 
«социальной поликлиники».

Также информация о женщине, принявшей решение отказаться от 
новорожденного, поступает к специалистам кризисного отделения для 
женщин от заведующего родильным отделением Нижнетуринской цен-
тральной городской больницы на основании договора от 20 апреля 2009 г. 
о сотрудничестве.

После того как получена информация о возможном отказе от ребен-
ка, к работе непосредственно подключаются специалисты кризисного 
отделения для женщин. Педагог-психолог, специалист по социальной 
работе встречаются с беременной женщиной или с женщиной после рож-
дения ребенка в родильном доме, устанавливают доверительные отно-
шения, выясняют доминирующие причины ее решения, рассматривают 
различные пути выхода из кризисной ситуации в случае, если женщиной 
будет принято решение сохранить ребенка. При необходимости женщина 
помещается в стационар кризисного отделения, где с ней обязательно за-
ключается договор (Приложение 4).

Стационар кризисного отделения для женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию начал функционировать при ЦСПСиД г. Нижняя 
Тура с 3 декабря 2008 г.

Организация его работы проходила поэтапно.
1. Через СМИ было проведено информирование населения об от-

крытии стационара кризисного отделения для женщин:
– в информационном бюллетене учреждения «Голос сердца» и го-

родской газете «Время» опубликованы заметки о проекте «Распростра-
нение опыта “Временное жилье для нуждающихся матерей” в Свердлов-
ской области»;

– прошла серия объявлений на «Русском радио»;
– на специальных стендах предприятий и учреждений города была 

размещена информация о новых направлениях в работе кризисного от-
деления для женщин.
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2. Организована работа по материальному оснащению стационара 
кризисного отделения:

– были направлены письма с обращениями к спонсорам об оказании 
помощи на благотворительной основе;

– принимались добровольные пожертвования горожан и сотрудни-
ков центра.

3. Оказывалось содействие женщинам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию в оформлении необходимых документов для получе-
ния денежных выплат (единовременных пособий, детских дотаций).

4. Разработан и заключен договор с родильным отделением Нижне-
туринской центральной городской больницы о сотрудничестве по оказа-
нию помощи молодым одиноким матерям.

5. Было организовано и проведено мероприятие на базе центра для 
специалистов по социальной работе, в рамках проекта «Временное жилье 
для нуждающихся матерей» просмотр и обсуждение фильмов «Дорога 
домой» и «Джон». Просмотр таких фильмов способствует пониманию 
значения ранней привязанности, показывает, что может происходить с 
детьми, если они лишаются ласки и внимания близкого человека. Знания, 
полученные из этих фильмов, специалисты в дальнейшем применяют 
при работе с отказами от детей в родильных домах, в работе по первич-
ной профилактике социального сиротства.

6. Проводились индивидуальные консультации с женщинами по раз-
личным проблемам; предотвращение отказов от новорожденных детей, 
возвращение детей в биологические семьи и предотвращение случаев 
прерывания беременности на поздних сроках, в том числе с несовершен-
нолетними.

Результаты работы на данном этапе:
1. Центр привлек внимание общественности к проблеме молодых 

матерей и младенцев, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это 
способствовало достижению одной из ключевых целей проекта — изме-
нение отношения общества к женщине, находящейся на грани отказа, с 
осуждающего на толерантное.

2. Сотрудники центра создали нормативную базу для работы с дан-
ной категорией женщин.

3. В центре сформировались условия для временного проживания 
матерей с новорожденными детьми в стационаре кризисного отделения 
для женщин.

В отделении для женщин ЦСПСиД г. Нижняя Тура волонтеры по-
могают проводить акции по сбору вещей для нуждающихся матерей. 
За период действия проекта благодаря населению были собраны 3 дет-
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ские коляски, 5 детских кроваток, одежда для выписки новорожденных 
из роддома, обувь, памперсы, мягкая мебель (диван и два кресла), кро-
вать, книжные полки, 5 комплектов постельного белья, чайные сервизы, 
кухонные принадлежности, игрушки, книги, обувь, одежда, телевизор и 
другие предметы быта. Большую поддержку оказывают предпринимате-
ли городского округа, которые неоднократно выделяли на безвозмездной 
основе памперсы, игрушки, средства по уходу за ребенком.

Таким образом, в Центре социальной помощи семье и детям г. Ниж-
няя Тура проект «Распространение опыта “Временное жилье для нуж-
дающихся матерей” в Свердловской области» успешно реализовывался 
благодаря целому комплексу технологий: услуге «временное жилье» на 
базе кризисного отделения для женщин, услуге участковых социальных 
работников, профилактике ранней беременности среди молодежи, работе 
волонтеров, организации сетевой работы.

4.2. реализация проекта на базе центра социальной 
помощи семье и детям артемовского района

В государственном областном учреждении социального обслужи-
вания «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района» 
в 2007 г. открылось кризисное отделение для женщин, в дальнейшем 
переименованное в отделение помощи женщинам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Начиная работу по проекту «Распространение 
опыта “Временное жилье для нуждающихся матерей” в Свердловской 
области», специалисты отделения обозначили проблему отказа от ново-
рожденных и включились в работу.

В центре Артемовского района мероприятия по работе с беремен-
ными женщинами группы социального риска также начинаются с посту-
пления информации. Информация, как правило, поступает из следующих 
источников:

• женской консультации;
• от участковых специалистов центра;
• администрации сельских территорий;
• жителей городского округа.
При поступлении сигнала о выявлении беременной женщины груп-

пы риска специалисты по социальной работе отделения помощи женщи-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляют первич-
ный контакт. Проводится оценка эмоционального состояния, выясняются 
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намерения женщины по рождению и воспитанию будущего ребенка или 
возможность отказа. В зависимости от выявленной информации работа с 
женщинами ведется по двум направлениям:

1) профилактика отказа от новорожденного;
2) социальное сопровождение беременных женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.
И в том, и в другом случае женщинам предлагается пройти курс со-

циальной реабилитации в условиях стационара центра в отделении по-
мощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь с 
каждой женщиной составляется индивидуальный план социальной ре-
абилитации, определяется, что женщина может и хочет сделать сама, а 
в чем ей необходима помощь специалистов. В отделении все женщины 
проживают согласно правилам внутреннего распорядка (Приложение 5).

Специалисты отделения проводят диагностику случая, устанавлива-
ют контакты с семьей и ближайшим окружением женщины, выявляют 
ключевые проблемы. Основываясь на полученной информации, совмест-
но с женщиной, на заседании психолого-медико-педагогического конси-
лиума составляется индивидуальная программа социальной реабилита-
ции. Формируется план мероприятий, где прописываются определенные 
шаги (задачи) и ответственные. В реализации плана задействуются не 
только специалисты центра, но и администрация Артемовского городско-
го округа, органы здравоохранения, Управление социальной защиты на-
селения, Центр занятости, общественные организации и т. д.

В период работы по проекту, участвуя в профилактике и решении со-
циальных проблем женщин, пришло понимание необходимости:

1) установления доверительных, партнерских отношений с беремен-
ными и кормящими мамами и их социальным окружением. На-
пример, в 6 случаях из 16 специалисты Центра социальной помо-
щи семье и детям Артемовского района вовлекли родственников 
и друзей женщины в решение конкретных проблем, достигнув 
положительного результата;

2) выстраивания партнерских отношений клиент — специалист;
3) активизации женщин к самостоятельным действиям;
4) более тесного взаимодействия со специалистами других государ-

ственных структур.
Одним из механизмов, который может повлиять на сложившуюся 

ситуацию, является раннее вмешательство в ситуацию отказа матери 
от своего малыша. При первичных беседах с беременными женщинами 
из группы социального риска специалисты центра выясняли желание 
по рождению и воспитанию новорожденного. А у женщин, заявивших 
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о своем желании написать отказ от ребенка, выяснялись причины отка-
за. Проанализировав ситуации, в которых находились женщины, плани-
рующие отказ от ребенка, работники проекта выяснили, что все случаи 
можно разбить на пять групп. Самыми распространенными причинами 
отказов оказались такие:

1) низкий материальный уровень жизни женщин;
2) отсутствие жилой площади;
3) нестабильное семейное положение (отсутствие мужа, хороших 

отношений с родителями);
4) алкогольная зависимость женщины;
5) женщины проживают на сельской территории, не состоят на учете 

в женской консультации.
Довольно часто причины отказов были связаны не столько с реаль-

ными трудностями, сколько с ощущением своей несостоятельности, не-
способности преодолеть жизненные испытания. Знания о своих юриди-
ческих правах (о праве на пособия, льготы и т. д.) у женщин практически 
отсутствовали, многие имели негативный опыт общения с государствен-
ными органами, призванными оказывать им помощь. Социальный статус 
у женщин, находящихся на грани отказа от ребенка, как правило, очень 
низкий. Часть из них ссылается на невозможность в свое время прервать 
беременность из-за отсутствия денег на оплату операции. Обычными 
были высказывания о том, что надеяться не на кого, помощи ждать неот-
куда, а проблемы неразрешимы. Эти сведения дают достаточные основа-
ния относиться к женщинам, отказывающимся от своих новорожденных 
детей, как к лицам, находящимся в кризисной ситуации и нуждающимся 
в помощи.

Поэтому раннее вмешательство специалистов и своевременная кор-
рекция, позволяет предупредить развитие ситуации, при которой женщи-
на откажется от ребенка.

В центре социальной помощи семье и детям Артемовского района 
при реализации проекта «Распространение опыта “Временное жилье 
для нуждающихся матерей” в Свердловской области» акцент делался 
на раннее выявление беременных женщин группы риска и раннее вме-
шательство специалистов в ситуацию женщины, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации. Сопровождение женщин, находящихся на грани от-
каза от ребенка, осуществлялось на базе отделения помощи женщинам 
с использованием технологий и методик, полученных специалистами 
в процессе обучения. Таким образом, реализация проекта в Центре со-
циальной помощи семье и детям Артемовского района включает услугу 
«временное жилье», услуги участковых социальных работников, работу 
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всех участников сети по профилактике ранних отказов, а также участие 
волонтеров. О работе сети по профилактике ранних отказов от детей речь 
пойдет в следующих разделах.

4.3. реализация проекта на базе центра социальной 
помощи семье и детям г. богдановича

Центр социальной помощи семье и детям г. Богданович при оказа-
нии помощи женщинам, находящимся на грани отказа от ребенка, услов-
но разделяет этот процесс на три этапа.

1 этап — родильный дом
В роддоме среди всех рожениц выявляют тех женщин, которые име-

ют намерение оставить ребенка. Выявление происходит в двух разных 
ситуациях. В одних случаях женщины открыто заявляли о своем жела-
нии написать отказ от ребенка, иногда уже в родах, иногда позже. В дру-
гих — скрывали свое намерение от окружающих и тихо покидали роддом 
через день-другой после родов. Тем не менее, женщин второй группы 
можно было определить до их ухода по ряду признаков. На существова-
ние угрозы отказа обычно указывает то, что женщина поступает в роды 
без паспорта, медицинской документации и предварительного обследо-
вания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; что о 
месте постоянного жительства она говорит неохотно, сбивчиво или явно 
лжет; отказывается смотреть на новорожденного и кормить его; стремит-
ся под любым предлогом покинуть отделение; в роддоме ее не навещают 
родные и близкие или посещают люди с низким социальным статусом. 
Юный возраст матери, наличие в ее анамнезе заболеваний, депрессивное 
состояние, отказ от ребенка в прошлом, факт рождения больного ребенка 
также являются основаниями для отнесения роженицы к целевой группе 
[7, с. 5].

Как только в поле зрения попадает женщина из группы риска по 
отказу, специалист по социальной работе Богдановичской центральной 
районной больницы подключает к работе психолога и специалиста по со-
циальной работе центра на основании договора о сотрудничестве.

Задачами психолога на этом этапе является изучение психологиче-
ского состояния женщины и оказание ей экстренной психологической 
помощи, а при необходимости — выход на дом для оказания психологи-
ческой помощи членам семьи. Специалист по социальной работе должен 
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детально изучить социальное положение женщины и ее семьи и опреде-
лить виды помощи, в которых они нуждаются. Он также посещает семью, 
чтобы на дому изучить ее состав, материальное положение, обеспечен-
ность жильем, имеющиеся проблемы и провести мероприятия по сроч-
ному оказанию помощи. Важной составляющей работы как психолога, 
так и специалиста по социальной работе является поиск в окружении 
женщины людей, способных оказать ей поддержку. Ими зачастую могут 
оказаться родственники, до этого не знавшие о рождении ребенка. Уже на 
этапе родильного дома всей рабочей группой проекта составлялся инди-
видуальный план работы с каждой семьей.

Ко времени выписки из родильного дома в зависимости от конкрет-
ной ситуации женщины целевой группы действовали по-разному. Одни, 
почувствовав поддержку, обретали надежду и веру в свои силы и выпи-
сывались домой вместе с ребенком. Но чаще мамы к моменту выписки 
все еще находились в сомнении либо им просто некуда было идти с ре-
бенком. Временное помещение малыша в детское отделение ставило под 
угрозу и без того непрочную еще привязанность матери к нему. И сами 
матери, и члены их семей в разлуке с новорожденным довольно быстро 
привыкают к жизни без него, и желание взять ребенка домой постепенно 
угасает. Для того чтобы не допустить этого, в проекте предусмотрен вто-
рой этап — отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

2 этап — отделение помощи женщинам,  
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Кризисное отделение для женщин, пострадавших от насилия, в ГОУ 
СО ЦСПСиД г. Богдановича было открыто в 2002 г. В 2006 г. оно было 
переименовано в отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. При отделении в круглосуточном режиме функцио-
нирует стационар для одиноких женщин и женщин с детьми. Проводятся 
консультативные приемы клиенток, находящихся в кризисной ситуации, 
или пострадавших от насилия в семье. Надо отметить, что изначально 
отделение работало в основном со случаями насилия, но, приняв участие 
в проекте, специалисты отделения получили необходимые знания и ме-
тодическую поддержку для работы с другой категорией женщин — на-
ходящихся на грани отказа от ребенка. У специалистов появилась уверен-
ность в своих действиях.

