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В отчете имена детей и родителей изменены, так как информация 
является конфиденциальной.
По этическим соображениям мы не публикуем фотографии:
- детей, воспитывающихся в приюте или детском доме, 
- детей, перенесших жестокое обращение, 
- детей, находящихся в конфликте с законом, 
- детей, родители которых находились на грани помещения своего 
ребенка в приют или детский дом,
- родителей, которые находились на грани помещения своего ребенка 
в приют или детский дом.
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МИССИЯ 

Кому мы помогаем

Мы  искренне  верим  в то, что каждый 
ребенок должен расти в атмосфере 
любви,  заботы,  понимания и уважения. 
Мы   работаем  для  того,  чтобы  дети  
никогда  не  знали  горечи сиротства,  
насилия и несправедливости. Вместе с 
нашими сторонниками и 
государственными  учреждениями  мы  
реализуем  социальные  проекты  по 
профилактике   отказов  от  
новорожденных,  предотвращению  
насилия  в детских   домах  и  семьях  и  по  
обучению  специалистов  эффективным 
социальным  технологиям  поддержки  
детей  и семей в трудной жизненной 
ситуации.

Мы помогаем:
- семьям, попавшим в кризисную 
ситуацию, 
- детям, которые могут остаться без своих 
родителей или уже оказались в 
интернатных учреждениях, 
- детям с инвалидностью и затронутым ВИЧ-
инфекцией. 
Мы поддерживаем и интегрируем в 
общество детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Принципы деятельности 

Наша деятельность заключается не в 
прямой гуманитарной помощи, а в 
разработке и внедрении действенных 
подходов в решении социальных проблем 
в работу государственных и 
негосударственных организаций.

Мы оказываем комплексную поддержку 
семье.

Мы создаем и развиваем собственные 
услуги для граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке (например, 
временное жилье для мам в трудной 
жизненной ситуации).

Наши услуги направлены на помощь 
человеку через мобилизацию его 
внутренних ресурсов. Мы верим, что 
наилучших результатов можно достичь, 
если научить человека самостоятельно 
справляться со своими проблемами.

История организации

Наша история началась в 2000 году с 
деятельности Европейского Детского 
Фонда. 
В 2003 году мы продолжили работу под 
патронажем международной 
организации «ЭвриЧайлд». 
В 2009 году в результате завершения 
миссии «ЭвриЧайлд» в Екатеринбурге  
нами было зарегистрировано 
Некоммерческое партнерство «Семья 
детям», которое в порядке 
преемственности унаследовало цели и 
результаты деятельности  «ЭвриЧайлд». 
Став самостоятельной российской 
некоммерческой организацией, в 
настоящее время «Семья детям» 
продолжает работу в  Екатеринбурге и 
других городах.

 Такой подход подразумевает 
взаимодействие различных структур, и 
специалистов (специалиста по 
социальной работе, психолога, медика, 
юриста). 

НАША ГЕОГРАФИЯ

Главный город, в котором живет и развивается «Семья детям», это Екатеринбург. Мы также 
реализуем новые проекты и распространяем самые успешные из них в других городах 
России:

– 
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ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 12 ЛЕТ РАБОТЫ

14 816 детей и семей получили социальные услуги, созданные в рамках проектов;

420 детей сохранены в родных семьях;

106 детей были устроены в альтернативные формы семейного воспитания;

774 специалиста обучено;

1 отделение временного жилья для нуждающихся матерей создано в Ревде; 

2 комнаты дневного пребывания для детей, семьи которых попали в трудную жизненную ситуацию, 
открыты в Екатеринбурге. 

За это время мы передали 5 услуг на  баланс  государства: 

№1  участковые социальные работники  –  Нижняя Тура; 

№2  группы самопомощи для родителей детей с особыми потребностями –  Реабилитационный 
центр «Талисман»,  Екатеринбург; 

№3 группы дневного пребывания – Центр социальной помощи семье и детям  «Отрада», 
Екатеринбург; 

№4 комплексная социально-медицинская помощь семьям, в которых родились дети с особыми 
потребностями – Реабилитационный центр «Талисман»,  Екатеринбург;

№5  одно отделение временного жилья для нуждающихся матерей  –  Ревда. 

В 2013 году в ведение Министерства здравоохранения Свердловской области будет передана 

комната дневного пребывания для детей при ГБУЗ «Свердловский областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом и ИЗ». 

Нижний Тагил – 
социальная гостиница
для матерей–выпускниц 
детских домов. 

Ревда – отделение 
помощи временного 
проживания для 
нуждающихся мам с 
детьми.

Богданович,  
Артемовский, Нижний 
Тагил, Нижняя Тура – 

 

сеть 
услуг по поддержке мам 
с детьми с целью 
профилактики отказов от 
детей.

Орел – участие в 
создании службы 
принимающих
 семей для детей в 
конфликте с законом.

Москва

Орел

Санкт-Петербург

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Ревда
АртемовскийБогданович

Екатеринбург
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В 2012 году на постоянной основе в организации работали 9 сотрудников. 5 
социальных работников и 5 психологов были привлечены к реализации 
проектов. 

Финансовый отдел Отдел 
развития

Руководитель программного отдела;
Координатор проектов:

- «Мама+» Екатеринбург: Репликация 
модели комплексной помощи женщинам с 

детьми раннего возраста», 

 - «Социальная гостиница для 
матерей–выпускниц детских домов»,
- 

Координатор проекта 
«Право быть услышанным: участие детей и 
молодежи в развитии социальной политики 

в России»;
Эксперт по созданию службы 

принимающих семей и по работе с детьми 
и молодежью в проекте

 

- «Развитие волонтерской инициативы»;
Координатор проектов:

«Нет» насилию в отношении детей»;

«Право быть услышанным: участие детей и 
молодежи в развитии социальной политики 

в России»

Программный отдел

Директор

Совет попечителей

(как консультативный совет)

     СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Попечительский совет состоит из тех, кто разделяет миссию и ценности нашей 
организации. Мы встречаемся несколько раз в год, чтобы определить стратегию 
развития, обсудить круг проблем, которыми мы занимается, и предложить пути их 
решения.

Алексей Владимирович 

Председатель Совета директоров 
группы компаний «Ньютон» 
(Екатеринбург, Москва)

Евгений Петрович Артюх

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, член 
Координационного Совета 
объединения предпринимателей 
Свердловской области, член 
экспертно-консультативного Совета по 
развитию малого и среднего бизнеса 
при полномочном представителе 
Президента РФ УРФО, основатель 
Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

Элла Леонидовна Воробьева

Доктор социологических наук,           
экс-депутат Областной Думы 
Законодательного собрания 
Свердловской области четырех 
созывов, заслуженный изобретатель 
РФ, награждена медалью «За заслуги 
перед Свердловской областью»

Глазырин Владимир Ильич Макеранец

Кинорежиссер, председатель 
Уральского отделения Союза 
кинематографистов России, 
заслуженный деятель искусств РФ

Алена Рожкова

Тележурналист, экс-руководитель 
телевизионной программы ООО 
«Телекомпания «Четвертый канал», 
исполнительный директор видеостудии 
«Сестры Люмьер»

Наталья Семеновна Шкиленок

Директор ООО «Урало-Сибирская 
промышленная компания»

Алексей Владимирович Тараскин

Бизнесмен

                             

Специалист по 
фандрайзингу 

(частичная занятость);

 Специалист 
по связям 

с общественностью
 и СМИ 

Главный бухгалтер
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СЛОВО ДИРЕКТОРА

Дорогие коллеги, партнеры, волонтеры и участники наших проектов!
Вместе с вами мы стремимся к реализации прав детей не на бумаге, а в реальной 

жизни. Мы добиваемся того, чтобы у детей были лучшие условия для их развития.  Мы ищем 
все возможные пути по предотвращению попадания детей в систему государственного 
воспитания и решения проблем, которые приводят детей в интернатные учреждения. Вместе 
мы трудимся для того, чтобы дать детям шанс на счастливое детство.   

