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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИСКОЙ
ОБЛАСТИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Юрченко В.А.Губернатор Новосибирской области

Уважаемые читатели!
Сейчас служба социальной защиты населения Новосибирской области представляет собой хорошо отлаженную систему, с развитыми учреждениями социального
обслуживания, квалифицированными кадрами, большим спектром услуг, оказываемых горожанам. За 20 лет
работы в данном направлении, была выстроена четкая
работа, которая направленная на повышение уровня
жизни, улучшение социального самочувствия новосибирцев. Реализовано много интересных, актуальных
для своего времени проектов, накоплен опыт, которым
можно поделиться.
Специалисты социальной сферы всегда оперативно откликались на изменения в обществе, старались
максимально приблизить свою работу к тем, кто в ней
нуждается.
Сегодня социальная защита населения переживает
период кардинальных перемен. Чтобы сделать свою
работу более эффективной, определить точные целевые
ориентиры, понимать средства их достижения социальная служба перешла на программно-целевой метод
планирования и финансирования. В своей профессиональной деятельности работники социальных служб
опираются на ведомственные долгосрочные и целевые
программы, которые охватывают самые проблемные
участки, направленные на решение самых сложных
вопросов, требующих комплексного решения, и концентрацию финансовых ресурсов.
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Безусловный приоритет региональной социальной
политики — полное и своевременное предоставление
социальных выплат, пособий, компенсаций. Среди других приоритетов отмечу укрепление института семьи и
охрану детства, поддержку многодетных семей, повышение качества жизни пожилых граждан, формирование
доступной среды для граждан с ограниченными возможностями.
Новосибирская область входит в число шестнадцати
регионов, в которых функции опеки и попечительства
осуществляет министерство социального развития.
Основным брендом нашей социальной политики на
сегодня является - активизация собственного потенциала граждан. Так, с 2010 года мы приступили к реализации
инновационного проекта «Социальный контракт», который предусматривает выделение материальной помощи, например, для покупки домашнего скота; ведения
личного подсобного хозяйства; открытие небольшого
предприятия, для оказания социальных услуг населению. Этими действиями мы стремимся развить предпринимательскую инициативу у наших граждан, помочь
им в организации малого бизнеса, с целью реализации
собственной занятости. И, население охотно откликнулось на наше предложение: за прошедший год к этому
проекту присоединилось 143 семьи. Но, предоставляя
материальную помощь, которая бывает необходима в
некоторых кризисных ситуациях (приобретение каких-то товаров, продуктов, стройматериалов). Мы всегда
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соблюдаем условия обязательного контроля за целевым
использованием этих денег. Это — «Социальный патронаж».
Социальные службы Новосибирской области являются генератором многих интересных идей, организаторами и кураторами реализации актуальных социальных
проектов.
С прошлого года наша область стала единственным
регионом, где закреплена организация социальной помощи семьям, воспитывающим детей с наследственными
заболеваниями.
Мы уделяем большое внимание семьям, воспитывающим детей-инвалидов, проводим ряд мероприятий по
реабилитации и социализации таких ребятишек. Сегодня
на территории Новосибирской области организована работа служб ранней помощи, социального такси,
пунктов проката для детей-инвалидов. Развивается сеть
служб персональных помощников для семей с детьмиинвалидами. Действует такая новая форма дошкольного
образования, как лекотека - это служба психологического сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными
нарушениями и проблемами развития..
Мы понимаем, что безусловно от специалистов социальных служб требуются не только высокие профессиональные знания, но и самые разные навыки и умения,
причем в самых разных сферах. Но самое главное — от
них требуется колоссальное терпение, постоянная доб-

рожелательность, чуткость. Поэтому мы делаем все возможное для сохранения квалифицированного кадрового
потенциала, повышения статуса социального работника,
престижа профессии.
С 2011г. Новосибирская область принимает участие
во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Мы, также реализуем программу
профилактики синдрома эмоционального выгорания
специалистов социальных служб. За 2012 год более
600 работников прошли оздоровительные процедуры,
получили индивидуальные психологические консультации и приняли участие в культурно-развлекательных
программах.
Уважаемые коллеги! Развитие социальной сферы сегодня — безусловный приоритет политики Правительства
Новосибирской области.
Благодарю руководство журнала «Социальная
работа», являющегося признанной международной и
межрегиональной площадкой для обмена опытом, за
предоставленную возможность, за организацию профессионального диалога между специалистами. Надеюсь,
наш опыт будет интересен для социальных служб других
регионов Российской Федерации.
Желаю всем успехов в профессиональной деятельности, здоровья и благополучия.
Губернатор Новосибирской области В.Юрченко

СР3

СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ НАИБОЛЕЕ
СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ.
В ПАРТНЕРСТВЕ – ЭТО РЕАЛЬНО

С.И.Пыхтин –
Министр социального развития
Новосибирской области
В Новосибирской области сформирована двухуровневая
модель управления системой социальной защиты:
1. Государственный уровень, на котором полномочия
осуществляют: министерство социального развития Новосибирской области (далее – министерство), подведомственные ему 35 государственных учреждений и 44 отдела
пособий и социальных выплат.
2. Муниципальный уровень, к которому относятся
отделы организации социального обслуживания населения администраций муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области, города Новосибирска (44
отдела), отделы опеки и попечительства администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской
области, города Новосибирска (44 отдела), 50 муниципальных учреждений социального обслуживания населения
(комплексные центры социального обслуживания населения, центры социальной помощи семье и детям, приюты,
дома милосердия и др.), 24 учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (детские
дома, школы-интернаты).
Общий бюджет, направленный на оказание мер социальной поддержки населению в регионе составляет около 15
млрд., из них чуть более 5 млрд – это суммы направленные
на реализацию семейной политики. 95 % этих денег – целевые программы.
В области разработана достаточная нормативная правовая база для реализации государственных полномочий
в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства.
Реализуются 12 государственных стандартов социального обслуживания Новосибирской области.
Серьезное направление нашей работы – организация со-
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циальных выплат и предоставление социальных гарантий.
Сегодня общее количество получателей льгот и гарантий
в Новосибирской области составляет 635 тысяч граждан,
мы реализуем самое большое количество государственных
услуг по сравнению с другими органами исполнительной
власти. Через министерство и его территориальные органы
осуществляется предоставление 98 видов социальных
выплат, порядка 20 видов мер социальной поддержки.
Сложившаяся в настоящее время система социальных
выплат основана на реализации двух принципов:
– нуждаемости, т. е. с учетом доходов семьи (государственная социальная помощь, отдельные выплаты семьям
с детьми, субсидии на оплату услуг ЖКХ);
– статусности (или категорийности), т. е. в зависимости
от принадлежности к определенным категориям населения
(ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических
репрессий, блокадники, инвалиды, сельские специалисты
и др.).
В современных условиях социальная помощь постепенно переориентируется на активизацию собственного потенциала человека.
В области получила необходимое развитие технология
«Социальный контракт», предполагающая предоставление помощи при условии ответных обязательств получателя, с целью повышения его ответственности и снижения
иждивенческих тенденций.
С 2010 года до настоящего времени география «Социального контракта» расширилась с 3 до 23 районов Новосибирской области. Уже в текущем году единовременную
материальную помощь на основе «Социального контракта»
получили 142 семьи на общую сумму 4,5 млн. рублей.
Этот проект направлен, прежде всего, на поддержание
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семей с детьми, как наиболее уязвимой категории населения.
Одной из целей, к которой мы стремимся, реализуя
пилотный проект о «Социальном контракте» – это формирование будущих трудовых ресурсов на селе.
Следующей технологией, также преследующей задачи
повышения адресности реализации государственных гарантий, является технология «Социального патронажа».
Эта технология предполагает, что оказание материальной
помощи нуждающейся семье само по себе не является
конечной стадией нашей работы с заявителями. Вопрос
в продолжении взаимодействия с неблагополучными семьями, контроле за эффективностью использования государственной помощи.
Наиболее концептуальное значение и долгосрочные
перспективы имеет такое направление работы, как организация предоставления государственных услуг в электронном виде. При этом подчеркну, что государственные
услуги по предоставлению мер социальной поддержки
и социальных выплат в количественном отношении занимают лидирующую позицию в сводном реестре государственных услуг Новосибирской области (36 % от общего
количества услуг).
Предоставление государственных услуг в электронном
виде – многогранное понятие, предполагающее внедрение
технологий дистанционного взаимодействия как по типу
«заявитель – орган власти», так и между органами государственной власти и местного самоуправления.
В первом случае речь идет об использовании единого портала государственных и муниципальных услуг,
на котором гражданин может получить полную информацию об условиях и порядке предоставления мер социальной поддержки, скачать требуемые формы заявлений,
а при условии регистрации на портале – подать заявку
на предоставление государственной услуги в электронном
виде. В случае реализации такой возможности мы сможем
без личного участия граждан не только консультировать
их по вопросам получения той или иной меры социальной
поддержки, но и полноценно произвести все назначенческие процедуры, вплоть до принятия решения о предо-

ставлении выплаты. Личное участие гражданина при этом
будет минимизировано и ограничено лишь предъявлением
в необходимых случаях оригиналов документов.
Министерство – активный участник работы Многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Только
за 2012 год на базе филиалов МФЦ гражданам оказано
более 150 тысяч услуг.
В качестве базового формата предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки в филиалах
МФЦ используется представительский формат, предполагающий, что прием и выдача документов осуществляются
в филиале МФЦ сотрудниками отделов пособий и социальных выплат, для обеспечения деятельности которых,
организуются специальные рабочие места. Сотрудники,
не ведущие прием граждан, осуществляют в помещениях
отделов пособий и социальных выплат обработку документов, назначение мер социальной поддержки, организуют
и контролируют их выплату.
Некоторые элементы, используемые в МФЦ для обеспечения комфортности приема граждан, а именно электронную очередь и «одно окно» мы внедряем и в отделах
пособий и социальных выплат.
Эффективным дополнением этой технологии является
и возможность предварительной записи на прием, существующая во многих отделах пособий и социальных выплат
с 2008 года. Предварительная запись особенно полезна
при организации приема работающего населения по предоставлению, например, субсидий и ежемесячных детских
пособий.
Сегодня во всех районных центрах установлены инфоматы, министерство социального развития также использует их для предоставления услуг по консультированию
в электронном виде.
Практика выезда мобильных клиентских служб сложилась в системе в 2008 году. В 2012 году мобильными службами были осуществлены 1404 выезда в муниципальные
образования Новосибирской области. Количество граждан,
которым в ходе выездных приемов оказана консультационная помощь, составило более 7700 человек; документы
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для предоставления государственных услуг приняты более
чем от 7300 граждан.
Совершенствование работы мобильных клиентских
служб происходит в настоящее время по следующим основным направлениям:
1) усиление информационной составляющей, заблаговременная проработка планируемого выезда с соответствующим муниципальным образованием;
2) повышение «адресности» выездов, охват не только
центров муниципальных образований, но и небольших
поселений (при получении информации о нуждаемости
в выезде мобильной клиентской службы);
3) внедрение технологий, дополняющих выездные
формы работы, в частности, дистанционных видеоприемов
населения по компьютерным сетям в режиме реального
времени (с помощью программы «Скайп»).
Пилотный проект по организации дистанционных
видеоприемов населения апробируется в территориальных органах министерства социального развития с начала
2011 года. Не везде этот проект приживается: где-то еще нет
необходимых технических условий, прежде всего высокоскоростного Интернета; где-то проект не выдерживает
конкуренции у бесплатных «горячих линий» по телефону
и т. д. Но есть случаи очень активного использования такой
формы работы.
В планах 2013 года рассмотрение вопроса о системном и масштабном СМС-оповещении граждан, об итогах рассмотрения их заявлений на предоставление мер
социальной поддержки; СМС-информировании получателей социальных выплат в необходимых случаях: о сроках
приостановления или прекращения выплаты тех или иных
пособий и компенсаций.
Новосибирская область входит в число 16-ти регионов, в которых функции в сфере опеки и попечительства, осуществляет министерство. Кроме этого мы
являемся уполномоченным органом по работе областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Структурные изменения, которые произошли
в 2011 году – передача полномочий в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних переориентировали
работу министерства. Основной акцент – работа с семьей.
Нами сформирована законодательно-правовая основа
для реализации социально – ответственной государственной политики, направленной на формирование
и развитие ответственной, здоровой семьи, в том числе
на поддержание многодетности. Законом Новосибирской
области от 06.10.2010 N 533-ОЗ (ред. от 04.07.2012) «О социальной поддержке многодетных семей на территории
Новосибирской области» предусмотрено более 15 видов
социальной поддержки многодетных семей. Им выплачивается областной семейный капитал в размере 100 000
рублей.
Несмотря на то, что Новосибирская область не рассматривается в числе субъектов Российской Федерации,
в которых сложилась неблагоприятная демографическая
ситуация, тем не менее, в регионе для малообеспеченных многодетных семей введена ежемесячная денежная
выплата в размере 7 тысяч 280 рублей в месяц до достижения ребенком 3 лет в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет.
Новосибирская область в течение многих лет является
экспериментальной площадкой, на которой отрабатываются проекты раннего сопровождения семей с детьми
инвалидами, сопровождаемого проживания молодых
инвалидов при стационарных учреждениях, различные
международные проекты.
В 2011 году Новосибирская область стала единственным
регионом, в котором принят нормативный правовой акт
«Об организации социальной помощи семьям, воспитывающим детей с наследственными заболеваниями». Данным
документом установлена ежемесячная дотация на питание
детям с редкими генетическими заболеваниями: целиакией,
муковисцидозом, фенилкетонурией (550 руб.)
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Одним из основных документов, который в ближайшие годы будет определять развитие семейной политики
и мероприятия по поддержке детей, стала Национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
В рамках ее реализации утверждена Региональная стратегия действий в интересах детей Новосибирской области
на 2012–2017 годы. В начале этого года наш регион один
из первых согласовал дорожную карту развития отрасли.
Наша область прирастает населением. В 2012 году в демографической сфере Новосибирской области произошли
существенные изменения. Зафиксирован чистый прирост
населения – число родившихся превысило число умерших
(в 2011 году в области наблюдалась естественная убыль
населения).
Положительное влияние на динамику демографических
процессов в регионе оказывает реализация Программы
мер по демографическому развитию Новосибирской
области на 2008–2025 годы. Также заметную роль играют
дополнительные меры государственной помощи – выплаты
на рождение второго и последующих детей.
В 2012 году 206 многодетных женщин были награждены знаком отличия «За материнскую доблесть». Начиная
с 2008 года, такой знак отличия получили 608 многодетных
матерей. Ежегодно проходит вручение общественной
награды – медали «За любовь и верность» лучшим супружеским парам Новосибирской области, прожившим в браке
более 25 лет, а также ряд других мероприятий.
Масштабы и острота существующих проблем в сфере
детства, возникающие новые вызовы, интересы будущего
страны и ее безопасности настоятельно требуют от органов
государственной власти Российской Федерации, органов
местного самоуправления, гражданского общества принятия неотложных мер для улучшения положения детей
и их защиты.
Важным направлением семейной политики является
профилактика семейного неблагополучия и социального
сиротства детей, восстановление благоприятной для вос-

