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ДороГие Друзья!

В этом отчете вы найдете все подробности о работе нашей организации в 2018 году, 
от себя лично я хотела бы рассказать о главных результатах, которых мы достигли за 
этот год. 
В нашей работе по семейному устройству детей мы продолжили обучать и поддерживать 
специалистов тех учреждений, где живут дети, и смогли напрямую оказывать помощь 
семьям, в которых есть риск для благополучия ребенка. В Екатеринбургском детском доме 
интернате мы завершили проект «Невидимые дети», который способствовал поддержке 
учреждения в реформировании. В этом интернате воспитываются дети с инвалидностью, 
с множественными сочетанными диагнозами. Что удалось сделать, так это обучить 
ключевых сотрудников ЕДДИ. Они успешно освоили и используют в своей деятельности 

методы работы по восстановлению кровнородственных связей детей, 
проживающих в учреждении, что привело к восстановлению общения кровных 
семей с воспитанниками ЕДДИ и предотвращению попадания в учреждение детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
Радостным стал для нас год в этом направлении еще и потому, что нам удалось 
начать работу с Фондом президентских грантов - совместно в 2019 году мы 
начнем проект «Навстречу семье». Благодаря этому проекту мы индивидуально 
будем поддерживать уже третий детский дом в рамках реформы учреждений и 
совместно делать все, что от нас зависит в устройстве детей в семьи.
 
Наше направление по профилактике жестокого обращения в отношении 
детей в этом году было продолжено и получило сильное развитие в теме 
борьбы с травлей в школе. В Верхней Салде мы апробировали комплексную 
антибуллинговую программу в одной из школ и смотрели, как ее можно внедрять 
повсеместно.
 
В нашей работе по поддержке семей, затронутых ВИЧ-инфекцией мы стали вести 
совместную работу с Министерством здравоохранения Свердловской области, 
для того, чтобы обучить специалистов социальной сферы работе с людьми, 
которых коснулась эта проблема. Кроме того, помимо оказания психологической 
поддержки родителям и детям мы организовывали публичные лекции на эту 
тему.
 
Кроме того, в этом году свой первый проект «Школа НКО - путь к успеху» 
начала реализовывать наша дочерняя образовательная организация НЧОУ 
«Центр прикладной социальной работы и социальных инноваций». Она получила 
финансирование Фонда президентских грантов на поддержку небольших НКО, на 
их устойчивое развитие и финансовую стабильность.
 
Мы благодарны нашим донорам, без вас тех результатов, которые удается 
достигать из года в год, не было бы. Спасибо нашим волонтерам за то, что вы 
выбираете нас и так ответственно подходите к своему делу. Спасибо компаниям, 
которые оказывают профессиональную помощь, – вместе мы становимся в разы 
сильнее. Спасибо всем, кто по зову сердца помогают тем, кто в этом нуждается!

ЛариСа БучеЛьникова
Директор

ано «Семья Детям»

ОБРАЩЕНИЕ ЛАРИСЫ
БУЧЕЛЬНИКОВОЙ
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мы занимаемся повышением компетентности специалистов учреждений, где 
живут дети, а также помогаем родителям в трудных ситуациях, когда есть риск 
для благополучия ребенка. 

Главными целями организации являются укрепление семьи и повышение шан-
сов для детей-сирот и детей без попечения родителей жить и воспитываться в 
родной или замещающей семье.  также мы занимаемся поддержкой и социали-
зацией детей группы риска. чтобы как можно большей детей и семей были ох-
вачены поддержкой, мы помогаем специалистам осваивать эффективные соци-
альные технологии поддержки детей и семей в трудной жизненной ситуации.

что ДеЛаем

Мы работаем в нескольких направ-
лениях, которые касаются реали-
зации прав детей:

1. СЕМЕйНОЕ ЖИЗНЕУСтРОйСтВО 
- мы помогаем детям, которые мо-
гут остаться без родителей, – для 
этого мы поддерживаем биологи-
ческих и приемных родителей в 
кризисе, а также обучаем специа-
листов учреждений государствен-
ного воспитания работе с семьей. 

2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ - мы помогаем 
детям, которые оказались в кри-
зисе – для этого мы привлекаем 
таких взрослых, которые могли 
бы стать для детей наставниками 
и примерами для подражания, 
развивать те качества и умения, 
которые будут необходимы им в 
самостоятельной жизни.

3. БЕЗОПАСНОСтЬ - мы делаем 
так, чтобы детям жилось безопас-
но в семьях и детских домах, – для 
этого мы учим взрослых и детей 
видеть жестокость и бороться с 
ней, а также реализуем программы 
по профилактике рискованного 
поведения среди детей.

как ДеЛаем

1. Реализуем собственные благо-
творительные программы и услуги.
 
2. Оказываем учебно-методиче-
скую и супервизионную  поддерж-
ку специалистам, работающим с 
детьми и семьями, распространяем 
знания, необходимые для эффек-
тивных преобразований в системе 
помощи детям-сиротам и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; разрабатываем и про-
водим мониторинговые мероприя-
тия; проводим оценку проектов в 
сфере детства.

3. Пилотируем и распространяем 
новые социальные технологии 
в государственных и негосудар-
ственных учреждениях.

ПринциПы ДеятеЛьноСти

Мы не только оказываем адресную 
помощь, главным нашим принци-
пом в работе является системный 
подход, мы реализуем инициати-
вы, которые будут  служить  на 
благо как каждого благополучате-
ля  лично, так и усовершенствуют 
систему заботы о детях в целом. 
С этой целью мы распространяем 
новые социальные технологии сре-
ди государственных учреждений и 
НКО, а также реализуем собствен-
ные благотворительные програм-
мы и услуги.

ПоДДерживая взроСЛых, 
мы ПомоГаем Детям

мы верим, что ребенок может 
быть счастливым и полноценно 
развиваться только когда 
рядом с ним есть счастливый, 
принимающий и сильный 
взрослый.

наШа ГеоГраФия 

Главный город, в котором живет и развивается «Семья 
детям», - это екатеринбург, также мы реализуем про-
екты в других городах:
ревда – отделение временного проживания для нужда-
ющихся матерей с детьми.
Богданович, артемовский, нижний тагил, ниж-
няя тура – сеть услуг по поддержке матерей с детьми 
с целью профилактики отказов от детей.
орел – служба принимающих семей для детей в кон-
фликте с законом, сопровождение специалистов соци-
альной сферы по всей Свердловской области.
также в нижнем тагиле мы хотим открыть социаль-
ную гостиницу для матерей–выпускниц детских домов, 
уже найдено помещение и сделан ремонт, но нужны 
дополнительные средства, чтобы гостиница заработала.
верхняя Салда - Клуб приемных родителей.
Свердловская область - модель сопровождения за-
мещающих семей.

иСтория орГанизации

Организация появилась в Екатеринбурге в 2000 
году. Она выросла из таких международных фондов 
как «Европейский детский фонд» и «ЭвриЧайлд». 
До сих пор «Семья детям» разделяет миссию этих 
организаций, основа которой – это совершенствова-
ние системы заботы о детях. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
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Бучельникова Лариса 
владимировна

директор

алина Плотникова 
координатор проектов, 

фандрайзер

надежда томина
тренер-психолог, 

супервизор

рустам муслумов
тренер-психолог, 

супервизор

наталья церковникова
тренер-психолог, 

супервизор

евгения осипова 
координатор проектов

елена кондрашкина
тренер-психолог, 

супервизор

Светлана Бруд
тренер-психолог, 

супервизор

татьяна Березина
PR-специалист, 

фандрайзер

татьяна андросенко
координатор проектов

александра мелях
тренер-психолог, 

супервизор

мария костарева
PR-специалист

татьяна никишина
координатор проекта

марина Березина
тренер-психолог, 

супервизор

анастасия Соминич
Главный бухгалтер

Совет попечителей
(как консультативный совет)

Собрание учредителей

Директор

Финансовый отдел

Программный отдел

Отдел развития

Совет ПоПечитеЛеЙ

Попечительский совет состоит из уважаемых 
граждан нашего города. они разделяют 
миссию и ценности нашей организации. 
мы встречаемся несколько раз в год, чтобы 
определить стратегию развития, обсудить 
круг проблем, которыми мы занимаемся, и 
предложить пути их решения.

алексей владимирович Глазырин
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»

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

алена Геннадьевна рожкова
тележурналист, экс-руководитель телевизионной 
программы ООО «телекомпания «Четвертый канал», 
исполнительный директор видеостудии «Сестры 
Люмьер»

наталья Семеновна Шкиленок
Предприниматель

алексей владимирович тараскин
Предприниматель

НАША КОМАНДА

В 2018 году в штате 
организации работали 
6 сотрудников. Сотрудники 
организации оформлены 
в штат в полном соответ-
ствии с трудовым законо-
дательством Российской 
Федерации. 
9 специалистов были при-
влечены к реализации про-
ектов по договору возмезд-
ного оказания услуг.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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детей и родителей получили психологическую, социальную, юридическую и другие виды по-
мощи. В 2018 году мы и специалисты, с которыми мы работали, в рамках проектов помогли 
напрямую 1 872 детям и родителям.

детей были сохранены в семьях. Эта цифра говорит о том, что именно столько заявлений 
об отказе были сделаны родителями. Но благодаря поддержке они отказались от рокового 
шага. Мы не ведем статистики тех родителей, которые обратились к нам или специалистам, 
которых мы обучали, за поддержкой во время кризиса и которые не делали заявлений об 
отказе. В 2018 году благодаря совместной работе в двух детских домах, в которых мы ведем 
работу, удалось предотвратить отказ от 2 детей.

ребенка были устроены в альтернативные формы семейного воспитания. До 2007 года наша 
организация вела проекты по устройству детей в семьи. Сегодня мы продолжаем эту рабо-
ту, но не напрямую, а обучая и поддерживая специалистов. В 2015 году в Малоистокском 
детском доме и в Социальном центре Верхней Салды, а потом уже и в детском доме на улице 
Ляпустина мы начали процесс по созданию Клубов по сопровождению приемных родителей, 
которые открылись в 2016 году. В 2018 году благодаря этой работе 14 детей были устроены 
в семьи. 