В 2012 году мы провели исследование по учету мнения детей с ограниченными   
возможностями,   проживающими   в   детских  домах,  и определили, как мы будем 
работать с ними в дальнейшем, чтобы развивать у них навыки самостоятельной жизни. 
Вместе с детьми, когда-то преступившими закон, мы ведем работу по поиску и 
определению эффективных форм воспитательного воздействия, которые будут служить 
альтернативой условному осуждению для подростков.   

Важнейшим на сегодняшний день является вопрос предотвращения жестокого 
обращения с детьми. Физические наказания детей в каждой второй российской семье 
являются нормой. В особой группе риска также находятся дети, оставшиеся без попечения 
родителей и проживающие в учреждениях государственного воспитания. Проблема 
жестокого обращения с детьми лежит в основе многих преступлений и в перспективе может 
приводить к суицидальному, асоциальному поведению самих жертв. Поэтому наша работа 
по предотвращению насилия над детьми направлена на общество в целом, на российские 
семьи и специалистов, работающих с детьми. 

Мы также озабочены проблемой социального сиротства. Мамам нужна 
эффективная и своевременная помощь, чтобы иметь возможность воспитывать своих детей. 
Иногда матери оказываются в столь кризисной ситуации, что всерьез начинают думать, что их 
ребенку в детском доме будет лучше.   Таким мамам и их младенцам необходима 
всесторонняя поддержка: возможность жить вместе с ребенком, помощь юриста в 
оформлении пособий и льгот, помощь психолога, обучение навыкам общения с ребенком 
и ухода за ним, ведению собственного хозяйства. 

Сотрудники «Семьи детям» работают с детьми, родителями, социальными 
работниками и различными ведомствами, которые оказывают детям и семьям услуги. Наша 
работа требует большого количества знаний и навыков, и мы постоянно учимся. В этом году 
сразу четверо  наших сотрудников по работе с детьми защитили дипломные работы по 
психологии. Мы приняли участие и внесли свой вклад в ряд важных социальных мероприятий, 
таких как: конференция «Права ребенка и социальные службы: проблемы и перспективы», 
Международный конгресс по предотвращению насилия над детьми, Региональная 
конференция «Профилактика отказов от детей и помощь семьям с детьми раннего 
возраста, оказавшимися в кризисной ситуации: опыт, проблемы, перспективы» и многие 
другие.

Отдельное спасибо нашим единомышленникам, влившимся в  движение 
волонтеров, которые оказывают бесплатную помощь в рамках своей профессиональной 
деятельности.  

Мы бесконечно благодарны за ваше партнерство, так как без вашей поддержки не 
было бы проектов, не было бы важнейших изменений и надежды! 

Огромное спасибо за помощь!

Лариса Бучельникова, 
директор НП «Семья детям», 
член Общественного совета Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
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22  

100  

 59  
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30  

11  

275  

140  

12  

ребенка были сохранены в семьях после отказов благодаря 

своевременной помощи мамам 

семей получили материальную помощь

семьям предоставлено временное жилье   

семей воспользовались комнатами дневного пребывания для детей в 

Свердловском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ»,

   выпускников детских домов приняли участие в проекте «Нет» насилию в 

отношении детей» 

ы , поднимающих проблему жестокого обращения с детьми в 

детских домах,  проведено для некоммерческих организаций и представителей 
государственных учреждений 

детей приняли участие в проекте «Право быть услышанным: участие детей и 

молодежи в развитии социальной политики в России»   

тренингов проведено для выпускников детских домов 

тренингов проведено для подростков, совершивших правонарушения

добровольцев приняли участие в обучающих тренингах для волонтеров

94  

 3  

33  

3  

12   

23  

51  

16  

семьи находились на сопровождении

семьи воспользовались комнатой дневного пребывания для детей в СРОО 

«Аистенок»

тренинга проведено для детей с особыми потребностями из филиала 

Екатеринбургского детского дома-интерната

специалист обучен 

сообщений бликовано в СМИ о деятельности организации и 

социальных проблемах, которые она решает   

акций и мероприятий проведено для благополучателей и сторонников

конференций посетили сотрудники организации в качестве участников и 

спикеров

кругл х стола  

опу

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ 2012 ГОДА



Период реализации: с 2011 г.
Место реализации:  Нижний Тагил.
Финансирование: грант 
Европейского Союза, 
пожертвования коммерческих 
организаций и частных лиц.

Результаты:

В рамках проекта в 2011–2012 гг. в 
отдельной секции общежития 
политехникума был сделан 
ремонт на сумму 780 000 руб. из 
гранта Европейского Союза. 
Чтобы социальная гостиница 
начала свою работу сегодня, 
требуется 400 тыс. руб. 

ПРОФИЛАКТИКА 

СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА

Большинство детей, 

оказавшихся в детских 

интернатных учреждениях, — 

это социальные сироты, то есть 

у ребенка есть родная семья, 

но она не в состоянии растить 

и воспитывать его. В ряде 

случаев проблемы, 

возникающие в семье, можно 

решить с помощью 

специалистов, предоставляя 

психологическую, 

юридическую или социальную 

помощь, тем самым помогая 

семье самостоятельно 

воспитывать ребенка. 

Мы реализуем проекты, 

направленные на про-

филактику социального 

сиротства и повышение 

профессиональной 

компетентности специалистов, 

работающих с семьями и  

детьми.
Проект поддерживает выпускниц детских домов в 

возрасте от 16 до 22 лет, которые получают профессию в 

Горнозаводском политехникуме Нижнего Тагила и 

одновременно воспитывают своих детей, при этом не 

находятся в браке. Специально для них на базе 

общежития профессионального училища создается 

социальная гостиница, где женщины в комфортных 

условиях могли бы жить с детьми и продолжать учебу 

(единовременно в отделении смогут проживать 10 мам с 

детьми).

В социальной гостинице мамам и детям будет оказана 

комплексная поддержка: предусмотрена материальная, 

психологическая и юридическая помощь, специалисты 

по социальной работе помогут матерям найти 

собственные ресурсы для решения проблем, наладить 

контакты с отцом ребенка, родными или оформить 

необходимые документы.

История Гали: 
«Мы с Варварой живем в общежитии. Очень неудобно 
готовить на  общей кухне , ребенка  брать туда  
небезопасно. И помыть малышку могу только в раковине 
умывальника. В новом отделении есть ванночки для детей 
и душевая кабинка  для взрослых , просторная кухня ,
комната  для игр и занятий , в будущем обещают дать 
еще и воспитателя , — делится Галя. - Каждая девочка 
хотела  бы здесь жить".

Проект «Социальная гостиница» стал логическим продолжением проекта «Распространение опыта «Временное жилье для 
нуждающихся матерей»  в Свердловской области», благодаря которому за 2 года в четырех городах Свердловской области 
в семьях удалось сохранить 62 ребенка, что составило 80% от числа заявленных отказов. 

Проект: «Социальная гостиница для матерей – 
выпускниц детских домов»
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Александра Довиденко, 
координатор проекта: 

«Пытаясь строить отношения ,
выпускники детских домов не 
всегда  в полной мере адекватно 
могут в них существовать. 
Часто результатом таких 
отношений становится 
нежелательная беременность. 
У выпускниц детских домов , как 
правило ,нет модели семьи. Им 
трудно быть  родителем , так 
как у них нет своего детского 
опыта  –  быть дочерью. Именно 
поэтому они находятся в 
группе риска  и могут 
отказаться от своего ребенка  в 
силу отсутствия 
материальных и 
психологических ресурсов для 
его воспитания. Помимо этого ,
девушки испытывают 
трудности , связанные с 
неготовностью партнера 
воспитывать и содержать 
ребенка , отсутствием 
поддержки со стороны 
родственников и друзей». 

Сохранение детей в родных семьях 

Вы можете помочь:
40 000 рублей – стоимость оборудования общей кухни

350 рублей – стоимость 1 комплекта пеленок

О том, как сделать пожертвование, можно узнать на сайте 

 или на последней странице данного 

буклета.

www.family2children.ru



Период реализации: 2010–2012 гг.
Место реализации: Екатеринбург.
Финансирование: Агентство по 
международному развитию 
Правительства США, Всемирный 
фонд «Детство», корпорация 
«Джонсон и Джонсон», фонд 
М.А.С AIDS.
Партнеры проекта: Общественные 
организации «Врачи детям» и 
«Право на здоровье»,  
Министерство социальной 
политики Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Управление здравоохранения по 
лечебно-профилактической 
помощи детям и матерям.