питания ребенка семейной среды, а также семейное
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Создание комплексной системы профилактики социального сиротства осуществляется за счет развития: социальных участковых служб; выездных мобильных бригад; служб
психолого-педагогического, социального и юридического
сопровождения замещающих семей; служб психологической помощи семьям с детьми, находящимся в состоянии
развода; служб «Телефон доверия»; кризисных отделений
для женщин.
В Новосибирской области сложилась определенная
система обеспечения согласованных действий органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, включающая в себя законодательную базу, интеллектуальные,
коммуникативные, инновационные, кадровые, организационные, научные ресурсы, технологии межведомственного взаимодействия.
Регион отличает достаточность нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и других
органов и учреждений системы профилактики. Принятые законы позволяют создавать стройную систему
комиссий, как центрального координирующего органа.
Сегодня в Новосибирской области работают 59 комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, на плечах
которых лежит ежедневная забота о детях, особенно о тех,
которые нуждаются в помощи государства.
Сибирский Федеральный округ занимает первое место
в России по количеству детских и подростковых самоубийств. В Новосибирской области суицидальная ситуация
среди детей и подростков оценивается как крайне неблагополучная. Особенно тревожит рост законченных суицидов,
наблюдающийся за последние 3 года.
Министерством социального развития Новосибирской
области организована работа по проведению скрининго-
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вых исследований среди детей и подростков для выявления группы риска по суицидам. В основе такого скрининга
находятся методы психологии, применяется визуальная
диагностика: видеокомпьютерный психоанализ и фенотипология.
В пилотном проекте участвовал один район области.
Из 200 детей, прошедших скрининговые исследования 36
детей отнесены к группе риска. В 2013 году запланировано
масштабное скрининговое исследование, что позволит проводить профилактические мероприятия на более раннем
этапе за счет раннего выявления ребят с суицидальными
наклонностями.
В Новосибирской области сохранилась тенденция к сокращению доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей доле детского населения
2012 год – 2,87 % (2011 год – 3,0 %, 2010 год – 3,1 %). Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 78,6 % детей находятся на воспитании в замещающих семьях (в 2011 году – 77,4 %).
Важными предпосылками передачи детей на воспитание в приемные семьи выступают: подготовка кандидатов в приемные родители и оказание им своевременной
профессиональной помощи и поддержки. На это нацелена
работа, действующих в районах области, служб сопровождения замещающих семей, методических кабинетов
для приемных родителей и специальных тематических
библиотек.
Подготовка воспитанников к успешной самостоятельной
жизни в современном социуме – основная задача специалистов, работающих в детских учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2012 году началось активное формирование системы
постинтернатного сопровождения. В 6-ти районах области
и г. Новосибирске созданы службы сопровождения выпускников данных учреждений.
С прошлого года впервые предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
в виде материальной помощи на ремонт жилых помещений, а также компенсации за аренду жилых помещений.
Запланировано около 50 млн. Это означает, что 450 ребятишкам мы компенсируем затраты на аренду жилья, а около
250 отремонтировать имеющееся жилье. Ежегодно порядка
600 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются квартирами.
Организация отдыха и оздоровления детей – это
еще одна непременная составляющая государственной
социальной политики в отношении детства.
Ежегодно в Новосибирской области и за ее пределами
проходят оздоровление свыше 136 тысяч детей, в т. ч. более
58 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Действующая сеть оздоровительных учреждений представлена 79 загородными ДОЛ и 967 лагерями с дневным
пребыванием.
Среди многочисленных проблем детства особую остроту
приобретают проблемы детей-инвалидов.
Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
направлена на обеспечение максимально возможного
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развития таких детей в условиях семейного воспитания,
их социализации, подготовки к самостоятельной жизни
и интеграции в общество.
В учреждениях социального обслуживания населения
Новосибирской области организована работа с детьми-инвалидами в зависимости от возраста, имеющихся проблем
здоровья и способностей. Используются инклюзивные
технологии. К примеру, на базе реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями
действует отделение альтернативной коммуникации для детей-инвалидов с психоэмоциональными нарушениями.
Активно заявила о себе служба персональных помощников
(волонтеров) для семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Открыта специально оборудованная площадка – автогородок.
В областном центре социальной помощи семье и детям «Морской залив» действует лекотека; организованы
оздоровительные семейные заезды для детей-инвалидов
с заболеваниями целиакией, фенилкетанурией и муковисцидозом. Также мы активно развиваем реабилитационную
площадку на базе ГБУ «Ояшинский детский дом – интернат
для умственно – отсталых детей». На сегодняшний день
там реализуется весь спектр реабилитации как для детей – инвалидов, воспитывающихся в семье, так
и для детей, оставшихся без попечения родителей. Ставим на ноги, делаем высоко – технологичные медицинские операции, учим в школе, даем навыки профессий,
учим жить самостоятельно.
Для обеспечения всесторонней поддержки семей, родителей с детьми с врожденными пороками развития, генетическими аномалиями, нарушениями в развитии и инвалидностью раннего возраста функционируют 7 ресурсных
центров. Организовано пролонгированное сопровождение
социальными работниками семей, воспитывающих детейинвалидов.
Востребованной и эффективной является помощь детяминвалидам с тяжелой патологией в надомных условиях.
Данный вид услуг организован в 30 районах и городах
области. В 7 районах области на базе центральных районных больниц действуют палаты для реабилитации детейинвалидов. Продолжено развитие служб ранней помощи
семьям, воспитывающим детей с ограничениями здоровья.
В 2012 году в областных реабилитационных учреждениях и отделениях при КЦСОН районов области прошли
комплексную реабилитацию 95,3 % инвалидов от общего
количества инвалидов, получивших индивидуальную программу реабилитации.
Решается главная задача по созданию безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов. В прошедшем
году обустроены входные зоны 121 приоритетного объекта в городах и районах области, в т. ч. 55 объектов за счет
средств областного бюджета и 66 объектов за счет средств
местных бюджетов.
Одной из особенностей современной демографической
ситуации является тенденция роста численности граждан
пожилого возраста.
Организацию стабильной и слаженной работы в социальном обслуживании пожилых граждан и инвалидов обес-
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печивают государственные и муниципальные учреждения
социального обслуживания населения. За прошедший год
очередность в психоневрологические дома-интернаты сократилась с 355 до 39 человек (по состоянию на 01.01.2013).
В этом году мы закрыли очередь и в психоневрологические
интернаты.
Продолжают функционировать отделения надомного
и специализированного надомного обслуживания. Очередности граждан пожилого возраста и инвалидов на предоставление данного вида услуг нет.
Новой формой работы, направленной на оказание неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым гражданам, проживающим в отдаленных населенных
пунктах области, является организация мобильных бригад.
В 2012 году в области функционировали 32 мобильные
бригады.
Отдельное направление для дальнейшего улучшения
качества предоставляемых услуг – повышение престижа
профессии, сохранение квалифицированного кадрового
потенциала, повышение статуса социального работника.
Новосибирская область активный участник общероссийского конкурса профессионального мастерства на звание
«Лучший работник учреждения социального обслуживания». Реализуется программа профилактики синдрома эмоционального выгорания специалистов социальных служб
на базе ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр». В течение 2012 года смогли
пройти оздоровительные процедуры, получить индивидуальное психологическое консультирование и принять
участие в культурно-развлекательных программах более
600 работников.
Министерство постоянно проводит мониторинг качества
предоставления социальных услуг. Работает ежедневная
горячая линия, действует сайт, где предусмотрена обратная
связь, отдельные страницы министерства есть и в социальных сетях. С 2011 года ежеквартально проводятся исследования «тайный посетитель» и выборочные телефонные
опросы.
У нас серьезный опыт межведомственного и межсекторного взаимодействия. Более 200 общественных
организаций, благотворительных фондов (по различным
направлениям) являются нашими надёжными партнёрами.
С прошлого года реализуется практика, когда представители общественных организаций включены в разработку,
обсуждение и экспертизу всех нормативных правовых
актов исходящих из министерства. Таким образом, мы
вводим НКО в зоны правовой и бюджетной ответственности. Результаты такой работы мы видим в реализации
совместно с общественными организациями разработанных долгосрочных целевых программ «Семья и дети»
на 2012–2015 годы. «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста в новосибирской области на 2012–
2016 гг.», «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской
области на 2012–2014 гг.». Программы эти я считаю очень
достойным продуктом. Они стала своего рода фундаментом единой работы всех заинтересованных лиц: около 100
ведомств и организаций стали их участниками и исполнителями. В целом, отмечу, что 60 % программ, это услуги,

переданные на аутсорсинг, через гос. заказ и конкурсные
процедуры.
Мы – площадка, на которой отрабатывались проекты
различного уровня, в том числе совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
национальным Фондом защиты детей от жестокого обращения, другими партнёрами. Отдельное направление нашей
работы – это взаимодействие с Русской Православной
Церковью – Новосибирской Митрополией. Министерство
одним из первых подписало соглашение о сотрудничестве.
Наши совместные проекты, такие как духовный поезд
«За возрождение России» и «Корабль церковь» позволяет
дойти до каждой сельской семьи.
Нами активно используются интерактивные ресурсы:
работает карта социальных услуг. Данный ресурс позволяет
получать в режиме реального времени консультационные
услуги и задавать вопросы благополучателям, а также нам
получать предложения, отзывы о нашей работе от всех
субъектов социальной политики (наука, НКО, бизнес структуры).
Для понимания социальных настроений, мы используем
систему опросов через социальные сети – Твиттер и Контакт. Серьезные вложения сделаны для распространения
социальной рекламы. Разработанные нами баннеры стали
неотъемлемой частью жизни мегаполиса и муниципальных
образований.
Уже в этом году мы объявили конкурс идей социальной
рекламы. Условия конкурса были достаточно просты, его
участником мог стать любой желающий, независимо от возраста, места жительства и рода занятий. Основная задача,
с которой должны были справиться конкурсанты, – придумать, как с помощью средств социальной рекламы донести
до сибиряков важные, близкие каждому посылы и установки: семья – важнейшая ценность для любого человека; семья должна быть крепкой, дружной, большой;
во внутрисемейных отношениях важны терпение и понимание; воспитание детей должно быть правильным,
ответственным, жестокое обращение недопустимо.
Свои идеи по укреплению семей и сохранению семейных
ценностей представили на конкурс городские и сельские
жители, подростки и пенсионеры, отдельные авторы и целые коллективы. Жюри двух составов: профессиональное
и общественное рассмотрело почти 400 конкурсных работ.
Со всей смелостью скажу, Новосибирская область отлична от других. Мы не боимся экспериментировать, не боимся
идти вперед, не боимся привлекать новые идеи и новых людей. Оценку нашей работе дает независимое сообщество:
получатели услуг, НКО, СМИ. И это не отличная оценка. Она
разная, она позволяет нам двигаться вперед и привлекать
тех, кто нас оценивает – делить с нами ответственность,
работая с нами вместе. Уверен: это правильная тактика –
работать вместе.
В этом номере журнала авторами материалов не стали руководители подразделений министерства. Авторы
– сотрудники, общественники, журналисты, работающие
в «поле». Наши коллеги и партнеры. Кто как ни они понимают, как реально работает система социальной защиты
Новосибирской области. Поэтому… им слово!
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СТАБИЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН –
НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

Городецкий В.Ф.
мэр г. Новосибирска
Новосибирск – молодой и динамично развивающийся
мегаполис, признанный центр науки, образования, промышленности и высоких технологий, культуры и искусства,
транспорта и торговли. На сегодняшний день в нем проживает более полутора миллиона человек.
В соответствии с приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации – стратегией
комплексного развития социальной сферы, город планомерно повышает эффективность социальной поддержки
населения; развивает единое информационно-образовательное пространство; сохраняет творческий потенциал
и культурное наследие; создает условия для привлечения
жителей города к занятиям физической культурой и спортом; формирует комфортную и безопасную среду проживания.
В последние годы в Новосибирске полным ходом идет
реализация целого комплекса мер, предусмотренных
ведомственными целевыми программами, по охране физического, нравственного, психического здоровья новосибирцев, стабилизации и улучшению демографической
ситуации в городе, развитию здорового, образованного
поколения. В городе создаются условия для развития
физической культуры и спорта, проведения социальной
политики по оптимизации санитарно-гигиенического
и эпидемиологического благополучия городской среды,
материальной и социальной поддержки молодых семей;
организации охраны здоровья жителей.
В ходе реализации мероприятий в рамках Стратегического плана устойчивого развития города до 2020 года
сформировано единое образовательное пространство
города, обеспечивающее доступность полноценного образования для каждого новосибирца, создана современная
образовательная и культурная инфраструктура, отработана система информирования жителей города о событиях
в сфере образования и культуры, эффективно внедрены
информационные технологии.
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В процессе реализации Стратегического плана устойчивого развития Новосибирска удалось преодолеть
негативные тенденции снижения численности населения
города, добиться улучшения демографической ситуации
в городе.
В Новосибирске формируется доступная среда для маломобильных горожан: обустраиваются пандусами
лечебно-профилактические учреждения, учреждения
социального обслуживания, новые спортивные объекты.
Вводятся социально значимые виды помощи для выпускников детских домов, молодых, многодетных семей, семей
с детьми-инвалидами.
В настоящий момент мэрией города определены следующие приоритеты решения социальных проблем:
– повышение удовлетворенности жителей качеством
оказываемых услуг социальной сферы, создание в Новосибирске благоприятного социального климата;
– повышение социальной защищенности наиболее
нуждающихся категорий жителей нашего города (дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, малообеспеченные), дальнейшее развитие доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных жителей города;
– продолжение модернизации и внедрения инновационных технологий во все направления социальной сферы;
– активизация взаимодействия с городским сообществом по решению социальных проблем жителей города;
– сохранение и улучшение демографических показателей территории;
– увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
– формирование широкого общественного мнения
о необходимости ведения здорового образа жизни.
Основная наша задача – стабильное улучшение качества
жизни всех горожан. И решить ее можно только за счет
комплексного развития социальной сферы города. Именно
это было и остается приоритетом для городской власти
на протяжении всех последних лет.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Т. В. Колдина –
Начальник управления
социальной поддержки населения
мэрии города Новосибирска
Муниципальная политика в области социальной поддержки населения представляет собой реализацию собственных и переданных государственных полномочий
по решению комплекса задач, направленных на достижение главной цели: стабильное повышение качества
жизни горожан, снижение социальной напряженности
в обществе.
Решение поставленных задач в 2012 году осуществлялось по следующим направлениям.
Реализация ведомственных целевых программ:
«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2011–2013 годы;
«Развитие доступной среды жизнедеятельности
для маломобильных жителей города Новосибирска»
на 2011–2013 годы;
«Дети и город» на 2012–2016 годы.
Обеспечение стабильной, слаженной работы 16
учреждений социального обслуживания населения.
На учете в учреждениях состоит более 138 тысяч
горожан, что составляет 9,3 % населения города. Сотрудники учреждений в 2012 году обслужили 92,7 тыс. человек и предоставили им более 3,4 млн. услуг. Услугами
надомного социального обслуживания воспользовались
7,2 тыс. пожилых граждан и инвалидов, которым было
оказано около 2 млн. гарантированных государством
социальных услуг.
Для повышения уровня жизни горожан, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализованы
меры адресной материальной помощи, финансирование которых в 2012 году составило 128,0 млн.
рублей.