Порядок организации деятельности, цели и задачи отделения, его 
функции, права и ответственность определены положением об отделении 
(Приложение 6).
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В стационаре кризисного отделения для женщин представлен весь 
спектр услуг, необходимых для выхода из сложной жизненной ситуации. 
Программа помощи оформлялась в форме индивидуальной программы 
социальной реабилитации клиента. Реабилитация женщин, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, в условиях стационара осуществляет-
ся на основе программно-целевого подхода. Реабилитация носит ком-
плексный характер и включает все направления: социально-бытовое, со-
циально-медицинское, социально-педагогическое, социально-правовое, 
социально-психологическое, социально-экономическое. По каждому на-
правлению выявляются условия трудной жизненной ситуации, цель ре-
абилитации, планируемый результат, сроки, ответственные лица. Затем 
устанавливается главная проблема реабилитации, формулируется цель, 
планируемый результат, сроки реализации. Программа обсуждается с 
клиентом и подписывается им. Затем индивидуальная программа соци-
альной реабилитации выносится на утверждение консилиума учрежде-
ния. В консилиум входят заведующая отделением помощи женщинам, 
юрист, психолог, специалисты по социальной работе. К участию в кон-
силиуме могут привлекаться специалисты других учреждений, таких как 
Управление социальной защиты населения, органы опеки и попечитель-
ства и т. д. По завершении реабилитационного процесса подводится ре-
зультат работы, формулируется заключение и на консилиуме принимает-
ся решение о завершении программы.

Одновременно с мероприятиями по реабилитации женщины прово-
дится работа с ближайшим окружением с целью воссоединения семьи, 
оказания помощи со стороны членов семьи в выходе из кризисной ситу-
ации. Проводились беседы на темы: определение жизненных ценностей 
в жизни человека; влияние позитивных и негативных эмоций на харак-
тер, здоровье, судьбу; влияние психологической устойчивости и гармо-
ничного состояния матери на детей. Но и после благополучного исхода 
выпускать семью из поля зрения специалистов ни в коем случае нельзя. 
Во-первых, в ней довольно долго сохраняется риск повторного отказа. 
Во-вторых, ребенок в ней может не получать должного ухода и даже на-
ходиться в условиях, опасных для жизни и здоровья. В-третьих, жилищ-
ные, материальные и психологические проблемы семьи, как правило, 
получили лишь временное разрешение и требуют продолжения работы 
специалистов. В-четвертых, жестоко и недопустимо оставлять без даль-
нейшей поддержки женщину, которая под влиянием вмешавшихся в ее 
судьбу людей взяла на себя ответственность растить не желанного ра-
нее ребенка. Таким образом, после отчисления из отделения сохраняется 
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 необходимость сопровождения семьи целевой группы с целью поддерж-
ки и контроля. Этим обусловлено существование третьего этапа.

3 этап — семья
При выписке вместе с ребенком из роддома женщина получает в по-

дарок комплект одежды для новорожденного. Решение делать такие по-
дарки принято из тех соображений, что во время беременности мама не 
готовилась к появлению в семье новорожденного, и у нее будут трудно-
сти с вещами для него. Кроме того, сам факт подарка и добрые слова в на-
путствие от всей рабочей группы проекта играют роль психологической 
поддержки для женщины. Прощаясь, специалисты подтверждали свое 
намерение помогать семье и дальше, обговаривали подробности следу-
ющих встреч.

Визиты в семьи, как правило, включают в себя помощь по органи-
зации быта и налаживанию внутрисемейных отношений, обучение ухо-
ду за ребенком, содействие в оформлении необходимых документов для 
получения льгот, выплат, решения жилищных, медицинских и бытовых 
проблем. Нередко специалисту по социальной работе приходится не 
только устраивать обращения своих подопечных в государственные и ме-
дицинские учреждения, но и сопровождать их туда, поскольку сами они 
не чувствуют достаточной уверенности в себе. Обязательной частью по-
сещения семей является контроль за состоянием ребенка и за отношени-
ем взрослых к нему, за состоянием матери и семейных дел вообще — на 
случай возникновения угрозы для жизни и здоровья ребенка. В этом слу-
чае предполагается немедленное изъятие младенца из опасных условий и 
помещение его в детское отделение [7, с. 8].

Индивидуальный план социальной реабилитации семьи, состав-
ленный в родильном доме, дополняется и корректируется в процессе его 
выполнения. Медико-психолого-социальное сопровождение семей про-
должается до исчезновения риска повторного отказа. Этот момент опре-
делялся после всестороннего обсуждения в команде для каждого случая 
отдельно, опираясь на контроль специалистов во время патронажа за со-
стоянием ребенка и семьи в целом.

После выхода из стационара все семьи, обратившиеся в кризисное 
отделение для женщин, ставятся на персонифицированный учет в отде-
ление профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Курирующий 
их участковый специалист по социальной работе оказывает помощь в ре-
шении возникающих у семьи проблем с целью предотвращения кризис-
ной ситуации и повторного обращения в стационар кризисного отделения 
для женщин.
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Работа специалистов г. Богдановича по проекту «Распространение 
опыта “Временное жилье для нуждающихся матерей” в Свердловской 
области» так же, как и на других проектных площадках, подразумевала 
сопровождение женщины, находящейся на грани отказа от ребенка, с мо-
мента ее выявления до ее возвращения к самостоятельной жизни. Услуга 
«временное жилье» на базе отделения помощи женщинам, служба участ-
ковых социальных работников, развитая сеть по поддержке женщин, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации в г. Богдановиче, позволили 
эффективно отработать технологию оказания помощи женщинам, нахо-
дящимся на грани отказа от ребенка.

4.4. реализация проекта на базе центра социальной 
помощи семье и детям г. нижний тагил

В г. Нижний Тагил отделение помощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, функционирует с 2000 г. по приказу Управ-
ления по социальной политике Администрации города от 11.08.2000 г. 
как отдельное структурное подразделение ГОУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям» г. Нижний Тагил.

Основная цель деятельности отделения — оказание психологиче-
ской, юридической, педагогической, медицинской, бытовой, экономиче-
ской помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В категорию обслуживания входят следующие категории:
• женщины, подвергшиеся психофизическому и другому виду наси-

лия;
• женщины, потерявшие родных и близких;
• одинокие матери с несовершеннолетними детьми;
• несовершеннолетние матери;
• беременные женщины, в частности несовершеннолетние и одино-

кие;
• женщины из неполных семей;
• женщины, находящиеся в ситуации до или после развода;
• женщины, находящиеся в конфликте с семьей;
• самостоятельно проживающие выпускницы детских домов и школ-

интернатов;
• женщины, освободившиеся из мест лишения свободы;
• женщины, направленные по ходатайству общественных и государ-

ственных учреждений.
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В Центре социальной помощи семье и детям Дзержинского райо-
на г. Нижний Тагил технология «Социальная поликлиника» пока не ре-
ализуется и стационарное отделение не предназначено для проживания 
женщин с детьми. Однако специалисты центра отмечают, что можно 
эффективно работать, не помещая женщин в стационарные отделения, 
при этом женщина учится самостоятельно искать решение сложившихся 
трудностей, а специалисты учреждения, поддерживая клиентку, дают ей 
возможность поверить в свои собственные силы. В отделении поставлено 
несколько задач, одна из которых активизация межведомственного взаи-
модействия с государственными организациями по факту отказа женщин 
от детей, через систему превентивных мер. Данная задача решается в не-
скольких направлениях:

1) в женской консультации ведется консультирование клиенток пе-
дагогом-психологом 1 раз в неделю. Обращение клиенток различ-
ны: боязнь родов, конфликт в семье, многие клиентки испытыва-
ют дородовую депрессию;

2) осуществляется взаимодействие с детскими домами г. Нижний 
Тагил, где выявляются молодые несовершеннолетние матери, 
которым необходима не только психологическая поддержка, но и 
сопровождение на первых порах самостоятельной жизни;

3) осуществляется процесс взаимодействия с органами опеки и по-
печительства по работе с матерями, отказывающимися от ново-
рожденных детей в родильном отделении родильного дома Дзер-
жинского района. Заведующая отделением или педагог-психолог 
выходит в родильное отделение совместно со специалистом из 
органов опеки и попечительства, и они пытаются найти пути 
предотвращения факта отказа от новорожденного. В то же время 
медицинский персонал родильного отделения старается не раз-
лучать мать с новорожденным, тем самым давая ей возможность 
принять своего собственного ребенка. Сотрудники родильного от-
деления рассматривают различные варианты решения проблемы, 
чтобы предотвратить отказ от ребенка. Такая совместная работа 
дает возможность сохранить до 50 % детей в семьях. В услови-
ях непростой сложившейся ситуации это шанс для многих детей 
воспитываться в своей родной семье.

Надо отметить опыт центра Дзержинского района г. Нижний Тагил 
по применению метода «Работа с сетью контактов», который сочетает в 
себе применение методики «Карта социальных связей» и выстраивание 
работы сети. Этот метод позволил по-новому взглянуть на проблемы се-
мьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Основным достоин-



ством метода является его комплексность. В данном случае участники 
проекта смогли определить основные эффекты, результаты использова-
ния этих технологий. Семья рассматривается в контексте своего ближай-
шего окружения, что дает право говорить о системном подходе в работе 
с семьей. Метод доступен и прост, в работе с семьей могут принимать 
участие не только психологи, но и социальные работники, прошедшие 
специальную подготовку, что значительно увеличивает профессиональ-
ный потенциал учреждений. Подобная работа востребована и дает поло-
жительные результаты уже на этапе мобилизации сети, что, безусловно, 
повышает ресурсы семьи и усиливает взаимодействие разных ведомств, 
работающих с семьей. Эффекты, которые получает семья от работы, спо-
собствуют восстановлению и оздоровлению взаимоотношений между 
родственниками и социальным окружением. Это в свою очередь повыша-
ет устойчивость семьи к восприятию стрессов. Огромное значение имеет 
экологичность метода, улучшается среда проживания ребенка, учитыва-
ются внутренние ценностные образования семьи, ее повседневные жиз-
ненные практики. Метод «Работа с сетью контактов» дает возможность 
успешно работать в команде, увидеть проблему с разных позиций и обна-
ружить общее понимание.

Таким образом, на проектной площадке г. Нижний Тагил положи-
тельных результатов удалось добиться за счет того, что специалисты 
отделения помощи женщинам сосредоточились на организации эффек-
тивного межведомственного взаимодействия и привлечения различных 
организаций к работе с женщиной. И если в начале проекта работа с про-
блемой отказов от детей представлялась сложной и непонятной, то по 
мере объяснения участникам сети сути работы, формирования единых 
подходов к проблеме и к работе с ней, специалисты говорят о том, что 
выстроенная сеть позволяет эффективно работать, не помещая женщину 
в стационар.

Такая модель имеет место быть, но, как известно, одна из категорий 
женщин, находящихся на грани отказа от своего ребенка, — это женщи-
ны, не имеющие жилья, не имеющие опыта материнства, выходцы из не-
благополучных семей. К тому же, как отмечают специалисты Центра по-
мощи семье и детям г. Нижний Тагил, в результате проведенной работы 
жизнь женщины не удается изменить кардинально. Поэтому, несмотря на 
успехи проектной площадки в г. Нижний Тагил, Некоммерческим парт-
нерством «Семья детям» было принято решение инициировать развитие 
форм поддержки матерей с детьми при общежитии на базе профессио-
нального училища № 104 г. Нижний Тагил.



48

Раздел 5 
программные проекты  

для оказания помощи женщинам и детям

Как уже было отмечено выше, деятельность специалистов отделения 
помощи женщинам строится на основе программно-целевой деятельно-
сти и включает в себя реализацию программ, обеспечивающих процесс 
реабилитации и адаптации женщин и детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Программными проектами отделения для женщин в центре в г. Бог-
дановиче являются:

1. Программа помощи женщине «Я все решу сама» состоит из двух 
блоков, таких как: психологическая и правовая поддержка. Психологиче-
ская поддержка заключается в психологической диагностике и коррекции 
эмоциональных состояний женщин, способствует выходу из стрессового 
состояния и мобилизации внутренних ресурсов для разрешения личност-
ных проблем. Правовая поддержка заключается в оказании помощи жен-
щине по защите ее законных прав и интересов в рамках действующего 
законодательства путем проведения индивидуальных консультаций по 
правовым вопросам, оказания помощи в составлении исковых заявлений, 
оформлении всех необходимых пособий и т. п.

2. Программа помощи детям «Гномик» способствует коррекции эмо-
циональных состояний клиентов. Через игровую деятельность, работу 
творческого кружка, индивидуальные беседы, социально-педагогиче-
скую диагностику, арт-терапию, работу в сенсорной комнате, тренажер-
ном зале ребенок освобождается от чувства страха, обиды, вины, злости, 
гнева, агрессии, налаживается контакт между детьми и взрослыми члена-
ми семьи. Программа рассчитана на детей от рождения до 14 лет.