Результаты за весь период 
проекта:

- число отказов от детей в 
Екатеринбурге уменьшилось в 2 
раза по сравнению с периодом с 
2002 по 2009 гг. 2009 г. – 192 отказа, 
в 2011 г. – 105. В 2012 году, после 
окончания работы проекта, число 
отказов продолжило снижаться и 
составило 78, что говорит об 
эффективности внедренной 
технологии*;
- число отказов от ВИЧ-
инфицированных детей снизилось 
в 4 раза по сравнению с 2010 г*. 
- предотвращено 84 отказа и 88 
детей сохранено в семьях, 
(46% от общего числа заявленных 
отказов в роддомах);
- мы сопровождали:
253 семьи и 425 детей, 
в том числе 54 семьи, затронутых 
ВИЧ-инфекцией;
- 176 семей получили 
материальную помощь;
- 9 семьям предоставлено 
временное жилье;
- открыты 2 комнаты дневного 
пребывания для детей;
-  обучено 86 специалистов; 
- комната дневного пребывания в 
СПИД-центре будет передана в 
ведение Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области в 2013 году.

* по данным Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области

В рамках проекта с 2010 года мы помогали 

беременным женщинам и мамам с маленькими 

детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Им предоставлялась помощь психологов и юристов. 

Специалисты по социальной работе помогали решать 

жилищные вопросы, оформить нужные документы. 

Остро нуждающиеся мамы получали материальную 

помощь в виде одежды, средств гигиены, игрушек, 

колясок, а также ежемесячные выплаты на питание. 

Особенное внимание мы обратили на матерей, 

затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, 

что ВИЧ не передается бытовым путем, такие люди часто 

оказываются в изоляции. Им трудно устроить ребенка в 

садик или школу, сложнее найти поддержку у друзей и 

родственников. Они вынуждены хранить тайну диагноза. 

Таким семьям нужна дополнительная психологическая 

помощь. Ее в проекте «МАМА+» оказывали обученные 

специалисты.  

Также для нуждающихся семей в рамках проекта были 

созданы комнаты дневного пребывания, где женщины

сегодня имеют возможность оставлять своих малышей 

от 0 до 6 лет с опытными специалистами, а тем 

временем заниматься своими неотложными делами. 

Такие комнаты в Екатеринбурге открыты в СРОО 

Сохранение детей в родных семьях 

 «Аистенок» и в ГБУЗ «Свердловский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ».

В результате реализации проекта налажено 

взаимодействие социальных центров с медицинскими 

учреждениями: более 50 учреждений здравоохранения и 

все городские центры социальной помощи семье и 

детям включены в работу. Теперь родильные дома 

Екатеринбурга, женские консультации, узнав, что 

обратившаяся к ним будущая мама намерена оставить 

ребенка, сообщают в социальные центры эту 

информацию, обеспечивают доступ социальных 

работников в роддом для беседы с женщиной. На 

сегодняшний день ни один отказ от ребенка не 

оформляется до тех пор, пока мама не пообщается с 

психологом, соцработником. 

Несмотря на то, что летом 2012 года проект закончил 
свою работу, модель «МАМА+», внедренная в 
государственные учреждения, будет работать в 
Екатеринбурге и дальше. 

История Светланы: 
«Я попала  по направлению из женской консультации в 
Чкаловский центр социальной помощи семье и детям. 
Тогда  там был запущен проект «МАМА+». Я 
находилась в очень сложном положении. Когда  я была  на   
6-м месяце беременности , мне пришлось уволиться с 
неофициальной работы , что лишило меня средств к 
существованию. У меня старший ребенок , мальчик , 8 лет , 
и пожилая мать , вместе с которой мы проживали в     
2-комнатной квартире. Мама  была настроена  
категорически против второго ребенка. Поддержки 
родственников не было , а  супруг находился в местах 
лишения свободы.
Благодаря поддержке в центре меня и мою маму удалось 
вывести из депрессии и восстановить отношения. Нам 
была  оказана  первоначальная материальная поддержка , а 
для отца  подготовлена  амнистия. Я родила  второго 
мальчика. Сейчас я спокойно воспитываю ребенка  вместе 
с мужем. Бабушка  очень любит внука , с  болью 
вспоминает о прежних разногласиях и конфликтах со 
мной».

Комикс Константина Дубкова о маме, которая 
находится на грани отказа от ребенка (стр. 23)

Модель комплексной помощи матерям в трудной жизненной ситуации «МАМА+» была предложена организациями «Право 
на здоровье» и «Врачи детям». С 2004 года она  эффективно работает в учреждениях социальной защиты в Санкт-
Петербурге.

Проект: «МАМА+» Екатеринбург: Репликация 
модели комплексной помощи женщинам с 
детьми раннего возраста»
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Александра Мелях, 
координатор проекта:  

«Часто женщина  отказывается от 
новорожденного ребенка , когда  не 
видит возможности разрешить 
трудную ситуацию и всерьез 
думает , что в детском доме 
ребенку будет лучше. Она  не знает ,
что существуют разные виды 
помощи:  временное жилье ,
поддержка  при оформлении 
документов , пособий , 
материальная помощь. 
Специалисты вместе с мамами 
разрабатывают план преодоления 
кризиса. Иногда  достаточно 
наладить отношения женщины с 
отцом ребенка или с родителями ,
предоставить первую 
материальную помощь или помочь 
найти работу , чтобы женщина 
обрела   полноценную жизнь и не 
боялась воспитывать своего 
ребенка».

О нас говорят

ЛАРИСА РОЖКОВА, заместитель 
начальника Управления 
здравоохранения: «Профилактика 
отказов от детей –  это не 
только проблема  государства . В 
этой работе необходимо участие 
всего общества , в том числе 
общественных организаций. 
Сотрудники «Семьи детям» идут 
во все государственные структуры ,
объединяют всех заинтересованных 
лиц. Благодаря этой организации в 
Екатеринбурге удалось создать 
тройственный союз между 
социальными , медицинскими 
учреждениями и НКО. Совместная 
работа  позволила  сократить 
число детей , от которых 
отказались родители».



Период реализации: 
сентябрь 2011 г. –  август 2013 г. (с 
возможным последующим 
продлением еще на 1 год).
Место реализации: Екатеринбург.
Финансирование: Всемирный 
фонд «Детство».
Партнеры: Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской 
области, Министерство общего и 
профессионального образования 
«Свердловской области».

Дети о взрослых:

«Потом  я в приюте спрашиваю: 
«Можно к маме с папой 
съездить?». Мне ответили: «Нет ,
нельзя. У тебя их нет». Я заплакал. 
Потом брат приехал , привез 
гостинцы , я ему говорю «Где мама 
с папой?». Он говорит , «Дома». Я 
говорю: «А почему мне сказали , 
что их нет?». Он меня забрал , мы 
поехали к маме с папой. Они 
пьяные опять. Смотреть я на  это 
не стал , уехал опять в приют. Что 
я буду смотреть на  это? Мне 
неприятно. Потом я попал в 
детский дом».

«Взрослым тяжелей , наверное ,
живется в детском доме , они 
устают от нас , нервные уходят 
домой. Надо много нервов на  нас».

Дети о правилах жизни в детском 
доме:

«Чтобы там выжить , если у тебя 
есть такая привычка  брать чужое , 
лучше его вообще не трогай , 
потому что тебя могут за  это 
заклеймить , с  тобой никто не 
будет общаться. Правило жизни –  
будь как все , живи стадным 
принципом. Если ты не как все ,
выживай по-другому».

Дети о семье: 

«Семья должна  быть хорошей ,
чтобы не было никакого наказания. 
Чтоб не били.  Не давать 
компьютер , в комнате закрыть ,но 
точно не бить». 