В связи с проводимой в стране реформой жилищнокоммунального хозяйства, в 2012 году в городе Новосибирске введена новая мера социальной поддержки
для пенсионеров – компенсация в размере 50 % расходов гражданам – собственникам жилых помещений
на замену (модернизацию) лифтов. Помощь оказана
2250 гражданам, более 90 % из них – инвалиды, одиноко
проживающие ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны. Всего было выплачено 9,0 млн. рублей.
Мерами социальной поддержки на дорогостоящее
жизненно необходимое лечение воспользовалось
на 14,5 % горожан больше, чем в 2011 году, общая сумма
выплат составила 14,9 млн. руб., что составляет 106,0 %
к уровню 2011 года.
В настоящее время ежемесячную денежную выплату в размере стоимости единого социального проездного билета получают 78,5 тысяч горожан.
С 2008 года количество граждан, пользующихся социальной картой, увеличилось в 1,5 раза и составляет 193,7
тыс. человек.
В 2012 году 820 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны из бюджета города оказана помощь
на ремонт жилья и решение других социальных
вопросов на сумму 12,6 млн. рублей.
Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Декаде пожилого, Декаде инвалидов.
Проводится систематическая организационная
работа по вручению персональных поздравлений
Президента РФ, Губернатора Новосибирской области,
мэра города Новосибирска ветеранам Великой Отече-
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ственной войны, достигшим в 2012 году 90 и 95 летнего
возраста (с июля по декабрь вручено 692 поздравления).
Создание доступной среды жизнедеятельности
для маломобильных жителей города начинается на этапе
проектирования строительства и реконструкции, с этой
целью проведено согласование более 230 рабочих
проектов и 69 архитектурно-планировочных заданий на предмет их доступности для маломобильных
жителей города.
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2011–
2013 годы муниципальное бюджетное учреждение
по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов
«Ветеран» постоянно расширяет перечень и повышает
качество предоставляемых услуг:
в 2012 году служба Социальное такси была преобразована в Социальную службу сопровождения.
Значительно расширен перечень социальных услуг,
предоставляемых в рамках проекта, таких как сопровождение от квартиры до транспортного средства,
сопровождение внутри объекта посещения, помощь
записи на прием к врачу, помощь в транспортировке багажа и средств реабилитации и др. Выполнено
около 20800 заявок от маломобильных жителей города
(в среднем 83 заявки в день), что на 12,9 % выше уровня
2011 года; социальная реабилитация по мобильному
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ориентированию в окружающей среде предоставлена
39 незрячим и слабовидящим жителям города, оказано
2950 услуг (что на 8,9 % выше уровня 2011 года); развивается новая социальная услуга для глухих и слабослышащих жителей города – услуга по сурдопереводу
при посещении социально-значимых объектов города,
которой воспользовалось более 350 жителей города,
оказано 920 услуг.
В рамках социального партнерства совместно с Новосибирской областной специализированной библиотекой
для незрячих и слабовидящих жителей города: ведется
систематическая работа по разработке и наполнению содержательных разделов портала «Незримый
Новосибирск». О востребованности услуги говорят
следующие данные: в 2011 году зарегистрировано 84 тысячи посещений сайта, в 2012 – более 163 тысяч визитов.
20 тысяч незрячих и слабовидящих горожан являются
постоянными «уникальными» пользователями портала;
разработаны и изготовлены планы внутренней геометрии городского транспорта, что позволит обучать
слепых и слабовидящих пользоваться городским пассажирским транспортом общего пользования; разработаны и изготовлены аудиотактильные комплексы
и многоформатные пособия, тематические макеты
3-х Новосибирских театров.
Пользователи имеют возможность в помещении
библиотеки познакомиться с объектами, представленными в альбомах и их трехмерными моделями, а затем
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прослушать аудиоэкскурсию. После такого заочного
знакомства читатели совершают очную экскурсию, продолжая знакомство с объектами в реальной ситуации
по специально выбранным маршрутам, обеспечивающим безопасность передвижения незрячих и слабовидящих горожан.
На сегодняшний день более 15 тысяч горожан
пользуются информацией слоя «Доступный город»
в программе Дубль Гис Новосибирск, содержащего
информацию об услугах, предоставляемых инвалидам
учреждениями социального обслуживания населения
и общественными организациями, о перекрестках, оснащенных звуковыми светофорами для незрячих и слабовидящих граждан, маршрутах движения низкопольных
автобусов, учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта, оснащенных пандусами.
В целях приближения социальных услуг непосредственно к клиенту, повышения эффективности и качества услуг в Комплексном центре социального обслуживания населения Железнодорожного района внедрен
участковый принцип социального обслуживания,
который основан на разделении участков, курируемых
специалистом по социальной работе, в соответствии
с поликлиническим терапевтическим участком. Всего
на территории района 14 социальных участков, в среднем на одного специалиста приходится 8 тыс. населения.
Участковый принцип помогает специалисту координировать на территории участка работу всех учреждений и организаций, в том числе общественных, при этом
не дублируя функции учреждений образования, здравоохранения.
Участкового специалиста знают все – соц. педагоги
и директора школ, участковый милиционер, председатель ТОС, совет ветеранов, терапевт и педиатр участка,
а главное – о нем может узнать каждый человек, нуждающийся в социальной помощи. Информация об участковых специалистах по социальной работе размещена
в поликлинике, КЦСОНе, ТОСах, районной газете.
С целью решения вопросов реабилитации развивается работа по обслуживанию на дому детей-инвалидов, на базе всех комплексных центров социального
обслуживания населения функционируют 10 отделений
социальной реабилитации инвалидов, в которых на учете состоит около 26 тысяч инвалидов. Услуги оказываются психологами, социальными педагогами, дефектологами, инструкторами ЛФК, специалистами по массажу.
Уже функционируют новые центры реабилитации
в Ленинском, Первомайском, Заельцовском районах.
Планируется модернизация отделений реабилитации
инвалидов в остальных комплексных центрах социального обслужи- вания населения в самые кратчайшие
сроки.
Основной целью деятельности отделений является
восстановление социаль- ного статуса инвалида и его
семьи, достижение социальной адаптации путем про- ведения психолого-педагогических и социальных реабилитационных мероприятий.
На базе МБУ КЦСОН Железнодорожного и Перво-

майского районов города Новосибирска продолжают
функционировать жилые модули «Реабилитационная
квартира», оборудованные техническими средствами реабилитации для обучения жителей всех районов
использованию их в быту, обустройству собственного
жилья для комфортного в нем проживания.
Ежедневное посещение горожанами жилых модулей,
положительные отзывы об организации работы в них являются оценкой их необходимости и востребованности;
в 2012 году «квартиры» посетило 750 человек.
В 2012 году в Железнодорожном районе была организована «Передвижная реабилитационная квартира»
для демонстрации технических средств реабилитации
немобильным гражданам на дому с обучающим элементом. Данную услуги получили 170 человек.
В городе работают 2 пункта проката технических
средств реабилитации инвалидов.
В Кировском районе внедрен проект «Патронажная
служба». Главные задачи проекта – обучение социальных работников, медперсонала заинтересованных
организаций, родственников маломобильных граждан
навыкам ухода на дому, помощь в обустройстве их жизненного пространства.
В 2012 году в деятельность МБУ «КЦСОН» районов
города Новосибирска внедрена работа по созданию
разнообразных творческих мастерских, занятия в компьютерном классе, обучение переплетному, столярному,
гончарному, вязальному, швейному делу. Инвалидам
и пенсионерам помогают овладеть доступными навыками профессиональной ориентации, учитывая при этом
состояние здоровья, восстановление личностного и социального статуса.
Система социального обслуживания постоянно развивается – разрабатываются и внедряются новые методики
работы, при которых оказание социальных услуг основано на реализации принципов доступности и качества.
Актуальным вопросом является комплексность предоставления услуг, повышение качества социального
обслуживания.
В МБУ «КЦСОН» районов города развивается служба психолого-педагогического сопровождения
«Лекотека» для детей с ограниченными возможностями, которые в силу тяжести заболеваний не могут
заниматься в организационных группах системы
образования. Технология «Лекотеки» внедрена в основную деятельность отделений социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями МБУ
«КЦСОН» Ленинского, Заельцовского, Советского,
Центрального районов как одно из направлений
работы с семьями, воспитывающими детей с ограничением здоровья.
С 2012 года работают службы пролонгированного
сопровождения социальными работниками семей
с детьми-инвалидами от 0 до 7 лет, организована
работа социальной участковой службы
С детьми работают логопеды, медиаторы, психологи,
социальные педагоги, педагоги дополнительного образования.
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Социальные работники оказывают:
– содействие в обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья навыкам самообслуживания,
поведения в быту, самоконтролю, навыкам общения,
– помощь и содействие родителям в уходе за детьмиинвалидами,
– оказание педагогической помощи родителям в воспитании, обучении детей-инвалидов.
В городе услуги по комплексной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми
также осуществляют следующие учреждения.
С 2013 года начало работу новое социальное учреждение Комплексный социально-оздоровительный
центр «Обские зори». Деятельность учреждения направлена на решение вопросов комплексной реабилитации
для различных категорий жителей Новосибирска, а именно:
несовершеннолетних детей; семей с детьми-инвалидами;
трудоспособных инвалидов; ветеранов войны, пенсионеров.
В МБУ «Социально-оздоровительный центр
граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный
камень» в 2012 году более 1100 клиентов получили
социально-медицинские, социально-психологические
и иные услуги, направленные на поддержание их жизнедеятельности. Наиболее востребованными в учреждении являются кабинеты массажа, ЛФК, физиолечения,
водолечения, кабинет фитотерапии, услуги психолога,
работа клубов общения, творческих мастерских.
В 2012 году в Городском центре социальной помощи семье и детям «Заря» получили реабилитационные
услуги более 1000 человек. Центр успешно оказывает
помощь детям-дошкольникам из малообеспеченных се-
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мей и семей «группы риска», не имеющим возможности
посещать детские дошкольные учреждения.
Большое значение уделяется работе по комплексной
реабилитации семей, имеющих детей-инвалидов. В учреждении организованы специализированные заезды «Мать
и дитя». На реабилитацию поступают родители вместе
с детьми, страдающими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, дети с синдромом Дауна, аутичные
дети. Ежегодно обслуживаются более 100 семей. В 2012 году
были организованы два специализированных детских заезда для детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2012 году на базе МБУ города Новосибирска
Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» комплексом
реабилитационных услуг обеспечены 1070 человек,
в том числе 750 детей с ограниченными возможностями
здоровья, 320 родителей.
Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» в полной мере
осуществляет комплекс мероприятий по реабилитации
детей-инвалидов.
В прошлом году помощь получили около 1000 детей
и их родителей.
Кроме того, принято решение о строительстве нового
современного центра для реабилитации детей – инвалидов, в Заельцовском районе выделен необходимый
земельный участок, завершена работа над проектом.
Безусловно, с каждым годом система социальной
защиты всё более совершенствуется, но её основной
задачей остаётся забота о тех, кто в наше время не имеет
возможности помочь себе сам.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Сахарова Е.Г. заместитель директора ГБУ
НСО «Соцтехсервис», к.м.н.,
Заслуженный врач РФ

Мамонова Екатерина
Владимировна,
генеральный директор ЗАО
«Инновационный медикотехнологический центр»
(Технопарк), к.э.н.

Карева Нина Петровна,
профессор кафедры
госпитальной терапии и
медицинской реабилитации
НГМУ, д.м.н.

Шелякина Оксана
Викторовна, руководитель
центра восстановительной
медицины ННИИТО, к.м.н.

В настоящее время в Новосибирской области
существует хорошо структурированная система
стационарного социального обслуживания - 16
учреждений мощностью 4,6 тыс. мест. Это 6 ПНИ; 1
дом-интернат и одно отделение для детей с отклонениями в умственном развитии; 2 дома-интерната
общего типа; дом милосердия по уходу за тяжело
больными людьми; 2 специальных дома-интерната
для престарелых и инвалидов, освободившихся из
мест лишения свободы; геронтологический центр
со стационаром временного проживания; комплексный центр социальной адаптации инвалидов.
Серьезные управленческие шаги прошлого года
способствовали тому, что удалось сократить очередь в учреждениях психоневрологического профиля на 213 человек. В течение года был проведен
качественный аудит предоставления услуг во всех
стационарных учреждениях, были объединены несколько из них, другие перепрофилированы.

