
Деятельность фонда в области МиО в 2022 году
Планы на 2023 год



Программы и проекты фонда

Профилактика социального сиротства:

• Профилактика отказов от новорожденных

• Центр для мам с детьми «Теплый дом»

• Помощь семьям в сложной жизненной

ситуации

• Помощь родителям с ментальными

особенностями

Содействие семейному устройству:

• Территория без сирот

• Горячая линия по вопросам семейного устройства

• Школа приемных родителей

• Информационный центр «Дети в семье»

• Сопровождение замещающих семей

• Близкие люди

Помощь детям в учреждениях:

• Отказники в больницах: ресурсное

обеспечение

• Дети в беде

• Быть рядом (Уход за детьми в

больницах, Наставничество,

Дистанционное образование)

• Ясная квартира - сопровождаемое

проживание)

На стороне ребенка: 

• Работа юристов над

законодательными

изменениями

• Обучение сотрудников

организаций для детей-

сирот

• Мониторинг учреждений

для детей-сирот

Ресурсные команды

• Пиар и фандрайзинг

• Волонтерский центр

• Материальное обеспечение

• Финансовая команда



Программа «Профилактика социального сиротства» 
в 2022 году

Три основных проекта описаны в доказательном ключе и размещены в Смартеке:

• Проект «Профилактика отказов от новорожденных» в 2021
https://smarteka.com/practices/profilaktika-otkazov-ot-novorozdennyh

• Проект «Теплый дом» в 2020
https://smarteka.com/practices/centr-vremennogo-prebyvania-dla-mam-s-detmi-teplyj-dom

• «Помощь семьям в сложной жизненной ситуации» в 2022

(на стадии размещения)

В рамках проекта «Теплый дом» проведено исследование факторов
результативности работы с мамами и их детьми на базе центра временного
пребывания https://otkazniki.ru/upload/medialibrary/136/136eef18de29cef81b98ee7a5ba38efb.pdf

https://smarteka.com/practices/profilaktika-otkazov-ot-novorozdennyh
https://smarteka.com/practices/centr-vremennogo-prebyvania-dla-mam-s-detmi-teplyj-dom
https://otkazniki.ru/upload/medialibrary/136/136eef18de29cef81b98ee7a5ba38efb.pdf


Планы программы «Профилактика социального 
сиротства» на 2023 год

Автоматизация учета и хранения данных всех проектов программы «Профилактика
социального сиротства»
• Выстроенная система хранения о семьях, данные для проведения исследований
• Легкость в получении статистических и мониторинговых данных
• Контроль задач по срокам, принятие управленческих решений

Написание методического пособия по проекту «Теплый дом»: включая переработку
теории изменений и логической модели практики

Представление результатов исследования факторов результативности работы с
мамами и их детьми на базе центра временного пребывания «Теплый дом»:

• на тематической площадке «Кризисные центры» (2 марта 2023)

• на конференции приютов «Сохраним семью для ребенка! Приюты для матерей с
детьми: новый этап профилактики социального сиротства в России» (май 2023)



Программа «Семейное устройство» в 2022 году

Проект «Сопровождение замещающих семей» описан в доказательном ключе и
размещен в Смартеке:
https://smarteka.com/practices/ustojcivaa-sema-kompleksnoe-soprovozdenie-zamesausih-semej-s-vysokim-
riskom-semejnoj-i-socialnoj-dezadaptacii

2022-2023 гг. - мониторинг общественного мнения в отношении приемного
родительства, его изменение в сторону более принимающего:

• 2022 г. – разработка инструмента; пилотный опрос приемных родителей и
специалистов (более 100 чел.); опрос широкой общественности (ок. 1000 чел.);
совместное исследование с ВЦИОМ (1600 чел:
https://wciom.ru/presentation/prezentacii/mify-o-priemnom-roditelstve);

• публикации, «развенчивающие» мифы о приемном родительстве

Разработаны/доработаны анкеты обратной связи благополучателей. Обратная связь
собрана, результаты проанализированы:

• проект «Сопровождение замещающих семей» (доработанная форма)

• проект «Близкие люди» (новая форма)

https://smarteka.com/practices/ustojcivaa-sema-kompleksnoe-soprovozdenie-zamesausih-semej-s-vysokim-riskom-semejnoj-i-socialnoj-dezadaptacii
https://smarteka.com/practices/ustojcivaa-sema-kompleksnoe-soprovozdenie-zamesausih-semej-s-vysokim-riskom-semejnoj-i-socialnoj-dezadaptacii
https://wciom.ru/presentation/prezentacii/mify-o-priemnom-roditelstve


Программа «Семейное устройство» на 2023 год

2022-2023 гг. - мониторинг общественного мнения в отношении приемного
родительства, его изменение в сторону более принимающего:

• 2023 г. - повторный опрос широкой общественности, анализ произошедших
изменений в общественном мнении

Проект «Профессиональные замещающие семьи для временного размещения
ребенка» будет описан в доказательном ключе: включая разработку дерева
проблем, цепочки социальных результатов, системы МиО

Доработать анкету обратной связи для слушателей курса Школа приемных
родителей.



Мир меняют люди!

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
8(495)789-15-78
E-mail: info@otkazniki.ru
www.otkazniki.ru

Елена Андреева, координатор проекта «Теплый дом» 

E-mail: careser@mail.ru

Антонина Попова, методист Фонда

E-mail: psy.help.spb@gmail.com

http://www.otkazniki.ru/
http://www.otkazniki.ru/
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