Дети о том , как решить 
проблему:

«Надо следить за  старшими 
детьми , чтобы не обижали 
младших , и привлечь постороннее 
лицо , которому дети могли бы 
рассказать о насилии над  ними со 
стороны взрослых».

 «Надо уважать каждого ребенка 
независимо от его характера». 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ

Статистические данные Следственного комитета при 

прокуратуре РФ говорят о том, что ежегодно жертвами 

преступлений в России становятся более 100 000 детей, 

а часть преступников, совершивших насилие, являются 

преподавателями, наставниками или близкими людьми 

ребенка. В зоне риска так или иначе оказывается 

каждый ребенок, в том числе дети, оставшиеся без 

попечения родителей и проживающие в учреждениях 

государственного воспитания. 

Проект призван обеспечить безопасность детей в 

детских домах и других учреждениях государственного 

воспитания (УГВ).

В течение 2012 года мы работали с выпускниками 

интернатных учреждений. Благодаря постоянным 

встречам с ребятами стало понятно, что среди причин 

жестокого обращения с детьми можно выделить: 

эмоциональное выгорание специалистов, работающих 

с детьми, психологические особенности детей, 

закрытый характер учреждений, который формирует 

особые правила межличностного взаимодействия. Жить 

там одинаково тяжело и детям, и взрослым. 

Участники проекта поделились с нами, как, по их 

мнению, можно решить проблему насилия. Результаты 

нашей совместной работы мы вынесли на обсуждение 

специалистам государственных учреждений и 

общественных организаций Екатеринбурга. Диалог, 

сложившийся на круглом столе, показал, что избежать 

проблемы возможно благодаря целенаправленной 

работе с персоналом детского дома и с детьми.

Что делать?

В 2013 году мы займемся обучением педагогов и 

специалистов, работающих с детьми без попечения 

родителей в госучреждениях, способам выявления и 

оказания помощи детям, подвергающимся жестокому 

обращению. Обучение поможет им лучше 

взаимодействовать с детьми, выстраивать между детьми 

хорошие отношения, не допускать насилия и действовать 

правильно, если оно все-таки произошло. 

Кроме того, «Семья детям» продолжит работу с 

выпускниками детских домов с целью создания среди 

молодых людей группы самопомощи, благодаря 

которой молодые люди под чутким руководством 

психологов будут учиться конструктивно 

взаимодействовать, ставить цели и добиваться их. 

Комикс Константина Дубкова, герои которого учат 

ребенка, как защитить себя в опасной ситуации 

(стр. 23) 

* Статистика Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ 

Проект: «Нет» насилию в отношении детей»
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Лариса Бучельникова, директор: 
«Сегодня как государство , так и 
общественные организации 
озабочены проблемой жестокого 
обращения с детьми. Поэтому с 
нашей стороны мы пытаемся 
представить государственным 
учреждениям лучшие методы для 
решения этой проблемы и 
надеемся , что в будущем они 
войдут в их постоянную практику 
работы».

Александра Довиденко, 
координатор проекта: 
- Почему дети молчат об этом?
- Дети не сообщают о фактах 
жестокого обращения , так как 
говорить об этом им страшно и  
неприятно , тем более если ребенок 
сталкивается с жестокостью со 
стороны сверстников , он понимает ,
что рассказывать кому-нибудь об 
этом небезопасно ,потому что 
есть свои правила и лучше 
промолчать. 
- Почему взрослые иногда  не 
понимают , что ребенку нужна 
помощь?
- Здесь все зависит от желания и 
умения специалиста  увидеть за 
«проблемным» ребенком человека ,
который переживает или в 
прошлом столкнулся с насилием и 
которому требуется помощь , а 
также знать , как именно помочь 
ребенку.  

О нас говорят

Мороков Игорь Рудольфович, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Свердловской области:
«На мой взгляд , необходим закон 
«Об общественном контроле за 
обеспечением прав детей-сирот и 
детей , оставшихся без попечения 
родителей». Созданные в рамках 
данного закона  Общественные 
наблюдательные комиссии (ОНК)  
не должны  быть очередным 
контролирующим органом. Они 
должны быть сориентированы на 
оказание помощи:  в создании 
позитивной атмосферы в детском 
коллективе; в сопровождении детей 
во взрослую жизнь; в трудо- 
устройстве. Не менее важна  роль 
ОНК  и в отстаивании прав и 
законных интересов ребенка: на 
сегодняшний день судьбы детей 
нередко зависят от решения ,
принятого единолично директором 
учреждения , либо специалистом  
органа опеки и попечительства.  
Этого быть не должно. Судьбу 
ребенка  должен определять 
коллегиальный орган , в качестве 
которого и может выступать 
Общественная наблюдательная 
комиссия».



Период реализации: 
Декабрь 2010 г. – Декабрь 2013 г.
Место реализации: Екатеринбург, 
Санкт-Петербург, Орел и Орловская 
область.
Финансирование: грант Делегации 
Европейского Союза в России 
«Инвестируя в людей: участие детей». 
Партнеры: РОО «Центр содействия 
реформе уголовного правосудия» (г. 
Москва), Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 
инновационных социальных услуг 
«Партнерство каждому ребенку» (г. 
Санкт-Петербург) и Международная 
организация по патронатному 
воспитанию/International Foster Care 
Organisation (IFCO).

Проект нацелен поддержать детей без попечения 

родителей и детей, находящихся в конфликте с законом, 

чтобы в дальнейшем они могли иметь возможность 

участвовать в процессе принятия решений относительно 

своей судьбы. 

В Санкт-Петербурге АНО «Партнерство каждому 

ребенку» решает вопрос реализации права участия 

детей в судебных процессах, когда выносится решение 

по лишению их родителей родительских прав. В 2012 году 

было проведено исследование среди детей о том, как 

учитывалось их мнение в процессе лишения 

родительской опеки. Большинство детей отметили, что 

взрослые стараются прислушаться к их мнению, но сама 

процедура должна быть более адаптирована под 

ребенка. Ребята настаивали на личном общении с 

человеком, принимающим решение об их дальнейшей 

жизни.

В Орле совместно с РОО «Центр содействия реформе 

уголовного правосудия» (г. Москва) мы пытаемся решить 

проблему преступности среди несовершеннолетних. 

Впервые в нашей стране создаются принимающие 

семьи, в которых смогут временно (3–6 мес.) проживать 

и проходить реабилитацию подростки в конфликте с 

законом. 

В 2012 году была подготовлена служба принимающих 

семей – обучены специалисты и подготовлены 

необходимые документы. В 2013 году эти специалисты 

будут обучать принимающих родителей. 

Ожидается, что принимающие семьи смогут подготовить 

подростка к самостоятельной жизни, будут 

способствовать его социализации и профилактике 

правонарушений. 

При колонии для несовершеннолетних в рамках проекта 

продолжила свою работу служба медиации 

(примирения) для воспитанников колонии. Проводится 

работа по созданию службы медиации при судах. 

Проект «Право быть услышанным: участие 
детей и молодежи в развитии социальной 
политики в России»
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Алина Плотникова, 

координатор проекта: 
«Все люди имеют право 
выражать свое мнение по 
вопросам , которые напрямую 
влияют на  их жизнь. Дети –  
не исключение. Неважно ,
касается ли дело того , с  кем 
ребенок будет жить после 
развода ,или правил в школе , - 
дети имеют право выразить 
свои опасения ,быть 
принятыми всерьез. Для детей 
важно знать , что к ним 
прислушиваются ,даже если 
взрослые по объективным 
причинам не всегда  могут 
дать им то , чего они хотят. 
Ведь тогда дети не чувствуют 
себя беспомощными и свои 
проблемы склонны решать уже 
не в одиночку ,а  вместе с теми , 
кто реально может им 
помочь. Основой этому 
служит статья 12 Конвенции 
ООН о правах ребенка. Но 
сегодня вопрос о том , как 
перейти от теории к 
практике , в России пока  
остается открытым».  

Реализация прав и возможностей детей 

группы риска

Результаты работы в 2012 г.:

В Орле:

- 20 специалистов «Центра 

психолого-медико-социального 

сопровождения» было обучено 

работе с принимающими 

семьями;

- продолжает свою работу 

служба медиации для 

воспитанников колонии. 