специалистов обучено. Это специалисты детских домов, социальных центров, школ-интер-
натов и общеобразовательных школ. Мы обучаем их новым технологиям помощи семьям и 
детям, пережившим опыт сиротства или оказавшихся в кризисной ситуации. В 2018 году мы 
поддержали 229 специалистов.

отделение временного жилья для нуждающихся матерей создано в Ревде, в нем получили 
помощь 278  женщин и детей. В 2018 году мы помогли 15 женщинам со своими детьми (всего 
19 детей). Они получили крышу над головой, психологическую, юридическую и социальную 
помощь.

комнаты дневного пребывания для детей, семьи которых попали в трудную жизненную 
ситуацию, были открыты в Екатеринбурге: Одна при общественной организации «Аистенок», 
другая в СПИД-центре. 

Клуба для приемных родителей открыли: один в Верхней Салде, другой – в Малоистокском 
детском доме, третий – при Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно отста-
лых детей. Их главная цель – способствование устройству детей в семьи. 

В 2 детских домах Свердловской области были реализованы индивидуальные программы 
по созданию условий в учреждениях для устройства детей в семьи (обучение и поддержка 
специалистов, а также внедрение таких инструментов в работу как Клуб приемных родите-
лей). Всего нашу поддержку в данном направлении получали 8 учреждений в 2018 году. 

24 136 

425

134

2385

1

2
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  за Это время мы ПереДаЛи 7 уСЛуГ (техноЛоГиЙ) 
  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
№6  в ведение Министерства здравоохранения Свердловской области передана 
 комната дневного пребывания для детей при ГБУЗ «Свердловский 
 областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ».

доСтижения за 18 лет работы: 
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СемеЙное уСтроЙСтво ДетеЙ 

Провели 19 семинаров-тренингов и супервизий 
об устройстве детей в семьи для 80 специалистов 
детских домов и 5 – из органов опеки и попечи-
тельства.

Нам важно было объяснить, что переживает ребенок, 
лишившись родителей, как это отражается на его психоло-
гическом состоянии и поведении, и что делать взрослым, 
чтобы исцелить ребенка, как помогать приемным родите-
лям, и что делать с семьями, в которых есть риск отказа 
от ребенка. В каждом из наших проектов, которые мы 
реализовывали в 2018 году мы проводили регулярные су-
первизии для сотрудников детских домов, некоммерческих 
организаций, социальных центров, школ и детских садов, 
которые работают с семьей. Супервизии подразумевают 
разбор трудных случаев в работе, проработку сильных 
чувств и восполнение психологических ресурсов, повыше-
ние профессиональных компетенций. 

Для 60 специалистов детских домов провели курс 
по профилактике эмоционального выгорания.

 
Многие специалисты, которые работают в детских домах, 
не знают о синдроме профессионального выгорания... 
Выкладываясь на 200% можно прийти к тому, что силы 
иссякнут, и человек просто больше не сможет помогать. 
Крайние случаи - это огрубление специалиста и причине-
ние им вреда ребенку.

в 2 клубах приемных родителей при детских 
домах провели 12 встреч для 54 родителей, 28 
приемным семьям организовали индивидуальное 
сопровождение.

В 2018 году мы вели работу в двух Клубах приемных роди-
телей: при Малоистокском детском доме и при Екатерин-
бургском детском доме-интернате. Мы активно поддержи-
вали семьи на встречах Клубов.

в 8 детских домах реализовывали программу по 
поддержке в реформировании, в 2-х – индивиду-
альную.

Мы продолжили работу в помощи детским домам в мас-
штабной реформе. В частности, к тем детским домам, 
которым мы помогаем уже долгие годы, присоединился 
детский дом на Ляпустина. Мы организовали обучение 
специалистов учреждения. Наш директор вошла в попе-
чительский совет детского дома, сотрудники учреждения 
стали активно посещать семинары, тренинги, супервизии 
нашей организации.

12 волонтеров дома-интерната обучили работе с 
детьми с инвалидностью.

В этом году мы обучили волонтеров детского дома на 
Ляпустина тому, как общаться и взаимодействовать с 
ребенком, который имеет особенности в развитии. такое 
обучение позволит волонтерам стать профессиональнее, а 
в будущем специалисты и родители смогут на время дове-
рять им заботу о ребенке.

11 детей из детских домов устроено в семьи, 3 
ребенка вернулись в кровные семьи, от 2 детей 
предотвращен отказ.

В рамках нашей поддержки Екатеринбургского детского 
дома-интерната для умственно отсталых детей, а также 
СРЦН Октябрьского района Екатеринбурга (Малоистоско-
го детского дома) нашей совместной задачей является 
поддерживать родителей, которые хотят взять ребенка с 
инвалидностью в семью, и тех, кто уже им стал.
 

в социальной гостинице в ревде мы приютили 
15 мам, и 19 детей, оказавшихся в кризисной 
ситуации.

Отделение временного жилья в Ревде работает с 2007 
года. Здесь мамам и детям оказывается комплексная под-
держка: предусмотрена психологическая и юридическая 
помощь, специалисты по социальной работе помогают 
матерям найти собственные ресурсы для решения про-
блем, наладить контакты с отцом ребенка, родными или 
оформить необходимые документы. 

ПроФиЛактика жеСтокоГо оБращения С 
Детьми

Для 17 специалистов детских учреждений прове-
ли курс семинаров и супервизий по профилактике 
жестокого обращения с детьми. 21 специалист 
детских учреждений, который уже обучен нами в 
2016-2017 годах, принял участие в тренингах по 
профилактике эмоционального выгорания. 

Уже 4 года при поддержке компании «Боинг» мы ведем 
проект по профилактике жестокого обращения в отноше-
нии детей в Верхней Салде. Нам важно создать в горо-
де профессиональное сообщество, работа над которым 
началась еще на первом этапе проекта. Идея сообщества 
заключается в том, что специалисты в будущем будут не 
только сами работать по данной проблеме в городе, но 
и оказывать поддержку другим специалистам в качестве 
тьюторов.

16 специалистов из 8 школ прошли курс семина-
ров и супервизий по профилактике травли среди 
детей. 383 родителя, 808 детей и 91 учитель при-
няли участие в мероприятиях по профилактике 
травли в школах. 

В Верхней Салде мы работаем над профилактикой травли 
в школах. Для этого мы объединяем специалистов школ, 
родителей и детей, чтобы они могли работать комплексно 
над этой задачей. Мы проводим такие мероприятия, кото-
рые призваны донести ценности отношений в коллективе 
и рассказать как в отдельно взятом учреждении можно 
работать системно по этому вопросу. 

300 родителей посетили наши 11 открытых лек-
ций о детско-родительских отношениях.

В Верхней Салде в этом году мы проводили открытые 
лекции для родителей, которые испытывают трудности в 
воспитании детей. 

ПоДДержка СемеЙ, затронутых вич-инФекциеЙ

Обучили 19 специалистов центров СПИДа и социальной 
помощи из 5 городов программе по психологической 
поддержке семей, затронутых ВИЧ. 220 подростков и 224 
родителя получили психологическую поддержку и знания 
по принятию диагноза / о том, как жить с ВИЧ. 309 моло-
дых людей приняли участие в 10 публичных лекциях по 
профилактике ВИЧ.

ГлаВные СлоВа и ЦиФры
2018 Года
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В итоге 229 специалистов, 996 родителей, 
567 детей и 309 молодых людей получили 
поддержку в рамках всех проектов 
организации
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Если ребенок все-таки оказался в дет-
ском доме, то ему нужна поддержка, 
которой, живи он с родителями, ему 
бы не потребовалась. 
Прошел тот период, когда детские 
дома в России остро нуждались в 
материальной помощи. Одежда, еда, 
интересный досуг – все это у детей 
есть. Нет качественного общения с 
внешним миром и с взрослым. Дети 
плохо представляют, как устроена 
жизнь за пределами детского дома.
Совершенно неподготовленные они 
выходят из его стен и риск того, что 
они свернут на опасный путь, очень 
велик. Поэтому крайне важной мы 
считаем работу по обучению специа-
листов общению с детьми и работу по 
социализации ребенка.
Детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, необходима не толь-
ко поддержка, но и защита. Поэтому 
мы развиваем программы, в которых 
стремимся реализовывать права детей 
в разных сферах их жизни.
«Семья детям» – небольшая органи-
зация, у нас нет возможности помо-
гать всем, кто нуждается в помощи, 
поэтому мы помогаем специалистам 
социальной и образовательной сфер, 
чтобы как можно больше людей могли 
получать качественную поддержку. 
Мы обучаем, например, воспитателей 
детских домов инновационным фор-
мам работы с детьми, а специалистов 
по социальной работе – эффективному 
взаимодействию с семьями.
Решение многих проблем зависит от 
системности подхода. Поэтому мы 
передаем свой опыт специалистам 
социальной сферы, идем в государ-
ственные структуры и объединяем 
всех заинтересованных лиц.

Самое главное – начало. не допустить, чтобы ребенок попал в детский 
дом. Большинство детей, оказавшихся там, – это социальные сироты, 
то есть у детей есть родные семьи, но родители не справляются с их 
воспитанием. Для того, чтобы сделать ребенка счастливым, нужно по-
могать не ему, а его родителям.
Проблемы, возникающие в семье, необходимо решать комплексно - с 
помощью специалистов, предоставляя психологическую, юридическую 
и социальную помощь. также важно, чтобы те дети, которые живут в 
детских домах, были устроены в семьи, поэтому мы ведем большую 
работу по обучению специалистов государственных учреждений и нко 
устройству детей в семьи и сопровождению семей на этапе кризиса.

о теХ, КоМУ Мы ПоМоГаеМ
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реШение

Период реализации: с 2007 г.
место реализации: Ревда

идея
Для того, чтобы ребенок не оказался в детском доме, 
нужно предоставить условия, при которых семья, попав-
шая в тяжелое положение, сможет встать на ноги и жить 
самостоятельно. Одной из таких услуг является времен-
ное жилье. Временное жилье – это не пример воспитания 
иждивенчества, в социальной гостинице «Семьи детям»  
главным принципом служит то, что семьям помогают 
искать собственные ресурсы для своего восстановления, а 
не просто предоставляют материальную помощь».