Для повышения доступности и качества социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в 2012 году открыты - экспериментальное
отделение «Геронтопсихиатрический стационар
«Мочище» и экспериментальное кризисное отделение на базе Бердского пансионата ветеранов труда
им. М.И. Калинина. В обычном режиме продолжают
функционировать отделения надомного и специализированного надомного обслуживания. Социальные
услуги на дому получают 17,2 тыс. граждан.
На сегодняшний день - очереди в выше перечисленные учреждения в Новосибирской области нет.
Приоритетным направлением в работе является
организация и осуществление комплексной многопрофильной реабилитации инвалидов с целью
ведения ими самостоятельного образа жизни.
За последнее 10-летие в сфере социальной и
профессиональной реабилитации все шире используются инновационные подходы, новые технологии
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по восстановлению статуса людей с ограничениями
здоровья. Появились возможности для создания
условий их успешной социализации и формирования «безбарьерной» среды жизнедеятельности. Данные инновации, способны существенно повысить
эффективность мероприятий по восстановлению
утраченных функций организма, но они в основном
внедряются в условиях медицинских организаций,
работающих в сфере здравоохранения.
В начале 2013 года министерством социального
развития Новосибирской области было подписано
Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с ЗАО
«Инновационный медико-технологический центр»
(ИМТЦ), с целью усиления медицинской составляющей в системе реабилитации инвалидов в учреждениях социального обслуживания (УСО).
ИМТЦ является первым в России Медицинским
технопарком, созданным при активном участии
правительства Новосибирской области, ведущих
отраслевых федеральных НИИ, в первую очередь Новосибирского научно- исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО),
частного бизнеса, государственных и частных медицинских учреждений, инвестиционных компаний.
Данное «Соглашение о сотрудничестве и партнерстве» является по своей сути инновационной
моделью, демонстрирующей тесное взаимодействие
органов социального обеспечения, системы здравоохранения и медицинской науки. Результат — это
доступные к реализации в условиях УСО и обеспечивающие максимальное использование потенциала
структур, подведомственных министерству социального развития программы на базе инновационных
продуктов (медицинских изделий и технологий).
Долгосрочная программа сотрудничества предусматривает также проведение экспертной оценки
медицинских услуг, предоставляемых на сегодняшний день при осуществлении медико-социальной
реабилитации, разработку и апробацию критериев
эффективности проведенных реабилитационных
мероприятий с последующим предоставлением
рекомендаций по внедрению специализированных
инновационных продуктов, и, возможно, обоснованием новых стандартов по медицинской реабилитации для повышения эффективности реабилитационного процесса в УСО.
На начальном этапе сотрудничества были проведены совместные конференции, рабочие совещания, круглые столы по основным направлениям
внедрения инновационных продуктов, состоялось
знакомство руководителей УСО с центром прототипирования реабилитационных технологий и
центром восстановительного лечения Медицинского технопарка. Специалистами ИМТЦ совместно с
сотрудниками Новосибирского государственного
медицинского университета был проведен анализ
медицинских услуг, оказываемых в соответствии
с комплексной программой медико-социальной
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адаптации инвалидов и ветеранов, находящихся на
стационарном и полустационарном пребывании, с
целью возможности внедрения новых методик. Из
16 стационарных учреждений министерства социального развития Новосибирской области были выделены два учреждения: ГБСУСО НСО «Ояшинский
дом-интернат для умственно-отсталых детей» и ГАУ
НСО «Комплексный центр социальной адаптации
инвалидов», в которых активно используются инновационные подходы при проведении социально-бытовой, психолого-педагогической и профессиональной реабилитации и имеются все предпосылки для
развития медицинских инновационных технологий.
К достижениям в области реабилитации инвалидов, следует отнести создание отделения социальной реабилитации, в котором находятся 65
выпускников интерната в условиях сопровождаемого проживания с последующей интеграцией их в
общество, и временного стационара на 22 места для
прохождения курса реабилитации детей-инвалидов
в возрасте с 1 года, проживающих вместе с родителями (период реабилитации от 2-х месяцев и более).
Воспитанники Ояшинского дома-интерната с
умственной отсталостью разной степени в возрасте от 1 года до 18 лет (307 чел.) имеют различный
реабилитационный потенциал. При включении их
в программу непрерывной комплексной медикосоциальной реабилитации, с усиленным медицинским компонентом и использованием современных
средств реабилитации (вертикализаторы для детей
разного возраста, сухой бассейн, лечебный костюмы
«Гравистат» и «Атлант», опоры для стояния и ходьбы,
циклические тренажеры, аппараты для электромиостимуляции «Миоритм», лазеротерапии, электросна, гипокситерапии и др.), которыми оборудованы
специализированные помещения (водолечебница, кабинет для галотерапии, сенсорная комната,
кабинет психолога, в котором размещена система
Монтессори и др.) у части детей реабилитационный
прогноз может быть удовлетворительным. Учитывая
то, что причиной инвалидности детей, проживающих в доме-интернате, в 37,5% случаев является
детский церебральный паралич, в учреждении
создана система немедикаментозной реабилитации
детей с патологией опорно-двигательного аппарата,
включающая следующие мероприятия и технологии:
оперативное лечение патологии опорно-двигательного аппарата в ННИИТО, областной клинической
больнице; лечение положением с использованием
ортезов, парафиново-озокеритовых аппликаций
для разработки контрактур в суставах; лечебный
массаж для расслабления спазмированных мышц
и стимуляции при мышечной гипотонии; лечебную
физкультуру с использованием тренажера «Гросса» для стимуляции ослабленных мышц и суставов,
формирования двигательных навыков, тренировки
шаговых движений; лечебные костюмы «Гравистат»,
пневмокостюмы «Атлант» для формирования на-
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выков ходьбы, равновесия, удерживания головы;
лечебную верховую езду (иппотерапию) в течение
всего года, способствующую формированию двигательных стереотипов без нагрузки на сердечно- сосудистую систему; аппаратную физиотерапию, направленную на восстановление мышечного тонуса,
уменьшение контрактур; водные процедуры (лечебные ванны, гидромассажные ванны) циркулярный
душ; психолого-педагогическую коррекцию. Внедрена иппотерапия, для чего приобретены несколько
лошадей и оборудован манеж.
Психолого-педагогические коррекционные мероприятия являются обязательной составляющей программы медико-социальной реабилитации детей с
умственной отсталостью без патологии опорно-двигательного аппарата. Аутичные дети и дети с синд-

ромом Дауна вовлечены во все виды коррекционно-развивающего процесса, где основное внимание
уделяется занятиям с психологом, дефектологом,
логопедом, занятиям музыкотерапией, используется
система Монтессори. Функционируют 2 кабинета
логопеда, где ведется прием 54 детей дошкольного
и младшего школьного возраста из отделения милосердия (5 чел.) и отделения психолого-педагогической помощи (49 чел.). Педагог-психолог в течение
недели проводит психокоррекционные занятия с
77 воспитанниками - 27 индивидуальных занятий,
13-подгрупповых (2 чел.), 4 групповых занятия (по 6
чел. в группе). Дефектолог работая с детьми с нарушением интеллекта, используя программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида, где основной задачей является прогноз
возможных трудностей обучения на начальном
этапе осуществляют мероприятия по их устранению.
Занятия дефектолога посещают 28 воспитанников из
отделения милосердия (25 чел.) и отделения психолого-педагогической помощи (3 чел.).
Результатом разработанных в доме-интернате
программ медико-социальной реабилитации является социализация более, чем у 50% воспитанников,
достигших 18-летнего возраста; в 10-15% случаев,
коррекция двигательных нарушений и бытовая
адаптация.
В ГАУ НСО «Комплексный центр социальной
адаптации инвалидов» медико-социальную реабилитацию получают инвалиды (более 90%) и лица с
ограниченными возможностями здоровья с сохранной функцией самообслуживания в возрасте от 15
до 45 лет (160 чел.). Среди реабилитантов, имеющих
инвалидность, преобладают инвалиды со следующими диагнозами: умственная отсталость разной
степени (47,2% случаев), ДЦП (18,0%), эпилепсия
(8%), нейросенсорная тугоухость и психические
расстройства вследствие различных заболеваний
ЦНС (по 7,5%). Особую группу составляют инвалиды
с последствиями черепно-мозговой и спинно-мозговой травмы, передвигающиеся с помощью коляски
и имеющие удовлетворительный реабилитационный прогноз (6,2%). Медицинская составляющая
индивидуальной программы реабилитации (ИПР)
включает мероприятия, направленные на расширение двигательного потенциала и повышение адаптационно-компенсаторных возможностей организма.
С этой целью используются лечебная физкультура, медицинский массаж (ручной и механический
на массажной кровати «Нуга-Бест) в комплексе с
физиотерапевтическими процедурами. Лечебная
физкультура проводится в виде групповых и индивидуальных занятий с использованием специальных
ортопедических укладок, используются гимнастические снаряды, тренажеры (гребной, универсальный,
минивелотренажер, эллиптический тренажер, скамья для пресса, массажная дорожка). По показаниям
применяется амплипульстерапия, низкочастотная
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магнитотерапия, ультразвуковая терапия, лекарственный электрофорез, светолечение, включая
лазеротерапию.
На основании анализа существующей материально-технической базы, кадрового потенциала, применяемых реабилитационных методов и методик
были представлены рекомендации по разработке
программы непрерывной комплексной медицинской реабилитации с применением современных
инновационных технологий в области психоневрологии, клинической психологии, ортопедии,
лечебной физкультуры и физиотерапии с целью
повышения эффективности социализации инвалидов с детства.
Для реализации инновационных подходов в
области медицинской реабилитации инвалидов с
психоневрологической патологией рекомендовано
оснащение современными медицинскими средствами лечебной физкультуры и физиотерапии, к
которым относятся: аппарат «Хивамат» для нормализации тонуса поперечно-полосатой мускулатуры,
аппарат вазоселективной электромиостимуляции
типа «Боди-Дрейн» для нормализации тонуса гладкой мускулатуры, аппарат для функциональной нейромиостимуляции артикуляционных мышц и мышц
гортани типа «Вока-СТИМ»; аппараты для микротоковой поляризации головного и спинного мозга,
транскраниальной электроаналгезии и/или транскраниальной магнитной стимуляции; аппараты стационарные для низкоинтенсивной магнитотерапии;
программируемый велотренажер с независимым
электроприводом для пассивной разработки верхних и нижних конечностей (Теравиталь); тренажеры
с системой биологической обратной связи (БОС);
специализированная беговая дорожка с системой
вертикализации и баланса; специализированный
комплекс тренажеров для занятий в группе (система
«КИНЕЗИС»).
Ведущим средством медицинской реабилитации является лечебная физкультура на постоянной
основе. ЛФК в форме лечебной индивидуальной или
групповой гимнастики, занятий на тренажерах для
восстановления навыков движения, должна проводиться регулярно, 3-4 раза в неделю, на протяжении
всего пребывания в учреждении. Обязательной
составной частью программы медицинской реабилитации при двигательных нарушениях является
медицинский массаж, который должен выполняться
курсами по 10-15 процедур от 2-х до 4-х курсов в
год. Эффективность процедур повышается при оборудовании кабинета массажа специализированными
массажными столами.
Однако внедрение инновационных технологий и
программ медицинской реабилитации с использованием всех функциональных возможностей средств
ЛФК и физиотерапевтической аппаратуры невозможно без наличия подготовленного медицинского
персонала, к которому относятся инструкторы по
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лечебной физкультуре, медсестры по физиотерапии
и массажу.
Для составления индивидуальных программ
медицинской реабилитации с подбором оптимальных методик физиотерапии и ЛФК, контроля за
их выполнением и коррекции с учетом динамики
состояния реабилитанта рекомендовано создание
мультидисциплинарной бригады в составе врачаневролога, врача ЛФК и врача-физиотерапевта,
работающих либо в штате дома-интерната, либо на
консультативной основе.
Разработанные рекомендации были обсуждены с
директорами стационарных учреждений на совещании - «Формирование программ комплексной медико-социальной реабилитации в рамках Соглашения
о сотрудничестве и партнерстве с ЗАО «Инновационный медико-технологический центр». По итогам
совещания составлен план организационных мероприятий, выполнение которого будет способствовать
интенсификации инновационного процесса в системе
медико-социальной реабилитации в ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» и
ГБСУСО НСО «Ояшинский дом-интернат для умственно-отсталых детей». В число основных мероприятий
входит оснащение кабинетов лечебной физкультуры
и физиотерапии аппаратами роботизированной механотерапии, баланс-системами, аппаратурой для функциональной нейромышечной стимуляции с системой
БОС, осцилляторного массажа; оснащение кабинета
психолога аппаратами для микрополяризации головного мозга, психотерапевтическими адаптационными
программами, основанными на системе БОС; расширение штатов медицинского персонала (введение
ставки клинического психолога, психоневролога,
увеличение числа ставок инструкторов по лечебной
физкультуре, медсестер по физиотерапии и массажу);
обеспечение постоянного консультирования и методического руководства со стороны врача лечебной
физкультуры, врача-физиотерапевта, врача-невролога, ортопеда путем введения соответствующих ставок
в штатное расписание или создания мультидисциплинарной бригады, курирующей вопросы медицинской реабилитации, при министерстве социального
развития НСО.
Следующим этапом выполнения программы
Соглашения о сотрудничестве и партнерстве должно стать внедрение инновационных реабилитационных продуктов в деятельность Ояшинского
дома-интерната, Комплексного центра социальной адаптации инвалидов, разработанных на базе
Медицинского технопарка. Оценка эффективности
проведенных реабилитационных мероприятий,
а в дальнейшем – предложение модели медикосоциальной реабилитации детей с нарушениями
функции центральной и периферической нервной
системы, опорно-двигательного аппарата на основе использования инновационных технологий для
учреждений социального обслуживания.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Квашнина Т.Ю. –
Начальник отдела пособий и социальных
выплат Сузунского района Новосибирской
области

Каждый четвертый житель Новосибирской области
обращается в органы социальной защиты за получением
различных социальных выплат, пособий, социальной
помощи, за предоставлением государственных услуг.
Общее количество получателей льгот и гарантий –
более 600 тысяч человек.
Сегодня адресный и статусный подходы к оказанию
социальной помощи пришли к противоречию. Принцип
статусности нивелирует принцип социальной адресности. Иногда мы констатируем, что выплаты осуществляются не тем, кто нуждается в силу бедности, а тем,
кто имеет определенный статус и далеко не всегда
является малоимущим.
Вопрос о том, кому, в каких видах и формах, в каком
объеме оказывать социальную поддержку, относится к числу труднейших в социальной экономике. Так
как всем желающим помочь просто невозможно, то ряд
экономистов и социологов советуют: «Помогать только
тем, кто не может помочь себе сам». Выявить, кто способен, а кто не способен помочь себе сам, – вопрос
нетривиальный, вот почему министерство ставит перед
нами задачи по внедрению новых механизмов оказания мер социальной поддержки с учетом определения
действительной нуждаемости и применения дифференцированных подходов. Первые шаги в этом направлении
уже сделаны.
Инновационная технология, о которой идет речь, получила условное наименование «Социальный контракт».
Суть проекта заключается в том, что семье предостав-