В Екатеринбурге:

- 11 тренингов проведено для 

подростков, совершивших 

правонарушения;

- 23 тренинга проведено для 

детей с особыми потребностями 

из детского дома Екатеринбурга.

 

В Санкт-Петербурге:

- проведено исследование среди 

детей о том, как учитывалось 

их мнение в процессе лишения 

родительской опеки. 



После первого и второго судов он выполнял запреты и 
требования суда  в течение месяца , а  потом становилось 
скучно: «Все друзья гуляют , чем я хуже?». Иван переставал 
посещать школу , гулял по ночам , употреблял пиво. «Я 
жалею , что попал в колонию… Надо было что-то делать 
по-другому…. Если бы было какое-то другое наказание , а 
не только учеба  и комендантский час , может быть , что-
то бы изменилось…»

Комикс Константина Дубкова, герои которого 

рассказывают, почему дети совершают 

правонарушения и как можно их избежать (стр. 23)
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Нами был разработан курс тренингов для подростков, 

преступивших закон. На этих тренингах ребята и 

специалисты «Семьи детям» обсуждают проблемы, с 

которыми сталкиваются подростки в повседневной 

жизни, и формы воспитательного воздействия, 

альтернативные условному осуждению. В 2012 году дети 

приняли участие в 11 таких встречах, чтобы в 

дальнейшем предложить свои варианты решения 

проблемы подростковой преступности. 

В 2013 году участники проекта будут предлагать 

различные формы участия детей в процессах 

вынесения административных, судебных и других 

решений, которые напрямую касаются жизни ребенка. 

Лучшие из них будут предложены на рассмотрение 

представителям государственных учреждений. 

История Ивана
Сейчас Ивану почти 17 лет. Уже полтора  года  он 
находится в колонии для несовершеннолетних. До этого 
у него было 6 судов , и на  каждом из них ему выносили 
условные осуждения. «Я все совершал в алкогольном 
опьянении… В нормальном состоянии я бы и не сунулся… 
Я не хотел специально делать что-то не то…» - говорит 
Иван. Он вспоминает , что на  заседаниях суда  ему было 
безразлично , «как в школе нотации читают». 

Елена Кандоба, эксперт по 
созданию замещающих семей и 
работе с детьми и молодежью 

«Мы большую гордость ощущаем за 
этих детей! Навыки , которые они 
приобрели , будут полезны им в 
будущем , когда  они окажутся в 
незнакомых для себя ситуациях. В 
этих достижениях не только наш 
вклад , но и вклад  всех 
специалистов , которые работают 
в детском доме. То , что дети так 
изменились за  такой небольшой 
срок , говорит о том , что занятия 
с ними могут быть эффективны ,
просто нужны последовательность ,
настойчивость , желание услышать 
ребенка  и умение быть с ним на 
одной волне. Когда  в группе 
появляются участники , которые не 
боятся брать на себя новые роли ,
пробовать себя в качестве лидера –  
это показатель большого 
прогресса. Дети заинтересованы и 
чувствуют себя уверенно настолько ,
что готовы  пробовать делать что-
то совершенно новое. Зачастую мы ,
взрослые , специалисты сами 
подрезаем детям крылья , когда  не 
верим , что они могут многое и 
еще чуть-чуть... А ребята 
продолжают  удивлять нас своими 
достижениями». 

В Екатеринбурге мы работаем с двумя группами: с 

детьми с условным наказанием и детьми с особыми 

потребностями, проживающими в детском доме. 

Дети, живущие в детских домах, лишены возможности 

делать выбор и заявлять о желаниях даже в мелочах: что 

кушать на обед, какой свитер надеть, какую сделать 

стрижку. И если по объективным причинам взрослые не 

могут обеспечить каждому ребенку индивидуальное 

меню и собственную семью, то ребенку необходимо 

иметь возможность говорить о своих желаниях, 

высказывать свое мнение и получать в ответ адекватную

реакцию взрослых. В течение 2012 года специалисты 

«Семьи детям» еженедельно встречались с детьми 

одного из специализированных детских домов 

Екатеринбурга и занимались развитием тех их качеств и 

умений, которые помогут им в будущей 

самостоятельной жизни 

История Саши
Саше 13 лет ,он воспитанник детского дома. Саша  не 
ходит  и никогда не сможет ходить. Саша  тяжело 
переживает свою оторванность от семьи , он попал в 
детский дом из семьи , где о нем до 10 лет заботилась 
бабушка. Год  назад , когда мы только начали работать с 
Сашей , он плохо говорил , не шел на  контакт , не мог 
делиться своими желаниями. Сейчас его не остановить ,
он общается , рассказывает о себе , участвует в разных 
интересных мероприятиях и с охотой выполняет 
задания. Также у него есть возможность отказаться 
участвовать , и он иногда  пользуется ею. К нашему 
удивлению и радости , на  одном из последних занятий 
некоторые дети пожелали взять на  себя роль помощника 
ведущего , лидера. Саша  был в их числе. Ему была  нужна 
дополнительная помощь , тем не менее он прекрасно 
справился со своей ролью. 

Наталия Алексеева, руководитель 
программного отдела: 
«У проблемы преступности среди 
детей есть два  аспекта. С одной 
стороны , необходимо предупредить 
правонарушение. С другой , если 
правонарушение уже совершено ,
определить , какое наказание 
окажет положительное 
воздействие. Любой ребенок чаще 
всего совершает преступления ,
потому что какие-то его 
потребности не удовлетворены. 
Это потребности в общении ,
принятии , любви и уважении. К 
сожалению , дети заявляют о своих 
нуждах способом , который 
считается неприемлемым 
(агрессия , нарушение закона ). 
Именно поэтому необходимо 
строить общение с подростками 
так , чтобы они могли открыто 
высказываться. Детям нужно ,
чтобы их выслушивали , уважали их 
мнение , а  не осуждали. 
Что касается наказаний , то те 
меры , которые применяются к 
детям сегодня - исправительные 
работы или условное осуждение 
зачастую не дают желаемого 
результата».  

О нас говорят

Наталья Гайдаржийская, 
помощник судьи Областного 
суда:
«Все действенные и важные решения ,
которые разрабатываются 
общественными организациями ,
должны находить свое закрепление 
в нормативной базе , иначе очень 
сложно что-то менять системно. 
Когда  писалась Региональная 
стратегия действий в интересах 
детей , благодаря проекту «Семьи 
детям» Областной суд  впервые 
внес в нее очень важный элемент - 
при разработке индивидуальных 
программ по адаптации 
несовершеннолетних , находящихся в 
социально опасном положении ,
должны учитываться мнения и 
потребности каждого ребенка». 



ВОЛОНТЕРСТВО

В Екатеринбурге сегодня растет желание граждан 

помогать тем, кто рядом, не только покупая конфеты в 

детский дом, участвуя в субботниках и подобных 

инициативах, а оказывая профессиональную помощь. 

Проблема в том, что многие благотворительные 

организации не знают, что такая помощь возможна: 

волонтерам и тем, кому нужна помощь, трудно найти 

друг друга. 

В 2012 году мы запустили проект, благодаря которому 

самые активные граждане Екатеринбурга могут быть 

вовлечены в движение профессиональных волонтеров 

или так называемого pro bono. Люди по своей 

инициативе оказывают профессиональную помощь 

Проект «Развитие волонтерской инициативы»
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Период реализации: 

август 2012 г. – декабрь 2012 г.

Место реализации: Екатеринбург.

Финансирование: субсидия 

Министерства физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области.

Результаты работы проекта:

273 студента приняли участие в 

мастер-классах; 

несколько студентов приступили к 

работе волонтерами для Центров 

социальной помощи семьи и 

детям Екатеринбурга;

проведен концерт струнного 

квартета (участники оркестра 

Harmonia caelestis) в 

некоммерческой организации 

«Возможность»;

под Новый год ребята с особыми 

потребностями из детского дома 

«Полянка» отправились в кино;

силами профессионального 

волонтера Елены Юдицкой 

оказаны юридические услуги 

семьям в трудной жизненной 

ситуации, находящимся на 

сопровождении в Центре 

социальной помощи семье и 

детям «Гнездышко».