технология
Социальная гостиница в ревде
Центр временного жилья в Ревде работает с 2007 года. 
Здесь мамам и детям оказывается комплексная под-
держка: предусмотрена материальная, психологическая 
и юридическая помощь, специалисты по социальной 
работе помогают матерям найти собственные ресурсы для 
решения проблем, наладить контакты с отцом ребенка, 
родными или оформить необходимые документы.
Отделение принимает мам с детьми, попавших в тяжелую 
ситуацию, из различных уголков нашей страны.

резуЛьтаты

В гостинице в Ревде в 2018 году жили 15 женщин и 19 детей. Они 
получили полное сопровождение специалистов по социальной работе, 
юристов, психологов, а также смогли воспользоваться материальной 
помощью. 

ПЛаны на БуДущее

Отделение в Ревде сегодня работает на постоянной основе на базе 
государственного учреждения «Данко». Сейчас нашей гостинице тре-
буется капитальный ремонт, поэтому мы направляем силы на это. 

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

о ПроБЛеме

Почему ребенок оказывается в детском доме?

Дети отправляются в дома ребенка из-за бедности своих 
родителей, их зависимости от наркотиков или алкоголя, из-
за вич инфицирования,  отсутствия жилья, и просто из-за 
страха матерей не суметь воспитать ребенка в данных соци-
альных условиях. иногда достаточно наладить отношения 
женщины с отцом ребенка или с родителями, предоставить 
первую материальную помощь или помочь в поиске работы, 
чтобы женщина обрела   полноценную жизнь, и не боялась 
воспитывать своего ребенка и не сделала рокового шага. 

нужДы Проекта
Денежные средства на сумму 700 000 руб. на ремонт отделения в ревде 
(отделение существует уже 12 лет и ему требуется обновление)

Проекты «Семьи Детям»

Социальная гостиница – это 
место, где женщины могут 
временно проживать вместе 
со своими детьми и получать 
комплексную помощь.

УСлУГа: «СоЦиальная ГоСтиниЦа
для СеМей В КризиСе»

ИСтОРИЯ 
ПОДОПЕЧНОй
Екатерина (имя вымышленное) из 
Екатеринбурга с 7-летней дочкой и 3-х 
годовалым сыном, попросила приют в 
нашем кризисном отделении. Она была 
вынуждена скрываться от мужа - на-
сильника. На протяжении 2-х лет он из-
девался не только над Екатериной, но и 
над старшей, ему неродной, дочерью. В 
семье были все виды насилия: физиче-
ское, психологическое, сексуальное (по 
отношению к Екатерине), материальное 
(муж никак не помогал семье, а между 
тем требовал отчета за каждый рубль). 
Женщина неоднократно обращалась в 
полицию, чтобы защититься, но никто 
ей не помог.
В связи с такой обстановкой дома, жен-
щина вынуждена была уехать из Екате-
ринбурга и попросить помощи у специ-
алистов отделения помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. На фоне постоянных стрессовых 
ситуаций, которые переживали дети, им 
потребовалась помощь психолога.  За 
время проживания в  кризисной квар-
тире женщине помогали специалисты 
учреждения: юрист, специалист по со-
циальной работе, психолог. Социальные 
работники помогли Екатерине наладить 
отношения с собственной мамой. В 
последствии она забрала дочь с детьми 
к себе на постоянное проживание.

ГО
ДО

ВО
й 

От
ЧЕ

т 
20

18

15 женщин и 
19 детей жили и получали помощь 

в социальной гостинице в ревде
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Проекты «Семьи Детям»

ПроеКт: «ПроФилаКтиКа жеСтоКоГо 
обращения В отношении детей В ВерХней 
Салде»
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реШение

Период реализации: сентябрь 2015 г. – 2018 гг. 
место реализации: Верхняя Салда
Финансирование: Компания Boeing
Партнеры: Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области

идея
Мы работаем над тем, чтобы специалисты умели видеть 
жестокое обращение, понимать свои компетенции в этом 
вопросе, и знать, как решать проблемные ситуации, которые 
возникают в семье или детском коллективе. Мы работаем на 
том уровне, когда возникший конфликт могут уладить специ-
алисты социальной сферы и образования, а не на том, когда 
к делу уже необходимо подключать органы правопорядка. 
Именно психологам, педагогам, воспитателям легче работать 
на профилактику, именно они, а не полиция, в состоянии 
первыми заметить и распознать первые признаки жестокого 
обращения.

технология
В проекте мы охватили практически все категории специа-
листов социальной и образовательной сферы, работающих 
с детьми и семьями, которые могут повлиять на решение 
проблемы. Мы применяем технологию двухступенчатого 
обучения: на первом этапе мы обучаем специалистов работе с 
проблемой, а в дальнейшем полученные знания они передают 
своим коллегам и непосредственно проводят мероприятия для 
семей и детей, применяя новые технологии. В рамках под-
держки участников в реализации их проектов «Семья детям» 
проводит групповые супервизии, на которых специалисты 
могут обсудить возникшие сложности, конкретные случаи в 
работе и найти решения в тех моментах, которые не позво-
ляют им двигаться дальше. Кроме того, в рамках проекта мы 
обучаем наиболее заинтересованных и опытных специалистов 
тренерской работе, благодаря которой они смогут передавать 
знания своим коллегам и создавать круг общения и взаимопо-
мощи для профессионалов.

резуЛьтаты

С 2015 года по 2017 год специалисты детских садов, школ, социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, детского дома, техникума, школ-интернатов обучались выявлению жестокого обращения 
в отношении детей, использованию различных инструментов, предотвращения и борьбы с этим явлением. 
В результате обучения специалисты реализовали 35 собственных проектов в своих учреждениях. Проекты 
касались трех главных тем: во-первых, работы с детьми по профилактике травли в детских коллективах, 
во-вторых, предотвращению конфликтов в семье, в-третьих, поддержки семейного устройства детей и про-
филактики дискриминации детей в замещающих семьях. Кроме того, 17 участников проекта стали оказывать 
поддержку по решению данной проблемы другим специалистам города в качестве тьюторов. 
Параллельно началась работа по профилактике травли в школах Верхней Салды. Участники проекта пробо-
вали внедрять соответствующие технологии в работу своих учреждений. В результате в 4 школах в течение 
года проводились мероприятия, которые были направлены на сплочение коллектива учащихся, формирова-
ние навыков общения и совместной деятельности у детей, мероприятия, целью которых является просвеще-
ние родителей и педагогов. Проводились открытые лекции по теме детско-родительских отношений. 
В 2018 году Кадетская школа в Верхней Салде стала пилотной площадкой по внедрению комплексной систе-
мы профилактики травли в детском коллективе. Учителя, родители и дети проходили обучение и тренинги 
для создания в общеобразовательном учреждении здоровой, поддерживающей атмосферы. 16 специалистов 
из 8 школ приняли участие в 2 тренингах и 4 наблюдениях для разработки собственных проектов по разра-
ботке моделей предотвращения травли в школе в 2018-2019 гг. Мы освещали для специалистов такие темы, 
как конфликты, посредничество и дизайн проекта. В качестве пилотной была выбрана 1 школа, в которой 

о ПроБЛеме

«Семья детям» начала свою работу в верх-
ней Салде в конце 2013 года, с тех пор были 
выявлены разные потребности социальных 
работников в новых более эффективных ме-
тодиках работы с детьми и семьями. одним 
из наиболее острых вопросов была проблема 
жестокого обращения. 

Этот проект поднимает 
и решает проблему 
жестокости в детских
учреждениях и семьях.
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1 школа стала пилотной площадкой 
по внедрению комплексной системы 

профилактики травли в детском 
коллективе

383 родителей и 91 учитель, а 

также 808 детей приняли участие в 
мероприятиях по профилактике травли 

в школах

406 родителей посетили наши 

12 лекций о детско-родительских 
отношениях 

16 специалистов из 8 школ 
обучаются антибуллинговой программе

54 специалиста образовательной 
сферы получили поддержку в рамках 

программы по профилактике жестокого 
обращения в отношении детей

участвовали директор и заместитель директора, психолог, 32 ребенка и 12 родителей. Мы провели 5 мероприятий для детей 
и 5 мероприятий для родителей, чтобы включить их в профилактику травли. В результате этой деятельности были сформиро-
ваны инициативные группы среди родителей и детей. Работая с родителями, мы сосредоточились на создании дружественной 
обстановки в школе, воспитывая нравственность и основы здоровой личности своих детей. Проактивная группа старшекласс-
ников поддерживала новые школьные правила, предотвращала конфликты и использовала различные способы разрешения 
конфликтов, помогая младшим ученикам заключать соглашения. В целом группа этих специалистов, включенных в проект по 
профилактике травли, работали с 383 родителями, 808 детьми и 91 коллегой. 

Помимо работы на пилотной площадке в проекте проходили обучение 16 специалистов из 8 школ Верхней Салды. Это необ-
ходимо для повышения уровня компетенции специалистов, работающих в системе образования города Верхняя Салда для 
дальнейшего внедрения комплексной системы профилактики буллинга во всех учреждениях. 
Для 21 специалиста, которые обучались и работают по нашим технологиям с 2016 года проводились регулярные занятия по 
профилактике эмоционального выгорания. Для 17 новых специалистов, которые еще не участвовали в нашем проекте был 
проведен курс по профилактике жестокого обращения в отношении детей. 

ПЛаны на БуДущее

В 2019 году «Семья детям» продолжит работу в Верхней Салде. Она будет состоять из внедрения комплексной системы про-
филактики травли в 5 школах Верхней Салды. также «Семья детям» продолжит поддерживать специалистов Верхней Салды, 
которые уже являются профессионалами в тематике жестокого обращения с детьми. По завершению проекта «Семья детям» 
проведет исследование результатов 5 лет работы с целью фиксации изменений. 