В Центре помощи семье и детям Артемовского района в реализа-
ции индивидуальной программы социальной реабилитации использу-
ются программы «Счастье материнства», «Точка опоры». Социальная 
программа «Счастье материнства» нацелена на беременных женщин и 
матерей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, и женщин, со-
мневающихся в необходимости рождения ребенка или принятия рож-
денного ребенка из медицинского учреждения. Программа предполага-
ет 4 этапа работы с женщинами и рекомендованный алгоритм действий 
специалистов. Социально-психологическая программа «Точка опоры» 
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разработана для оказания эффективной поддержки и психологической 
помощи людям, пережившим психотравму или находящимся в состоя-
нии жизненного кризиса. Содержание программы включает 12 занятий. 
В зависимости от глубины проработки проблем, навыков, длительность 
реализации программы может варьировать от 2 месяцев до 1 года. С жен-
щинами проводятся профилактические беседы, консультирование по со-
циально-медицинским вопросам (планирование семьи, гигиена питания 
и жилища, избавление от вредных привычек и др.), показ способов ухода 
за новорожденным ребенком. Осуществляется наблюдение за состоянием 
здоровья, в случае необходимости клиент направляется в медицинское 
учреждение для получения необходимой помощи.

В Центре социальной помощи семье и детям г. Нижняя Тура про-
водится курс занятий с беременными женщинами, в который включены 
темы «Общение до рождения», «Положительный образ родов», «После-
родовая депрессия», «Первый месяц жизни ребенка». Клиентки центра 
вовлекаются в физкультурно-оздоровительную работу: посещают клуб 
«В здоровом теле — здоровый дух!», где под руководством опытного 
тренера занимаются на тренажерах. Все эти услуги способствуют сохра-
нению и укреплению здоровья. Главным в социально-педагогической ре-
абилитации для этой группы клиентов является повышение педагогиче-
ской компетенции и педагогическое просвещение в вопросах воспитания 
и развития детей. Социально-педагогическое консультирование обеспе-
чивает оказание квалифицированной помощи клиентам в правильном по-
нимании и решении стоящих перед ними социально-педагогических про-
блем. Проводится цикл бесед о создании благоприятной развивающей 
среды для ребенка в домашних условиях, уходе за детьми с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей. Мамы узнают, как правильно 
проводить занятия с ребенком, почему так важно правильно организо-
вать режим дня, как реагировать на те или иные проявления в поведении 
ребенка. Предоставляется педагогическая литература, статьи, буклеты 
о воспитании и развитии детей, детско-родительских отношениях, фор-
мировании семейных отношений, предупреждении и преодолении педа-
гогических ошибок, межличностных отношениях в семье и т. п. Мамы 
вместе с детьми всегда активно посещают действующие в учреждении 
клубы. Так, в клубе «Я — мама!» для мам, имеющих детей от 8 меся-
цев до 1,5 лет, женщины постигают основы общения с ребенком. Кроме 
этого развивающие занятия включают игры и упражнения, направлен-
ные на развитие познавательной сферы малыша, речи, мелкой моторики, 
игровых умений, навыков действия с предметным окружением и др. Не 
остается в стороне и досуговая деятельность: именинников поздравляют 



с днем рождения, с праздниками, организуются посещения учреждений 
культуры. Культурные мероприятия способствуют расширению общего 
и культурного кругозора, сферы общения, вовлечению в семейные и дет-
ские праздники, соревнования и др.

На базе женской консультации Дзержинского района г. Нижний Та-
гил проводится программа «Мамочкино счастье», целевой аудиторией ко-
торой являются беременные женщины. Программа направлена на форми-
рование эмоционально комфортного отношения к беременности, родам и 
своему будущему ребенку. В рамках этой программы работа строится по 
следующим темам: «Эмоциональное общение во время беременности», 
«Приемы релаксации», «Позитивное отношение к родам», «Психологи-
ческие особенности младенца». На базе Центра помощи г. Нижний Тагил 
также работает клуб «Собеседница», деятельность которого направлена 
на повышение правовой и социально-психологической культуры моло-
дых девушек в будущих супружеских отношениях.

Все перечисленные программы помощи центров — участников про-
екта разработаны для того, чтобы помочь женщине и ее детям адаптиро-
ваться в новом для них месте в период реабилитации, снизить уровень 
тревожности, повысить самооценку, привить новые социальные навыки 
и умения, повысить компетентность матерей в вопросах воспитания де-
тей. Программы формируют положительную установку на будущее, что 
позволяет специалистам совместно с клиенткой рассмотреть и прорабо-
тать варианты выхода из трудной жизненной ситуации. Программы на-
правлены на решение проблем женщины, нуждающейся в защите, под-
держке и помощи в сложных жизненных ситуациях, а также проведение 
комплексной реабилитации.
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Раздел 6 
технология создания сети для поддержки  

женщин и детей в трудной жизненной ситуации

Важным фактором в реализации проекта является сетевое взаимо-
действие, целью которого является мобилизация ресурсов сети: объеди-
нение усилий специалистов учреждения, а также органов государствен-
ной власти, родильного дома, женской консультации, средств массовой 
информации, волонтеров для оказания своевременной поддержки мате-
рям, попавшим в кризисную ситуацию. Разработан механизм сотрудни-
чества, определена роль каждого в профилактике отказов от детей и ме-
ханизм для эффективного взаимодействия.

Сеть определяется нами как среда, в которой любое учреждение 
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также 
другие учреждения и ведомства могут взаимодействовать по вопросам 
совместной работы в рамках профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних, профилактики ранних отказов от детей и другим социальным 
проблемам.

В сетевом взаимодействии учитываются такие условия, как инфор-
мационно-коммуникативная среда, создание определенной инфраструк-
туры, организация форм совместной деятельности. В проекте «Рас-
пространение опыта “Временное жилье для нуждающихся матерей” в 
Свердловской области» такими формами взаимодействия стали круглые 
столы, конференции, рабочие встречи, семинары. Каждое из этих меро-
приятий было направлено на поддержание и развитие работы сети по 
предотвращению ранних отказов от детей.

Так, для участников проекта в 2009 г. был проведен тренинг «Сете-
вая работа». Он был задуман как введение в концепцию сетевой работы 
и межведомственного взаимодействия для ключевых партнеров проекта. 
В нем приняли участие не только сотрудники центров, но и специалисты 
отделов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолет-
них, управлений социальной защиты населения, что позволило участни-
кам из разных учреждений выра ботать единые подходы к пониманию се-
тевой работы для предотвращения ранних отказов от детей. Участникам 
были представлены некоторые принципы сетевой работы и межведом-
ственного взаимодействия, они получили возможность для их обсужде-
ния и адаптации к своим условиям. Тренинг позволил вовлечь ключевых 
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партнеров в совместную деятельность в рамках проекта. Партнеры по-
лучили возможность понять собственную роль в сетевой работе в ходе 
проекта. Учитывая то, что в работу по предотвращению ранних отказов 
от детей вовлечен широкий круг различных специалистов, партнеры 
должны были договориться о создании соответствующих структур для 
проекта. Особое внимание на тренинге было уделено обсуждению роли 
средств массовой информации в проекте. На каждой пилотной площад-
ке участники проекта обсудили подходящую сеть для взаимодействия в 
рамках проекта в своем регионе.

В 2010 г., когда проект работал уже более года, Некоммерческим пар-
тнерством «Семья детям» было инициировано проведение круглых сто-
лов по сетевой работе в каждом проектном городе. Круглые столы были 
нацелены на развитие механизма межведомственного взаимодействия 
для более эффективной работы по профилактике и предотвращению ран-
них отказов от детей. Совместная подготовка представителей субъектов 
профилактики, центров социальной помощи семье и детям к круглым 
столам на своих территориях, а также последующее участие в этих ме-
роприятиях позволило участникам проекта еще раз совместно обсудить 
проблему ранних отказов и выработать механизмы взаимодействия для 
ее решения.

6.1. опыт создания сети для поддержки женщин и детей 
в трудной жизненной ситуации в г. нижняя тура

Проект предполагал создание в каждом городе внешней и внутрен-
ней сетей для предотвращения ранних отказов. Безусловно, поскольку в 
проекте принимали участие центры социальной помощи семье и детям, 
похожие по своей структуре, в каждом проектном городе сложились схо-
жие сети, но, тем не менее, случаи, над которыми работали специалисты 
в рамках проекта, были уникальны, соответственно, и сети каждой пло-
щадки отличаются друг от друга.

Так, механизм внешней сети г. Нижняя Тура можно представить сле-
дующим образом. Источники поступления сведений о проблемах клиен-
та в кризисное отделение для женщин:

1) управление социальной защиты населения;
2) территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав;
3) центральная городская больница;
4) районный отдел внутренних дел.
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При поступлении клиента в стационар специалистом составляется 
индивидуальная программа социальной реабилитации (ИПСР). Если у 
клиента имеются несовершеннолетние дети и семья не состоит на пер-
сонифицированном учете, составляется карта со сведениями о семье и 
описанием трудной жизненной ситуации. Карта подается в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Председатель 
КДНиЗП ставит семью на учет, составляет индивидуальную программу 
реабилитации и адаптации, подключает субъекты профилактики для со-
действия клиенту в решении проблем.

К работе по социально-медицинскому направлению ИПСР подклю-
чаются врачи-гинекологи женской консультации, родильного отделения 
Центральной городской больницы для наблюдения за состоянием бере-
менной, принятия родов, наблюдения за состоянием новорожденного, 
матери после родов. После выписки из роддома специалисты отделения 
для женщин активно взаимодействуют с участковым педиатром город-
ской детской больницы, который осуществляет контроль над развитием 
ребенка, организует получение матерью детского питания (при необхо-
димости).

К работе по социально-правовому, социально-экономическому на-
правлению подключаются следующие субъекты профилактики и другие 
ведомства:

1. Территориальный орган исполнительной власти Управление со-
циальной защиты населения — выявление клиента в трудной жизненной 
ситуации; направление в Центр социальной помощи семье и детям, кри-
зисное отделение для женщин; принятие документов и оформление посо-
бий, адресной материальной помощи.

2. Центр занятости населения — постановка клиента на учет, по-
мощь в трудоустройстве.

3. Районный отдел внутренних дел (РОВД) — оформление паспорта, 
регистрации по месту жительства, установление гражданства, принятие 
заявления от клиента, возбуждение уголовного дела в случае нарушения 
прав клиента (при физическом, психологическом насилии).

4. Прокуратура — рассмотрение жалоб клиента, надзор за исполне-
нием действий РОВД, субъектов профилактики.

5. Управление образованием — предоставление места в детском 
саду, принятие в школу.

6. Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации 
Нижнетуринского городского округа — постановка клиента на учет в ка-
честве нуждающегося в получении жилья.
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7. Управление пенсионного фонда РФ — оформление страхового 
свидетельства, пенсий.

8. Медицинская страховая компания — медицинское страхование 
клиента и выдача медицинского полиса, замена старого медицинского 
полиса на новый образец.

9. Налоговая инспекция — постановка клиента на учет, выдача ИНН. 
10. Суды (мировой, городской) — рассмотрение заявлений и при-

нятие решений о расторжении брака, взыскании алиментов, наказании 
виновных в применении различных видов насилия в отношении клиента.

К внутренней сети специалисты центра г. Нижняя Тура относят:
1) отделение профилактики безнадзорности,
2) отделение психолого-педагогической помощи,
3) социальную поликлинику,
4) стационарное отделение.
Как уже было сказано выше, эффективным инструментом для под-

держания работы сети в процессе реализации проекта оказались такие 
мероприятия, как круглые столы, конференции, рабочие встречи. Так, в 
рамках проекта был проведен круглый стол, на котором все заинтересо-
ванные стороны обсудили имеющиеся и необходимые ресурсы каждого 
из участников сети, определили возможные источники поддержки со 
стороны других участников. Выяснилось, что участники ранее уже об-
суждали необходимость подписания соглашения о межведомственном 
взаимодействии и, получив возможность по прошествии времени вновь 
собраться вместе для обсуждения, приняли решение о завершении ра-
боты над соглашением. В результате этого мероприятия субъекты си-
стемы профилактики безнадзорности несовершеннолетних г. Нижняя 
Тура подписали межведомственное соглашение о взаимодействии по 
профилактике отказов от новорожденных детей, которое призвано ре-
гулировать права и обязанности всех субъектов до 2013 г. (Приложе-
ние 7). Таким образом, круглый стол поддержал процесс создания сети 
по поддержке женщин и детей в сложной жизненной ситуации, а также 
их семей.

Руководители и специалисты органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности несовершеннолетних, работают в тесной взаи-
мосвязи, своевременно информируют друг друга для принятия решений, 
координации общих усилий по разрешению каждой конкретной ситуа-
ции.

Специалисты мультидисциплинарной бригады тесно взаимодей-
ствуют с органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних Нижнетуринского городского округа. Так, 
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в начале проекта в апреле 2009 г. был заключен договор с родильным 
отделением Центральной городской больницы о сотрудничестве по 
оказанию помощи молодым одиноким матерям. Договор предполагает 
предоставление Центру помощи семье и детям информации о женщи-
нах, нуждающихся в помощи и поддержке. Это дает возможность специ-
алистам центра начать работу по предотвращению отказа от младенца 
в максимально короткие сроки, пока женщина находится в стационаре. 
В ходе установления контакта, доверительной беседы с женщиной вы-
являются истинные причины отказа (нередко это страхи, послеродовая 
депрессия, внутрисемейные конфликты). За время реализации проекта 
поступило 6 сигналов об отказе от новорожденных. Благодаря взаимо-
действию специалистов мультидисциплинарной бригады и сотрудников 
родильного отделения предотвращено 4 случая отказа от новорожден-
ных детей.