благотворительным, общественным организациям и 

частным лицам, которые не могут ее оплатить. 

Например,  адвокаты могут дать юридическую 

консультацию рro bono, водитель такси довезти 

нуждающегося в больницу тоже рro bono. По своей 

доброй воле помощь pro bono могут оказывать не только 

отдельные люди, но и целые организации.

Проект был направлен не только на тех, кто хочет оказать 

профессиональные услуги, но и на тех волонтеров, 

которые не имеют каких-либо навыков. Им мы помогали 

расти профессионально и личностно, проводили 

обучающие тренинги. 

Благодаря проекту более 40 профессиональных 

волонтеров помогают некоммерческим организациям и 

тем, кто нуждается в поддержке.

Александра Мелях, координатор 
проекта:
«Наш проект призван объединять 
людей , для которых профессия — 
это значительная часть их жизни. 
«Семья детям» предлагает всем ,
кто готов помогать другим ,
безвозмездно использовать свои 
профессиональные умения и навыки ,
чтобы сделать окружающий мир 
лучше. Людей , которым нужна 
бесплатная помощь , много. 
Субсидируемая государством 
профессиональная поддержка  в 
нашем регионе оказывается , но 
государство не может помочь 
всем. В таких странах , как США ,
Германия , Великобритания ,
направление pro bono очень развито 
среди населения. Общество должно 
понимать , что социальное 
благополучие зависит от каждого 
из нас».

О нас говорят

Председатель совета НП 
«Национальная правовая палата» 
Евгений Артюх: «Для меня pro  
bono  –  это прежде всего ,
социальная ответственность 
бизнеса. Бизнеса , который не 
оказывает поддержку нуждающимся 
людям из-за рекламы , а  делает 
это во благо людей по причине 
доступности своих ресурсов. Мы 
культивируем pro  bono  среди 
юридических фирм и думаем , что 
такие же услуги могут оказывать 
фирмы другой сферы 
деятельности. В этом деле 
главное –  координировать процесс , 
потому что одна  фирма  всем 
нуждающимся оказать помощь не 
сможет».



Также организация занимается производством и распространением социальной 

рекламы. Работа по привлечению внимания общественности к той или иной проблеме 

иногда служит одним из лучших методов ее профилактики. В 2012 году благодаря нашему 

волонтеру, профессиональному комиксисту Константину Дубкову, мы создали целую 

серию комиксов о социальных проблемах, над которыми работаем. 

«ПРАВО БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ» 

Комикс призывает родителей и 

других взрослых научиться слушать 

и слышать детей, обратиться к 

ребенку как к личности и научиться 

слышать его. Это поможет им в 

дальнейшем избежать серьезных 

ошибок.

«НЕТ» НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ 

ДЕТЕЙ

Герои комикса рассказывают 

детям о возможных опасных 

ситуациях и показывают, как нужно 

защищаться.

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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- В рамках проекта «МАМА+» 86 специалистов 

государственных учреждений  Екатеринбурга обучено работе 

с семьей в кризисной ситуации;

- 273 волонтера приняли участие в обучающих тренингах в 
рамках проекта «Развитие волонтерской инициативы»;

- 20 специалистов социальной сферы Орла обучено работе 
с принимающими семьями в рамках проекта «Право быть 
услышанным».

Свои успешные практики в решении социальных проблем мы 

распространяем среди руководителей и специалистов 

государственных учреждений и некоммерческих 

организаций, работающих с семьями и детьми в трудной 

жизненной ситуации. Для этого мы публикуем специальные 

методические пособия. 

В 2012 году мы издали:

Пособие выпущено в рамках реализации проекта «МАМА+» 

Екатеринбург». Данное пособие адресовано специалистам, 

работающим в сфере социальной защиты населения, а 

также всем, кто интересуется проблемой социального 

сиротства, в том числе обусловленного проблемой ВИЧ-

инфекции.

Информационно-методические материалы по сохранению 

семейного жизнеустройства детей из семей в трудной 

жизненной ситуации, в том числе затронутых проблемой ВИЧ-

инфекции.

Информационно-

методические 

материалы «МАМА+» 

Комикс призван объяснить мамам, 

которые находятся на грани отказа 

от ребенка, что не все потеряно, 

что им могут помочь.

Одна из наших главных задач – это распространять знания, опыт, инновационные подходы 

в социальной сфере. 



В 2012 г. сотрудники Концерна «КАЛИНА» провели 

благотворительную акцию: каждый мог сделать свой 

вклад в открытие социальной гостиницы для 

матерей–выпускниц детских домов. Сотрудники 

концерна помогали по-разному: кто-то принес 

игрушки, кто-то хозяйственные принадлежности, а 

кто-то памперсы и детские вещи. В результате 

общими усилиями было собрано 6 коробок вещей 

и пожертвовано 5 580 рублей на приобретение 2 

обогревателей и 1 микроволновой печи. 

Участникам социальных проектов администрация 

концерна подарила косметические средства.

Благотворительный велопробег «Дорога 

к дому» с участием предпринимателей 

Екатеринбурга и Нижнего Тагила 

прошел в поддержку права каждого 

ребенка воспитываться в семье. 

Участники посетили более 15 городов 

России и Прибалтики. 

Участник велопробега и наш 

попечитель Алексей Тараскин: «Своим 
велопробегом мы хотели привлечь 
внимание общественности к тому , что 
дети должны воспитываться в семьях , 
ведь ,согласно Семейному кодексу РФ ,–  
это их главное право.  «Семья детям» 
оказывает поддержку ,благодаря которой 
у людей появляются знания , силы , вера  
в то ,что они могут воспитывать своих 
детей сами. Случаются разные 
ситуации , даже такие , например ,когда  
мать не знает о том , что ей могут 
помочь , и думает , что ее ребенку будет 
лучше в детском доме. Таким 
женщинам нужно вовремя помочь , и 
тогда  они не сделают рокового шага».

Благотворительная акция

 Велопробег «Дорога к дому»

АКЦИИ

В 2012 году для семей и воспитанников детских домов мы организовывали праздники, 

мастер-классы, акции, чтобы, несмотря на все трудности, с которыми приходилось 

встречаться нашим подопечным, они могли радоваться жизни и вдохновляться теми 

возможностями, которые дарят им неравнодушные люди. 

1 июня, в День защиты детей, «Семья 
детям» совместно с Центром 
СПИДа провели мероприятие «Дети, 
которых боятся взрослые». Оно было 
посвящено стереотипам и 
дискриминации в отношении ВИЧ-
инфицированных детей. В рамках 
мероприятия была организована 
экскурсия по выставке «Как живется 
ВИЧ-положительным детям 
Свердловской области?», 
состоялась презентация книги «У 
Бренды в крови есть маленький 
дракон», благодаря которой 
участники мероприятия 
познакомились с новыми  
формами работы по профилактике 
ВИЧ-инфекции, по формированию 
толерантного отношения к ВИЧ-
инфицированным детям. В рамках 
мероприятия состоялся круглый стол 
на тему: «Как изменить 
сложившиеся стереотипы в 
отношении ВИЧ-инфицированных 
детей?». 
В честь праздника для гостей был 
подготовлен специальный номер от 
школы танцев «Ассамбле».

День защиты детей

День матери В День матери, 25 ноября, 

вместе с нашими друзьями – 

Freelance Café и рестораном 

«Егерь» мы провели мастер-

классы, в которых смогли 

принять участие женщины 

вместе со своими детьми. 

Организаторы мероприятия 

учили мам готовить вкусную и 

здоровую пищу для детей, 

вложив минимум средств и 

усилий и в то же время придав 

делу ресторанный шарм.