ОтЗыВы 

Психолог школы ольга трачук: «В данное время 
тематика травли в нашей школе стоит на первом 
плане у меня как психолога, так и простого гражда-
нина. Современные дети и молодежь часто подраз-
деляют себя на группы: лидеры, принимаемые и, как 
они сами называют, низший класс «холопы». Лидеры 
приказывают (запугивая и угрожая) «холопам» вы-
полнять противоправные действия и те под страхом 
делают все, что им прикажут. В начальном звене 
многое идет от родителей, которые настраивают, 
например, не дружить с детьми из неблагополучных 
семей. Считается, это стыд и позор. В среднем звене 
дети разбиваются по интересам: те, кто не играет в 
компьютерные игры и не носит крутые телефоны, те, 
кто «отсталые» и с ними дружить не надо. Я провела 
опрос детей и родителей, где вся эта информация 
для меня стала открытой, но анонимной. тренинги и 
занятия с детьми по проекту очень помогают детям и 
некоторым взрослым понять, что мы все имеем право 
на уважение».
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реШение

Период реализации: 2017 год – 2019 год 
География: г. Екатеринбург
Финансирование: Фонд Елены и Геннадия тимченко

идея
Повысить уровень компетенции специалистов по работе 
с кандидатами в приемные родители и — сопровождению 
замещающих семей. Содействовать переходу персонала 
заведений на семейно-ориентированный подход. 
Содействовать снижению риска возврата приемных детей 
в детский дом, равно как и профилактировать отказ от 
ребенка со стороны кровных родителей. 

технология
При переходе к новому формату работы детских домов 
нашей задачей было поддержать их в этом процессе и 
предложить им психологическую помощь и различные 
профессиональные инструменты для новой работы. В 
2017 году мы поддерживаем в реформировании бывший 
Малоистокский детский дом. В частности, работа на-
правлена на решение следующих трудностей: проблема 
специалистов в недостаточной квалификации в работе с 
потенциальными и действующими замещающими семья-
ми; необходимость в повышении квалификации в работе 
со случаем в рамках устройства ребенка в семью; отсут-
ствие возможности квалифицированной помощи в созда-
нии школы приемных родителей и службы сопровождения 

о ПроБЛеме

увы, в россии  по-прежнему достаточно большое количество детей-сирот и  детей, оставших-
ся без попечения родителей. С недавних пор взят курс на преобразование детдомов, школ-ин-
тернатов, домов ребенка, социальных приютов из разряда постоянных мест обитания – в 
разряд временного жилья на пути к обретению каждым ребенком семьи. С 1 сентября 2015 
года детдома переименованы в Срцн. теперь их главные функции – найти семью для ребенка 
и выстроить систему ее сопровождения после усыновления или опеки, а также создать усло-
вия для проживания детей в учреждении государственного воспитания, максимально прибли-
женные к семейным. на пути к этой благой цели специалистам социально-реабилитационных 
центров требуется поддержка экспертов. в результате незнания приемными родителями или 
опекунами особенностей ребенка, имеющего опыт проживания в детдоме, особенностей его 
адаптации в новой семье, в результате дефицита поддержки и контроля со стороны специа-
листов – нередки случаи возврата детей в Срцн, что, безусловно, является трагедией как для 
приемных родителей, так и для детей, в очередной раз переживающих опыт предательства. 
не менее драматична и ситуация отказа от ребенка со стороны его кровной семьи.

при учреждении; проблема эмоционального выгорания 
специалистов; проблема в осуществлении реальных дей-
ствий, которые способствовали бы изменениям в рамках 
реформы.

резуЛьтаты

На базе СРЦН Октябрьского района в 2018-м году мы про-
должили работу начатую в 2017 году. На основе передан-
ных им теоретических знаний, в 2018 году мы перешли 
к практической работе. Проводились ежеквартальные 
занятия по профилактике эмоционального выгорания 
специалистов. также, чтобы специалисты могли приме-
нять новые знания на деле, были проведены 8 групповых 
супервизий по разбору сложных случаев в работе, по 
подготовке детей к жизни в семье и устройству детей в 
семьи, также проводились 4 индивидуальные консульта-
ции для специалистов и руководства детского дома. 
В рамках Клуба приемных родителей, который был открыт 
в учреждении, проведено 6 психологических встреч с 13 
приемными родителями и кандидатами в приемные роди-
тели. также в рамках проекта было проведено 25 индиви-
дуальных психологических консультаций для родителей, 
всего 16 родителей получили поддержку психолога. С 
помощью этой поддержки родители повысили свои роди-
тельские компетенции и улучшили отношения с детьми. 
Кандидаты в приемные родители смогли повысить свою 
информированность об особенностях приемных детей и 
их адаптации в семье.

Кроме того, в 2018 году мы занимались распространением 
практики. т.е. все, что было апробировано индивиду-
ально в СРЦН Октябрьского района мы провели для 25 
ключевых сотрудников 8 учреждений г. Екатеринбурга и 
Свердловской области, а также 5 специалистов отделов 
опеки и попечительства. теперь специалисты облада-
ют и используют следующие инструменты в работе по 
устройству детей в семьи: работа со случаем, проведение 
групповых и индивидуальных консультаций, подготовка 
ребенка к жизни в семье. Повышен уровень готовности 
специалистов к работе по устройству детей в семьи. 
Специалисты органов опеки и попечительства узнали 
об особенностях работы детских учреждений в рамках 
устройства ребенка в семью и повысили свою информи-
рованность по темам, касающимся семейного устройства 
детей: привязанность в жизни ребенка, кейс-менеджмент 
в устройстве ребенка в семью, семейно-ориентированный 
подход.

По данным, заместителя директора СРЦН Октябрьского 
р-на Натальи Коровиной было предотвращено 2 случая 
отказа от детей из замещающих семей. 3 ребенка были 
устроены в семьи, и 3 детей возвращённых в кровные 
семьи.

ПЛаны на БуДущее

В 2019 году мы продолжим поддерживать бывший Мало-
истокский детский дом в их работе по устройству детей 
в семьи: будут проводить супервизии, индивидуальные 
консультации, будем совместно вести Клуб приемных 
родителей и индивидуальные консультации по сопрово-
ждению замещающих семей и кровных. также в рамках 
проекта аналогичную поддержку продолжат получать 8 
учреждений государственного воспитания Свердловской 
области.

Проекты «Семьи Детям»

ПроеКт: «быВший детСКий доМ»
ГО

ДО
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й 
От
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20
18 Проект призван 

поддержать специалистов 
детских домов в 
реформировании 
учреждений и устройстве 
детей в семьи
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история семьи и специалиста
В декабре 2016г. из нашего Центра под опеку ушли две родные 
сестры 12 и 15 лет. Изначально все шло хорошо – у девочек была 
своя комната в большом двухэтажном доме, кружки и секции по 
интересам, хорошие отношения с опекунами и их родной 16 - лет-
ней дочкой. Через 6 месяцев все резко изменилось - девочки нача-
ли приходить в Центр практически каждый день, сообщали, что 
находятся под жёстким контролем, не имеют свободного времени, 
гулять вообще не ходят. Спортивную секцию младшей девочки 
заменили на художественную школу и Воскресную школу в Храме. 
По ее словам, «она пыталась изо всех сил понять, о чем говорит-
ся в Храме, но не понимает» на протяжении 5 месяцев. Опекуны 
оказались религиозными людьми и посещение Храма являлось 
главным условием проживания в их семье.
Младшая девочка не смогла принять это условие и ее вернули 
обратно в Центр, старшая осталась в приёмной семье. Через три 
месяца опекуны позвонили вновь и сообщили о том, что девочка 
была не дообследована – ей поставили умственную отсталость и 
такой ребёнок им не нужен. так в нашем Центре оказалась стар-
шая.
Благодаря знаниям, полученным на проекте «Бывший детский 
дом» в АНО «Семья детям», сёстрам была подобрана «правильная 
среда» и такая семья, у которой не было завышенных требова-
ний к детям. На данный момент старшая девочка поступила в 
техникум, а младшая с удовольствием занимается спортом. Она 
по-прежнему посещает Храм, только изредка и по своему жела-
нию. Девочки теперь счастливы по-настоящему!

ОтЗыВы 
Педагог-психолог Гау «цСПСиД г. Полевского» корж ольга 
Сергеевна:

«Много информации было получено на семинарах, что привело 
не только к лучшему пониманию каждого ребёнка, находящегося 
в Центре, но и дало необходимые ресурсы для работы с ним. Я 
увеличила количество телесных контактов абсолютно с каждым 
ребенком, нуждающемся в этом – держу их на коленках и глажу 
по голове, мы обнимаемся и ходим за ручки, лежим вместе в куче 
подушек. В планах – приобрести в кабинет гамак или кресло-ка-
чалку для того, чтобы «докачать недокачанных. В своей работе я 
начала строить генограммы на каждого ребёнка, проживающего в 
ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского», благодаря которым можно получить 
полную информацию о ребенке, глядя лишь на схематическое изо-
бражение конкретного случая. Получила ответ на главный вопрос, 
который меня волновал: «Как снизить количество возвратов детей 
из приемных семей»? Поняла, что изначально необходимо прида-
вать большое значение среде, в которую будет помещён ребёнок. 
т.к. неправильный подбор – одна из причин возвратов».