Безусловно, немаловажная роль отводится организации информа-
ционной кампании в средствах массовой информации. PR-компания 
способствовала повышению информированности населения о причи-
нах отказов от детей, о поддержке в сложных жизненных ситуациях, о 
семейном воспитании и последствиях воспитания детей в учреждени-
ях государственного воспитания. За время реализации проекта в СМИ 
г. Нижняя Тура опубликованы материалы, повествующие о ходе реа-
лизации проекта. Публикации не оставляли равнодушным население 
Нижнетуринского городского округа, люди откликались на возможность 
оказания материальной помощи клиентам кризисного отделения для 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря пу-
бликации «Дом, который создаст она», одной из наших клиенток, полу-
чившей после проживания в кризисном отделении комнату в заводском 
общежитии, жителями Нижней Туры была оказана материальная по-
мощь ( мебель, посуда, бытовая техника, предметы быта) на общую сум-
му порядка 100 тысяч рублей. При содействии СМИ организовывались 
акции по сбору одежды, обуви, предметов быта, игрушек среди населе-
ния города. При оказании содействия женщине, дом которой пострадал 
в результате пожара, привлекались СМИ с целью обращения к жителям 
города. Поступили отзывы от горожан, готовых предоставить строймате-
риалы, сруб бани, мебель, посуду, обувь, одежду, другие предметы быта. 
С помощью СМИ и адекватного освещения работы проекта изменяется 
общественное мнение, формируется положительное (неосуждающее и 
поддерживающее) отношение к людям в сложной жизненной ситуации. 
Информация об услугах широко распространяется, и матери знают, где 
искать помощь.
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6.2. опыт создания сети для поддержки женщин и детей 
в трудной жизненной ситуации в артемовском районе

В реализации индивидуальной программы социальной реабилита-
ции женщины в Центре помощи семье и детям Артемовского района к 
работе привлекаются не только специалисты центра, но и соответствую-
щие службы на территории Артемовского городского округа и тех терри-
торий, откуда прибыла женщина.

В 2003 г. на территории Артемовского городского округа было под-
писано межведомственное соглашение о взаимодействии Администрации 
Артемовского городского округа (а в ее лице и всех служб Артемовского 
городского округа) и Центра социальной помощи семье и детям в реали-
зации программы «Семья», один из пунктов которой — профилактика 
сиротства и отказа от новорожденных детей. Администрация брала на 
себя обязательство осуществлять координацию деятельности всех служб 
округа в решении вышеперечисленных задач. В 2010 г. в рамках проекта 
«Распространение опыта “Временное жилье для нуждающихся матерей” 
в Свердловской области» был проведен круглый стол с субъектами про-
филактики по вопросам предотвращения и профилактики ранних отка-
зов. Итогом круглого стола стал проект положения о межведомственном 
взаимодействии в вопросах детского и семейного неблагополучия, кото-
рый впоследствии был подписан всеми субъектами профилактики.

Благодаря тому, что участники сети пришли к единому пониманию 
проблемы и задач, возложенных на каждого из них, сеть стала работать 
более эффективно.

Работники проекта в Артемовском районе привлекали к решению 
проблем женщины различные службы:

1. Артемовский Центр занятости по трудоустройству и постановке 
на учет по безработице.

2. Артемовский Отдел записи актов гражданского состояния — 
в получении свидетельства о рождении ребенка.

3. Миграционная служба — в получении паспорта и прописки.
4. Сбербанк — в открытии лицевых счетов для получателей посо-

бий, получении выписок совместно с клиентом о поступлении и 
расходовании денежных средств.

5. Артемовская Центральная больница — в проведении операции 
кодирования от алкоголизма, проведении контрацепции, лечении 
и обследовании женщин и детей, педиатрическом сопровождении 
детей.
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6. Управление социальной защиты населения — в получении мер 
социальной поддержки, назначении пособий и компенсаций.

7. Управление пенсионного фонда — в назначении пенсий по по-
тере кормильца и выплат пособий по инвалидности.

8. Управление внутренних дел — по привлечению к ответственно-
сти правонарушителей и получение справок.

9. ТОМС — в поиске подходящего жилья для женщин.
10. ЖКХ — в предоставлении коммунальных услуг, ремонте жилья.
11. Фонд медицинского страхования в получении медицинских по-

лисов.
12. Женсовет города — в оказании благотворительной помощи ве-

щами для женщин и детей.
13. Управления социальной защиты населения тех территорий, от-

куда поступили женщины на реабилитацию, — в оформлении 
документов для назначения полагающихся по закону пособий и 
компенсаций, проведении акта обследования условий возможно-
го проживания женщины и ребенка.

14. Благотворительный фонд «Доброе дело» (г. Екатеринбург) — 
для проведения волонтерской работы с женщинами и детьми.

Инновационным моментом в реабилитационном процессе по каждо-
му случаю стало плодотворное взаимодействие с общественной органи-
зацией — благотворительным фондом «Доброе дело», (г. Екатеринбург). 
Волонтеры фонда проводили тематические встречи с клиентами отделе-
ния: показ фильмов, нацеленных на позитивное восприятие жизни, об-
суждение моментов фильма, способствующих переосмыслению жизни 
мам. Влияние индивидуальной работы волонтеров очень существенно, 
так как специалистов отделения женщины больше воспринимают как 
чиновников, государственных служащих, а волонтеры фонда ассоцииру-
ются со «своим парнем», который не представляет опасности. В нефор-
мальной обстановке, индивидуально, в группах, за чашкой чая выстраи-
вались доверительные беседы с выяснением жизненных планов женщин 
и советами от специалистов. Волонтеры фонда оказали большую гума-
нитарную помощь как детям центра, так и женщинам. Новорожденным 
детям отделения подарили одежду и игрушки, женщинам — микровол-
новую печь. Сладкие подарки и игрушки — детям стационарного отделе-
ния центра, на территории центра построили снежную горку для детей. 
В 2011 г. продолжится эффективное взаимодействие с фондом «Доброе 
дело», разрабатываются совместные планы работы.
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6.3. опыт создания сети для поддержки женщин и детей 
в трудной жизненной ситуации в г. богдановиче

В кризисном отделении г. Богдановича налажено взаимодействие с 
Отделом внутренних дел, прокуратурой, мировыми судьями для решения 
правовых вопросов и защите прав клиентов. Через взаимодействие с госу-
дарственными учреждениями и организациями, органами социальной за-
щиты оформляются пособия и адресная помощь; медицинские страховые 
полисы; восстанавливаются документы; осуществляется регистрация по 
месту жительства. С помощью учреждений образования и здравоохране-
ния центр решает вопросы по устройству детей в дошкольные учрежде-
ния и школы, организует медицинские обследования и медицинское со-
провождение.

Взаимодействие с общественной благотворительной организацией 
«Екатерина», которое налажено с момента основания отделения, позво-
ляет вести работу по решению сложных проблем клиенток, обменивать-
ся опытом и проводить совместные семинары, круглые столы, тренин-
ги. Такое взаимодействие является обязательным элементом технологии 
социальной реабилитации клиентов отделения. Также центр г. Богдано-
вича взаимодействует и с другими общественными организациями, та-
кими как «Каравелла» (г. Екатеринбург), «Аистенок» (г. Екатеринбург), 
« Семья» (г. Заречный). Но взаимодействие с НКО происходит реже, чем с 
государственными учреждениями. Наиболее часто при решении проблем 
клиентов специалисты центра взаимодействует с учреждениями здраво-
охранения (ЦРБ, родильный дом, женская консультация) и социальной 
защиты населения. У центра г. Богдановича налажено взаимодействие с 
православной церковью, а именно с Екатеринбургской епархией, Свято-
Троицким храмом, Молебным домом Святой Екатерины. Один-два раза 
в год проводятся совместные акции по привлечению средств на нужды 
клиенток отделения и их детей, на постоянной основе проводятся духов-
ные консультации для желающих клиенток. Православные организации 
оказывают помощь, поставляя вещи в отделения центра. Через взаимо-
действие со СМИ (газетой «Народное слово», газетой «Ступени», теле-
видением г. Богдановича) реализуется такое важное направление работы, 
как информирование населения об услугах центра, о работе отделения 
помощи женщинам, о трудных ситуациях, в которых оказываются кли-
ентки отделения и о способах помощи им.

Стоит отметить, что в рамках проекта центр в г. Богдановиче стал 
той площадкой, на которой НП «Семья детям» организовало пресс-тур 
для журналистов. Он имел своей целью познакомить журналистов с услу-
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гой «временное жилье», с работой проекта, а также изменить отношение 
общества к женщинам на грани отказа от ребенка с осуждающего на то-
лерантное. Ситуацию отказа можно предотвратить, если вовремя помочь 
семье ребенка. Именно эту идею транслировали журналисты в своих 
публикациях и репортажах после знакомства с работой проекта. Специ-
алисты центра высоко оценили эффективность пресс-тура и предложили 
проводить мероприятия для прессы с участием субъектов профилактики 
и других потенциальных партнеров, чтобы достичь единого с центром 
понимания проблемы.

6.4. опыт создания сети для поддержки женщин и детей 
в трудной жизненной ситуации в г. нижний тагил

Если рассматривать межведомственное взаимодействие с точки зре-
ния организаций, с которыми сотрудничает центр, то в центре Дзержин-
ского района г. Нижний Тагил как партнеры межведомственного взаимо-
действия чаще всего упоминаются учреждения здравоохранения, далее 
идут органы УСЗН и ООиП, далее координирующая КДН и образова-
тельные учреждения. УСЗН и медицинские учреждения являются перво-
очередными и во взаимодействии с центром.

Основные трудности во взаимодействии видятся в недостатке мате-
риальных средств и кадров. В некоторых случаях разное понимание про-
блемы и несвоевременность передачи информации также создают труд-
ности во взаимодействии.

Можно предположить, что основной акцент межведомственного 
партнерства центра в вопросах профилактики отказов от новорожден-
ных делается на сотрудничестве с органами здравоохранения (женской 
консультацией, родильным домом, медико-социальным отделением при 
детской городской больнице и другими медицинскими учреждениями).

На территории г. Нижний Тагил в общественном мнении преоблада-
ет стереотип, что от детей в основном отказываются молоденькие, слу-
чайно забеременевшие девочки. Однако, по наблюдениям специалистов 
центра, часто в число матерей, планирующих отказ от ребенка, попадают 
зрелые женщины в возрасте 25–34 лет, имеющие одного, двух и более 
детей. Это еще раз подтверждает крайне острую проблему современного 
общества — проблему «неосознанного родительства», «несформирован-
ного материнства». Развитие сетевого взаимодействия позволяет не толь-
ко более мобильно помочь клиентке, но и привлечь как можно больше 
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государственных и негосударственных служб к проблеме отказа от ново-
рожденных.

Основными результатом сетевой работы с семьей является повыше-
ние активности самих членов семьи и ближайшего окружения в разреше-
нии возникающих проблем, возможность формировать четкую систему 
межведомственного взаимодействия между различными системами. При 
этом фокус работы с семьей смещается в сторону широкой перспективы 
взаимодействия семьи в системе ее ближайшего окружения. Объедине-
ние усилий специалистов различных сфер предоставило более широкие 
возможности для решения проблем младенцев в сложной жизненной си-
туации и их матерей.

В завершение проекта партнером Некоммерческого партнерства «Се-
мья детям» Филиалом благотворительной компании «Эвричайлд» (Вели-
кобритания) в РФ была проведена супервизия сетевой работы, которая 
включала интервьюирование участников внутренних и внешних сетей 
проектных городов. Все респонденты посчитали важным и необходимым 
продолжение подобного сетевого взаимодействия после завершения про-
екта, проводимого Некоммерческим партнерством «Семья детям».

Большинство опрошенных видят возможность дальнейшего функ-
ционирования сети через укрепление и углубление существующих свя-
зей, а также расширение межведомственного взаимодействия, за счет 
проведения совместных мероприятий с потенциальными и существую-
щими партнерами из медицинских и образовательных учреждений, ор-
ганов внутренних дел, миграционных служб, территориальных органов 
самоуправления и общественных организаций, работающих на террито-
рии района.

В качестве основных организаций, с которыми центры взаимодей-
ствуют чаще всего, упоминаются учреждения здравоохранения, социаль-
ной защиты и образования. Между тем по количеству упоминаний орга-
низаций, с которыми приходится взаимодействовать в первую очередь, 
лидируют УСЗН, учреждения здравоохранения и милиция. Партнерство 
с образовательными учреждениями отходит на один из последних пла-
нов. Со всеми остальными организациями (общественные, культурные, 
религиозные, комитеты по делам молодежи и др.) сотрудничество зави-
сит от случая.

Стоит отметить, что сформирован общий взгляд участников проек-
та относительно понимания цели создания сети. Большинство считают, 
что основной задачей создания данной сети является помощь женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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Наиболее перспективными видами деятельности по предотвраще-
нию отказов от новорожденных большинство опрошенных считают про-
филактическую работу с населением, раннее выявление, профилактику 
нежелательной беременности и работу с беременными в трудной жиз-
ненной ситуации, а в особенности с женщинами — выпускницами интер-
натных учреждений. Подобную работу можно организовать только при 
тесном сотрудничестве и межведомственном взаимодействии между об-
разовательными, медицинскими и прочими учреждениями. Многие спе-
циалисты отмечают, что, решая социальные проблемы клиентов, крайне 
необходимо параллельно поднимать уровень психологической компе-
тентности сотрудников сетевого взаимодействия. Психологическая рабо-
та должна быть адресной, обращенной к конкретному человеку, направ-
ленной на изменение его личностных характеристик, изменение рисунка 
поведения. Подобные позитивные жизненные изменения клиентов будут 
только способствовать укреплению доверительных отношений между 
партнерами в межведомственном взаимодействии.