Директор Freelance café, 

Алексей Гресько: «Мы не 
выбирали для приготовления 
блюд  какие-то изысканные 
ингредиенты , а  готовили из 
обычных продуктов вкусную и 
здоровую еду. Вспомните , 
сколько стоят , например ,
различные пюре для младенцев в 
магазинах. Дорого. Не каждая 
семья может себе это 
позволить. Мастер-класс как 
раз рассчитан на  то , чтобы 
научить женщин экономить , но 
не в ущерб своим вкусам и 
здоровью». 
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5 декабря, в Международный 

день добровольцев, «Семья 

детям» отмечала этот праздник 

вместе со своими детьми и 

волонтерами. В этот день для 

детей с особыми 

потребностями из 

екатеринбургского детского 

дома был устроен концерт 

живой музыки. В стенах детского 

дома для них играла на 

кельтской арфе Ольга 

Васянина. В Екатеринбурге 

таких музыкантов всего трое.

Под Новый год для детей из 

Екатеринбургского детского дома   

вместе с сотрудниками компании 

Eastwind мы организовали акцию 

«Будь волшебником». Дети писали 

письма со своими самыми 

заветными желаниями и вешали их 

на елку, а каждый сотрудник 

компании Eastwind смог примерить 

на себя роль волшебника. К 

празднику детей ждали их самые 

заветные подарки: мягкие игрушки, 

маникюрные наборы, 

косметические средства, 

школьные ранцы и др.

День волонтера

Новый год

Ирина Корелова, руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании Eastwind: 
«Очень многие сотрудники в нашей организации считают , что потребность помочь должна 
быть одной из  базовых для современного человека. Разумеется , разовое мероприятие не 
решит и десятой доли проблем этих детей , но подарки к Новому году –  гарантированный 
способ встретить праздник в хорошем настроении и с надеждами на будущее».

«Семья детям» уделяет большое внимание обучению 

персонала, ведь это те люди, которые непосредственно 

работают над решением социальных проблем.

- В сентябре 2012 года сотрудники «Семьи детям» приняли 

участие в Международном конгрессе ISPCAN в Стамбуле. 

Мероприятие проводится для объединения и 

распространения знаний и успешного опыта всего мира в 

решении проблемы насилия над детьми. Сотрудники 

«Семьи детям» были приглашены на конференцию в рамках 

реализации своего проекта «Нет» насилию в отношении 

детей».

 

- Руководитель программного отдела «Семьи детям» Наталия 

Алексеева получила возможность принять участие в 

международной программе обмена по теме «Успешный 

выход из системы государственного воспитания». 

Программа проходила в США и знакомила участников с 

опытом работы системы заботы о детях в разных штатах. 

Наталия Алексеева: «Для специалистов государственных и 
негосударственных организаций очень важно знакомиться с 
опытом работы других стран. Мы все работаем на  благо 
детей и семей , внедряем новые услуги или улучшаем 
существующую практику работы. Нам нужна  поддержка  друг 
друга». 

- Координатор проекта «Право быть услышанным» Алина Плотникова приняла участие в 

московской конференции "Права ребенка – права человека?", которая была организована  

Представительством ЕС в России. Целью конференции было привлечь внимание российского  

общества  и  власти  к вопросу о необходимости объединить усилия    правительства,    институтов    

гражданского    общества   и профессионального  сообщества  для создания полноценной 

системы защиты прав  ребенка  в  России.  На конференции обсуждались права ребенка на
семью  и  на  защиту  от  любой формы насилия. В мероприятии принимали участие 
представители власти, общественных институтов и НКО.

- Александра Довиденко начала долгосрочный курс «Тренинг для тренеров», который улучшит ее 
навыки в работе с детьми. Александра Мелях, Наталия Алексеева и Алена Кандоба получили 2-е 
высшее образование и приобрели новые специализации: психологов и социальных педагогов.

12 конференций сотрудники «Семьи детям» посетили в этом 
году в качестве участников и спикеров.

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
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В сентябре 2012 года директор НП «Семья детям» Лариса 

Бучельникова вошла в состав Общественной комиссии при 

Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ 

Павле Астахове.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 

области Игорь Мороков: «Некоммерческое партнерство 
«Семья детям» на  протяжении многих лет реализует 
проекты , направленные на  защиту прав и законных интересов 
детей , в том числе находящихся в конфликте с законом. 
Такие проекты как «Нет» насилию в отношении детей» и 
«Право быть услышанным» заслуживают всеобщего внимания ,
а  потому должны быть поддержаны на  самом высоком 
уровне. Лариса Бучельникова , бессменный директор этой 
организации , как никто лучше может помочь в защите прав 
детей».

В октябре 2012 года НП «Семья детям» выиграла в конкурсе 

на лучшее гражданское web-приложение «Теплицы 

социальных технологий»:

 - Плагин «Конструктор волонтерской помощи» – его задачей 

служит объединить тех людей, которые хотят помогать, с 

теми, кто нуждается в помощи; 

 - Интернет-игра для детей  «Ёжка и его секреты». Цель игры – 

научить детей правилам безопасного поведения.

Сотрудников «Семьи детям» приглашали в качестве 

экспертов на конференции: 

- конференция «Благотворительность в России»;

- конференция Благотворительного фонда «Дорога к дому»: 

«Подросток и среда: проблемы и решения»; 

- международная научно-практическая конференция 

организации «Врачи детям» «Ребенок, семья, общество: 

проблемы и пути решения»;

- конференция «Права ребенка и социальные службы: 

проблемы и перспективы»;

- региональная конференция «Профилактика отказов от 

детей и помощь семьям с детьми раннего возраста, 

В ноябре 2012 года Директор НП 

«Семья детям» Лариса 

Бучельникова была приглашена 

Министерством общего и 

профессионального образования 

Свердловской области войти в 

состав Координационного совета 

при Правительстве Свердловской 

области по вопросам реализации 

Стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 гг. в 

Свердловской области. 

-Лариса Бучельникова продолжает 

работать в Общественном совете 

при Министерстве социальной 

политики Свердловской области. 

-«Семья детям» второй год подряд 

занимает первое место на 

Всероссийском конкурсе 

социальных проектов 

«СоДействие»

ПРИЗНАНИЕ
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Источники финансирования в 2012 г. 

Расходы организации в 2012 г. 

Аудит финансовой отчетности осуществлялся ООО 
«ЭКОНС-АУДИТ»

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР

Статьи доходов тыс. руб. %
Спонсорские поступления от  
российских коммерческих 
организаций

60,00 0,6

Трансферты от других 
российских НКО     1415,34 13,75 

Финансирование из бюджета 
субъекта РФ   

257,81 2,51

Гранты от международных 

организаций:        
 

- Европейская комиссия 

- Всемирный Фонд «Детство» 
8036,37

 

78,01

Российские физические лица и 

иностранные физические лица 
 

 
528,36

 
5,13

ИТОГО
10297,87 100

2143

 

 
Статьи расходов тыс. руб. %

Поддержка семей с малолетними 
детьми в тяжелой жизненной ситуации 20,86

Работа с детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию * 5320,68 51,80

Работа по профилактике насилия над 
детьми

 

1330,74 12,96

Обучение специалистов социальной 
сферы 298,01 2,90

Участие в конференциях и круглых 
столах 485,4 4,73

 

Работа с волонтерами 92,43 0,90

Административные затраты 601,64 5,86

ИТОГО    10272,0 100

*с детьми из детских домов, с выпускниками детских домов, с детьми, преступившими закон, с детьми с 
особыми потребностями

Анастасия Соминич, бухгалтер

«Административные расходы , те ,что 
требуются «на жизнь»  НКО , в 2012 
году у нас составили 5,86 %. Такой 
процент служит критерием 
эффективности работы НКО. При 
этом на  сегодняшний день три 
известные международные 
организации , традиционно 
выполняющие функцию 
«общественного контроля» в секторе 
НКО , сделали важное заявление: 
доноры не должны  придавать 
излишнего значения 
административным расходам. Когда  
принимается решение о 
благотворительном пожертвовании ,
прежде всего , необходимо смотреть 
на  производительность НКО , а  не на  
его административную часть. Мы 
согласны с этим и также хотим 
заметить , что эффективность 
нашей деятельности зависит от 
профессионализма  людей , которые 
работают в «Семье детям».  Именно 
человеческий ресурс –  это главный 
критерий достижения наших 
результатов. 
Для тех , кто нам помогает , мы 
готовим подробные отчеты о 
проделанной работе. Показателем 
нашей деятельности является то ,
что у нас есть партнеры , которые 
финансируют наши проекты и 
работают с нами из года  в год». 
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НАШИ ГРАНТОДАТЕЛИ