устройству детей в семьи 
обучено:

23 сотрудника Срцн 
октябрьского района 

г. екатеринбурга

27 сотрудников из 8 дет-
ских учреждений г. екатерин-
бурга и Свердловской области

5 специалистов из органов 

опеки и попечительства из 3 
районов г. екатеринбурга

29 приемных родителей и кандида-
тов в зам. родители оказана психоло-
гическая поддержка в рамках клуба 
приемных родителей и индивидуаль-

ных консультаций

50 замещающих семей приняли 
участие во встрече для Срцн новоля-
линского района на тему «ранняя сек-
суализация и ее причины. как научить 

ребенка безопасности». во встрече 
приняли участие около 50 замещаю-

щих семей, что составляет 70% от всех 
приемных семей района

Предотвращено 2 случая отказа от 
детей из замещающих семей (оба слу-
чая были связаны с трудным поведе-

нием мальчиков-подростков)

3 ребенка устроено в приемные семьи

3 ребенка было возвращено из дет-
ского дома в кровные семьи

нужДы Проекта
нам нужны волонтеры, кото-
рые будут готовы поддержи-
вать специалистов детских 
домов и оказывать посильную 
помощь в рамках восстанов-
ления психологического и 
эмоционального ресурса: ор-
ганизация сеансов массажа, 
проведение занятий по гимна-
стике, проведение творческих 
мастер-классов и т.д.
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реШение

Период реализации: 2017 год – 2018 год 
География: Свердловская область  
Финансирование: Данный проект реализуется в рамках 
Благотворительной программы «Содействие реформе 
детских учреждений в российских регионах» («Семья для 
ребенка») при поддержке Благотворительного фонда 
«Чаритиз Эйд Фаундейшн» и Европейской Комиссии.

идея
Проект «Невидимые дети» направлен на создание усло-
вий для реформирования Государственного казенного 
стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Екатеринбургский дет-

ский дом-интернат для умственно-отсталых детей» (далее 
по тексту ЕДДИ) в соответствии с Постановлением Прави-
тельства №481 от 24.05.2014 «О деятельности организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей». 

технология
В рамках проекта проводится работа в крупнейшем в 
Свердловской области казенном учреждении, в кото-
ром постоянно проживали 159 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (как с физическими, так и с 
умственными нарушениями развития). Проект был на-
правлен на создание службы семейного устройства детей 
с ограниченными возможностями здоровья и сопрово-
ждению приемных и кровных семей, по предотвращению 

о ПроБЛеме

С недавнего времени детские дома стали переименовывать в центры содействия семейно-
му устройству. если раньше главными функциями детских домов были воспитание и уход за 
ребенком, то сегодня задачи учреждений кардинально изменились – главное сейчас — найти 
семью для ребенка и выстроить систему ее сопровождения после усыновления или опеки, а 
также создать условия для проживания детей в детском доме максимально приближенные к 
семейным.
но у вчерашних специалистов детских домов, многие из которых десятилетиями работали по 
старой системе, нередко нет квалификации для решения новых задач. Для кого-то из них сло-
жившаяся ситуация – это разрушение профессиональных надежд, для других – открывшие-
ся новые профессиональные перспективы, но для всех – это изменения, которые не удастся 
обойти стороной, изменения которые требуют усилий от каждого сотрудника. Поэтому важ-
ным является решение проблемы профессионализации кадров, которые будут заниматься 
устройством детей в семьи.

случаев жестокого обращения с детьми, постоянно прожи-
вающими в учреждении. Главное направление деятельно-
сти в проекте – это обучение специалистов технологиям 
по устройству детей в семью, профилактика их професси-
онального выгорания, а также работа по командообразо-
ванию. В частности, велась работа по следующим направ-
лениям: «Как выживать в эмоциональных перегрузках», 
«травма привязанности», «Семейное устройство детей 
с ОВЗ», «Кейс-менеджмент», супервизии по устройству 
детей в приемные семьи, по сохранению детей в кровных 
семьях и по подготовке детей к жизни в семье. 

резуЛьтаты

За 1 год и 8 месяцев работы проекта с помощью проведе-
ния ключевых обучающих семинаров заложен основной 
фундамент, и начата работа специалистов по использова-
нию полученных методик на практике при сопровождении 
«Семьи детям». Важным достижением проекта и самого 
учреждения стал переход на качественно новый уровень. 
Руководству, и сотрудникам приходится невероятно много 
трудиться, но результаты на лицо: сформирована команда 
специалистов, приверженных идее развития учреждения, 
готовых учиться и вкладываться; они на собственном опы-
те (благодаря огромной практической работе) уже сфор-
мировали концепцию службы сопровождения приемных 
семей при временной передаче ребенка (гостевой режим), 
благодаря которой они стараются максимально снизить 
риски для ребенка, в том числе риска возврата ребенка, и 
поддержать семью на этапе адаптации. 

1. В работу учреждения внедрён специализированный мо-
дуль Школы приемных родителей, который осуществляет 
качественную подготовку приемных родителей для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Каждые 3 меся-
ца родители проходят подготовку в рамках одного курса, 
модуль сформирован из 8 разделов, продолжительность 
40 часов, занятия проходят 2 раза в неделю в будний и 
в выходной день. Программа модуля ориентирована на 
повышение уровня социально-психологической готовности 
родителей принять ребенка с инвалидностью в семью и 
предотвращению повторных отказов от приемных детей. 
На обучении с родителями занимаются анализом ресур-
сов, изучением особенностей развития детей с ОВЗ, учат 
родителей понимать инвалидность, как с медицинской, так 
и с социальной точки зрения, знакомят с современными 
технологиями реабилитации. также в школе родителей об-
учают оценке индивидуального развития ребенка. Всего за 
время проекта 16 слушателей (2 группы) прошли обучение 
в рамках специального модуля Школы приемных родите-
лей «Семейное устройство детей с ОВЗ». 

2. 30 ключевых сотрудников ЕДДИ успешно освоили и ис-
пользуют в своей деятельности методы работы по восста-
новлению кровнородственных связей детей, проживающих 
в учреждении, что привело к восстановлению общения 
кровных семей с 8 воспитанниками ЕДДИ и предотвраще-
нию попадания в учреждение 3 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В том числе воспитатели, по-
стоянно ухаживающими за детьми, освоили методические 
инструменты, которые позволяют им успешно справляться 
с эмоциональными перегрузками и ситуациями напряже-
ния на рабочем месте, это влияет на сокращение числа 
увольнений. 

3. Результаты по волонтёрам: 12 постоянных волонтеров 
ЕДДИ (отдел социального служения Екатеринбургской 
Епархии, СРОВД «Про.Добро»), работающих на основе 
соглашений о долгосрочном сотрудничестве с учрежде-
нием, обучены навыкам эффективного взаимодействия с 
детьми с тяжёлой степенью умственной отсталости. Нали-
чие волонтерской поддержки благотворно сказывается на 
климате в учреждении, обеспечивая поддержку персоналу
и дополнительные возможности социализации детям.

4. За время сотрудничества в семьи устроено 24 ребенка 
с инвалидностью. Восстановлено общение кровных семей 
с 8 воспитанниками ЕДДИ и предотвращено попадание в 
учреждение 3 детей с инвалидностью.

ПЛаны на БуДущее

В дальнейшем эта практика работы будет распространена 
в других бывших детских домах Свердловской области. 
В частности, с 2019 года при содействии Фонда прези-
дентских грантов мы начинаем индивидуальную работу с 
бывшим детским домом №3 (СРЦН Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга). 

Проекты «Семьи Детям»

ПроеКт: «неВидиМые дети»
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18 Проект призван поддержать 

специалистов детского 
дома-интерната для 
умственно отсталых детей в 
реформировании учреждения 
и устройстве детей в семьи
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ОтЗыВы 
елена крылосова - воспитатель еДДи
«Сейчас я с радостью наблюдаю как наших детей забирают в семьи все больше и больше, это не род-
ные семьи в основном. Но детей не возвращают, и поэтому наша работа принесла свои плоды и пре-
жде всего меняет восприятие людей. Они тоже начинают воспринимать этих детей. Наши дети имеют 
право радоваться, быть в семье и получать все тоже самое что получают дети в обычных семьях». 

Как говорит ведущий сессии, автор и ведущий программ для специалистов помогающих профессий, 
научный, методологический редактор и составитель множества научно-популярных изданий, а также 
Лауреат премии Президента в области образования Александр Элиович:
«Конечная цель, которую выбрали специалисты в данном учреждении – это отказаться от модели ор-
ганизации детохранилища, организации, которая помогает обществу забыть о проблемах или совсем 
изолироваться от них, помогает сделать вид, что ничего не происходит, и вытеснить все трудности 
на обочину. Сейчас люди хотят прийти к новой организационной модели – той, которая во взаимо-
действии с обществом работает на профилактику отказов от детей и оказывает услуги населению по 
воспитанию детей с инвалидностью, хотят прийти к открытой организации, где работают специали-
сты с едиными целями и ценностями. В этом детский дом прошел уже немалую часть пути. Видно, что 
коллектив хочет меняться. Здесь люди не похожи на щепки, которые несет река, а они все что могут, 
только бурчать по этому поводу. Ситуация иная. Переход к проактивному состоянию – пониманию ха-
рактера всех проблем и активному соучастию переменам – уже частично произошел и в дальнейшем 
будет продолжаться».

24 ребенка устроены в семьи

у 8-и детей восстановлено 
общение с кровными родствен-

никами

в отношении 3-х детей 
предотвращены отказы

30 сотрудников еДДи обуче-
ны работе с кровными и заме-

щающими семьями

170 часов семинаров, супер-
визий, консультаций проведено 

для специалистов

в работу еДДи внедрен специ-
альный модуль Школы при-
емных родителей для семей, 

воспитывающих детей с инва-
лидностью, который прошли 

16 человек

12 волонтеров обучено рабо-
те с детьми с инвалидностью
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о ПроБЛеме

Проблема распространенности вич-инфекции в россии приобретает характер даже не эпи-
демии, но пандемии. Свердловская область по-прежнему остается в числе лидеров по коли-
честву вич-инфицированных. По состоянию на 1 января 2016-го года число вич-положи-
тельных в области достигло 80 032 человек. При этом профилактика вич и СПиДа серьеузно 
затруднена в силу страха, связанного с нехваткой информации, незнания темы. По сути, 
людям легче просто закрывать глаза на проблему, считая, что уж их-то она точно не коснется. 
Соответственно, вич-инфицированные подвергаются настоящей дискриминации, им может 
быть отказано в работе, от них могут отвернуться родные и друзья. наличие вич-инфекции 
априори воспринимается людьми как признак некоей изначальной порочности ее носителя. 
увы, если в первые годы появления инфекции в мире и россии эта «классификация» ху-
до-бедно себя оправдывала (вич был принадлежностью таких категорий граждан, как нарко-
потребители и «работницы коммерческого секса»), теперь ситуация кардинально изменилась. 
от вич не застрахованы представители всех слоев населения, включая самые благополучные. 
При этом страх подвергнуться дискриминации одних удерживает от определения собственно-
го вич-статуса, других –  от обращения за лечением. в любом случае, вместе с ухудшением 
общего качества жизни, человек рискует впасть в депрессию и даже дойти до суицида.