ляется возможность при государственной поддержке
мобилизовать свои силы и резервы, постепенно выйти
на самообеспечение.
Мы, специалисты социальной сферы как никто другой
видели, как росли иждивенческие настроения среди
населения. И что было особенно обидно – среди селян.
Вот почему, несмотря на то, что наш регион не попал
в число пилотных по организации проекта «Социальный
контракт», мы запустили его сами. Апробация шла на нескольких районах – начинали с трех районов, сегодня
проект реализуется в 23 районах.
На территории Тогучинского района данная форма поддержки семей свое развитие получила с мая
2010 года. Это было закономерным – на учете в органах социальной защиты района по состоянию
на 01.05.2010 года состояло 2123 семьи с детьми, в том
числе 358 многодетных, среднедушевой доход которых
был ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Новосибирской области.
Сумма Социального контракта определена в размере
до 50 000 рублей. Каждая семья должна представить
свой бизнес – план на заседание комиссии, в состав
которой кроме представителей органов власти и специалистов социальных служб, входят представители общественных организаций, чаще женсоветов, специалист
центра занятости, специалист администрации района
по работе с молодыми семьями. В 2010 году первоначальный отбор кандидатур однозначно оговаривался
с Главами сельских советов, руководителями хозяйств.
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Сейчас в связи с распространением информации, заявители, как правило, сами обращаются в отдел. Но мнение
представителей органов местного самоуправления
поселения остается определяющим.
При поступлении заявления члены комиссии выезжают на место жительства семьи. Учитывается все:
наличие хозяйственных построек, семейные отношения,
трудозанятость взрослых, характеристика по месту
жительства, в случае открытия ЧП – аренда помещения,
профессиональное образование, наличие бизнес-плана.
И что очень важно – чувство ответственности заявителя
быть участником данного проекта, желание вывести
семью на новый уровень благосостояния.
На территории Тогучинского района из 22 поселений
социальный контракт получил развитие на территории
11 муниципальных образований. За 2010–2012 года
в отдел пособий и социальных выплат было подано
75 заявлений. Основные направления использования
материальной помощи: развитие личного подсобного
хозяйства (28), пчеловодство ( 1), частное предпринимательство ( 2).
Семьи ежеквартально сдают отчеты, два раза в год
их в обязательном порядке посещают члены комиссии,
они на постоянном контроле у специалистов социаль-
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ной защиты, специалистов администрации поселения.
Все морально готовы к тому, что к ним в любое время
могут приехать специалисты министерства социального развития Новосибирской области, СМИ. Участники
при заключении договорных обязательств заполняют
анкету, в которую включены вопросы социального
характера – оценка материального положения семьи,
информация о потреблении продуктов питания, о покупке одежды, товаров повседневного спроса, бытовой
техники. Через 6 месяцев заполняется промежуточная
анкета. Как правило, уже на этом этапе прослеживается
повышение оценки благосостояния за счет увеличения
потребления продуктов питания, приобретения предметов первой необходимости.
Очень позитивный момент в том, что главы сельских
администраций проявляют большую заинтересованность в данном проекте: благодаря членам комиссии
нам удается привлекать дополнительные средства
для участников проекта за счет других программ: так
2 семьи, приобретя крупный рогатый скот, получили
еще по 5 тысяч рублей по программе «Развитие подсобного хозяйства на селе».
Социальный и экономический эффект «Социального
контракта» налицо: семьи включаются в трудовую дея-
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тельность, расширяют подсобное хозяйство, да и дети
получают наглядный пример, как надо содержать семью.
Главное достоинство проекта, по мнению его участников, – возможность найти для каждой семьи индивидуальный путь преодоления трудностей, рассчитать свои
силы и встать «на ноги».
Только в 2012 году единовременную материальную
помощь в рамках «Социального контракта» получили
около 140 семей на общую сумму 4,5 млн. рублей. Всего
за 3 года существования проекта в нем приняли участие
более 200 семей. Все они сегодня вышли на самообеспечение, а в тех семьях, в которых разводили скот, не было
ни одного случая падежа. По мнению специалистов, это
говорит о том, что селяне очень ответственно подходят
к участию в проекте и ценят возможность улучшить свое
благосостояние.
Еще один проект, который реализуется на базе нашего
отдела это электронная система управления очередью.
Сегодня 7 отделов пособий ведут прием в многофункциональных центрах по принципу «одного окна» и используют системы управления очередью, имеющиеся в МФЦ.
Эта технология внедрена сегодня в районах, где функционируют филиалы Многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Только с начала этого года на базе указанных
филиалов МФЦ гражданам оказано более 120 тысяч услуг.
В декабре 2011 года министерством социального развития Новосибирской области на базе отдела пособий
и социальных выплат Сузунского района был запущен
пилотный проект – «Электронная очередь».
Электронная система управления очередью – это программно-аппаратный комплекс для организации учета
и планирования потока посетителей. Система имеет
возможность автоматизации предварительной записи как на месте в отделе, так и по телефону. Основной
задачей электронной очереди является равномерное
и оперативное распределение поступающих клиентов.
При этом снимаются такие факторы очереди, как нервозность и напряженность среди посетителей, так и среди
обслуживающего персонала.
Одной из дополнительных возможностей системы
является повременной мониторинг объема обслуживания клиентов, что позволяет получить общую статистику
работы клиентской службы, определить пиковые периоды загрузки. Эта возможность упрощает планирование
и регулирование работы специалистов.
И, конечно, один из главных итогов 2012 года – это
дальнейшее внедрение в отделах пособий и социальных выплат и развитие функциональных возможностей
территориальной информационной системы «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище
данных Новосибирской области». Для краткости мы
привыкли называть ее «ТИС».
Эта система является одной из новых управленческих
технологий, позволяющих повысить адресность предоставления государственной социальной помощи.
Она позволяет комплексно проанализировать информацию как о состоянии домохозяйств граждан, состоя-

щих на учете в органах социальной защиты населения,
так и обо всех видах предоставляемых гражданам мер
социальной поддержки.
С ТИС мы достигли поставленных целей, когда функциональные возможности территориально и предметно
разрозненных многочисленных баз данных и программного обеспечения более десятка разработчиков объединены в рамках единой информационной системы.
В качестве отдельного направления повышения качества работы отделов пособий и социальных выплат
в части создания комфортных условий для приема
заявителей является создание комнат или уголков
матери и ребенка. Как правило, маленьких или даже
грудных детей родителям приходится брать с собой.
Решить вопрос с ребенком на руках сложно, поэтому
выходом является оборудование специальных комнат,
где ребенка можно оставить под присмотром, занять
его игрой, а при необходимости – переодеть и накормить.
Для приема граждан, проживающих в отдаленных
населенных пунктах, организована работа мобильных
клиентских служб. Они оперативно рассматривают
вопросы, связанные с предоставлением мер социальной
поддержки, проводят консультационно-разъяснительную работу, принимают у граждан документы для назначения социальных выплат.
Службы доезжают до каждого поселения области
по заранее утвержденному графику, чтобы жители могли
подготовить необходимые документы. Очень часто
мы совершаем совместные выезды со специалистами
других ведомств, все специалисты знают, что больший
процент нашей работы это организация именно консультационных приемов. С 2010 года мы ведем (там, где
существует техническая возможность) видеоприемы
с населенными пунктами. Министерство социального
развития очень активно работало с главами районов,
чтобы по возможности в каждом населенном пункте
в администрации (сельском совете) установили соответствующее оборудование. Результаты положительные.
Ведь человеку никуда не надо ехать, на все свои вопросы он получает ответы, пройдя по улице до сельсовета,
так же можно направить предварительно документы
для рассмотрения.
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ВПЕРЕДИ – НОВАЯ ЖИЗНЬ

Стахович А.П. –
директор МКУ города Новосибирска
городского центра развития и сопровождения
форм семейного воспитания «Семейный совет»

Система постинтернатной адаптации выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, сложившаяся в Новосибирске, напрямую связана с деятельностью Департамента по социальной политике и городского центра
развития и сопровождения форм семейного воспитания «Семейный совет».
В нашей области это было связано с разработкой
в 2009 году концепции «Системы профилактики социального сиротства в Новосибирской области», предусматривающей два этапа реализации. Первый связан с принятием необходимых нормативно-правовых документов,
определением порядка межведомственного взаимодействия на территории ряда муниципальных образований,
внедрением необходимых инструментов сбора, учета
и анализа информации, разработкой и утверждением
стандартов профилактических услуг по всем направлениям, определением методических площадок для трансляции отработанных моделей и технологий профилактики социального сиротства, апробированием программы
подготовки специалистов. На втором этапе осуществляется внедрение системы профилактики социального
сиротства в Новосибирской области, институционализация результатов, полученных в ходе первого этапа,
и последовательное распространение апробированных
технологий во всех муниципальных образованиях.
Однако любая профилактика, любое постинтернатное
будущее, начинается здесь, в стенах государственных
учреждений, приютивших детей, оставшихся без попечения родителей.
В нашем центре нет воспитанников – он, скорее,
методический. На сегодняшний день он состоит из че-
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тырех отделов: два основных и два – вспомогательных.
Первый из основных – отдел развития форм семейного
устройства. Его главная задача – подготовка кандидатов
в замещающие родители и организация сопровождения
уже существующих семей.
Второй занимается методическим и постинтернатным обеспечением. Его задача – работа по недопущению возникновения сиротства на стадии, когда
с этим можно еще бороться и пытаться что-то сделать.
Как правило, это консультативная работа и тренинговые лекционные часы в общеобразовательных школах
Новосибирска.
Показательно, что специалисты многих школ зачастую
уверены, что никакого сиротства у них нет по определению, совершенно забывая про сиротство социальное,
точнее про его предпосылки, когда родители вроде бы
и есть, но их, как бы нет. Ведь сколько часов в день
те же учителя бывают дома, наедине со своими детьми? К тому же, если ты не на уроке, то за тетрадками,
плюс подработки – иногда просто некогда воспитывать
собственных детей. Поэтому сиротство есть, и оно может
«догнать» вас, пусть и чуть позже.
Именно поэтому общение на уровне специалистов
общеобразовательных школ и родителей очень полезно. Особенно в рамках проекта «Единое городское
родительское собрание», существующего уже в течение
последних пяти лет, когда в течение месяца-полутора
во всех школах города проходит живое общение на простую и одновременно важную тему: ребенок должен
жить и воспитываться в семье.
В этом плане мне очень нравится слоган социальной
рекламы: «Обратите внимание на своего ребенка, пока
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этого не сделали наркодилеры» – можно перефразировать: «пока не стало поздно». И это будет точно! Нужно
находить время для общения с детьми, не пускать процесс воспитания на самотек, не подходить к той черте,
когда ситуация заходит в тупик или становится попросту
безнадежной.
Еще один отдел «Семейного совета» связан с юридическим сопровождением и мониторингом. При этом,
юридическая помощь, как и любая другая в центре,
предоставляется совершенно бесплатно.
Работа по мониторингу ситуации, связанной с проблемами семьи и детей, необходима для анализа происходящих в стране и в регионе процессов, а значит,
чрезвычайно полезна. Как увеличивается или уменьшается количество сирот в Новосибирске? Как изменяется
круг людей, которые планируют взять, или уже берут
на воспитание сирот? Кто чаще отказывается от приемных детей? Из каких источников узнают о «Семейном
совете»? Как действует социальная реклама? Получить
ответы на эти вопросы, значит, правильно и своевременно спрогнозировать ситуацию, верно ее оценить.
Например, некоторые специалисты говорят, что в России лишь десять процентов российских выпускников
детских домов социализируются, а 90 процентов «уходят
в никуда», повторяя путь своих родителей. Имея опыт
руководства детским домом и будучи директором центра, я всегда ставил эту цифру под вопрос. Мы пытались
проанализировать ситуацию своими силами и выходили
на 40 процентов несоциализированных, не более. Причем анализ процента социальной адаптации, я уверен,
должен быть просчитан лишь в первые лет десять после
выпуска из детского дома, иначе он просто некорректен.
Последний отдел центра – информационно-организационного обеспечения, организующий всевозможные,
фестивали, праздники, конкурсы для взрослых, детей
и специалистов, так или иначе связанные с сиротством,
взаимодействие с различными СМИ, проведение рекламных и информационных кампаний, выпуск собственного печатного издания и методической литературы.
В такой системе координат живет сегодня учреждение. Живет и развивается. Это касается, в частности,
вопросов постинтернатного сопровождения.
Когда о нем рассуждают члены общественных организаций, мнение, в основном, сводится к тому, что детские
дома работают крайне плохо, поскольку, выходя из них,
ребенок не подготовлен к новой для него реальности,
говоря профессиональным языком, не социализирован.
На мой взгляд, проблемы существуют в любом деле, есть
они и в работе детских домов. Однако боюсь, что на сегодняшний день стопроцентной альтернативы им пока
не существует. Закрыть их все уже сейчас достаточно
сложно: общество недостаточно подготовлено к тому,
чтобы разобрать всех детдомовцев по семьям, либо создать такие, в которых они будут находиться временно,
либо предложить другие варианты. Конечно, количество
сирот продолжает постоянно сокращаться. Когда закрывался детский дом, где я был директором, общее число
воспитанников интернатных учреждений города рав-