ация работы приемных семей

на ранних стадиях

Из интервью клиенток центров — женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, видно, что все они довольны оказанной им помо-
щью и выразили желание продолжения подобной работы: «пусть отде-
ление работает», «отделение должно работать и помогать», «пусть отде-
ление процветает, больше таких специалистов», «вы очень нам нужны». 
Примерами конкретных видов помощи, оказанной им, назывались: по-
мощь в сборе документов и оформлении пособий, психологическая под-
держка и консультирование, предоставление временного жилья.



Созданные центрами — участниками проекта модели сетевого вза-
имодействия отошли от привычно доминирующей вертикальной, мало 
эффективной бюрократической, структуры. Сетевые модели в основном 
имеют развитые горизонтальные связи, обеспечивающие сотрудничество 
участников и возможность создания гибкой нормативной базы. Разуме-
ется, при этом есть возможность формирования других, самых разноо-
бразных вариантов распределения ролей между существующими органи-
зациями внутри межведомственной сети. В будущем хотелось бы видеть 
клиенток из целевой группы более активными партнерами сетевого вза-
имодействия.

Основные выводы, сделанные в ходе супервизии сетевой работы 
проектных площадок:

1. Центры социальной помощи семье и детям во всех городах зани-
мают центральное место в межведомственном взаимодействии по вопро-
сам профилактики детского и семейного неблагополучия.

2. Основныме организации, с которыми взаимодействуют центры, — 
учреждения здравоохранения, УСЗН (ООиП) и милиция.

3. Есть ряд вопросов (отсутствие жилья), которые требуют участия 
городской администрации или предприятий, предоставляющих своим со-
трудникам общежитие.

4. Имеющийся положительный опыт межведомственного взаимо-
действия во многом зависит от вовлеченности всех структур.

5. Для развития межведомственного взаимодействия и эффективной 
профилактики отказов от новорожденных необходимо активное участие 
образовательных учреждений, общественных организаций и СМИ. 

6. Желание наладить более эффективную и своевременную переда-
чу информации и достичь единого понимания проблемы, было выраже-
но большинством респондентов. Все участники супервизии подтвердили 
важность и необходимость постоянной работы по поддержанию суще-
ствующей сети по предотвращению отказов и поддержке женщин в труд-
ной жизненной ситуации.

НП «Семья детям» не было упомянуто в интервью как участник се-
тевого взаимодействия. По мнению супервизоров, это объясняется тем, 
что участники проекта понимают роль НП «Семья детям» как централь-
ного лидера конкретного проекта, который создает и поддерживает благо-
приятные отношения для сотрудничества внутри сети, налаживает связи 
вне ее границ, но не может являться членом локальной сети по предот-
вращению отказов в каждом городе.
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Раздел 7 
организация службы поддержки для матерей 

с детьми в г. нижний тагил

Как уже было сказано выше, отличительной чертой работы Центра 
социальной помощи семье и детям Дзержинского района г. Нижний Та-
гил было отсутствие стационарного отделения для женщин с детьми. 
Вся работа по сохранению ребенка в семье проводилась на территории 
центра, родильного отделения, женской консультации и во время посе-
щения клиентов на дому. По словам специалистов отделения помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, работать по 
предотвращению отказов от детей возможно и не располагая ресурсами 
стационарного отделения. В 2010 г. из 19 потенциальных случаев отказа 
от детей было предотвращено 9. Тем не менее, несмотря на успешность 
и интенсивность работы с клиенткой, на разнообразную поддержку, ока-
зываемую ей, такая работа все же не может кардинально изменить жизнь 
женщины. Ведь одной из причин отказов от детей является отсутствие 
крыши над головой или невозможность принести новорожденного ребен-
ка туда, где проживала мама.

Именно поэтому некоммерческим партнерством «Семья детям» 
было принято решение искать возможности открытия отделения для 
мам с детьми в г. Нижний Тагил. Было разработано несколько путей ре-
шения данной проблемы. Одним из них стал вариант создания службы 
поддержки матерей с детьми на базе учреждения начального професси-
онального образования профессионального училища № 104 г. Нижний 
Тагил.  Сотрудники НП «Семья детям» посетили училище и осмотрели 
предлагаемую территорию. Директор училища познакомился с опытом 
создания подобного отделения на базе социально-профессионального 
лицея «Строитель» в г. Екатеринбурге. Отделение для мам-студенток 
и их детей было открыто еще в 2008 г. и продолжает функционировать 
в настоящее время.

Предлагаемые помещения в одной из секций общежития при про-
фессиональном училище № 104 были в запущенном состоянии, там ни-
кто не жил в течение нескольких лет, и ремонт не проводился. В связи 
с этим руководство проекта пересмотрело бюджет и из сэкономленных 
средств выделило 780 тысяч рублей на ремонт 7 комнат, кухни, душевой, 



игровой комнаты и хозяйственных помещений. Помещения были отре-
монтированы к апрелю 2011 г.

Конечно же, для успешной работы такой услуги — временное жилье 
для матерей с детьми — одного ремонта недостаточно. Поэтому был про-
веден ряд мероприятий для специалистов социальной защиты Тагилстро-
евского района. Для этих специалистов НП «Семья детям» провело серию 
обучающих семинаров по темам, необходимым для работы с этой целевой 
группой: «Привязанность у детей раннего возраста», «Фандрайзинг и PR 
для некоммерческих организаций», «Работа с ВИЧ-инфицированными», 
«Опыт ЦСПСиД Дзержинского района г. Нижний Тагил по предотвраще-
нию ранних отказов». Также в обучении участвовал сотрудник училища 
№ 104, который в дальнейшем, возможно, будет работать с мамами, про-
живающими в отделении.

Изначально рассматривался вариант, что проживать в отделении 
смогут только девушки-сироты, обучающиеся в училище. Но таких слу-
чаев не так много, а в г. Нижний Тагил есть потребность в стационарном 
отделении для временного проживания матерей с маленькими детьми. 
Поэтому сейчас рассматриваются варианты помещения в отделение жен-
щин, не являющихся сиротами.

Одной из сложностей в настоящее время является то, что на данный 
момент Министерство общего и профессионального образования, в веде-
нии которого находится отремонтированная секция общежития, не может 
открывать отделение для матерей с детьми на базе профессионального 
училища, так как это не входит в перечень услуг, оказываемых образова-
тельными учреждениями. Поэтому Министерство общего и профессио-
нального образования предложило передать отремонтированную секцию 
при ГОУ НПО ПОУ № 104 в безвозмездную аренду Министерству соци-
альной защиты населения Свердловской области, предложив оказывать 
образовательные услуги клиенткам отделения. Было направлено письмо 
в Министерство социальной защиты населения Свердловской области с 
просьбой рассмотреть возможность функционирования отделения для 
мам с детьми в предлагаемом режиме. Но Министерство социальной за-
щиты населения Свердловской области не имеет возможности принять в 
безвозмездное пользование данные площади, поэтому в настоящее время 
вопрос о режиме функционирования отделения для мам с детьми остает-
ся открытым. Мы надеемся, что молодые мамы в трудной жизненной си-
туации обретут еще одну возможность жить вместе со своими малышами 
и стать самостоятельными.
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Раздел 8 
анализ результатов реализации проекта 

«распространение опыта “Временное жилье для 
нуждающихся матерей” в Свердловской области»

8.1. анализ результатов, достигнутых центром 
социальной помощи семье и детям г. богдановича

В целом вся работа проекта была направлена на развитие услуг 
для поддержки матерей в сложной жизненной ситуации, чтобы предот-
вратить ранние отказы от детей. Услуги ориентированы на профилакти-
ку ранних отказов и создание социальной технологии, которая сочета-
ет службу участковых социальных работников и временного жилья для 
нуждающихся матерей и их детей. Проект предполагал разработку кон-
кретных процедур, направленных на предупреждение отказов от детей, 
на раннюю профилактическую работу с семьями, имеющими высокую 
степень риска нарушений основных родительских функций.

Одной из самых уязвимых и подверженных возникновению кризис-
ных ситуаций является категория одиноких матерей. В основном имен-
но на эту категорию была направлена реализация мероприятий проекта 
«Распространение опыта “Временное жилье для нуждающихся матерей” 
в Свердловской области».

В г. Богдановиче в ходе реализации проекта за период с 2009 по 
2011 г. удалось сохранить в биологической семье 63 % детей (12 из 19). 
Девятнадцати женщинам целевой группы была оказана профессиональ-
ная медицинская, психологическая и социальная помощь, которая была 
ими охотно принята. В результате активного вмешательства специали-
стов в жизнь проблемной семьи улучшались взаимоотношения между 
ее членами, решались бытовые и жилищные проблемы, в окружении ма-
терей были найдены люди, готовые оказать помощь и разделить ответ-
ственность за ребенка.

За период работы по проекту в отделении г. Богдановича услугой 
«временное жилье» воспользовались 134 женщины и 104 ребенка, при 
этом не было ни одного случая детской смертности или экстренной го-
спитализации младенцев из семей целевой группы, а также изъятия детей 
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из семей по причине возникновения опасности для их жизни и здоровья. 
Не было также повторных отказов от детей.

Специалистами проекта приобретен серьезный опыт работы с мате-
рями, находящимися на грани отказа от ребенка, и их семьями. Его осо-
бая ценность состоит в том, что он не имеет аналогов в отечественной 
практике. Он может быть использован в дальнейшей работе в этом на-
правлении, пополнен и передан другим.

Благодаря публикациям в газетах сделаны первые шаги в преодоле-
нии распространенного в обществе убеждения, что мать, отказавшаяся 
от ребенка, обязательно принадлежит к маргинальным группам — нахо-
дится в алкогольной или наркотической зависимости, занимается прости-
туцией, лишена элементарных понятий о человечности. Проект показал, 
что ситуации, вызвавшие отказ от новорожденного, могут быть очень 
разными и неоднозначными.

За время работы по проекту специалисты центра столкнулись с не-
малыми трудностями. Пожалуй, самым тяжелым для специалистов оказа-
лось понимание совершенно иной, часто неприемлемой системы ценно-
стей клиенток, они вызывали желание не помогать, а осуждать, обвинять, 
наказывать. Не хватало навыка принимать информацию нейтрально, уме-
ния не застревать на ней, не нести возникшие отрицательные эмоции в 
свои дома и семьи. Выход был найден в процессе работы. Свое возмуще-
ние, разочарование, сомнение каждый высказывал при групповом обсуж-
дении случая. Психологическая атмосфера в команде позволила выразить 
свои чувства, получить поддержку коллег, разделить ответственность за 
трудные решения со всеми.

К сожалению, опасность эмоционального выгорания была очень 
высока. Поначалу было трудно смириться с отсутствием благодарно-
сти от тех, для кого столько делалось. Отсутствие ожидаемого успеха 
порождало болезненное переживание разочарования и ощущение соб-
ственной профессиональной некомпетентности. Благодаря супервизии 
для специалистов, занятых в проекте, в частности, исходя из получен-
ных на семинарах и супервизиях знаний, командой был признан нереа-
листичным первоначальный замысел вернуть в семьи всех отказных 
новорожденных. Осмысление и переоценка результатов своей деятель-
ности изменили отношение к ней, вновь появились энтузиазм и планы 
на будущее.

Услуга будет существовать в виде самостоятельного направления де-
ятельности Центра социальной помощи семье и детям г. Богдановича с 
включением ее элементов в должностные обязанности сотрудников.
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8.2. анализ результатов, достигнутых центром 
социальной помощи семье и детям артемовского района

В Артемовском районе в период реализации проекта, из числа жен-
щин, прошедших курс социальной реабилитации в стационарных ус-
ловиях центра в ситуации отказа или на грани отказа, отрицательных 
результатов не достигнуто: новорожденные дети остались с биологи-
ческой матерью. Все 15 женщин, которые проходили реабилитацию в 
отделении центра и намеревались отказаться от ребенка, приняли ре-
шение сохранить ребенка в семье. В 2009 г. в двух случаях отказа от 
новорожденных детей не удалось достигнуть положительного резуль-
тата. В первом случае ребенок был оставлен матерью у порога детской 
больницы, мать не удалось разыскать и провести с ней работу, во втором 
случае женщина категорически отказалась от курса реабилитации в от-
делении, а также от взаимодействия со специалистами. На ее решение 
повлиять не удалось.

За период с апреля 2009 до мая 2011 г. в отделении прошли курс реа-
билитации 178 женщин и 121 ребенок. Конечно, далеко не все женщины 
проживали в отделении по причине угрозы отказа от ребенка, многие из 
них благодаря жизни в отделении смогли преодолеть последствия домаш-
него насилия и других психологических травм.

Участники проекта отмечают, что возрос профессионализм специ-
алистов, прошедших обучение в рамках проекта, возросло доверие к со-
циальным службам, о чем говорит увеличение числа женщин, прошед-
ших курс реабилитации и, естественно, количества детей, оставшихся с 
биологической матерью.

Вышеуказанная результативность работы специалистов по данной 
проблеме не была бы столь высокой без проведения профилактической 
работы с беременными женщинами. При проведении профилактической 
работы использовались методики, рекомендованные в рамках проекта: 
формирование у населения позитивного мнения об одиноких мамах пу-
тем публикации в средствах массовой информации материалов о поло-
жительном опыте решения данной проблемы; выпуск брошюр, листовок, 
информационных буклетов, выступлений на собраниях общественности, 
в государственных и муниципальных структурах, на предприятиях. Ре-
зультативность проводимой профилактической работы выразилась в сни-
жении количества отказов от детей по сравнению с данными 2007– 2008 гг. 
Снижение количества случаев отказа от новорожденных детей свиде-
тельствует об эффективности проводимой профилактической работы 
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на « опережение случая», в рамках проекта «Распространение опыта 
“Временное жилье для нуждающихся матерей” в Свердловской области».