ринбурга подробную информацию о ВИЧ, путях его рас-
пространения и применении знаний о вирусе в реальной 
жизни. Формирование нестигматизированного, спокойно-
го отношения населения к ВИЧ-инфицированным – при 
наличии необходимых мер предосторожности.

технология
Проект предполагает проведение 10-ти трехчасовых груп-
повых занятий с подростками – клиентами Свердловского 
областного центра профилактики и борьбы со СПИД, с 
целью успешной социализации юношей и девушек. темой 
занятий станут взаимоотношения полов, забота о соб-
ственной безопасности и безопасности партнера, привле-
кательность здорового образа и ценность семьи, профо-
риентация, вопросы стигмы и дискриминации.
Мы проводим групповые занятия с 20-40 приемными 
и биологическими родителями подростков – клиентов 
Свердловского областного центра профилактики и борьбы 
со СПИД – с целью добиться позитивных изменений в 
поведении подростков (а также их родителей). темы за-
нятий – мифы о ВИЧ-инфекции, необходимость осознания 
подростками ответственности за собственное здоровье и 
здоровье друзей, половое воспитание, сепарация, наце-
ленность на успех и работа с чувством вины.
В планах – проведение не менее 50 индивидуальных 
психологических консультаций для подростков – клиентов 
Свердловского областного центра профилактики и борьбы 
со СПИД, а также их приемных или биологических родите-
лей. Цель – научить людей говорить о своем диагнозе в 
тех ситуациях, когда это необходимо. Мы также планиру-
ем помогать с профориентацией подростков, работать с 
чувством вины родителей, родительским выгоранием.
В рамках PR кампания состоятся 10 публичных лекций 
для населения Екатеринбурга и Свердловской области 
(студентов, рабочих, служащих), направленных на фор-
мирование открытого честного диалога о ВИЧ-инфекции 

и здорового образа жизни. Мы планируем создание и рас-
пространение информационных материалов для подрост-
ков и взрослых, затронутых ВИЧ-инфекцией и остального 
населения Екатеринбурга и Свердловской области). 

резуЛьтаты

За все время работы проекта проведено 10 трехчасовых 
групповых занятий с 20 детьми-клиентами Свердловско-
го областного центра профилактики и борьбы со СПИД. 
темы самые полезные – работа по принятию диагноза, 
пониманию особенностей собственного организма и того, 
что они живут не со смертельным, а с хроническим забо-
леванием. 
Провели 10 трехчасовых групповых занятий с 24 прием-
ными и биологическими родителями подростков-клиентов 
Свердловского областного центра профилактики и борьбы 
со СПИД. темы – мифы о ВИЧ-инфекции, особенности вза-
имодействия с подростком, сепарация и личные границы, 
половое воспитание, работа с чувством вины. 

Все групповые занятия, общение экспертов и психоло-
гов со взрослыми и подростками направлены в первую 
очередь на их социализацию, закрепление позитивных 
изменений в поведении подростков, помощь в решении 
специфических трудных жизненных ситуаций. 
Параллельно велась PR-кампания. Прошло порядка 10 
лекций для населения Екатеринбурга и Свердловской 
области (студентов, рабочих, служащих), прошел даже 
выездной квест для учащихся в Верхней Сысерти. 

ПЛаны на БуДущее

В 2019 году мы продолжим данную работу, чтобы помочь 
большему числу семей, затронутых ВИЧ-инфекций. 

реШение

Период реализации: август 2017 года – август 2018 
года
География: Свердловская область
Финансирование проекта: Фонд борьбы со СПИДом 
М.А.С.

идея
В партнерстве с ГБУЗ ОЦ Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД, публичными библиоте-
ками, а также основными коммуникационными площад-
ками города (арткафе, выставки и т.д.), Администрацией 
Екатеринбурга – провести целый ряд встреч, групповых 
занятий, индивидуальных психологических консультаций, 
направленных в конечном итоге на оптимальную соци-
альную адаптацию подростков с ВИЧ и их родителей или 
усыновителей. Донести минимум до 200 жителей Екате-

Проекты «Семьи Детям»

ПроеКт: «родители + дети»
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которые затронуты вич-
инфекцией
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ИСтОРИИ – ВИЧ-ПОЗИтИВНыХ ЛЮДЕй 
тоня, 15 лет. Я люблю рисовать, участвую в городских конкурсах, планирую поступать в колледж 
им. Шадра, а потом в Архитектурный институт. Если честно, я думаю, что я особенная. Не все мои 
знакомые могут рисовать или даже придумывать дизайн одежды, а я — могу. Моя мама и я ВИЧ-поло-
жительные. Нам бывает неприятно, когда врачи нагоняют жути. К сожалению, даже они не так много 
знают о ВИЧ, я замечала. Однажды из-за диагноза меня отказались принимать в больнице. А вообще 
я знаю, что я не одна. И когда-нибудь к таким, как я люди будут относиться спокойно и доброжела-
тельно. Эта мысль меня греет. 

никита, 18 лет. Недавно я закончил свое пребывание в детском доме. Оттуда меня брали ино-
гда разные родственники и опекуны, но мы ссорились, по-моему, я не был им всем особо нужен. О 
диагнозе мне сообщил психолог в больнице. Было не очень приятно долго разговаривать… Сейчас я 
живу у своей девушки. У меня накопилось немного денег на карточке, и мы скоро купим частный дом 
в поселке, будем жить отдельно. Я работаю на складе. Когда я устраивался на работу, боялся, что 
не возьмут, если случайно узнают, или заставят медкомиссию проходить… Но ничего - все обошлось. 
Начальник знает и никому не говорит. Моя девушка ВИЧ-отрицательная, и у нас скоро будет ребенок. 
Я на терапии уже 10 лет. Иногда мне надоедало пить таблетки, и я бросал, но сейчас ради подруги 
я хочу поддерживать свою нулевую «неопределяемую вирусную нагрузку», потому, что только так я 
смогу уберечь любимую от заражения. Желаю всем верить в хорошее, и оно сбудется! 

оказана системная и соцально-
психологическая поддержка 

20 детям от 7 до 11 лет, 
живущим с вич и 

24 родителям (как кровным, 
так и приемным).

309 молодых людей екате-
ринбурга и Свердловской об-
ласти получили достоверную 

информацию о вич-инфекции, 
путях ее передачи и распро-

странения. 
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реШение

Период реализации: 2018 год 
География: Свердловская область  
Финансирование: Министерство здравоохранения 
Свердловской области

Проект разработан с целью оказания социально-психо-
логической поддержки семьям, затронутым ВИЧ-инфек-
цией. Для того чтобы мероприятия по поддержке семей 
проводились на качественном уровне и в регулярном 
объеме основой проекта является обучение специалистов 
оказанию психологической поддержки семьям, в том чис-
ле по сообщению диагноза ВИЧ-инфицированным детям, 
подросткам. такие мероприятия также имеют целью про-
филактику социального сиротства, т.к. родители, имею-
щие должную поддержку среди социальных служб, имеют 
большую возможность по самостоятельному воспитанию 
детей. 

технология
В АНО «Семья детям» зарекомендовала себя двухсту-
пенчатая система обучения. Изначально на специальных 
семинарах-тренингах дается теоретическая информация, 

далее специалисты оказывают непосредственные услу-
ги своим подопечным и параллельно могут разобрать 
особенно сложные случаи в работе среди опытных кол-
лег-экспертов.

резуЛьтаты

Проект мы поделили на 3 этапа. Во-первых, было созда-
но методическое пособие для специалистов социальной 
сферы «Групповая и индивидуальная работа с ВИЧ-ин-
фицированными детьми и их родителями. Профилак-
тика сиротства». Во-вторых, проведены 3 двухдневных 
семинара. Первые семинары проводились до проведения 
групп для ВИЧ-инфицированных детей и их родителей; 
Последний семинар - после реализации групповой работы 
для обсуждения наиболее сложных случаев в работе. 
Семинары включали в себя следующие направления 
работы: интерактивные методики профилактики отказа 
от АРВт; диагностика исходного уровня представлений 
участников в индивидуальной и групповой форме, обсуж-
дение тем «Счастье», «Я и моя жизнь», «Мир чувств», 
«ты не один», «Общение и дружба», «Мужчина и женщи-
на», «Любовь», «Семья», «Род, культура». Разбор случа-
ев из практики; значимые для подростков темы прямой 

профилактики: «Здоровье», «Кризис и выход», «Жизнь 
и смерть», «Добро и зло», «Ценности», «Цели и смысл», 
«Свобода. Выбор»; диагностика конечного уровня нрав-
ственных представлений участников в индивидуальной и 
групповой форме. 
В семинарах приняли участие15 участников из 5 муници-
пальных образований Свердловской области. В-третьих, 
мы организовали 20 групп для ВИЧ-инфицированных 
детей и их родителей в 5 муниципальных образованиях 
Свердловской области. Данные группы вели обученные в 
рамках проекта специалисты. 

о ПроБЛеме

Специалисты социальной сферы имеют низкий уровень знаний о том, как работать с семьями 
и детьми, затронутыми вич-инфекцией, кроме того, часто таким семьям приходится испыты-
вать непринятие проблемы со стороны сотрудников учреждений, которое носит стигматизи-
рующий характер. 

Проекты «Семьи Детям»

ПроеКт: «СоЦиально-ПСиХолоГичеСКая 
ПоддержКа СеМей, затронУтыХ Вич-
инФеКЦией»
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***
Нулевая вирусная нагрузка у ВИЧ-инфицированных пациентов – это 
показатель эффективного качества лечения. Это значит, что пациенты на-
ходятся вне зоны риска развития СПИДа: снижения иммунитета, развития 
оппортунистических (сопутствующих) заболеваний. Кроме того, пациенты 
с неопределяемой вирусной нагрузкой при любых обстоятельствах не смо-
гут передать вирус партнерам, что является важным фактором, влияющим 
на ограничение распространения ВИЧ-инфекции.