нялось одной тысяче ста шестнадцати. На сегодняшний
день их меньше шестисот. Это очень хорошая динамика.
В чем ее успех? Увеличивается количество замещающих
родителей: порядка 76 процентов от общего количества
сирот проживают не в учреждениях. Этого, по-прежнему,
недостаточно, но это безусловный прирост. Замещающиеся семьи становятся по-настоящему профессиональными: подготовленными, читающими, желающими
делиться опытом и получать его. В последнее время
резко увеличивается число семейных пар, посещающих
занятия для родителей. А ведь еще несколько лет назад
подобное казалось почти невозможным.
Меняется менталитет сотрудников детских домов,
ведь можно быть директором и быть никем, а можно работать медсестрой или водителем и иметь сумасшедшее
уважение у воспитанников: должность здесь не важна.
Я всегда говорил, что любой работник детского дома
– это уже педагог по определению. Если же говорить
о воспитанниках, то относиться к ним нужно как к обычным детям. Они не хуже и не лучше живущих в кровных
семьях. Когда говорят, что детдомовские плохи по принципу «это они нахулиганили, потому что больше некому», я этого не понимаю и не принимаю. Да, это сложные
дети, они очень хорошо запоминают и хорошее, и плохое, и отношения с ними складываются непросто: и веришь им, и часто знаешь, что обманут, но такова жизнь,
и в наших силах сделать ее лучше.
То же самое можно сказать и о воспитании в них
самостоятельности. Здесь есть проблема, и она связана
с законодательными положениями в отношении к воспитанникам: им нельзя этого, нельзя того. В частности,
самый «любимый» выговор получен мною с подачи
представителей СЭС был за то, что дети сами! снимали
с подушек наволочки. Претензия звучала так: «Он сейчас
снимет наволочку и вдохнет перо!», на что я резонно
заметил: «А дома вы наволочки разве не снимаете?!»
и получил ответ: «Ну, нам-то можно, а это – дети государственные!» Слово-то какое выдумали – «государственные!. И таких, самых неожиданных, запретов – масса. Это
и рождает проблему, связанную с тем, что воспитанники
не приучены что-либо делать самостоятельно: за них все
делают другие.
В целом жизнь в рамках учреждения совсем иная,
и, привыкнув к ней, сложно адаптироваться к другой,
особенно в переходный период. Вопросы возникают
самые неожиданные: например, как потратить деньги?
На первый взгляд вопрос кажется глупым, но однажды
я сходил с четырнадцатилетним подростком в магазин.
Подойдя к продавцу, он стал покупать каждый товар
в отдельности, пересчитывая сдачу и приобретая следующий. На вопрос, почему не назвать все сразу, ответил
просто: «Не знаю», но, как выяснилось позже, он просто
не мог посчитать «в уме» пусть и копеечный остаток.
К отсутствию элементарных навыков относится, например, неумение сидеть в очереди. Я помню, как воспитанник, придя в поликлинику, минуя стоявших в очереди
людей, направился прямо к двери врача, а когда начали
шуметь, недоуменно посмотрел на меня: «Вы же дирек-
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тор, а я с вами»! Объясняю: я директор детского дома,
а здесь поликлиника, и ты – на равных правах с другими
людьми.
Сейчас выпускники активно получают квартиры,
и первое, что их повергает в шок, что за проживание,
за электричество, за воду нужно платить: «мы же в детдоме не платили»! Приходится объяснять: платили за тебя –
этим занимался директор, социальный педагог, бухгалтер, теперь это твоя ответственность, твоя забота.
Возможность успешной адаптации, социализации
выпускников детских домов – одна из важнейших задач
специалистов этих учреждений. И они понимают это,
объясняя детям, как и для чего те будут жить в новой
для них жизни, привлекая к воспитательному процессу
и общественные организации. Например, не первый
год в Новосибирске проходит благотворительная акция
«Каникулы в семьях горожан»: воспитанники детских
домов проводят новогодние праздники в семьях родственников, работников образовательных учреждений
и совершенно посторонних людей. Спустя две недели,
по статистике, пять процентов гостивших не возвращаются назад, оставаясь в семьях граждан, и этот результат
сам по себе нравственно оправдывает такую акцию.
Однако существует и другая сторона – некоторые дети
надеялись, что их оставят в семье. Но… не случилось,
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и для ребенка это, конечно же, душевная травма. И вот
тут реабилитация ложится на профессионализм психологов и воспитателей.
О чем это говорит? Воспитание ребенка, находящегося в сложной жизненной ситуации, не имеет готовых
рецептов, это всегда риск и всегда тонкое искусство психологии, а продуманная работа в области будущей социализации это логическое продолжение этого процесса. Но даже при относительно благоприятной атмосфере
воспитания выпускники нуждаются в долговременном
социально-педагогическом сопровождении. Отсюда
– необходимость в постинтернатном сопровождении,
позволяющем включиться в социальную среду, обрести
социальный статус, найти свое место в обществе.
Сегодня программы поститернатного сопровождения
разработаны, методически обоснованы, многие опробованы. Появилась возможность оплачивать работу,
связанную с кураторством.
Специалисты понимали, что постинтернат нужен.
И его нужно было поставить на «правильные рельсы»,
чтобы он охватывал максимальное количество подросших детей, давал возможность знать, где они находятся,
что с ними, в какой помощи они нуждаются, и чтобы
специалисты, обеспечивающие сопровождение, были
подотчетны. Направление, изначально получившее рас-
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пространение в нашей области, пошло по пути создания
«кустовых служб», действующих в соответствии с договорами возмездного оказания услуг. Суть его в том,
что подбирался круг специалистов, например, юрист,
психолог, методист, социальный педагог, которые организовывали работу по привлечению выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые и становились их подопечными.
Помощь, за которой обращались к специалистам, была,
в основном, не материальная, а моральная и практическая.
Мы решили пойти другим путем, руководствуясь
тем опытом, который был получен ранее, и реализовать
его в форме института наставничества. Без создания
определенных служб, которые более применимы в масштабе области, имеющей большую территорию.
Этот фактор диктует и различную форму, и способ
проведения мероприятий. То же обучение в «Школе
приемных родителей» у нас занимает полтора месяца,
а в области проходит в течение пяти дней. В чем суть
постинтернатного сопровождения выпускников, реализуемого в форме наставничества именно у нас, в «Семейном совете»? Выпускник детского дома заносится в общую информационную базу: сегодня она включает в себя
свыше семисот человек в возрасте до 23 лет. Иногда
приходится помогать выпускникам постарше. Некоторые
из них обходятся и сами, не нуждаясь в дополнительной
поддержке. Специалист, претендующий на роль наставника, должен быть профессионалом в своей области.
Именно формирование штата кураторов стало второй
задачей развивающейся системы постинтернатного
обслуживания.
Куратор в нашем понимании – человек, который
может всегда или почти всегда находиться близко
к выпускнику, собственноручно написавшему заявление
на сопровождение. Выпускник при этом тестируется
психологом – важно на начальном этапе определить,
в чем состоят его проблемы, страхи, опасения, в какого рода помощи он нуждается. Ведь парадокс состоит
в том, что часто, выходя в «большую жизнь», своей проблемы он часто просто не замечает. Затем составляется
индивидуальный план сопровождения, определяющий
суть возможных забот.
Один куратор может сопровождать, как правило,
не более пяти детей. Важно, что наша задача – не в продлении для выпускника его жизни в интернатном
учреждении в ином интерьере, а воспитание понимания
востребованности его в ином качестве – как самостоятельной личности, обладающей необходимыми навыками и знаниями. Задача – помочь, подсказать, рассказать
и хоть изредка поговорить по душам.
Я связываю ближайшую перспективу постинтерната
с сокращением общего количества кураторов, потому
что система востребует профессионалов или наставников от Бога, и отсеет тех, кому кураторство кажется
«легким хлебом».
На сегодняшний день порядка 70 процентов выпускников сопровождается специалистами детских домов.

В большинстве своем они знают детей, они работали
с ними в раньше, хотя некоторые общественные организации полагают, что детдомовские сотрудники ни в коем
случае не должны курировать своих бывших воспитанников, поскольку они не сумели их социализировать
ранее. Но дело в том, что выпускник самостоятельно
выбирает себе наставника, это его выбор, и вряд ли
можно говорить, что он выберет человека, который ему
неприятен, или которого он не уважает. При этом, надеюсь, что через некоторое время мы постепенно уйдем
от профессиональной привязки к месту работы, и важна
будет не профессия, а призвание, душевные качества
и человеческий авторитет.
Одна из существующих технических проблем кураторства – территориальная отдаленность проживания.
Даже если это два района внутри города, возникают
трудности личного общения, некоторые вопросы приходится решать по телефону. Кстати, в первой редакции
программы постинтернатного сопровождения подробно не рассматривалась ситуация переезда выпускника
в район области – кто в этом случае может стать куратором? И наоборот – если воспитанник из района стал
жителем областного центр.
Очень важным для себя мы считаем выстраивание
системы отслеживания деятельности кураторов. Добросовестность должна быть условием отношения к своей
работе. Люди нечестные и непрофессиональные должны
отсеиваться, а договор с ними – не продлятся.
Система развивается, и еще будет над чем поработать.
Мы набираем группы на курсы кураторов постинтернатного сопровождения. Важно донести до слушателей
смысл их работы, суть их, скажем так, должностных обязанностей, которые не должны выполняться формально,
по принципу «сегодня позвонила пять раз». Поэтому
и важен отчет и контроль. Отчет не должен быть объемным, а вот контроль просто обязан быть глубоким
и всесторонним.
Сегодня система поститернатного сопровождения
находится в стадии становления. Мы идем по минному
полю и на этом пути, с одной стороны, нельзя ошибаться, а с другой – сложно исключить какие-либо ошибки,
и это вполне объяснимо, поскольку программа сопровождения это новое, а потому и сложное.
Шесть лет назад такие же ощущения были связаны с открытием «Солнечного круга» (так до прошлого года назывался наш центр), – было понимание,
что что-то надо делать, но не всегда было понятно
как этого добиться? Однако по прошествии этих лет
пришло осознание, насколько вперед продвинулись мы
сейчас.
Я надеюсь, что через пару лет испытаю те же самые
чувства. Только уже в отношении формирования постинтернатного сопровождения выпускников, поскольку
система кураторства (во всяком случае, сейчас) кажется мне достаточно стройной и эффективной, но время
постоянно вносит свои коррективы, меняя даже самое
лучшее, меняя нас, меняя отношение к происходящему,
и это… здорово.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА:
ИТОГИ МОНИТОРИНГА

Н.Д. Вавилина –
Ректор АНО «Новый сибирский институт»,
доктор социологических наук
В 2012 году начала свое действие долгосрочная целевая программа «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста в Новосибирской области на 2012–
2016 годы».
Цель данной программы – создание социально
экономических и организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста,
степени их социальной защищенности, содействия
их активному участию в жизни общества
В рамках Программы было организовано проведение
мониторинга социально-экономического положения
граждан пожилого возраста, проживающих в Новосибирской области начиная с 2006 года. Основной задачей которого было выявление социальных услуг наиболее востребованных гражданами пожилого возраста,
согласно их социально-экономического положения,
а также выявление категории граждан, нуждающихся
в социальной поддержке и социальном обслуживании.
В ходе данного мероприятия были выявлены факторы,
определяющие и влияющие на качество жизни граждан
пожилого возраста в Новосибирской области, разработаны предложения и рекомендации по улучшению
качества их жизни.
Результаты любопытны. Например, с 2006 года более
чем на три года увеличилась средняя продолжительность жизни, в 2013 году она должна достигнуть
70 лет. Тенденция очевидна – она положительная.
Одной из основных характеристик социально-экономического положения пожилых людей является

СР26

состояние «психологической» бедности. Фактически,
эта группа не столько бедна, сколько думает и считает, что она бедна. Очевидно, это стереотип массового
сознания, сформировавшийся в 90-е годы. Изменение
этого представления возможно только также психологическими методами. Эффективными приемами
в этом случае будут публичные демонстрации новых
экономических практик пенсионеров. В программу
формирования качества жизни должен быть включен
блок по формированию нового общественного мнения
пожилых людей.
Если говорить о структуре расходов пенсионеров,
то в районах области пожилые люди больше тратят
на питание. 92 процента жителей области имеют свое
жилье (в г. Новосибирске – 60 процентов, причем
четверть из них живут в коммунальных квартирах
или имеют комнату в общежитии). Треть пожилого
населения за последние три года не приобрела товаров длительного пользования. При этом 22,9 процента относят себя к категории «живем без особых
материальных затруднений», 65,2 процента считают,
что живут более-менее благополучно, так как на всем
экономят, 9,8 процента едва сводят концы с концами. Исследователи пришли к выводу, что структура
расходов может быть оптимизирована, поэтому
нужно изучить конкретные практики бюджетирования домохозяйств пожилых людей, что позволит
более эффективно оказывать срочную материальную
помощь.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Высокий удельный вес лиц пожилого возраста, оценивающих низко состояние своего здоровья в областных населенных пунктах, требует изменения медицинского обслуживания. Возможно, следует ввести в штат
медицинских учреждений муниципальных районов
специалистов- геронтологов, либо создать специальные кабинеты в центрах здоровья, там, где они организованы. Однако будет более эффективным с точки
зрения формирования качества жизни пожилых людей
расширение медицинских услуг в учреждениях социального обслуживания, которые должны в этом случае
сосредоточиться на профилактике здоровья и его поддержании, чем сейчас сами пожилые граждане практически не занимаются. Было бы оптимальным передать
центры здоровья (хотя бы частично) из системы медицинского обслуживания, в систему социального обслуживания. Даже идеологически эти 2 системы работают
в разных моделях: одна – диагностировать и лечить;
другая – обслуживать и поддерживать. Для пожилых
граждан второе будет на порядок эффективнее.
Результаты, полученные в исследовании, показывают, что в целевую программу формирования качества
жизни пожилых людей необходимо включить образовательное направление. Высокий запрос на образование для третьего поколения требует создания таких
возможностей в первую очередь в муниципальных
районах области. Большим спросом будут пользоваться
программы, направленные на освоение работы на ПК,
пользование интернетом и т. д.

Потенциальной активности пожилых людей явно
нужен выход. Необходимо предложить такие форматы включения в общественную жизнь, которые будут
отвечать их интересам и запросам. Такими формами
могут быть экспертные группы по социально-экономическому развитию своих территорий; общественные
советы, создаваемые в различных бюджетных учреждениях; проектные группы при представительных
органах местного самоуправления и т. д. Образовательный и профессиональный потенциал этой группы
вполне подходит для таких форм. В целевую программу
формирования качества жизни пожилых людей следует
внести раздел о содействии занятиям спортом. Расширение возможностей спортивных занятий по месту
жительства увеличит доступность к спорту этой группе
населения.
Запрос на расширение надомных социальных услуг
подтверждает необходимость развития медицинской
помощи для этой группы населения именно в учреждениях социального обслуживания. Более широкое
развитие должны получить услуги по поддержанию
условий проживания, организации питания и т. д. Целесообразно для этого создать специальные службы. Однако, возможно, следует именно эти формы надомного
обслуживания передать по конкурсу общественным
объединениям и некоммерческим организациям.
Многие из рекомендаций, предложенных исследовательской группой, уже удается решать в рамках
действующей Программы «Повышение качества
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жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской
области на 2012–2016 годы».
Так, в 2012 году, в целях развития активного отдыха,
поддержания и укрепления здоровья граждан пожилого возраста организованы следующие мероприятия:
•
выезд ветеранов войны на туристические базы
Алтайского края;
•
специальный заезд в санаторий «Парус» ветеранов войны и тружеников тыла;
•
приобретено 396 путевок на оказание санаторно-оздоровительных услуг для тружеников тыла;
•
специальный заезд в государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Маслянинский комплексный социально – оздоровительный центр» группы
инвалидов – ветеранов.
В целях укрепления здоровья пожилых людей, проживающих в Бердском пансионате ветеранов труда им.
М. И. Калинина, повышения их жизненной активности
приобретен спортивный инвентарь. Таким образом,
еще 40 клиентов пансионата приобщились к занятиям
физической культурой.
Для повышения активности пожилых людей, доступности для них социальных и других услуг приняты меры
по доукомплектованию пункта проката средств реаби-
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литации и ухода, что создало возможность уже в первом полугодии 36 гражданам ежемесячно многократно
пользоваться этими средствами.
Оказывается финансовая поддержка общественным
организациям ветеранов, а также адресная материальная помощь. Это поездки к местам захоронений
родственников, участвовавших в боевых действиях
и погибших в период Великой Отечественной войны,
установка надгробных памятников родственникам
участников войны.
В целях повышения качества услуг по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста, в том числе
на дому, органам местного самоуправления предоставлены межбюджетные трансферты, в том числе:
•
на приобретение автомобилей Комплексными центрами социального обслуживания населения,
что позволило создать мобильные бригады для оказания неотложных социальных и медико-социальных
услуг пожилым людям, проживающим в отдалённых
населённых пунктах;
•
на проведение ремонтных работ в комплексных центрах социального обслуживания населения,
что позволило улучшить условия проживания пожилых
граждан;
•
на приобретение специальной одежды и обу-

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

ви для сотрудников социальных служб, оказывающих
социальные услуги на дому пожилым гражданам;
•
на приобретение для социальных работников
40 велосипедов, что повысило их мобильность при оказании услуг пожилым людям, проживающим в сельской
местности.
Было организовано обучение 195 граждан пожилого
возраста современным информационным технологиям,
навыкам пользования персональным компьютером
и сетью Интернет на базе ООО «Сфера» и народного
факультета Новосибирского государственного технического университета. Для обеспечения доступа
к ресурсам Интернет, повышению коммуникабельности
пожилых людей создано десять рабочих мест для граждан, проживающих в Новосибирском Доме ветеранов.
Целевой программой предусмотрены мероприятия,
позволяющие решать задачи оказания социальной
помощи гражданам по снятию чувства социального
одиночества и отчужденности. В частности, в открытом на базе Бердского пансионата ветеранов труда им.
М. И. Калинина «Экспериментальном кризисном отделении» проведен комплекс реабилитационных мероприятий с пожилыми гражданами, оказавшимися в сложной
ситуации из-за конфликтов в семье. На базе Новосибирского областного геронтологического центра организо-

вано функционирование экспериментального полустационарного отделения для граждан пожилого возраста,
нуждающихся в социальной поддержке.
Кроме того, Программой предусмотрены меры,
направленные на приобщение пожилых слабовидящих инвалидов к литературе научно-познавательного
и художественного содержания, для чего приобретены
аудиокниги на кассетах (в количестве 189 наименований, 548 экземпляров), цифровые книги на флеш-картах
(210 наименований, 52 экземпляра). Все приобретенные издания находятся в фонде библиотеки и используются для обслуживания ее посетителей.
Новой формой работы, направленной на оказание
социальной помощи старшему поколению, является
организация мобильных бригад социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих
в отдаленных населенных пунктах. Деятельность
бригад направлена на оказание неотложных социальных и медико-социальных услуг. В 2012 году в области
функционировали 32 мобильные бригады. Данные
службы созданы в учреждениях социального обслуживания населения 28-и районов области, городах
Бердске, Искитиме, Оби (в Черепановском районе – 2).
Также мобильные бригады действуют в 5 районах города Новосибирска.
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РАБОТА С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ:
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Е.А. Цурпал –
Директор Центра развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Проблемы с детьми возникают время от времени
в каждой семье. Но дети, принятые в новую, еще чужую
для них семью, находятся на особом положении. Они
хранят в памяти опыт пребывания в кровной семье, мытарства по приютам и детским домам, и это создает серьезные сложности в отношениях с новыми родителями,
их родственниками, кровными детьми, и друг с другом.
Особую трудность представляет период адаптации –
привыкания ребенка к новым для него людям, обстановке, требованиям, условиям жизни.
Трудно не только ребенку, трудно родителям. Проблемы порой кажутся непреодолимыми, ожидания, связанные с приемным ребенком, не оправдавшимися, появляются сомнения в правильности принятого решения.
Отдел сопровождения замещающих семей ГБУ НСО
«Центр развития семейных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» как раз
и ориентирован на работу с родителями, которые
уже воспитывают детей-сирот, или только планируют
принять ребенка на воспитание. Специалисты отдела выезжают в районы Новосибирской области, где проводят
обучающие семинары и индивидуальные консультации
для приемных родителей.
Во всех муниципальных образованиях ведут работу
службы сопровождения, ставшие ресурсными площадками
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развития системы устройства детей-сирот. Ежегодно службы внедряют новые эффективные формы и технологии.