Эффективность обучающих семинаров, тренингов позволила на бо-
лее качественном уровне решать задачи, возложенные на центр, в том 
числе применять комплексный подход к проблемам семьи, позволяющий 
устранить причины неблагополучия, а не его последствия.

В 2010 г. на территории Артемовского городского округа не было 
официально зарегистрированных заявлений об отказе от новорожденно-
го. Увеличилось количество женщин, обращающихся в центр за помо-
щью. В связи с востребованностью услуг отделения помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, принято официальное ре-
шение Министерства социальной защиты населения Свердловской обла-
сти об увеличении количества койко-мест в отделении с 8 до 11.

8.3. анализ результатов, достигнутых центром 
социальной помощи семье и детям г. нижняя тура

В Центре социальной помощи семье и детям г. Нижняя Тура на про-
тяжении 17 лет разрабатываются социальные технологии и методики, 
которые помогают преодолевать возникающие трудности при внедрении 
новых методов в организации работы с женщинами, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию. С 2000 г. Центр социальной помощи семье и 
детям г. Нижняя Тура взаимодействует с НП «Семья детям». Совместные 
программы были направлены на реализацию новых услуг для семей и 
детей.

Наиболее эффективными можно назвать технологию обслуживания 
населения по участковому принципу, организацию работы мультидис-
циплинарной бригады и технологию профилактики семейного насилия. 
Также в преодолении трудностей во время проведения социальной реа-
билитации матери большую помощь оказывают проводимые семинары, 
встречи, круглые столы с целью повышения квалификации специали-
стов, задействованных в процессе.

В ходе реализации проекта выстроился четкий алгоритм работы, что 
дает специалисту возможность комплексно подходить к решению про-
блемы совместно с клиентом (разделение ответственности за изменение 
ситуации), осознанно реализовывать ресурсы для изменения возникшей 
трудной жизненной ситуации.
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Знакомство с особенностями проблемы ранних отказов проходило 
поэтапно. Специалисты прошли обучение эффективным, апробирован-
ным технологиям работы; в ходе обучения у специалистов формирова-
лось объективное видение ситуации (в чем заключается помощь специ-
алиста не только ребенку, но и всей семье, какая помощь необходима, 
какую помощь может принять женщина), накапливался и расширялся ди-
агностический инструментарий. Эффективны глубокие методы диагно-
стики, позволяющие выйти на доверительный уровень общения: «Карта 
социальных связей», «Линия жизни», «Генограмма», «Ведение случая», 
методика «Список радостей», теория о значении ранней привязанности.

Реализация технологии по оказанию помощи женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию и готовым отказаться от ребенка, эффек-
тивна в том случае, если:

1) возникшая кризисная ситуация носит временный характер и об-
условлена непредвиденными обстоятельствами (ссора с отцом ребенка, 
осуждение родственников, проблемы с жильем) или трудностями психо-
логического характера (послеродовая депрессия);

2) если сама женщина настроена на получение позитивного резуль-
тата, не ведет аморальный образ жизни, ответственно относится к воспи-
танию детей и прислушивается к советам специалистов, принимающих 
участие в устранении возникшей ситуации.

Но если женщина продолжительное время ведет асоциальный образ 
жизни, безответственно относится к воспитанию детей, бывает сложно 
повлиять на изменение ее отношения к ситуации.

В разрешении трудной жизненной ситуации максимальный поло-
жительный эффект достигается в том случае, если с женщиной работает 
не только специалист кризисного отделения для женщин, а мультидис-
циплинарная бригада. Такой подход позволяет устранить истинную при-
чину отказа, а она, как показал опыт, не всегда совпадает с той, которую 
называет женщина.

Положительный эффект поддерживается более продолжительное 
время, если организовано комплексное социальное сопровождение мате-
ри и ребенка после выхода из стационара кризисного отделения специ-
алистами мультидисциплинарной бригады.

Комплексную социальную реабилитацию специалисты кризисного 
отделения осуществляют вместе с участковыми специалистами по соци-
альной работе и специалистами органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности несовершеннолетних. Главным ее результатом 
является то, что все клиенты достигли поставленных целей: 2 женщины 
с детьми вернулись к мужьям, 1 женщина — в семью своих родителей, 
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1 женщина с ребенком получила комнату в общежитии, еще 1 женщина 
с ребенком создала новую семью. Остальные клиенты после разрешения 
трудной жизненной ситуации вернулись на прежнее место жительства. 
Таким образом, ни один ребенок не остался без биологических родите-
лей. На этом работа с клиентами не закончилась. На сегодняшний день 
все они поставлены на учет в отделение профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, где за ними закреплены участковые специалисты 
по социальной работе, основная задача которых, при содействии членов 
мультидисциплинарной бригады и специалистов органов и учреждений 
системы профилактики, сохранить стабильную обстановку в семьях жен-
щин и предотвратить возникновение кризисных ситуаций. Ведь лучший 
способ сохранить ребенка в семье — это вовремя помочь его семье. За пе-
риод работы проекта с 2009 до 2011 г. услугой «временное жилье» вос-
пользовались 27 женщин и 20 детей, в семье было сохранено 4 ребенка 
(из заявленных 6 отказов).

После выхода из стационара все семьи, обратившиеся в кризисное 
отделение для женщин, ставятся на персонифицированный учет в отде-
ление профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Их сопрово-
ждает участковый специалист по социальной работе, который оказывает 
помощь в решении возникающих у семьи проблем с целью предотвраще-
ния кризисной ситуации и повторного обращения в стационар кризисно-
го отделения для женщин.

Проект «Распространение опыта “Временное жилье для нуждаю-
щихся матерей” в Свердловской области» поддержал женщин в их жела-
нии воспитывать своих детей, пользоваться социальными льготами, пре-
доставляемыми государством. Женщины приобрели уверенность в своей 
повседневной жизни, смогли получить необходимую им долгосрочную 
поддержку по месту жительства. Таким образом, дети получили неоцени-
мый опыт семейного воспитания, они не попали в ситуацию разлучения с 
матерью и получили хорошую основу для дальнейшего развития.

8.4. анализ результатов, достигнутых центром 
социальной помощи семье и детям г. нижний тагил

В г. Нижний Тагил в Дзержинском районе за 9 месяцев 2009 г. было 
заявлено 12 фактов отказа от новорожденных детей. После того, как 
специалисты Центра социальной помощи семье и детям Дзержинского 
района стали активно участвовать в работе по проекту, достигли догово-
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ренности с родильным домом о совместной работе, в трех случаях к ра-
боте с ситуацией отказа привлекались специалисты центра — участника 
проекта, — и эти случаи были решены положительно: ребенок остался с 
мамой. За 2010 г. было осуществлено 19 выходов специалистов Центра 
социальной помощи семье и детям Дзержинского района г. Нижний Та-
гил в родильный дом по причине отказа матери от новорожденного. 9 от-
казов из заявленных были предотвращены. В 2011 г. 4 женщины заявили 
об отказе от ребенка, из них трое поменяли свое решение и сохранили 
ребенка в семье. По мнению специалистов центра, это положительные 
результаты, и у этих детей есть все шансы воспитываться в родной семье.

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, — система достаточно непростая по своей структуре. Функци-
онирование этой системы в режиме развития представляется возможным 
только при условии формирования ориентации на сближение понимания 
специалистами различных областей — психологии, педагогики, юри-
спруденции, медицины, социальной работы — того, что задачи каждого 
из них в совокупности составляют основу для достижения одной цели и 
достижения результата деятельности отделения. До начала проекта «Рас-
пространение опыта “Временное жилье для нуждающихся матерей” в 
Свердловской области» основное внимание при работе в отделении по-
мощи женщинам уделялось работе с женщинами, пережившими насилие. 
Велась работа по дородовой депрессии, но при этом не стоял так остро 
вопрос о необходимости работать с родильным отделением. Участие в 
проекте дало необходимый материал по работе в направлении профилак-
тики отказов от новорожденных.

В отделении помощи женщинам г. Нижний Тагил не стоит вопрос о 
завершении проекта. Полученные при обучении знания и опыт позволят 
специалистам оказывать помощь матерям с новорожденными и матерям, 
воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. Работники проекта получи-
ли возможность узнать работу отделений помощи женщинам в других 
городах, сравнить. При сравнении они увидели, что работать можно и 
не помещая женщин в стационарные отделения. Женщина учится само-
стоятельно искать решение сложившихся трудностей, специалисты уч-
реждения, поддерживая клиентку, дают ей возможность поверить в свои 
собственные силы.

В г. Нижний Тагил стала работать новая междисциплинарная коман-
да, состоящая из специалистов отделения помощи женщинам и предста-
вителей различных межведомственных структур. Команда использует 
в своей работе семейно-центрированный, ориентированный на взаимо-
действие женщины и членов ее семьи подход при создании необходимых 



 условий для обеспечения максимально полной социально-психологиче-
ской реабилитации и адаптации в обществе и семье. У отделения есть 
хорошие возможности для дальнейшего развития. В учреждении уже раз-
работаны серия выездов в пригородные районы с целью информирования 
населения о работе центра. Многие женщины, проживающие в пригород-
ных населенных пунктах, имеют слабое представление об ответственном 
родительстве и планомерном развитии семьи. Кроме того, во второй год 
реализации проекта Некоммерческим партнерством «Семья детям» было 
принято решение о развитии службы поддержки матерей с детьми на 
базе профессионального училища № 104 г. Нижний Тагил. Учитывая то, 
что отделение при училище будет находиться в Тагилстроевском районе 
г. Нижний Тагил, сотрудникам отделения помощи женщинам Центра со-
циальной помощи семье и детям Дзержинского района необходимо было 
передать свой опыт работы с матерями, находящимися на грани отказа от 
ребенка. Для этого специалисты отделения помощи женщинам при цен-
тре Дзержинского района, опираясь на знания, полученные в ходе семи-
нара «Тренинг тренеров», самостоятельно разработали план обучения и 
провели семинар для специалистов других центров своего города. При-
обретенные в процессе проекта знания и навыки, а также то, что центр 
Дзержинского района является базовым методическим центром, позво-
лило специалистам отделения на качественном уровне осуществить эту 
работу, а также привлечь к ней необходимых участников-преподавателей 
своего города.
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заключение

Начало XXI в. в России характеризуется модернизацией различных 
сфер жизни общества, новым этапом в развитии государственной се-
мейной политики. В связи с этим разработка и применение эффектив-
ных технологий в работе с семьей является эффективным инструментом 
в решении социальных проблем. Общественные организации наряду с 
государственными учреждениями готовы участвовать в разработке и при-
менении новых социальных технологий для оказания помощи наиболее 
уязвимым слоям населения.

Проект «Распространение опыта “Временное жилье для нуждаю-
щихся матерей” в Свердловской области» позволил детям в сложной жиз-
ненной ситуации остаться со своими матерями и получать адекватную 
заботу, которая удовлетворяет их потребностям в развитии. Немаловажно 
и то, что женщины получили возможность пережить опыт материнства, 
обрести утраченную веру в себя.

Благодаря проекту за период с 2009 г. до мая 2011 г. удалось сохра-
нить в семье 57 детей, что составило почти 70 % от числа заявленных 
отказов, с которыми работали специалисты центров. Услугой «временное 
жилье» воспользовались 352 женщины и 264 ребенка. Женщины прожи-
вали в отделениях не только по причине угрозы раннего отказа, но и по 
причинам домашнего насилия, трудной жизненной ситуации и т. д.

В ходе реализации проекта «Распространение опыта “Временное 
жилье для нуждающихся матерей” в Свердловской области» у участ-
ников проекта выстроился четкий алгоритм работы, который дает спе-
циалистам возможность комплексно подходить к решению проблемы 
совместно с клиентом (разделение ответственности за изменение ситу-
ации), осознанно использовать ресурсы для изменения возникшей труд-
ной жизненной ситуации.

Одной из ключевых целей проекта было создание сети из различных 
учреждений для работы по профилактике ранних отказов. В рамках про-
екта, помимо активного взаимодействия участников с различными служ-
бами на своей территории, Некоммерческое партнерство «Семья детям» 
организовывало и проводило круглые столы с субъектами профилактики 
на территории каждого проектного города. «Сеть работает и считается 
эффективной, если у всех участников сетевого взаимодействия сформи-
ровано единое видение клиента целевой группы, получающей помощь, 



а также, если у всех активных партнеров, агентов сети есть общее виде-
ние задачи: для чего создана данная сеть» (из презентации «ЭвриЧайлд», 
Санкт-Петербург). Проведенная Филиалом благотворительной компании 
«Эвричайлд» (Великобритания) в РФ супервизия сетевой работы, которая 
включала интервьюирование участников внутренних и внешних сетей 
проектных городов, позволила спрогнозировать, что созданное в рамках 
проекта межведомственное взаимодействие партнеров будет функциони-
ровать, повышая свою эффективность.

С уверенностью можно говорить о достижениях в созданном сете-
вом взаимодействии:

1) сформировано общее понимание и принятие существующей про-
блемы у всех участников межведомственного взаимодействия;

2) налажены эффективные рабочие контакты;
3) обучены основные специалисты проекта, повышена их професси-

ональная уверенность и компетентность;
4) специалистами получен новый опыт работы и методической под-

держки;
5) сделаны попытки к изменению общественного сознания в отно-

шении клиенток целевой группы в сторону понимания их проблем, при-
нятия и неосуждения.