Проект обучает специалистов 
социальной сферы, которые 
работают с семьями и детьми, 
затронутыми вич-инфекцией

19 специалистов социальной 

сферы из 5 городов Свердлов-
ской области обучено работе с 

семьями, затронутыми вич 

200 детей и 200 родителей 

приняли участие в 20 группо-
вых встречах с психологом

ОтЗыВы 
Родители указывали в обратной связи, что формат 
совместных занятий детей и родителей помогает и 
мотивирует к участию благодаря тому, что ребенок в 
это же время работает с психологом. На занятии ро-
дители указывали на возможность во время занятий 
переключить свое внимание на внутреннее состояние 
и «выдохнуть» в безопасном пространстве. Поэтому 
участники заинтересованы в продолжении меропри-
ятий. 
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о ПроБЛеме

в проекте «навстречу семье» будет расширена и адаптирована под потребности Срцн орджо-
никидзевского района уникальная практика «Бывший детский дом» по созданию условий для 
стабильного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. 
Данная практика разработана ано «Семья детям» в рамках многолетней работы по обучению 
и сопровождению специалистов социальной и образовательной сфер. она использовалась в 
рамках реформирования двух учреждений государственного воспитания. 
опыт работы показал, что им требуется помощь в решении таких проблем:
1. профессионального выгорания специалистов в связи с эмоциональными перезагрузками на 
рабочем месте и изменившихся условий труда; 
2. незаинтересованности специалистов и низкой компетентности в устройстве детей в семьи; 
3. неготовности детей, оставшихся без попечения родителей, к устройству в семьи; 
5. вторичных отказов от детей в замещающих семьях; 
6. низкой родительской компетентности в воспитании приемного ребенка; 
7. отсутствия квалифицированной помощи во внедрении в учреждении специальных меро-
приятий, которые способствовали бы изменениям в рамках реформы детских домов.

реШение

Период реализации: декабрь 2018 года – ноябрь 2019 
года
География: г. Екатеринбург   
Финансирование: Проект реализуется с использовани-
ем гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

идея
В рамках проекта для специалистов учреждения будет 
проведен комплекс мероприятий, содействующих учреж-
дению в создании условий для стабильного семейного 
устройства детей: семинары, тренинги, групповые супер-
визии и индивидуальные консультации на следующие 
темы: профилактика эмоционального выгорания, «травма 
привязанности», «Семейное устройство детей с ограни-
ченными возможностями здоровья», «Формы и методы 
работы по профилактике отказа из кровной семьи и по 
восстановлению кровнородственных связей ребенка», 
«Кейс-менеджмент (работа со случаем)». 

Проекты «Семьи Детям»

ПроеКт: «наВСтречУ СеМье»
ГО
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18 Содействие Социально-реабилитационному 

центру для несовершеннолетних 
орджоникидзевского района г. екатеринбурга 
(далее Срцн) в создании условий для 
стабильного семейного устройства детей

Важным в реализации проекта станет внедрение специаль-
ных инструментов в работу учреждения, таких как Школа 
приемных родителей, Клуб приемных родителей и индиви-
дуальное консультирование семей. Эти инструменты будут 
оказывать непосредственное влияние на устройство детей в 
семьи и сопровождение замещающих семей.Главным резуль-
татом проекта станет повышение компетенций специалистов 
детского учреждения в устройстве детей в семьи.

ожидаемые результаты
В декабре 2018 году проект начал свою работу. 
За время работы проекта в 2019 году ожидаются такие ре-
зультаты:

1. Улучшено качество работы специалистов СРЦН за счет 
профилактики эмоционального выгорания. 

2. Специалисты СРЦН придерживаются семейно-ориентиро-
ванного подхода. 

3. Повышен уровень компетенций сотрудников СРЦН по 
устройству детей в семьи, сопровождению семей и подготов-
ки детей к жизни в семье. 

4. Минимизирована разобщенность работы органов опеки с 
СРЦН. 

5. Усовершенствованная Школа приемных родителей осу-
ществляет качественную подготовку замещающих родите-
лей. 

6. Открытый Клуб приемных родителей оказывает поддержку 
кандидатам в приемные родители и сопровождение замеща-
ющим семьям. 

7. Повышены родительские компетенции у кровных, замеща-
ющих родителей и кандидатов в приемные родители. 

8. Улучшены детско-родительские отношения в замещающих 
и кровных семьях. 

9. Сокращено количество отказов от детей из кровных и 
замещающих семей. 

10. Увеличено число детей, устроенных в семьи. 
11. Сформировано понимание родителей в необходимости 
обладать специальными знаниями при принятии ребенка в 
семью. 

12. Обобщен опыт.
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о ПроБЛеме

Постоянно в «Семью детям» обращаются специалисты социальной сферы и других нко за 
помощью. их вопросы касаются профессионального выгорания, потребностей в новых мето-
диках работы, оценки качества их услуг.

раСПроСтранение оПыта
ГО
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18 одна из наших главных 

задач – это распространять
знания, опыт, 
инновационные подходы 
в решении социальных 
проблем

реШение

Мы обучаем руководителей и специалистов госу-
дарственных учреждений и некоммерческих органи-
заций, работающих с семьями и детьми в трудной 
жизненной ситуации, новым методикам работы, а 
также создаем методические пособия, в которых 
делимся нашим опытом работы.

резуЛьтаты

Своим технологиям работы с семьями и детьми в 
2018 году мы обучили 229 специалистов социальной
сферы.
В 2018 году мы опубликовали специальные методи-
ческие пособия:

В этой методичке можно узнать, почему 
из всех инфекций и заболеваний именно 
«ВИЧ» так стигматизировано и о мерах, 
которые позволят уменьшить стигму.

Все самые важные сведения о ВИЧ собраны здесь на 6 листах: 
как защититься от ВИЧ, как сдать анализ на ВИЧ, как нельзя 
заразиться ВИЧ.

Здесь можно узнать, кому можно сказать о своем диа-
гнозе ВИЧ, кому не стоит говорить об этом, как погово-
рить об этом с подругой или другом, есть ли обязатель-
ства между партнерами, какова возможная реакция 
людей, что если после признания друзья не захотят 
больше дружить.

Истории нескольких людей, живущих со статусом «ВИЧ-позитив-
ный». Люди эти молоды и полны надежд. К счастью, у них дей-
ствительно есть все шансы прожить долгую и счастливую жизнь. 
Разумеется, принимая антиретровирусную терапию.

Здесь описан процесс сообщения ребенку его ВИЧ-статуса, 
что и как говорить ребенку, в каком возрасте это нужно 
сделать.
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«шКола нКо – ПУть К УСПеХУ»
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18 Дочерняя организация «Семьи 

детям» - нчоу ДПо «центр 
прикладной социальной работы 
и социальных инноваций» 
запустила свой первый проект: 
«Школа нко – путь к успеху»

реШение

Период реализации: сентябрь 2018 года – ноябрь 2019 
года 
Финансирование проекта: проект реализуется с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

идея
Проект призван способствовать повышению финансовой 
устойчивости небольших социально ориентированных не-
коммерческих организаций. В период с сентября 2018 г. по 
ноябрь 2019 г. запланировано провести бесплатные семина-
ры-практикумы, а также индивидуальные консультации для 
представителей НКО. 

технология
Инновационной составляющей проекта является то, что 
помимо участия в семинарах-практикумах представители 
НКО могут консультироваться и получать методическую 
поддержку непосредственно на этапе написания, подго-
товки и подачи заявок на гранты и субсидии. также для 
НКО оказывается поддержка по подготовке описательной и 
финансовой отчетности грантодателям и государственным 
организациям, предоставляющим субсидии на реализацию 
социально значимых проектов. Это необходимо для того, 
чтобы НКО имели возможность выстроить отношения дове-
рия и сотрудничества с новыми донорами.

о ПроБЛеме

несмотря на то, что некоммерческие организации являются исключительно компетентными в том, 
что касается содержательной части их деятельности и возможных путей решения трудностей, с 
которыми сталкиваются их подопечные, в целом социально ориентированные нко характеризу-
ет слабая финансовая устойчивость и отсутствие возможностей привлечения дополнительного 
финансирования в силу: нехватки информации о конкурсах грантодающих организаций, недоста-
точных или отсутствующих компетенций по подготовке заявок на получение финансирования на 
свои проекты и подачи их на конкурсы грантодающих организаций. вследствие этого существуют 
объективные ограничения на реализацию долгосрочных программ и оказание продолжительной 
адресной помощи благополучателям этих организаций. 

ОтЗыВы 
«Я представляю, какой это труд сделать семинар по 
социальному проектированию и сколько для этого 
должно быть успешной личной практики. И все это 
было видно и чувствовалось. Сам проект очень вдох-
новляющий, ведь меня никогда никто не учил тому, как 
писать заявки на гранты и не «носил на руках», как 
хрустальную вазу, пока я создаю свой проект». 
«Я очень устала, но благодарность безмерная». 
«Открытием стало вдохновение, которое получила из 
личных бесед и в течение всех дней». 
«Спасибо вам большое от души. Спасибо за семинар! Я 
больше никогда не напишу того бреда грантодателям, 
который писал раньше. Все будет иначе».

Проведен 1 семинар для малых 
нко на тему «Планирование дея-
тельности Со нко на 1-2 года впе-

ред» в нем приняли участие 27 

представителей из 20 нко
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Годовой отчет «Семьи детям» за 2017 год получил статус 
«золотой стандарт» в конкурсе «точка отсчёта». и уже не 
в первый раз. Этот конкурс проводит «Форум доноров» при 
поддержке министерства экономического развития рФ.

