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Родные и близкие: ранняя профилактика социального сиротства
Проект направлен на работу с семьями, находящимися на различных стадиях кризиса с
целью восстановления благополучия ребенка и профилактики социального сиротства.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
1. Семьи (кровные и опекунские) с детьми, имеющие комплекс нерешенных социальнопсихологических проблем. В этих семьях складывается негативная жизненная ситуация и при
отсутствии специальной помощи возникает риск отказа или отобрания ребенка из семьи.
2. Специалисты сферы защиты детства.
Работа строится на принципах индивидуального подхода к проблемам, составлении совместно с
родителями/опекунами плана выхода из кризиса и «траектории» развития семьи, что позволит,
опираясь на имеющиеся ресурсы, преодолеть социальную эксклюзию, обеспечить безопасное
пребывание ребенка в семье и возможность его дальнейшего развития в ней.
В работе используются эффективные методики, такие как: «Работа со случаем», «Работа с
сетью социальных контактов», «Интенсивная семейная терапия на дому».
Сотрудничество Проекта с государственными учреждениями/организациями приводит к
расширению круга субъектов, работающих с кризисными семьями, что помогает эффективно
и целостно решать проблемы семей.
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Родные и близкие: ранняя профилактика социального сиротства
Задачи:

 Способствовать выходу семьи из кризиса и укреплению возможностей развития ребенка.
 Содействовать реализации прав ребенка по обеспечению его базовых потребностей и
развития в соответствии с его способностями и возможностями.
 Информировать профессиональное сообщество и широкую общественность о результатах
работы с семьями, переживающими различные виды кризиса.
Ожидаемые результаты:








Снижен риск социального сиротства в семьях, участниках проекта.
Базовые потребности детей в семье удовлетворены.
Восстановлено благополучие ребенка в семье.
Родители приобрели навык выявления семейного неблагополучия и путей его решения.
У участников Проекта повысилось качество внутрисемейных отношений.
Семьи получили навык обращения за помощью к специалистам, критически относятся к
возникающим проблемам и способны получать широкий спектр услуг, предоставляемых
городом.
 Сотрудничество специалистов, работающих в сфере защиты детства, повысит
профессиональные компетенции и эффективность всех участников системы профилактики
социального сиротства.
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Родные и близкие: ранняя профилактика социального сиротства
Задача № 1

Способствовать выходу семьи из кризиса и укреплению возможностей развития ребенка.
Мероприятие:

Мероприятие:

Мероприятие:

Мероприятие:

Формирование
группы участников,
проведение
входящей
диагностики.

Составление и
коррекция
индивидуальных
Планов
сопровождения семьи.

Предоставление
взрослым членам
семей услуг, в
соответствии с
планом.

Проведение цикла групповых
тематических родительских встреч
с элементами психологопедагогического тренинга для
родителей/опекунов.

Задача № 2

Содействовать реализации прав ребенка по обеспечению его базовых потребностей и развития в
соответствии с его способностями и возможностями.
Мероприятие:

Мероприятие:

Мероприятие:

Предоставление услуг детям
из кризисных семей в
соответствии с планом.

Проведение цикла групповых детскородительских занятий с элементами
психолого-педагогического тренинга.

Программа социализации для
детей в летние каникулы.

Задача № 3
Информировать профессиональное сообщество и широкую общественность о результатах работы с семьями,
переживающими различные виды кризиса.

Мероприятие:

Мероприятия:

Размещение информации о ходе
реализации Проекта.

Рабочие встречи/круглые столы со специалистами из
учреждений/организаций г. Москвы, работающих в сфере
профилактики социального сиротства.
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Опыт БДФ «Виктория» по профилактике социального сиротства

БДФ «Виктория» с 2011 года ведет работу по профилактики социального сиротства.
356 детей из 353 семей, группы риска и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
получили комплексную психолого-педагогическую, социальную, юридическую и материальную
поддержку.
В результате в 99% семьях снижена негативная жизненная ситуация, и дети остались в кровной
семье.
БДФ «Виктория» совместно с Центром фискальной политики в 2014 г. был реализован проект по
расчету социально-экономической эффективности программы, направленной на
профилактику социального сиротства. Результаты измерения и оценки подтверждают, что расходы
на реализацию социальных программ могут принести благополучателям и всему обществу в целом
«выигрыш», намного превышающий стоимость ресурсов, затрачиваемых в ходе реализации
программ. Результат расчета социально-экономической эффективности программы составил 2,19,
что означает, что каждый вложенный в реализацию программы рубль приносит 2 рубля экономии
общественных ресурсов.
Методология расчета отражена в методическом пособии «Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности
социальных программ: определения, подходы, практический опыт» и транслируется для использования другими организациями г.
Москвы по их запросам.
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Опыт БДФ «Виктория» по профилактике социального сиротства

Отзывы специалистов сферы защиты детства, работающих в
учреждениях ВАО г. Москвы 2018 г.
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Опыт БДФ «Виктория» по профилактике социального сиротства

Работа специалистов с детьми, проживающих в ВАО г. Москвы:
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Опыт БДФ «Виктория» по профилактике социального сиротства

Рабочие встречи/круглые столы со специалистами сферы защиты
детства ВАО г. Москвы
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