Большинство участников внутренней и внешней сетей проектных 
городов подтвердили реальное существование сети услуг для клиенток 
целевой группы. Основным достижением является отмеченное всеми 
участниками проекта снижение отказов от новорожденных детей.
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перечень сокращений

гоУ Со цСпСиД — Государственное областное учреждение социаль-
ного обслуживания Центр социальной помощи семье и детям

гУ — Государственное учреждение

КДнизп — Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

ммУ — Муниципальное медицинское учреждение

нп — Некоммерческое партнерство

ооип — Органы опеки и попечительства

Соно нКп — Свердловская областная некоммерческая организация 
некоммерческое партнерство

Сроо — Свердловская региональная общественная организация

Срцн — Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

томС — Территориальная организация местного самоуправления

тоИогВ Со «УСзн» мСзн — Территориальный отраслевой испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области 
Управление социальной защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения
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приложения

приложение 1

пример генограммы
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приложение 2

Карта социальных связей

ФИО_____________________________________________
Дата заполнения ___________________________________

 
 
 
 
 
 
 
                     

                  Семья                                                             родственники 

  
                            

   

                   

              

     

                

                                                                                

                             

                                      

                                                              
друзья                                                                                                                       работа

                                                                                                                   Интернат 
  

                                     

 

                                        специалисты 

обозначения: 

                
домашние животные

 

 
«+»  — позитивные отношения 
 

                
мужчины  

 
« – » — негативные отношения  
 

              
женщина 

 

 
«+ – » — амбивалентные отношения 
 

символические лица (кумиры)  
приближение 

 

                 умершие лица                                                          

конфликт 

 

   удаление 
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приложение 3

анализ условий жизни клиентки

Уровни Факторы ресурсов Факторы рисков
Индивидуаль-
ный уровень 
(клиентка)

Готова к сотрудничеству, 
целеустремленная, открытая, 
дружелюбная. Уверена в том, 
что трудности преодолимы. 
Убеждена, что может управлять 
своей жизнью. Есть опыт вос-
питания детей (старшую дочь 
воспитывала два года).

Не замужем, один раз 
лишена родительских прав, 
второй раз — отказалась, 
сгорел дом, нет условий для 
содержания и воспитания ре-
бенка, случайные заработки.

Отец ребенка Не отказывается от ребенка, 
желает его воспитывать. Готов 
к сотрудничеству. Самостоятель-
ный, имеет сезонную работу. 
Помогает ухаживать за ребен-
ком.

Не имеет гражданства РФ, 
отсутствует жилье, не имеет 
официального дохода,
старше клиентки на 28 лет.

Семья 
 клиентки

Сестра проживает в г. Екатерин-
бурге. Поддерживает отношения 
с клиенткой через письма.

Оба родителя умерли. 
Одна сестра имеет 8 детей, 
брат находится на лечении 
в психиатрической клинике, 
вторая сестра осуждена на 
7,5 лет.

Семья отца 
ребенка

Поддерживают отношения через 
телефонные звонки и переписку. 
Одобряют появление на свет 
внука.

Не проживает в России.

Родственники Поддерживает, одобряет жела-
ние Ольги воспитывать своего 
сына.

Обманным путем оформи-
ла наследство в виде дома 
после смерти родителей 
клиентки. Не желает времен-
но предоставить им свою 
жилплощадь.

Анализ условий жизни клиентки на примере реальной клиентки1.

1 В целях сохранения конфиденциальности имена и фамилии не указаны.
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приложение 4

примерный договор о совместной реабилитации женщины,  
оказавшейся в кризисной ситуации (размещение вместе с детьми)

Государственное областное учреждение социального обслуживания 
«Областной центр социальной помощи семье и детям», в лице директора 
__________________________________________, действующей на осно-
вании Устава, именуемого в дальнейшем «Учреждение» и гражданка РФ 
_____________________________________________________________
_____________________, именуемая в дальнейшем «Клиент», с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. преДмет ДогоВора
1.1. По настоящему Договору Учреждение обязуется оказать Клиен-

ту услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Клиент обязуется 
выполнять обязательства, предусмотренные п. 3.2. настоящего Договора.

1.2. Учреждение обязуется оказать в соответствии с требованиями 
Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслу-
живание населения. Основные виды социальных услуг» (принят поста-
новлением Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 г. № 327-ст) следующие 
услуги: социально-педагогические, социально-психологические, соци-
ально-медицинские, социально-правовые, социально-экономические, 
социально-бытовые именуемые в дальнейшем «Услуги», в соответствии 
с установленным перечнем по Учреждению.

1.3. Основная цель оказания услуг — содействие и помощь Клиенту 
в выходе из кризисной ситуации.

1.4. Противопоказаниями к принятию на обслуживание в Учреж-
дение являются: психические заболевания в стадии обострения, хрони-
ческий алкоголизм, венерические, карантинные, острые инфекционные 
заболевания, сахарный диабет, эпилепсия, бактерионосительство, тубер-
кулез, хронические заболевания в стадии обострения, неспособность к 
самостоятельному передвижению, иные тяжелые заболевания, требую-
щие лечения в специализированных учреждениях. Лица, у которых при 
поступлении в Учреждение обнаружены вышеуказанные противопоказа-
ния, а также повышенная температура, сыпь неясной этиологии, подле-
жат направлению в учреждения здравоохранения.

1.5. Заключая данный договор на оказание социальных услуг о со-
вместной реабилитации, Клиент тем самым дает согласие на использова-
ние его персональных данных.

1.6. Услуги предоставляются бесплатно.



81

1.7. Основание для предоставления услуги: ____________________
______________________________________________________________

1.8. Особые условия: женщина в стационаре кризисного отделения 
размещается вместе с несовершеннолетними детьми: ________________
______________________________________________________________

1.9. Зачисление в стационар кризисного отделения производится на 
основании приказа директора Учреждения.

2. праВа И обязанноСтИ Сторон
2.1. Учреждение имеет право:
2.1.1. Получать от Клиента и членов его семьи необходимую для ра-

боты специалистов данного учреждения информацию.
2.1.2. Приглашать при необходимости членов семьи для беседы со 

специалистами учреждения.
2.1.3. При необходимости проведения экстренного патронажа посе-

щать семью в любое время без предварительного согласования.
2.1.4. Получать от заинтересованных лиц информацию о Клиенте и 

использовать ее в работе.
2.2. Учреждение обязуется оказывать следующие услуги:
2.2.1. Предоставлять без оплаты временный приют: койко-место с 

постельными принадлежностями, трехразовое питание, а также допол-
нительные виды социальных услуг, направленные на разрешение кризис-
ной ситуации Клиента.

2.2.2. Выявление кризисной ситуации и существа конфликта с обе-
спечением всестороннего изучения личности Клиента.

2.2.3. Разработка и совместная с Клиентом поэтапная реализация ин-
дивидуальной социально-реабилитационной программы.

2.2.4. Консультативная помощь психолога.
2.2.5. Помощь юриста в оформлении документов правового характе-

ра, в том числе составление заявлений, жалоб и исков в суд.
2.2.6. Содействие в получении установленных действующим законо-

дательством льгот и преимуществ.
2.2.7. Содействие в оказании медицинских услуг.
2.2.8. Содействие в трудоустройстве.
3.1. Клиент имеет право:
3.1.1. Участвовать в разработке социально-реабилитационной про-

граммы.
3.1.2. Безвозмездно получать комплекс бытовых, социальных, юри-

дических и психологических услуг, установленных для Учреждения.
3.1.3. Требовать от специалистов соблюдения конфиденциальности, 

неразглашения его личных данных и обстоятельств, приведших в Учреж-
дение.
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3.1.4. Покидать стационар отделения, в котором предоставлено кой-
ко-место, предварительно уведомив специалиста Учреждения.

3.1.5. По заявлению в письменном виде отказаться от действия на-
стоящего договора в любое время.

3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Активно сотрудничать со специалистами учреждения согласно 

разработанной программе реабилитации.
3.2.2. Являться на консультации в установленное время
3.2.3. Выполнять правила пожарной безопасности, не курить в по-

мещениях Учреждения, не пользоваться электронагревательными прибо-
рами, уходя из помещения выключать свет и все электронагревательные 
приборы, не приносить в помещение пожароопасные вещества.

3.2.4. Соблюдать тишину, общечеловеческие, нравственные нормы 
общежития.

3.2.5. Не употреблять алкоголь, наркотики.
3.2.6. Самостоятельно заниматься самообслуживанием, делать влаж-

ную уборку в комнатах стационара.
3.2.7. Соблюдать правила санитарии.
3.2.8. Бережно относиться к имуществу (за испорченную вещь про-

живающий выплачивает ее стоимость).
3.2.9. В случае необходимости в дневное время временно (до 4-х 

часов в промежутке между временем приема пищи в соответствии с ут-
вержденным в отделении графиком) покинуть помещение стационара, 
Клиент обязан известить от этом по телефону специалиста кризисного 
отделения, произвести запись в журнале отделения, указав время убытия, 
причину убытия, ФИО специалиста, которого поставили в известность. 
При возвращении сделать отметку о времени прибытия.

3.2.10. Не приводить посторонних граждан (особые случаи оговари-
ваются с Исполнителем).

3.2.11. В период с 21.00 до 08.00 часов находиться в помещении ста-
ционара.

3.2.12. Ставить в известность в письменном виде Исполнителя о 
длительном отсутствии (в случаях отъезда или другой необходимости).

3.2.13. Предупреждать Исполнителя не менее чем за 2 часа о само-
стоятельном решении на предмет выбытия из учреждения.

3.2.14. Выбывая из стационара, сдать комнату, имущество кризисно-
го отделения дежурному специалисту.

4. отВетСтВенноСть Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение взаимных обязанностей в соответствии с действую-
щим законодательством.
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4.2. Договаривающиеся стороны не несут ответственности по обяза-
тельствам друг друга перед сторонними организациями.

4.3. В случае нарушения условий договора стороны имеют право в 
одностороннем порядке расторгнуть договор в соответствии с разделом 
5 настоящего договора.

4.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполне-
нии настоящего Договора разрешаются путем переговоров между сторо-
нами, а при недостижении соглашения — в судебном порядке.

5. СроК ДейСтВИя ДогоВора
5.1. Настоящий договор начинает действовать с момента подписания 

его сторонами.
5.2. Действие настоящего договора устанавливается на срок до 

«____» ________________ 201_ г., если иное не предусмотрено соглаше-
нием сторон.

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. Договор расторгается в одностороннем порядке в случаях:
5.4.1. Некачественного или недобросовестного исполнения специ-

алистами учреждения взятых на себя обязательств.
5.4.2. В случае систематического (два раза) неисполнения Клиентом 

условий п. 3.2. настоящего Договора.
5.4.3. По письменному заявлению Клиента без объяснения причин.

6. заКлючИтельные положенИя
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполни-
теля, другой у Клиента

7. юрИДИчеСКИе аДреСа Сторон

УЧРЕЖДЕНИЕ КЛИЕНТ
директор 
подпись____________________ подпись______________________
«____»______________ 20____г. «____»_____________20____г.

С перечнем оказываемых услуг, правилами поведения клиентов в 
Учреждении, правилами предоставления временного приюта клиентам 
кризисного отделения для женщин

ОЗНАКОМЛЕНА «_____» _____________ 201 г. ______________ 
(__________________)
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приложение 5

правила внутреннего распорядка для клиентов отделения помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. В отделение принимаются клиенты по направлению ТОИОГВ СО 
«УСЗН».

2. Для прохождения курса реабилитации в отделении более одних 
суток клиентам необходимо предоставить паспорт, заполнить анкету, за-
ключить договор с ГОУ СО ЦСПСиД. 

3. При экстренном поступлении (в вечернее, ночное время, в празд-
ничные или выходные дни) прием в отделение осуществляется через ме-
дицинский изолятор и осмотр медицинским работником. Только после 
медицинского осмотра и заключения медицинского работника, клиент 
переводится на стационар. Клиенту необходимо в 9.00 следующего рабо-
чего дня подойти в кабинет заведующей на первичный консультативный 
прием.

4. При прохождении курса реабилитации необходимо соблюдать 
время консультативных приемов и встреч, согласованных со специали-
стами центра.

5. Соблюдать тишину в дневное время. Соблюдать режим дня (после 
21:00 — отбой для детей, после 23:00 — отбой для взрослых).

6. Производится за собой уборка в предоставленной комнате, душе-
вой кабине, туалете, коридоре.

7. При выходе за пределы отделения и центра в обязательном поряд-
ке ставить в известность заведующую и специалистов отделения.

8. Возвращаться в отделение необходимо не позднее 21:00 для обе-
спечения спокойствия остальных проживающих и собственной безопас-
ности на улице. В исключительных случаях, при позднем возвращении, 
необходимо предварительно договориться со специалистами отделения, 
дежурным центра (в выходные и праздничные дни).

9. Общение с другими проживающими возможно только при обоюд-
ном согласии. Администрация не несет ответственности за материальные 
взаимоотношения, возникающие между проживающими. При возникно-
вении затяжного конфликта, обе конфликтующие стороны обязаны по 
первому требованию администрации покинуть отделение.

10. Встречаться в предоставленной комнате с родственниками и 
знакомыми запрещено. В исключительных случаях разрешены встречи 
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в холле центра (на первом этаже) при обязательном согласовании с за-
ведующей отделением и дежурным службы охраны.

11. Запрещено пользоваться служебным телефоном центра.
12. Соблюдать правила личной гигиены, при отсутствии горячей 

воды пользоваться общественной баней.
13. Экономно пользоваться электроэнергией.
14. Бережно относится к имуществу как в предоставленной комнате, 

так и в общественных местах (комнате отдыха, душевой кабине, туале-
те). В случае нанесения ущерба несет материальную ответственность со-
вместно с другими клиентами, независимо от того, кто причинил ущерб.

15. В случаях причинения материального ущерба центру, клиент 
обязан возместить материальный ущерб в течение 5 суток.