Признание
ГО
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й 
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20
18

Сотрудники «Семьи детям» выступали в качестве экспертов и рассказывали о работе 
на профессиональных и просветительских мероприятиях на разных площадках ека-
теринбурга и россии: 

На круглом столе «Общественное участие в реализации социальной политики: потенциал 
некоммерческих организаций, добровольцев и бизнеса» в Институте государственного управ-
ления и предпринимательства УрФУ

Общественных слушаниях по обсуждению первой и второй версий Стандартов доказательно-
сти социальных практик

На круглом столе «Неудачи на пути к успеху» «Содействие реформе детских учреждений в 
российских регионах» Представительство Европейского Союза в Российской Федерации. 

В Практикоориентированном Форуме Уралфандрайзинг 3.0 
 
На встрече представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления Свердловской области, Общественной платы 
Свердловской области с представителями социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, получивших поддержку Фонда президентских грантов. 

и т.д. 

Директор организации Лариса Бучельникова стала членом нко-урал Сообщества, 
членом общественного движения (клуб директоров Со нко) «Социальные практи-
ки». остается членом наблюдательного совета Гау цСПСиД «отрада» октябрьского 
района г. екатеринбурга, членом Экспертного и Попечительского советов Гку «екате-
ринбургский детский дом-интернат» и других общественных групп. 

«Семья детям» вошла в тоП-100 лучших региональных проектов 
в россии.

Благотворительная организация «Семья детям» стала номинан-
том инициативы уполномоченного при Президенте рФ по правам 
ребёнка «вектор «Детство – 2018». Проект организации «Бывший 
детский дом» был отобран в топ-100 лучших региональных прак-
тик по поддержке семьи и детства в россии. всего для участия в 
инициативе «вектор «Детство-2018» почти из всех регионов стра-
ны было представлено около 700 социальных проектов. из Сверд-
ловской области номинантами стали 3 организации.
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К концу года у «Семьи детям» остаются средства на продолжение проектов, срок которых рассчитан 
на год и более. Перевод на реализацию проекта приходит одной суммой на всю продолжительность 
договора о совместной деятельности. В связи с этим мы не имеем права тратить целевые поступления в 
течении текущего года. Иначе это будет нецелевым расходованием средств. Кроме того, когда остаются 
деньги - это значит, что у «Семьи детям» есть запас, благодаря которому мы сможем работать еще не-
сколько месяцев, даже если поступления прекратятся. Поэтому «Семья детям» каждый день находится 
в поиске ресурсов и пожертвований для своей постоянной работы.
Административные расходы, те что требуются «на жизнь» самой организации, в 2018 году у нас соста-
вили 4,5%.

источник нко остаток на 
01.01.2018, 
руб.

Приход 2018, 
руб.

расход 2018, 
руб.

остаток на 
31.12.2018, 
руб.

Филиал компании 
"Боинг" в России

0 10130223 5217004,29 4913218,59

Фонд "КАФ" 630550,11 62008 692558,6 0,00

Фонд президентских 
грантов

0 391578 64307 327271,35

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

0 450000 450000 0,00

Российские 
физические лица

0 9900 9900 0,00

Российские 
коммерческие и 
некоммерческие 
организации (ООО 
"Эксперт ПР", 
АНО "Эволюция и 
Филантропия", БФ 
"Нужна помощь" )

0 75728 75728 0,00

Фонд Елены и 
Геннадия тимченко

154185,71 599760 662568,05 91377,66

РОО СПСБН 
"Стеллит"

0 663778 160466,98 503311,46

Фонд борьбы со 
СПИДом "M.A.C"

1178818,8 0 1178818,8 0,00

итоГо 1963554,62 12382976 8511351,72 5835179,06

Источники поступлений тыс.
руб.

%

Финансирование из бюджета 
субъекта РФ

450 3,63

Фонд президентских грантов 392 3,16
Филиал компании "Боинг" в 
России

10130 81,81

Фонд "КАФ" 62 0,50
Российские физические лица 10 0,08
Российские коммерческие и 
некоммерческие организации 
(ООО "Эксперт ПР", АНО 
"Эволюция и Филантропия", 
БФ "Нужна помощь" )

76 0,61

Фонд Елены и Геннадия 
тимченко

600 4,84

РОО СПСБН "Стеллит" 664 5,36
ВСЕГО 12383 100,00

Проект тыс.
руб.

%

Профилактика в защите 
детей от сексуальной 
эксплуатации

160 1,89

Профилактика жестокого 
обращения в отношении 
детей в семьях, школах и 
других детских учреждениях

5217 61,29

Поддержка в 
реформировании 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

818 9,61

Поддержка служб 
сопровождения приемных 
семей, открытых при НКО

674 7,92

Поддержка семей, 
воспитывающих детей с ВИЧ

1642 19,29

ВСЕГО 8511 100,00
Благотворительные 
пожертвования на уставную 
деятельность

84,68 0,88

ВСЕГО 9605 100,00
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Филиал компании «Боинг» в России

Фонд борьбы со СПИДом «M•A•C» (M•A•C AIDS Fund) 
(ООО «Эсте Лаудер Компаниз»)

Фонд «КАФ» и Европейская Комиссия

Фонд Елены и Геннадия тимченко

Министерство здравоохранения Свердловской области

Фонд «Нужна помощь»

Фонд президентских грантов

Аппарат Уполномоченного по правам
ребенка в Свердловской области

Министерство социальной политики
Свердловской области

«Семья детям» — благотворительная организация. мы независимая 
организация, мы существуем на гранты, корпоративные и частные 
пожертвования.

наши Партнеры

Государственным учреждениям
Уполномоченному по правам ребенка в 
Свердловской области
Министерству социальной политики
Свердловской области
Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области

Социально ориентированным организациям
Центрам социальной помощи семье и детям 
Екатеринбурга
Детским домам Екатеринбурга

Сми
Порталу «такие дела»
Порталу E1.ru
Информационному агентству «ИтАР-тАСС Урал»
Радио «России»
Журналу «Эксперт-Урал»
«Агентству Социальной Информации»
Журналу «Филантроп»
Порталу 66.ru
Газете «Уральский рабочий»
Порталу ЕтВ

большое СПаСибо теМ, 
Кто ПоМоГает работе «СеМьи детяМ»
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НАШИ ПЛАНЫ

новые возможноСти 

В следующем году наши разработки по проблеме жесто-
кого обращения с детьми мы будем передавать новому 
потоку специалистов социальной сферы Верхней Салды, 
также мы разработаем комплекс мер по профилактике 
буллинга в 5 школах города. Наша задача в этой рабо-
те – сделать такую программу, которая в будущем будет 
распространена во всех учреждениях Верхней Салды. 

В следующем году в нашу программу по содействию дет-
ским домам в устройстве детей в семью включится еще 
одно учреждение – СРЦН Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга. Для них разработана индивидуальная 
программа по обучению и поддержке специалистов, а 
также по оказанию помощи приемным семьям. 

В следующем году «Семья детям» начнет реализацию проекта «Объединяя усилия в защите детей от 
сексуальной эксплуатации». Этот проект будет длиться 3 года и начнем мы с информирования общества 
о проблеме насилия в отношении детей. В целом мероприятия, запланированные в рамках проекта, будут 
направлены на повышение информированности населения о проблеме насилия в отношении детей, на обу-
чение специалистов, работающих с детьми, подвергшихся насилию и на профилактику случаев насилия над 
детьми, в том числе сексуального. В июле 2019 года в Екатеринбурге пройдет выставка «Никто не говорит 
об этом», цель которой информировать родителей, детей, педагогов и других специалистов об основных 
мерах профилактики физического, сексуального и психологического насилия в отношении детей.
В проекте принимают участие 10 регионов России: Екатеринбург, Псков, Смоленск, Великий Новгород, 
Ижевск, Владивосток, Благовещенск, Ростов-на-Дону, Калининград и Волгоград.
 

ДиаЛоГ

Мы будем продолжать объединять представителей власти, НКО и специалистов государ-
ственных учреждений, работающих в социальной сфере. В наших планах – проведение 
для них круглых столов и семинаров.
Этот диалог будет строиться от лица детей, которым мы помогаем.

в 2019 году мы будем и дальше 
развивать программы, которые 
помогают детям и семьям, оказав-
шимся в сложной ситуации.
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инДивиДуаЛьные Пожертвования

Безналичные средства:
- С помощью банковской карты на нашем сайте;
- Через электронные деньги (подробности на 
нашем сайте);
- С помощью услуги “Легкий платеж” на сайте 
оператора сотовой связи МтС;
- Вы можете перечислить пожертвование со 
своей банковской пластиковой карты СБЕРБАН-
КА в любом банкомате банка,
- отправьте слово ДЕтСтВО на короткий номер 
7715 (стоимость смс 45 руб.)

наличные средства:
- через терминалы мобильных платежей 
TELEPAY
- через СБЕРБАНК. Заполните квитанцию и от-
несите в любое отделение банка.
- ящики для сбора пожертвований. Опустить 
деньги в такой ящик - самая простая и доступ-
ная возможность сделать пожертвование.

установите ящик для пожертвования:
например, в своем магазине, кафе, клубе.

Предложите идею для сотрудничества:
Пожалуйста, зайдите на наш сайт или позвони-
те нам.

воЛонтерСтво

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

корПоративное ПартнерСтво

- единовременная или регулярная финансовая 
поддержка одного из проектов;
- совместное проведение благотворительных 
мероприятий;
- покупка необходимого оборудования;
- организация волонтерской помощи (професси-
ональной помощи - PRO BONO);
- индивидуально разработанный вариант
сотрудничества.

наШи реквизиты

ИНН 6685094008
КПП 668501001
ОГРН 1156600001656
ОКПО 62033866
ОКВЭД 85.32. 80.42 22.15 22.11.1
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 этаж, офис 1412.

ПоДроБнее на наШем СаЙте
www.family2children.ru

Даже небольшое пожертвование поможет!
Сделать пожертвование можно одним из удобных для вас способов.
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наМ нУжна
Ваша ПоМощь 



620026, Екатеринбург, 
ул. Белинского, 83, офис 1412

тел./fax: +7 (343) 229-53-49 (офис)
e-mail: info@family2children.ru

vk.com/family2children
facebook.com/family2children

www.family2children.ru.