Программа «Шаг на встречу»
Данная программа направленна на выявление способных детей среди воспитанников замещающих семей,
стимулирование саморазвития и мотивации к дополнительному образованию. В течение года проводится
творческий конкурс, по итогам которого выявляются
способные и активные дети, проявившие себя в различных номинациях.
У спешные люди города знакомятся с портфолио
детей и выбирают нескольких из них для своей программы поддержки, становясь своего рода кураторами.
Победители конкурса собираются на профильной смене,
большая часть мероприятий которой состоит из интерактивных занятий по направлениям: эффективная
коммуникация, разрешение конфликтов, профориентация, планирование будущего, знакомство с различными
организациями, а также авторские мастер-классы от кураторов. Кураторы программы продолжают общение
со своими детьми в течение года через социальную сеть,
активные участники программы награждаются именными грантами на дополнительное образование.
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Детско-родительские группы.
Подпрограмма Школы приемных
родителей «Игротека»
Одна из важнейших задач школы приёмных родителей
научить участников конкретным приемам, методикам,
упражнениям для регулярной работы с детьми. На первых занятиях группы родители знакомятся с различными
развивающими методиками и играми, выполняют и анализируют игровые упражнения, микро-группы родителей
составляют программы из развивающих игр и упражнений по различным направлениям.
На вторую
сессию занятий родители приходят с детьми. Совместные
занятия не только способствуют укреплению детскородительских отношений, но учат осваивать игровые
формы как инструмент воспитательной работы, а также
дают возможность для наблюдений психологам службы.
По итогам работы группы родители получают рекомендации для проведения занятий с ребёнком дома.

Работа с семьей по месту жительства.
Программа «Домашний психолог»
Данная программа особенно актуальна для приемных
семей, проживающих в отдаленных от районных центров населенных пунктах, семей, не имеющих возможности регулярно обращаться в службу сопровождения.
Психолог с согласия родителей несколько раз в месяц
посещает семью и имеет возможность общаться с каждым ее членом. Работа психолога с детьми как правило
проводится через совместные игры и творческие занятия, а беседы со взрослыми проходят за чашечкой чая.
Развитие данной формы работы требует существенного
времени для установления контакта с семьей, для адаптации к новому формату взаимодействия. Родителям
необходимо привыкнуть к регулярному совместному
планированию встреч, почувствовать серьезное подспорье в организации индивидуальной развивающей работы с ребёнком. Такой формат взаимодействия с семьей
позволяет эффективно решать целый комплекс задач:

Мониторинг воспитания и развития детей в семьях
Возможность регулярного общения с детьми, социальным окружением семьи, родственниками помогает
создавать целостную картину ситуации в семье, лучше
понимать причины возникающих проблем, видеть
оценку взаимоотношений, как со стороны взрослых,
так и с точки зрения каждого ребенка в отдельности.
Просвещение и профилактика кризисов воспитания
и конфликтных ситуаций
Школы приемных родителей дают серьезный толчок
профессиональному развитию приемных родителей,
для их участников характерны слова: «Мне предстоит
серьезно пересмотреть свои отношения с ребёнком.
И с завтрашнего дня начать общаться по-новому». Такая
перестройка отношений потребует серьезных усилий
и терпения от родителей, которым в свою очередь,
необходима подпитка со стороны службы сопровождения. Психологпомогает родителям отрабатывать навыки
анализа и планирования, быть последовательным в осуществлении намеченных планов.
Помощь семье в подготовке ребёнка к взрослой жизни
Как показывает практика, большинство семей нуждаются в методической поддержке по вопросам:
профессионального самоопределения ребенка, полового воспитания, развития навыков принятия решений,
планирования будущего, выбора образовательного
учреждения, развития социального кругозора.
Координация усилий сообщества в интересах семьи
и ребенка (Школа, учреждения здравоохранения, дополнительного образования, правоохранительные органы,
муниципальное самоуправление)
За три года реализации программы, службам сопровождения удалось привлечь к такому формату сотрудничества большинство приемных семей.

Дистанционное сопровождение
специалистов на местах. Программа
«Супервизорская группа»
Данная технология обусловлена особенностями
территории Новосибирской области – большая часть
районов отдалены от областного центра. Еженедельное общение через видеозвонки психолога службы
сопровождения и специалиста-куратора областного
ресурсного центра позволяет оперативно обсуждать
возникающие трудности и анализировать ситуации в семьях, прослеживать насколько полученные
знания и отработанные навыки на семинарах удается
реализовывать специалистам на практике. Общение
и разбор случаев проходит с соблюдением принципа конфиденциальности. По мнению специалистов
службы, регулярное общение с коллегами и методистами позволяет более эффективно планировать
и анализировать работу с семьями риска из числа
приемных семей, координироватьнаправление
ребенка в областные реабилитационные центры
для дополнительной медико-психологической диагностики.
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – ТЕПЛЫЙ ДОМ

Флек В.А. –
Глава Каргатского района
Новосибирской области
В Каргатском районе Новосибирской области активно развиваются семейные формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний
день в приемных семьях Каргатского района живут 145
ребятишек.
Небольшое село Иванкино расположено в 54 км
от районного центра – г. Каргата. Жителей около 200
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человек, в основной общеобразовательной школе 30
учащихся. Коллектив школы 13 человек. Почти все педагоги в Иванкинской школе – приемные родители.
Первыми приемными родителями в Иванкино стали
Людмила Николаевна и Юрий Иванович Заварзины,
труженики, люди с открытой душой, добрыми, жизнерадостными улыбками. Супруги – выходцы из много-
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детной семьи воспитывали двоих сыновей. В 2007 году
из детского дома привезли Юру, позже появились братья
Петя, Толя и Андрей. В опеке предупредили: подростки с непростым характером. Но в семье быстро нашли
подход к каждому. Теперь глава семьи мечтает разбавить
дружный мужской коллектив дочками.
В 2010 году, создали приемную семью Николай Васильевич и Алла Дмитриевна Хоменко. Семью Хоменко
в селе знают все: Николай Васильевич -директор школы,
Алла Дмитриевна учитель. Дочь учится в институте, сын
Иван заканчивает школу. Семья очень дружная, сплоченная, творческая и трудолюбивая, основана на доверии
и любви друг к другу.
Сельчане не боятся брать даже детей с хроническими
заболеваниями. У пятилетнего Саши, например, в детском доме были проблемы с психикой. Мальчик уже
полгода живет в семье и за это время сильно изменился,
никаких капризов и уж тем более истерик. Чуть позже
в семью пришел и его родной брат Миша.
На сегодня в селе Иванкино 8 приемных семей, в них
воспитывается 14 детей. Так уж получилось, что большинство – это мальчишки. Причем почти все – настоящие фанаты хоккея. Министерство социального развития Новосибирской области совместно с благотворительным фондом
«Солнечный город» подарили им хоккейную форму,
тренажеры в школу – пусть стремятся к победам, растут
здоровыми. Теперь в деревне есть своя хоккейная команда. Матчи здесь не отменяют, даже когда на улице –30.
К сожалению, первоначально история приемных
семей этого села развивалась как негативный пример

на страницах оппозиционных СМИ. Учителя, взявшие
в свои семьи детей, долгое время прибывали в большом
смятении от такой сенсации. Когда брали детей в дом,
никому в голову не приходила мысль о том, что их поступок будет рассматриваться как попытка спасти школу
и сохранить свои рабочие места. Речи о закрытии школы
вообще не было. И пока в СМИ размышляли о мотивах,
жители Иванкино дарили и дарят уют и любовь детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Для того, чтобы пропагандировать и повышать
престиж приемных семей, отделом опеки и попечительства, совместно с комплексным центром социального
обслуживания населения, проводятся мероприятия,
вовлекающие в орбиту семейных праздников все местное сообщество: ежегодный конкурс «Приемная семья
– теплый дом»; ежеквартальные родительские собрания;
конкурсы творческого мастерства; обучающие семинары
для приемных родителей, спортивно-развлекательные
мероприятия.
Специалисты службы сопровождения оказывают
семье комплексную поддержку, следуя основному
принципу: «Все у вас еще впереди!», ведь успех зависит
от выбора тактики. Арсенал подходящих под конкретную
ситуацию форм работы широк: консультирование, беседы, индивидуальный прием (для этого имеется полное
оснащение кабинета педагога-психолога), социальный
патронаж, психолого-педагогическая подготовка кандидатов в замещающие семьи, организация и проведение
обучающих семинаров для приемных родителей по различным тематикам.
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СОЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Федорова В.Ю. –
Директор Комплексного центра социального
обслуживания населения Ордынского района
Новосибирской области

Практика социальной работы на селе, предусматривающая вовлеченность местного сообщества в решение
проблем семьи, была представлена делегацией Новосибирской области на Всероссийской выставке-форуме
«Вместе ради детей», прошедшей в Тюмени в сентябре
прошлого года.
Реализуемый в Ордынском районе Новосибирской
области проект участковой социальной службы позволяет коренным образом изменить практику, когда решением проблем семей на территории сельского поселения
занимается минимальное количество людей и лишь
«по долгу службы». Сегодня этот опыт применяется
в двух муниципальных районах Новосибирской области,
в ближайшее время планируется его тиражирование
на весь регион.
Заметим, что принципы вовлечения в решение проблем семей с детьми местного сообщества отражены
в Национальной стратегии действий в интересах детей,
а также в проекте Федерального закона «Об основах
социального обслуживания населения» – как современные и эффективные, наиболее приближенные к практике
индивидуальной, неформальной работы с семьей.
Ключевая роль в реализации подобной практики принадлежит территориальному совету, который создается
постановлением главы сельского поселения. В состав
совета включаются активные и авторитетные граждане
из числа специалистов и общественников. Это не «ругательный и карательный» орган, а инструмент профилактики. Проведение заседаний инициирует и готовит
специалист участковой социальной службы.
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Выстраивает и координирует работу участковый
специалист на основе партнерских доверительных отношений, с применением различных диагностик и методик, в том числе интенсивной семейной терапии, таких,
как «Карта социальных связей», «Линия жизни», «Генограмма», «Семейный микроклимат». Преимуществом
интенсивной семейной терапии является возможность
переставлять акценты в работе с семьей на специалистов и людей из семейного окружения, более значимых
для них в данный период времени, а также активное
участие семьи в планировании и выполнении программы собственной адаптации.
Грамотное и эффективное использование такой модели работает на выполнение задачи, поставленной в том
числе и в Национальной стратегии, по необходимости
более широкого внедрения «эффективных технологий
социальной работы, предполагающих опору на собственную активность людей, предоставление им возможности участвовать в решении своих проблем наряду
со специалистами…».
Какие же условия необходимы для успешной реализации этой практики на территории сельского поселения?
Во-первых, это социальная ориентированность главы
сельского поселения. Во-вторых, человеческий фактор,
в том числе, состав территориального совета, личность
социального работника, его профессиональный уровень, авторитет, умение выстраивать доверительные
отношения с семьей. А именно – принцип четырех П:
принять, познать, понять, помочь (именно в данной
последовательности).
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Эффективность использования данной практики
выражается в увеличении ресурсов для решения проблем семей и детей, в индивидуальном подходе к каждой семье, с которой работают знакомые и близкие ей
люди, в повышении оперативности и результативности
работы с семьей, в расширении возможности раскрыть
потенциал родителей и ребенка. При этом происходит
и обратный эффект – семья включается в жизнь поселения, то есть, формируется новая общественная среда,
дружелюбная к семье и детям.
При организации оказания социальной помощи семье
по преодолению трудной жизненной ситуации используются как традиционные формы и методы работы с семьей (патронаж, консультации, беседы, обследование), так
и новые – сеть социальных контактов, интенсивная семейная терапия, раннее выявление и работа со случаем.
Важным элементом является взаимодействие с государственными органами и учреждениями, осуществляющими мероприятия по реализации деятельности
по защите интересов семьи и детей на территории
района. Участковая социальная служба занимается выявлением несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся
в социальной защите и поддержке. В звено выявления
включены специалисты учреждений здравоохранения,
образования, социальной защиты, представители общественных организаций и население района.