16. При окончательном уходе из отделения сдать ключи и предметы, 
полученные для индивидуального пользования.

17. Категорически запрещается употребление алкогольных напит-
ков, наркотических средств.

18. Категорически запрещается курение на территории отделения, 
центра.

19. В период прохождения реабилитации запрещается сообщать 
 кому-либо местонахождение клиентов, что обусловлено необходимостью 
обеспечения безопасности как клиентов, так и специалистов.

20. Нарушение правил внутреннего распорядка, указание ложных 
сведений и недостоверной информации при прохождении реабилитации 
в отделении является основанием для отчисления из центра.
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приложение 6

примерное положение об отделении помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Общие положения

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации является структурным подразделением ГОУ СО «Центр соци-
альной помощи семье и детям», создано на основании Устава центра и 
предназначается для оказания помощи женщинам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и членам их семей.

Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения», постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.03.2007 № 209-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 
социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 
государственными областными учреждениями социального обслужива-
ния населения Свердловской области» , постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.06.2006 № 489-ПП «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях предоставления в государственной системе 
социальных служб Свердловской области временного приюта клиентам 
социальной службы, в том числе бесплатного временного приюта, а так-
же временного приюта на условиях полной или частичной оплаты со-
вершеннолетним гражданам» , национальными стандартами РФ «Соци-
альное обслуживание населения» и иными нормативными документами 
органов государственной власти, Уставом Центра, приказами и распоря-
жениями директора Центра, а также настоящим положением.

Отделение осуществляет свою деятельность в режиме стационарно-
го и нестационарного обслуживания населения.

Отделение осуществляет свою деятельность под руководством заве-
дующего отделением.

Заведующий отделением назначается и освобождается от должности 
приказом директора Центра. Квалификационные требования заведующе-
го отделением: высшее гуманитарное образование и стаж практической 
работы не менее трех лет.

Отделение размещается в здании ГОУ СО «Центр социальной по-
мощи семье и детям».
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2. Цели и задачи отделения

2.1. Цель отделения:
Оказывать комплексную помощь женщинам, оказавшимся в кризис-

ном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии, под-
вергшимся психофизическому насилию, потерявшим жилье или работу, 
оказавшимся в экстремальных социально-бытовых условиях, используя 
стационарное и нестационарное обслуживание.

2.2. Основные задачи отделения:
– создать необходимые условия клиентам отделения для обеспечения 

максимально полной социальной реабилитации и адаптации в обществе 
и семье, оказывая социальные услуги разового и постоянного характера;

– применять комплексный подход к проблемам семьи, позволяющий 
устранить причины неблагополучия, а не его последствия;

– оказывать всестороннюю поддержку нормально функционирую-
щим семьям;

– развивать условия содействия ветеранам в активном долгожитель-
стве;

– оказывать помощь семьям в формировании детско-родительских 
отношений, восстановлении межпоколенческих связей внутри семьи;

– внедрять современные технологии социального сопровождения 
молодежи, молодых семей, ждущих и воспитывающих ребенка;

– выявлять потребности граждан в социальной помощи, участвуя в 
реализации технологии «Социальная поликлиника»;

– осуществлять просветительскую работу через средства массовой 
информации;

– осуществлять социальный патронаж семей, совместно с государ-
ственными органами и общественными организациями и выявлять жен-
щин, нуждающихся в незамедлительной социальной защите и помощи;

– привлекать государственные органы и общественные объединения 
к решению вопросов помощи женщинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

2.3. Отделение оказывает социальные услуги женщинам и членам их 
семей:

– подвергшимся психофизическому насилию;
– женщинам, потерявшим жилье или работу, оказавшимся в экстре-

мальных социально-бытовых условиях;
– потерявшим родных и близких (вдовы);
– имеющих детей-инвалидов;
– женщинам-инвалидам;
– одиноким матерям с несовершеннолетними детьми;
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– несовершеннолетним матерям;
– беременным женщинам, в том числе несовершеннолетним и оди-

ноким;
– находящимся в конфликте с семьей;
– находящимся в отпуске по уходу за детьми;
– самостоятельно проживающим выпускницам детских домов и 

школ-интернатов;
– находящимся в предразводной и послеразводной ситуации.
2.4. Отделение может оказывать социальные услуги женщинам, как 

обратившимся по собственной инициативе, так и по направлению орга-
нов системы социальной защиты населения, ходатайству управления об-
разования, здравоохранения, органов внутренних дел и др.

3. Функции отделения
3.1. Создает необходимые условия для обеспечения максимально 

полной социальной реабилитации и адаптации нуждающихся женщин в 
обществе, семье.

3.2. Взаимодействует и координирует действия, направленные на 
эффективное осуществление реабилитационных мероприятий со специ-
алистами структурных подразделений центра.

3.3. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы отделе-
ния.

3.4. Осуществляет рекламно-пропагандистскую деятельность и ин-
формирование по услугам, предоставляемым в отделении.

3.5. Проводит социальный мониторинг категории женщин, обслужи-
ваемых отделением.

4. Права
Отделение имеет право:
– самостоятельно выбирать формы и методы работы;
– запрашивать от должностных лиц государственных органов и спе-

циалистов отделений необходимую для работы информацию.

5. Обязанности
Отделение обязано:
– своевременно, в рамках своей компетентности, отвечать на запро-

сы и обращения;
– пополнять банк данных семей с несовершеннолетними детьми;
– своевременно и в необходимом объеме предоставлять отчетную 

документацию заместителю директора Центра;
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– участвовать в реализации комплексных реабилитационных про-
грамм, областных и региональных фестивалях и конкурсах, посвящен-
ных проблемам женщин и материнства;

– разрабатывать и вносить на рассмотрение директора центра вопро-
сы, касающиеся направлений деятельности отделения, совершенствова-
ния форм и методов работы, применяемых в реализации поставленных 
задач.

6. Ответственность
Отделение несет ответственность за:
– качественное и своевременное выполнение возложенных на отде-

ление функций;
– ведение и сохранность документации отделения;
– сохранность и нераспространение сведений о частной жизни кли-

ентов;
– соблюдение морально-этических норм поведения;
– соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

7. Реорганизация и ликвидация отделения
7.1. Реорганизация и ликвидация отделения осуществляется по ре-

шению директора центра в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.
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приложение 7

примерное межведомственное соглашение о взаимодействии 
по профилактике отказов от новорожденных детей

Территориальная комиссия города _________по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, именуемая в дальнейшем «Комиссия», в лице 
председателя ___________, действующей на основании Положения;

Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области Управление социальной защиты насе-
ления Министерства социальной защиты населения Свердловской обла-
сти по городу ______________, именуемое в дальнейшем «Управление 
социальной защиты населения», в лице начальника ______________, дей-
ствующей на основании Положения;

Муниципальное учреждение здравоохранения «____________город-
ская больница», именуемая в дальнейшем «Городская больница», в лице 
главного врача ____________, действующей на основании Устава;

Управление образования администрации _____________ городского 
округа, именуемый в дальнейшем «Управление образования», в лице на-
чальника Управления образования ____________________, действующе-
го на основании Положения;

Государственное областное учреждение социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям», именуемый в дальнейшем 
«Центр», в лице директора __________________, действующей на осно-
вании Устава;

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. преДмет СоглашенИя
1. Участники соглашения руководствуются Конституцией Россий-

ской Федерации и общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
иными нормативными документами.

2. Участники соглашения обязуются совместно действовать с целью 
своевременного раннего выявления потенциальной возможности отказа 
матери от новорожденного ребенка и дальнейшего социально-медицин-
ского сопровождения молодых матерей.
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3. Участники соглашения обязуются информировать граждан по ус-
лугам, оказываемым всеми субъектами системы профилактики по про-
филактике отказов от новорожденных детей.

2. праВа И обязанноСтИ Сторон
1. Функции Комиссии
1.1. Всесторонний анализ проблемной ситуации по предотвращению 

отказов матерей от новорожденных детей, на основе информации субъ-
ектов системы профилактики ____________________ городского округа.

1.2. Разработка индивидуальной программы реабилитации и адапта-
ции с целью профилактики отказов от новорожденных детей на основа-
нии социальной карты, полученной от субъекта системы профилактики.

1.3. Координация и объединение усилий всех субъектов, направлен-
ных на профилактику отказов матерей от новорожденных детей.

1.4. Распределение обязанностей между субъектами системы про-
филактики по реализации индивидуальной программы реабилитации и 
адаптации.

1.5. Оценка эффективности реализации индивидуальной программы 
реабилитации и адаптации на основе полученной информации от всех 
субъектов системы профилактики.

2. Функции Управления социальной защиты населения
2.1. При поступлении в Управление социальной защиты населения 

информации о случае выявления (обнаружения) ситуации предполагае-
мого факта отказа матери от новорожденного ребенка специалист Управ-
ления социальной защиты населения в течение суток передает данную 
информацию в Комиссию.

2.2. Установление контакта и получение согласия женщины на рабо-
ту с ней.

2.3. Сообщение в Центр о случае выявления (обнаружения) ситуа-
ции предполагаемого факта отказа матери от новорожденного ребенка 
для организации работы команды экстренного реагирования.

2.4. Информирование Комиссии 1 раз в квартал в письменном виде 
о проделанной работе по индивидуальной программе реабилитации и 
адаптации.

3. Функции городской больницы
3.1. Выявление (обнаружение) в родильном отделении, женской 

консультации, детской поликлинике, городском соматическом отделении 
ситуации предполагаемого факта отказа матери от новорожденного ре-
бенка.
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3.2.	Информирование	Управления социальной защиты населения о	
случае выявления (обнаружения) ситуации предполагаемого факта отказа 
матери от новорожденного ребенка в течение одного дня, а также специ-
алистов Центра с целью предупреждения факта отказа.

3.3. Обеспечение в родильном отделении условий для организации 
работы команды экстренного реагирования при ситуации предполагаемо-
го факта отказа матери от новорожденного ребенка.

3.4.	Осуществление	медицинского	обследования	и	лечения,	наблюде-
ния за состоянием беременной, принятие родов, наблюдения за состояни-
ем новорожденного, матери после родов.

3.5. Обеспечение медицинского обследования и при необходимости 
лечения матери и ребенка перед помещением их в стационар кризисного 
отделения для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, да-
лее по тексту «Кризисное отделение» Центра.

3.6.	Обеспечение	 при	 необходимости	 обследования	молодых	мате-
рей	на	предмет	психического	состояния	здоровья.

3.7. Осуществление со стороны участкового педиатра детской поли-
клиники контроля над развитием новорожденного ребенка.

3.8. Организация работы по формированию ответственного родитель-
ства, просвещения молодых матерей о здоровом образе жизни, профилак-
тике вредных привычек, привитию санитарно-гигиенических навыков.

3.9. Информирование Комиссии 1 раз в квартал в письменном виде 
о проделанной работе по индивидуальной программе реабилитации и 
адаптации.

4. Функции Управления образования
4.1. Организация получения обязательного общего образования бе-

ременными несовершеннолетними по разным формам обучения.
4.2. Осуществление мероприятий по просветительской работе с уча-

щимися для подготовки их к семейной жизни, половому воспитанию, 
профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни, 
привитию санитарно-гигиенических навыков.

4.3. Обеспечение в учебных заведениях города условий для органи-
зации просветительской работы с несовершеннолетними специалистами 
Центра.

4.4. Информирование Комиссии 1 раз в квартал в письменном виде 
о проделанной работе по индивидуальной программе реабилитации и 
адаптации.

5. Функции центра
5.1. Организация команды экстренного реагирования при ситуации 

предполагаемого факта отказа матери от новорожденного ребенка.



5.2. При получении индивидуальной программы реабилитации и 
адаптации из Комиссии осуществление социального сопровождения ма-
терей с целью предотвращения факта отказа от	новорожденных	детей и 
сохранения семьи, на основании индивидуальной программы комплекс-
ной социальной реабилитации, разработанной специалистами Центра.

5.3. Организация посещения специалистами Центра места житель-
ства роженицы, несовершеннолетней беременной для дальнейшего опре-
деления приоритетных направлений в профилактической работе с моло-
дой мамой.

5.4. Определять мотивы предполагаемого отказа от новорожденного 
ребенка и устанавливать контакт с родственниками. Проводить встречи 
и беседы, в том числе с родственниками, направленные на возможное 
устранение факта отказа от новорожденного ребенка.

5.5. Предоставлять временное жилье в стационаре кризисного отде-
ления Центра матерям, имеющим намерение отказа от новорожденного 
ребенка и молодым мамам в случае отказа родственников забрать ее с ре-
бенком из родильного отделения сроком на один месяц (продление срока 
возможно на основании решения консилиума Центра).

5.6. Ставить на персонифицированный учет в отделение профилак-
тики безнадзорности несовершеннолетних Центра женщин после выхода 
из стационара кризисного отделения.

5.7. Проводить в учебных заведениях города работу по формиро-
ванию ответственного родительства, семейных отношений, пропаганде 
здорового образа жизни, полового воспитания, профилактике вредных 
привычек.

5.8. Организация добрачного консультирования молодых пар, всту-
пающих в брак, с привлечением психолога, юрисконсульта и социального 
педагога.

5.9. Организация курса занятий с беременными женщинами по ком-
плексной программе осознанного материнства.

5.10. Организовать информационную компанию по профилактике 
отказов матерей от новорожденных детей, в том числе в средствах массо-
вой информации.

5.11. Информирование Комиссии 1 раз в квартал в письменном виде 
о проделанной работе по индивидуальной программе реабилитации и 
адаптации.

6. Срок действия соглашения
Срок действия соглашения до ___________ года.
7. подписи сторон
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