ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Название Программы:
Инфоцентр «Дети в семье»
Краткое описание Программы:
Краткое описание: Программа «Дети в семье» - это поддержка и сопровождение замещающих
семей г. Москвы с целью улучшения детско-родительских отношений в замещающих семьях,
снижения рисков вторичных отказов от детей и помощи в выстраивании коммуникации
замещающей и кровной семьи ребенка. Замещающим семьям предлагаются консультации
психологов, юриста, логопеда-дефектолога, а также услуги по проведению медиации между
приемной семьей и кровными родственниками ребенка. Для семей, воспитывающих приемных
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), подростков, а также принявших детей
на временное устройство до возвращения ребенка в кровную семью, возможно комплексное
сопровождение. В ходе реализации проекта услугами инфоцентра воспользуются не менее 400
замещающих семей г. Москвы (проведено не менее 900 консультаций), в частности не менее 40
семей получат комплексное сопровождение. Не менее 100 потенциальных и состоявшихся
родителей примут участие в обучающих семинара. В работе клуба примут участие не менее 10
семей, принявших на воспитание детей с ОВЗ.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Замещающие семьи (18-60 лет): 150 семей

Значение

Замещающие семьи испытывают недостаток в
сопровождении со стороны специалистов,
поскольку существующие меры помощи,
недостаточны для семей. Семьи сталкиваются
со множеством проблем юридического,
финансового,
социального
и
психологического
характера.
Благодаря
участию в Программе семьи посещали
консультации
психологов
и
юриста
инфоцентра, так как процесс принятия,
адаптации и дальнейшего проживания
приемного ребенка в семье является
сложным, многоэтапным процессом при
котором семье и родителям нужна
комплексная
поддержка
разных
специалистов.
Родители
посещали
информационные
семинары,
так
как
существует
нехватка
качественной
и
полезной информации по данной теме, а

Дети, проживающие в замещающих семьях
(3-12 лет): 58 человек

Подростки, проживающие в замещающих
семьях(12-18): 34 человека

Кровные родственники детей, проживающих
в замещающей семье: 1 человек

также ходили на встречи клуба принимающих
семей, получая там поддержку и возможность
живого общения и обмена опытом с
сообществом приемных родителей.
Приемные дети являются особой сложной и
психологически уязвимой категорией детей,
имеющих особо травматический опыт в
прошлом, и развивающихся со своей
спецификой в связи с ранним разлучением с
родителями. Дети посещали консультации
психологов и логопеда инфоцентра, где
решали
свои
психологические
и
логопедические задачи развития. Вместе с
родителями приёмные дети посещали
творческие занятия в Клубе принимающих
семей,
развивали
свои
творческие
способности, смотрели выставки, общались
со сверстниками в сообществе людей,
принимающих их и знающих их проблемы и
сложности.
Подростки, проживающие в приемных
семьях проходят сложный подростковый
возраст, осложняющийся ранними травмами
и психологическими и социальными
особенностями приемных детей. В этот
период теряется взаимопонимание в семье,
тяжелее
становится
выстраивать
конструктивное взаимодействие, из-за этого
данный возраст являет особенно рисковым
для возврата детей. Подростки посетили
консультации профильных психологов в
инфоцентре,
работали
над
своими
психологическими
и
поведенческими
проблемами с профильными, узкими
специалистами, что позволило улучшить их
поведение, стабилизировать эмоциональное
состояние, сохранить детско-родительские
отношения и предотвратить распад семей.
Большое количество приемных детей
являются социальными сиротами и имеют в
живых кровных родственников, которые
зачастую со временем проявляют интерес к
детям.
Необходимо
выстраивать
коммуникацию
между
приемными
и
кровными родственниками ребенка, дабы не
происходило новой травматизации ребенка в
ходе конфликтных отношений взрослых.
Процедура медиации позволяет выстроить
отношения между всеми членами семьи,

сохранить
детей.

эмоциональное

благополучие

Территория реализации:
ЦАО
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

1.

Число проведенных семинаров

9 семинаров

2.

Количество слушателей семинаров

120 человек

3.

Количество встреч Клуба принимающих
семей

5 встреч

4.

Количество участников клуба

12 семей

5.

Консультации специалистов инфоцентра 1972 консультаций
«Дети в семье» (психологи, логопед,
юрист)

6.

Количество семей, участвовавших в
мероприятиях проекта

572 семей

7.

Количество детей, посетивших
инфоцентр «Дети в семье»

150 человек

8.

