Директор ГКУПК СОН СРЦН Индейкина Т.Л. выступила с докладом на Третьем
Всероссийском Съезде руководителей организаций для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
21-24 июня 2015 года в Самаре прошел Всероссийский семинар-совещание «Третий
Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Организатором
Всероссийского
семинара-совещания
«Третий
Всероссийский
съезд
руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» являются
Министерство образования и науки Российской Федерации, ГБОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», Центр развития социальных проектов при поддержке Администрации
Самарской области.
Участники Съезда рассмотрели вопросы готовности субъектов Российской Федерации к
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», подготовки специалистов органов опеки
и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
соответствии с новыми профессиональными стандартами и современными вызовами, развития
законодательства в сфере профилактики социального сиротства и семейного устройства указанной
категории детей, посетили организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Самарской области.
Также участники поделились опытом применения новых технологий и методов работы в области
обеспечения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, выявления детей,
нуждающихся в помощи государства, оказания помощи семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, защиты прав и законных интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам Съезда участники обменялись мнениями,
обсудили направления развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с учетом опыта других субъектов.
Директор ГКУПК СОН СРЦН Индейкина Т.Л. на съезде выступила с докладом «Возвращение
детей в семьи: формы и инновационные технологии». Выдержка из доклада: «В результате
разнообразной реабилитационной работы в 2014 году доля детей, возвращенных в кровные семьи,
приблизилась к 50% - это каждый второй ребенок, поступивший в учреждение. Рост за два года – на
12%. При этом в СРЦН сложилась стойкая тенденция к снижению количества воспитанников,
помещаемых в детский дом – в 2014 году это только 3% от общего числа обслуженных детей (в четыре
раза меньше, чем в 2012 г.). Сосредоточившись на сохранении семьи мы закономерно снижаем
количество поданных от СРЦН заявлений по лишению родителей родительских прав. Сегодня эта мера
рассматривается как самая крайняя. За последние три года количество таких заявлений уменьшилось в
три раза (с 93 до 26)».
Читать доклад более подробно

Т.Л. Индейкина
директор ГКУ ПК СОН
«Социально-реабилитационный
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г. Перми
Возвращение детей в семьи: формы и инновационные технологии
Любой кризис болезненнее всего ударяет по наименее защищенным гражданам.
Не удивительно, что сегодняшние экономические трудности в первую очередь
сказались на положении семей с детьми.
Миссия СРЦН - оказание своевременной профессиональной помощи детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию и сохранение кровных семей.
Особенность СРЦН в том, что это низкопороговая (легко доступная для
клиента) социальная служба, которая способна оказать не только экстренную
помощь,
но
и
полный
спектр
социально-реабилитационных
услуг
несовершеннолетним и их семьям. Важно, что обратиться к нам за помощью можно
напрямую, минуя получение дополнительных направлений.
1. Изменяется социально-экономическая обстановка, изменяются задачи.
В современных сложных экономических условиях мы действительно
наблюдаем увеличение количества детей, помещаемых в СРЦН. С начала 2015 года
по май учреждение уже приняло на реабилитацию на 23% больше
несовершеннолетних, чем за аналогичный период 2014 года (98 против 75).
Отмечаем, что семьи, находящиеся в кризисной ситуации, сегодня испытывают
дополнительные материальные трудности и поэтому в них чаще возникают
конфликты с подростками. Это приводит родителей и самих детей к необходимости
обращения за помощью в
СРЦН (в 2014 году по личному заявлению
несовершеннолетних принято 15%, по заявлению законных представителей - 9,4%,
что превышает показатели 2013 года).
Основными проблемами семей остаются внутрисемейные и школьные
конфликты, ситуация развода и повторных браков. В 2015 году участились
обращения в связи с обострением материального неблагополучия. Выросла, и
достигла 50% доля воспитанников, проживающих в неполных семьях.
3. Новые формы: в чем их новизна, в чем ответ на вызовы времени
Отвечая на вызовы времени специалисты СРЦН взяли на вооружение
семейно-ориентированный подход. Это означает, что в ходе работы с семьей в
первую очередь выявляются ее скрытые ресурсы и ресурсы ближайшего окружения
семьи. Затем проводятся необходимые мероприятия, направленные на сохранение
семьи, активнее, чем раньше, привлекаются некоммерческие организации и
социальные партнеры.