Всемирный Фонд «Детство» 
(Childhood, Стокгольм)

Корпорация «Джонсон и Джонсон»

Фонд М.А.С AIDS

Косметическая корпорация «Эсте Лаудер»

Министерство физической культуры, спорта и
молодежной  политики Свердловской области

Представительство Европейского Союза
 в Российской Федерации
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ПАРТНЕРЫ

Общественная организация «Врачи детям» 
 (г. Санкт-Петербург)

Международная организация «Право на здоровье»                
(г. Санкт-Петербург)

ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ». 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области

Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития инновационных социальных 

услуг «Партнерство каждому ребенку» 
(г. Санкт-Петербург)

РОО «Центр содействия реформе уголовного 
правосудия» (г.Москва)

 Международная организация по патронатному 
воспитанию/International Foster Care Organisation 

(IFCO)

Министерство социальной политики 
Свердловской области

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

Управление здравоохранения Екатеринбурга

Агентство по международному развитию 
Правительства США, Россия



- Центры социальной помощи семье и детям Екатеринбурга; 

- Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Талисман» (г. Екатеринбург);

- Центральные городские больницы Екатеринбурга;

- Главное Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Свердловской области, Чкаловский район 
Екатеринбурга;

- Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Железнодорожного района Екатеринбурга;

- ОГСКУ СО СЗН «Екатеринбургский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»;

- Центры социальной помощи семье и детям Артемовского,  
Богдановича, Нижней Туры, Нижнего Тагила «Рябинушка»;

- Территориальные управления социальной защиты населения  
Артемовского, Богдановича, Нижней Туры, Нижнего Тагила;

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Артемовского, Богдановича, Нижней Туры, Нижнего Тагила;

- Региональный общественный фонд «Новое время»; 

- Детский благотворительный фонд «Свои дети»;

- Свердловскую региональную общественную организацию 
«Аистенок»;

- Некоммерческую организацию «Теплица социальных 
технологий»;

- Автономную некоммерческую организацию «Возможность»;

- ВУЗы: ИСОбр, УрПУ, СоИн, РГППУ.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

МЫ БЛАГОДАРИМ

Татьяна Красникова, специалист 
по связям с общественностью и 
СМИ

«Рассказывая о том , что делает 
«Семья детям» в средствах 
массовой информации , мы не 
только привлекаем волонтеров или 
финансовые средства  на  помощь 
нуждающимся –  самым важным в 
этой работе мы считаем 
деятельность по формированию 
мнения и отношения людей к 
социальным проблемам. Например ,
негативное отношение общества  к 
матерям , отказывающимся от 
своих детей , является проблемой в 
настоящее время. Мы стараемся 
сделать так , чтобы в обществе 
появилось понимание причин 
отказов от детей , понимание того , 
что можно избежать попадания 
ребенка  в детский дом , если 
вовремя помочь его семье. Мы 
стараемся делиться новыми 
подходами в решении социальных 
проблем и привлекать внимание 
государства  к необходимости 
внедрения новых услуг помощи тем , 
кто в этом  нуждается».

СМИ

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Телеканал «41 Домашний», радио России, радио «Город FM», 

«Новую газету – на Урале», газету «Аргументы и факты - Урал», 

журнал «Эксперт-Урал», журнал «Защити ребенка», газету 

«Тагильский рабочий», «Агентство Социальной Информации», 

портал «СоцУрал», информационное агентство «ИТАР-ТАСС 

Урал», городской портал «Е1 , информационное агентство 

«Апельсин», портал «Ека-МАМА».

»
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НАШИ ПЛАНЫ

В 2013 году мы будем и дальше развивать программы, 
которые помогают детям и семьям, оказавшимся в 
сложной ситуации. 

Возможности наших детей

В следующем году проект «Право быть услышанным» 
подойдет к концу. Поэтому наших участников ждет 
большой международный детско-молодежный форум 
и финальная конференция, где дети будут главными 
действующими лицами и где они смогут открыто 
говорить о своих проблемах и переживаниях. Мы 
пригласим представителей из других стран, чтобы они 
также смогли поделиться своим опытом. Мы хотим, 
чтобы все участники и заинтересованные лица проекта 
обменялись идеями и предложили госструктурам 
действующие методы в решении проблемы 
подростковой преступности, проблемы лишения 
родителей родительских прав без участия детей, 
вопроса реализации прав детей-сирот с 
ограниченными возможностями. 

Диалог

Мы будем продолжать объединять представителей 
власти, НКО и специалистов государственных 
учреждений, работающих в социальной сфере. В 
наших планах – проведение для них круглых столов и 
семинаров.

Новые перспективы

Мы будем стремиться привлекать государственные 
структуры,  корпоративных и частных доноров из 
России к финансированию нашей деятельности и 
будем стараться сделать так, чтобы 
благотворительность в России стала общепринятым 
явлением. 

Новые возможности по работе с общественностью

В следующем году в Екатеринбурге мы проведем 
выставку «Фотографы в защиту детей»,  с помощью 
которой хотим привлечь внимание общественности к 
идее о том, что любое насилие в отношении детей 
несправедливо и его можно предотвратить. Также мы 
попытаемся повысить осведомленность 
общественности о способах предотвращения насилия 
над детьми с помощью интернет-игры для детей, 
специальной брошюры и социальной рекламы.
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НАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

Вы можете стать волонтером и непосредственно помогать семьям и детям, принимать участие в 
организации благотворительных акций.

Даже небольшое 
пожертвование поможет 
детям и даст возможность 
выполнять нашу работу 
более эффективно. 
Сделать пожертвование 
можно одним из удобных 
для вас способов.

Индивидуальные пожертвования: 

Безналичные средства
- с помощью банковской карты через систему Деньги.Online на нашем сайте;
- через электронные платежные системы (подробности на нашем сайте);
- вы можете перечислить пожертвование со своей банковской пластиковой карты СБЕРБАНКА в 
любом банкомате банка. Выберите в меню «Оплата услуг» – > «Благотворительные взносы» – > 
«Семья детям» и внесите любую сумму.

Наличные средства:
- через терминалы мобильных платежей TELEPAY и QIWI;
- через СБЕРБАНК. Заполните квитанцию и отнесите в любое отделение банка (квитанцию можно 
найти на нашем сайте);
- ящики для сбора пожертвований. Опустить деньги в такой ящик – самая простая и доступная 
возможность сделать пожертвование. Ящики можно найти в:
- ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2
- Кофейня Traveler's Coffee, ул. 8 марта, 8 (Мытный двор) 
- Боулинг-центр «5 звезд», ул. Щербакова, 4 (ТРЦ «Екатерининский»)

Корпоративное партнерство:
- единовременная или регулярная финансовая поддержка одного из проектов;
- совместное проведение благотворительных мероприятий;
- подготовка подарков для детей;
- покупка необходимого оборудования; 
- организация волонтерской помощи (профессиональной помощи);
- индивидуально разработанный вариант сотрудничества.

Наши реквизиты:
ИНН 6672297145, КПП 667201001, ОГРН 1096600001926, ОКОГУ 49013, ОКПО 62033866,
ОКАТО 6541380000, БИК 046577674, Р/С 40703810016000045767, К/С 30101810500000000674, 
В Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга Юридический адрес/фактический адрес: 
620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом №83, 14-й этаж, офис 1412.

Подробнее НА НАШЕМ САЙТЕ: www.family2children.ru

Выражаем благодарность: 

авторам фотографий: 
Андрею Калугину и 
Олегу Коровякову

Дизайнеру:
Леонарду Куричка

Корректору:
Ольге Ануфриевой 



620026
г. Екатеринбург,

ул. Белинского, 83, офис 1412
тел/факс (343) 229 53 49

info@family2children.ru
vk.com/family2children 
www.family2children.ru
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