Количество подростков, посетивших
инфоцентр «Дети в семье»

91 человек

9.

Семьи, обратившиеся в фонд для
проведения Медиации

5 семей

10.

Количество консультаций проведенных в 24 консультации
рамках Медиаций

№
п/п

11.

Количество семей с детьми с ОВЗ
(комплексное сопровождение)

62 семьи

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)

Методы определения полученного
эффекта
(как Вы определили, что такое
воздействие произведено)*

Степень
выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто
частично
(поясните)

1.Разрешение сложностей в
процессе принятия решения
о возможности принять
ребенка в семью

В процессе консультирования
специалисты проекта ( психологи,
юрист) обсуждают принятое в
результате работы решение - семья
принимает или не принимает решение о
возможности взять ребенка.

1

2. Проблема отсутствия
поддержки для семей,
принявших детей с ОВЗ

В начале работы и по результатам
работы проводится анкетирование семей
на предмет удовлетворенности
помощью.

1

3. Проработка трудностей в
процессе адаптации ребенка в
замещающей семье для
родителя

В начале работы и по результатам
работы проводится анкетирование семей
на предмет оценки состояния и
проработки проблемы.

1

4. Проработка трудностей в
процессе адаптации ребенка в
замещающей семье

В начале работы и по результатам
работы проводится анкетирование семей
на предмет оценки состояния и
проработки проблемы.

1

5. Разрешение кризисных
ситуаций, ситуации прямого
риска возврата ребенка из
замещающей семьи

В процессе консультирования
психологи проекта обсуждают принятое
в результате работы решение - ребенок
остается в семье, или сопровождается
его перемещение.

1

6. Разрешение конфликтных
ситуаций с участием кровных
родственников в жизни
ребенка

В результате проведения медиации с
семьей, возникают договоренности
между кровными и приемными
родственниками ребенка. Происходит
общение.

1

7. Риск истощения ресурсов и
эмоционального выгорания в
замещающих семьях

После посещения семьями “Клуба
принимающих семей” проводится
анкетирование удовлетворенности.

1

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Взрослые, дети, подростки, проходившие консультирование у специалистов фонда по
завершению работы, разрешали свои сложности, получали необходимую информацию до
возникновения нового запроса.
Семьи на сопровождении – получают необходимую помочь до момента выхода из проекта.
Кровным и приемные семьи по итогу медиации налаживают способ взаимодействия.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
Информация о проекте “Инфо-центр “Дети в семье”:

http://old.otkazniki.ru/index.php?id=24 старый сайт фонда (до 6.11.2017)
https://www.otkazniki.ru/programs/programma-semeynoe-ustroystvo/proekt-informatsionnyy-tsentr-deti-v-seme/ новый
сайт фонда

Анонсы семинаров для приемных родителей:
https://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=30572
https://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=30764
https://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=31575
https://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=32032
https://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=32033
https://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=32295

Публикации о проекте:
https://www.otkazniki.ru/events/histories/tatyana-fayn-rebenku-ne-nuzhen-geroy-rebenku-nuzhna-mama/
https://www.otkazniki.ru/events/histories/dlya-vsekh-lyudey-my-ili-geroi-ili-sumasshedshie/
https://www.otkazniki.ru/events/news/spetsialisty-fonda-provodyat-mediatsii-mezhdu-priemnoy-i-krovnoy-semyami/
https://www.miloserdie.ru/article/lyudi-bez-litsa-v-kino-zhizni/
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/videos/1592936854097491/
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/posts/1575786869145823
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/videos/1575707819153728/
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/videos/1569941953063648/
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/posts/1561494970575013
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/posts/1556483314409512
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/videos/1532687976789046/
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/videos/1521535331237644/
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/posts/1510382792352898
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/03/72987-malchik-kotoryy-nikogda-ne-gladil-schenka
https://snob.ru/profile/30837/blog/125910
https://snob.ru/profile/31260/blog/125154
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/videos/1444232605634584/
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/photos/a.201785596545964.50735.201277893263401/1429394507118394/?typ
e=3&theater
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/photos/a.201785596545964.50735.201277893263401/1425733294151182/?typ
e=3&theater
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/photos/a.201785596545964.50735.201277893263401/1419026288155216/?typ
e=3&theater
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/photos/a.201785596545964.50735.201277893263401/1397120230345822/?typ
e=3
https://www.facebook.com/otkazniki.ru/posts/1390938534297325