Современная действительность требует новых форм работы с семьей,
прежде всего в развитии спектра услуг семье вне стационара, направленных на
профилактику помещения детей в учреждение.
Так, новое звучание приобретает семейно-воспитательная группа (СВГ),
являющаяся временной формой устройства и работающая от СРЦН. Сегодня она
является перспективной именно в аспекте создания замещающих семей. В 40-60%
случаях воспитатели, в дальнейшем, становятся приемными родителями и
оформляют постоянную форму семейного устройства детей. Возвратов из таких
семей не было.
СРЦН г.Перми совместно с органами опеки в 2014 году вводят в практику
предусмотренные законом формы устройства, которые ранее не применялись.
Такой новой формой, стала например, приемная семья с раздельным
проживанием для подростков старше 16 лет, когда несовершеннолетний
устраивается в учебное заведение или на работу, имеет место жительства, а
приемный родитель осуществляет воспитательную функцию и защиту прав
подростка, поддерживая с ним постоянную связь и контролируя его
самостоятельность; за последние два года устроено 10 подростков, все они успешно
адаптировались в социуме, получают образование либо трудоустроены.
Актуальным в нынешних условиях оказалось установление двойного
попечения над несовершеннолетним – опекун + приемный родитель, в случаях,
когда опекуном является родственник, не способный в силу возраста (18-20 лет или
старше 60 лет) или по другим причинам, полноценно осуществлять воспитательную
функцию и защиту прав детей. Отработано в пилотном режиме 2 случая, оба дали
положительные результаты. Планируем расширять применение этой формы.
В условиях снижающихся доходов граждан и роста семейно-бытовой
неустроенности возникла необходимость искать новые формы социальной
поддержки семей, в том числе с привлечением волонтеров, общественных и
благотворительных организаций. Для возвращения воспитанников в кровные семьи
в СРЦН г.Перми создана и внедрена батарея инновационных технологий:
1. Впервые в учреждении начал работу «Родительский клуб». В нем родители,
чьи дети проходят реабилитацию в СРЦН или желающие восстановиться в
родительских правах приобретают необходимые педагогические знания и навыки,
учатся формированию в семье доверия и ответственного родительства.
2. Началась реализация Комплексной модели поддержки родителей в
восстановлении родительских прав. В рамках этой модели родители вовлекаются в
реабилитационную деятельность и мотивируются на восстановление в родительских
правах, установлении отцовства. Специалисты центра помогают подготовить исковое
заявление, обеспечивают сопровождение семей психологом и социальным педагогом.
Особенностью модели является не только сочетание разных видов помощи, но и то,

что на этапе подготовки и прохождения судебного процесса, специалисты СРЦН
выступают свидетелями на стороне родителей.
Справочно:
В 2014 году проведено 35 консультаций для родителей, 7 родителям оказана
помощь в составлении заявления в суд, из них 6 восстановились в родительских
правах (3 семьи, находящиеся на реабилитации, 3 семьи, находящиеся на социальном
патронаже учреждения), 3 случая установления отцовства.
3. С 2014 года в учреждении впервые в пилотном режиме внедрено кризисное
консультирование семей с целью профилактики помещения подростков в СРЦН; за
2014 год обратились более 70 семей, во всех случаях дети остались проживать в
семьях.
4. Ноу-хау центра стал проект «Общественный наставник (ментор)». Он
определяется из числа волонтеров для оказания хозяйственно-бытовой помощи и
выстраивания контактов в период реабилитации в СРЦН. В дальнейшем, после
реабилитации, наставник достаточно длительно осуществляет социальнообщественное сопровождение семьи. В настоящее время на сопровождении у
менторов находятся 3 многодетные семьи, проходящие реабилитацию в СРЦН. В них
проживают 13 детей, во всех семьях один из родителей является выпускником
детского дома. Ранее взяты на сопровождение общественными наставниками еще 6
семей, все имеют положительную динамику.
5. Также с 2014 года центр начал проводить обучение и супервизию
волонтеров совместно с БФ «Дедморозим» и некоммерческими организациями с
целью дальнейшего профессионального сотрудничества (в 2014 году прошли
обучение и супервизии более 30 волонтеров на базе СРЦН). Так мы готовим себе
волонтеров и общественных наставников.
4. Предварительные результаты и задачи на ближайшую перспективу
В результате разнообразной реабилитационной работы в 2014 году доля детей,
возвращенных в кровные семьи, приблизилась к 50% - это каждый второй ребенок,
поступивший в учреждение. Рост за два года – на 12%.
При этом в СРЦН сложилась стойкая тенденция к снижению количества
воспитанников, помещаемых в детский дом – в 2014 году это только 3% от общего
числа обслуженных детей (в четыре раза меньше, чем в 2012 г.).
Сосредоточившись на сохранении семьи мы закономерно снижаем количество
поданных от СРЦН заявлений по лишению родителей родительских прав. Сегодня

эта мера рассматривается как самая крайняя. За последние три года количество таких
заявлений уменьшилось в три раза (с 93 до 26).
Особенности сложного экономического периода требуют более широкого
охвата семей, находящихся в кризисном или социально опасном состоянии.
Предлагаем Министерству расширить спектр услуг СРЦН, путем включения
консультативных и полустационарных услуг с целью профилактики помещения детей
в СРЦН, и восстановления детско-родительских отношений в семьях (в том числе,
для семей группы риска и группы норма). Планируем активнее вовлекать в оказание
помощи семьям общественные и благотворительные организации, освещать в СМИ
результаты совместной деятельности, формировать положительный образ
учреждений социального обслуживания для детей.
Благодарю за внимание!