Социальная помощь требует грамотной
организации
Участковая социальная служба в Новосибирской области явилась практическим воплощением методологии
семейно-центрированного подхода, весьма перспективного современного направления социальной работы.
Суть методологии состоит в том, что в центре социальной политики всегда находится семья.
В начале деятельности участковой социальной
службы была сформирована группа из 13 человек –
специалистов по социальной работе КЦСОН, психолога,

привлеченных специалистов. Участковой социальной
службой было охвачено десять микроучастков на территории Ордынского района, включающих 18 сельских
поселений.
Как работает механизм участковой социальной
помощи в Ордынском районе, как удается эффективно
организовать помощь семье?
Прежде всего, при получении сигнала или при выявлении случая семейного (детского) неблагополучия
специалистами участковой социальной службы – естественно, с привлечением самих членов семьи, семейного
окружения, специалистов выездной мобильной бригады,
службы сопровождения замещающих семей, школы,
общественности (Совета профилактики, общественных
инспекций по делам несовершеннолетних, женсоветов,
советов ветеранов) – проводится тщательное расследование, и применяются меры поддержки.
Однажды сигнал поступил из другого района области – от родственников молодой женщины, которая
после ссоры с мужем приехала в Ордынское с девятимесячным ребенком к своим знакомым. Выезд по указанному адресу был организован незамедлительно.
Выяснилось, что молодая мама является воспитанницей детского дома, навыков по уходу за ребенком
не имеет – по этой причине и происходят конфликты с мужем. В течение недели с женщиной проводилась социально-педагогическая и психологическая
работа, была оказана благотворительная помощь –
она была обеспечена одеждой и обувью. С родственниками (мужем и его матерью) осуществлялась связь
по телефону. Они очень переживали за Валентину
и ребенка, хотели их возвращения. Психологу удалось
убедить Валентину вернуться домой, была организована доставка ее с ребенком в Новосибирск, где
их встречали родственники для дальнейшей поездки
к месту жительства. Уезжая, Валентина попросила
телефон психолога, чтобы при необходимости получить у него дополнительную консультацию. Специалисты сообщили о данном случае в КЦСОН района, где
проживает данная семья. Случай был закрыт. И это
один из примеров организации грамотной, квалифицированной социальной помощи.
За год работы реабилитационные услуги получили
362 семьи, в том числе с участием специалистов участковой социальной службы – 188 семей. Это – совершенно
простая, понятная и необходимая помощь: оформление
положенных по законодательству социальных выплат,
оказание адресной помощи в виде продуктов питания,
одежды, обуви, постельного белья, новогодних подарков, содействие в направлении детей в учреждения
здравоохранения и прохождении необходимого курса
лечения, оказание консультативной помощи психолога
и логопеда, направление детей в оздоровительные лагеря и реабилитационные центры, многое другое.
Важной частью объединенных усилий по реализации социальной помощи стала подготовка и проведение шести заседаний районного межведомственного
консилиума по проблемам профилактики социального
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сиротства под председательством заместителя главы
района.
На заседаниях рассмотрены ситуации в восьми
семьях группы риска – в том числе по решению вопроса
о возможности возвращения детей из областных специализированных учреждений. Это привело к позитивным
результатам: в настоящее время в шести семьях наблюдается положительная динамика.
Сегодня в муниципальных образованиях Ордынского
района проводятся заседания территориальных советов, которые работают с семьями, используя ресурсы
местного сообщества: школы, детские сады, клубы, библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные
амбулатории, различные общественные организации.
При необходимости к ним подключаются и специалисты
выездной мобильной бригады, службы сопровождения
замещающих семей.

но и квалифицированно
Успешная деятельность по социальному обслуживанию семей Ордынского района невозможна без профессиональной работы выездной мобильной бригады
срочной социальной помощи, которая создана при отделении профилактики безнадзорности детей и подростков МБУ Ордынского района «КЦСОН». Непосредственный руководитель мобильной службы – заведующий
отделением. В работе мобильной бригады участвуют
психолог, логопед-дефектолог, социальный педагог.
В выездной работе используется специализированный
автомобиль «Газель», переданный в МБУ Ордынского
района «КЦСОН» в рамках областной программы «Чужих
детей не бывает».
В качестве примера можно привести случай в неполной семье Т. – с одним ребенком в возрасте десяти
лет. Проблемой здесь стала гиперактивность,
связанная с синдромом дефицита внимания. Ребенок
учился в третьем классе и находился на домашнем
обучении, поэтому со сверстниками практически
не общался. Семья не имела своего жилья и проживала у родителей мамы. Взаимоотношения между
взрослыми членами семьи были очень напряженными,
а заложником ситуации стал ребенок, ведь в скандалах между взрослыми членами семьи очень часто
страдают именно дети.
В эту семью выезды специалистов мобильной
бригады: психолога, логопеда, социального педагога, осуществлялись систематически. Семья находилась на социально-психологическом сопровождении
в течение двух месяцев. В результате, для мальчика была разработана индивидуальная программа
реабилитации, подобраны специальные методики.
Кроме занятий на дому ребенок прошел курс психолого-педагогической поддержки и коррекции на базе
КЦСОН. При сопровождении психолога, несовершеннолетний прошел обследование в Новосибирском
областном детском клиническом психоневроло- ги-
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ческом диспансере, где ему был поставлен диагноз.
Врачом были даны рекомендации психологу по дальнейшей работе с семьей, назначен курс медикаментозного лечения. Вскоре наметилась тенденция
к улучшению: ребенок стал меньше раздражаться
и проявлять агрессию. Совместно со специалистами социальной работы ребенок стал рисовать, лепить, играть в логические игры, разучивать стихи,
посещать занятия военно- патриотического клуба
«Ягуар» – хотя ранее категорически отказывался
ходить в какие-либо кружки и секции. Одновременно
улучшились детско- родительские отношения, снизился уровень агрессии. Как итог – проблемы в поведении ребенка решились, и на сегодняшний день
мальчик общается со своими сверстниками.
В работе бригад применяются индивидуальная и групповая работа в семьях, работа на базе образовательных
учреждений, практикуются выступления на родительских собраниях, семинарах, Днях профилактики, «круглых столах». Основные методы работы с родителями
и детьми – это психологическая диагностика и обследование личности, проведение групп, по результатам
которых делались письменные заключения с рекомендациями для родителей, педагогов школ, воспитателей
детсадов, групповые и индивидуальные занятия по коррекции поведения, практические групповые занятия
с элементами тренинга, психотехнические игры и упражнения.
В течение года специалистами выездных мобильных
бригад проведены 30 групповых мероприятий с детьми
и родителями по первичной профилактике: воспитанию
здорового образа жизни, проблемам внутрисемейных,
межличностных отношений, обучению родителей приемам реабилитации в домашних условиях. Кроме этого,
осуществлено 52 экстренных выезда, связанных с оставлением малолетних детей без присмотра, кризисным
психологическим состоянием детей, смертью ребенка,
с необходимостью экстренной доставки детей в областные специализированные учреждения.
Очень важной задачей остается формирование в муниципальных образованиях обстановки неравнодушия
к проблемам других людей – ведь помощь должна быть
скорой. В отделении профилактики безнадзорности
детей и подростков на постоянной основе работает «телефон доверия»: например, в 2011 году зарегистрировано 129 обращений. Постоянными клиентами «телефона
доверия» являются 11 человек из числа родителей,
опекунов.
Организация деятельности участковой социальной
службы в Ордынском районе Новосибирской области –
лишь один из успешных примеров реализации инновационных технологий социальной работы. Особенно
важно то, что целевые показатели семей «группы
риска», выявленных на ранней стадии, имеют положительную динамику. Это означает, что счастливых,
крепких семей в районе станет больше, а несчастных
детей – меньше.

ИННОВАЦИИ, ОПЫТ, ПРОЕКТЫ

ОСОБЫМ ДЕТЯМ –
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Целиков Е.С. –
директор Областного центра социальной
помощи семье и детям «Морской залив»
Новосибирской области
В 2012 году с вступлением в действие новых основ
законодательства в сфере здравоохранения, в нашей
стране на государственном уровне введено понятие
редких (орфанных) заболеваний, дано их определение. Ранняя диагностика, применение специализированных продуктов лечебного питания обеспечивают
предупреждение развития симптомов заболевания
и улучшают качество жизни таких пациентов.
В 2011 году Новосибирская область стала единственным регионом, в котором было принято Постановление Правительства Новосибирской области
об организации социальной помощи семьям, воспитывающим детей с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией. Данным
документом предусмотрена особенно востребованная для данных семей мера социальной поддержки:
установлена ежемесячная дотация на питание детям
с редкими генетическими заболеваниями.
Однако помощь пациентам с редкими болезнями
не всегда лежит в плоскости только медицинской,
очень важна социальная помощь, возможность социальной реабилитации. Впервые в марте 2012 года
был организован заезд для ребят, больных целиакией, и их мам в Областной центр социальной помощи
семье и детям «Морской залив», где за истекший год
прошли социально-психологическую реабилитацию –
50 детей вместе с родителями.
Когда нашему Центру в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012–
2015 годы была поставлена задача оздоровления

детей с генетическим заболеванием целиакия у сотрудников возникло двоякое чувство. С одной стороны было приятно, что нам оказано такое доверие,
с другой – мы все понимали, какая большая ответственность ложится на весь коллектив. Наш Центр
один из первых в России начал работать с детьми
данной категории.
Особенностью этих семейных заездов является
организация питания с исключением продуктов, содержащих глютен. В связи с этим врачом-диетологом
медико-генетической консультации г. Новосибирска
– Когай Мариной Александровной было разработано
специальное меню, учитывающее особенности питания детей с данным заболеванием, с использованием
специальной технологии приготовления пищи, которая исключает попадание глютена в готовые блюда.
Соблюдая принцип чёткого разграничения специализированных продуктов и продуктов общего применения на всех этапах оборота (хранения, приготовления
и реализации).
Специалистами отделения социально – медицинской реабилитации разработаны оздоровительные
программы, учитывающие физические особенности
детей данной категории. Психолого – педагогический
состав предложил свою реабилитационную программу, учитывающую возрастные и психологические
особенности детей с данным заболеванием.
Социально-реабилитационный и оздоровительный
отдых семей осуществлялся по следующим направлениям: полноценное сбалансированное безглютеновое
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диетическое питание (в условиях изолированного
пищеблока); оздоровительные процедуры: курс лечебного массажа; ЛФК (занятия для детей и родителей);
фитотерапия, включающая утренний и вечерний прием; кислородный коктейль; закаливающие процедуры
(инфракрасная сауна); спелеотерапия; солевые ванны
и циркулярный душ; теплолечение (озокерит); аппаратная физиотерапия.
Реабилитационные мероприятия были проведены
как для детей, так и для их родителей в соответствии
с показаниями и противопоказаниями к санаторно-курортному лечению.
В целях оказания консультативной и практической
помощи по проблемам заболевания, диеты, психологическим и социальным вопросам организована
и проведена беседа в формате круглого стола – «Целиакия – не болезнь, а здоровый образ жизни», где
специалистами: диетологом, генетиком осветили
вопросы диетотерапии, возможности диагностики
и поэтапного наблюдения детей и взрослых в амбулаторных условиях.
Работа Прессцентра была направлена на развитие коммуникативной деятельности детей, активное
включение их в общественную деятельность. Итог
работы: выпущены 3 стенгазеты, приготовлен фотоотчёт о заезде, снят небольшой видеосюжет о пребывании детей в центре. Уезжая, дети и родители озвучили
цель работы на следующий год – создание документального фильма.
С большим удовольствием и дети, и родители
посещали кружки «Оригами», «Фантазеры», «Бисероплетение», «Пластелинография», «Аппликация «ТРИЗ»,
«Народно – прикладное творчество.» (Техники «Батик»,
«Декупаж», «Сухое валяние»), «Гитара по кругу». Результаты работы кружков были представлены на выставке «Мир творчества».
Спортивно – оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика; подвижные
игры на свежем воздухе; спортивный праздник «Весёлая эстафета»; «Веселые старты»; физминутки. Теннисный турнир между девочками и мальчиками держал
всех зрителей в напряжении. У всех был один вопрос –
«Кто же победит?», на что все участники говорили «Я!».
В итоге – победила ДРУЖБА!
Социально – педагогическое направление было
реализовано в следующих мероприятиях: логоритмика (интегрированные занятия психолога и логопеда),
игротренинги (интегрированные занятия психолога
с воспитателем). Врач логопед провела для родителей
консультации: «Когда нужно обращаться к логопеду»,
«Движение и речь».
Итоги заезда подводили на галла-концерте, где
родители и дети показали всё, чему научились за время пребывания в санатории. Вот только некоторые
итоги, подтверждающие необходимость продолжения
данной программы, о которых рассказали родители:
– после первого заезда родители и дети продолжили общение друг с другом, появились и первые тради-
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ции: совместное проведение праздников «Новый год»
«8 Марта», «Дни рождения»;
– дети впервые смогли ощутить себя в безопасной пищевой среде вне дома (в первые дни они
ещё не могли поверить в то, что все продукты которые
стоят на столах можно брать и есть не спрашивая:
«А мне это можно?»)
– родители делились трудностями, с которыми
сталкиваются в повседневной жизни, получали ответы
на многие вопросы у других родителей, которые уже
прошли этот путь;
– осознание ребенком того, что он не один,
что есть и другие дети с таким же диагнозом, но это
не мешает им быть успешными;
– переориентация родителей с проблемы питания
ребенка на проблемы его творческой и психолого –
педагогической реабилитации, значительно снизился
уровень тревожности в семье;
– формирование у детей готовности к продуктивному общению друг с другом; привитие интереса
к творческой деятельности;
– нейтрализация эмоциональной напряженности
как у детей, так и у родителей.
В декабре на базе ««Морского залива» открылась лекотека – служба психолого-педагогического
сопровождения родителей и детей с проблемами
в развитии. Открытие лекотеки стало возможным
благодаря реализации благотворительного проекта
«Я буду учиться!» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании ООО
«Амвэй». Работа с детьми в лекотеке проходит в игровой форме, с использованием игрушек для развития
тактильного и зрительного восприятия, речи и языка,
средств для развития невербальной коммуникации,
книг, компьютерных игр. Диагностику здесь проводят
и логопед, и психолог и воспитатели, после чего проблема ребенка обсуждается на консилиуме и составляется индивидуальная коррекционная программа.
Развитие Центра продолжается.

ИННОВАЦИИ, ОПЫТ, ПРОЕКТЫ

«РАДУГА» – МОДЕЛЬ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЖЕНЩИН В ТСЖ

Кострыкина Т.А. –
Директор ГБУ НСО «Радуга»
Отношение общества к женщинам, отказывающимся
от ребенка, понятно и предсказуемо. Но, как показывает
практика, не всегда эти женщины безнадежны, иногда
под давлением сиюминутных эмоций, не зная альтернатив, не осознавая последствий своего поступка, они
оставляют детей в родильном доме. Поддержав женщину в трудной ситуации, комплексно подойдя к решению
проблем можно сохранить для ребенка его родную
семью.
Одним из необходимых условий для успешной работы
по профилактике отказов от новорожденных, является наличие социальных гостиниц и приютов для мам
с новорожденными детьми. В Новосибирске по данному
направлению работаю следующие учреждения: приюты
«Радуга», «Каритас», в материнской обители «Голубка».
Областной центр социальной помощи семье и детям
«Радуга» функционирует с 3 декабря 2010 года. В Центре
разработана и реализуется комплексная модель сопровождения женщин в трудной жизненной ситуации. Наша
цель – ребёнок должен оставаться с матерью.
Данная модель предполагает решение следующих
задач:
1. Предоставить женщине и её ребёнку место временного проживания, обеспечить необходимым питанием
и средствами личной гигиены.

2. Восстановить нормальное психофизическое здоровье женщины и ребёнка.
3. Формировать материнские компетенции, умение
и желание их применять.
4. Содействовать в получении регулярного дохода.
5. Реализовать право женщины на жилье.
Для реабилитации беременных женщин и матерей
с новорождёнными детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сформирована команда специалистов,
в которую вошли детский психолог, семейный психолог,
врач-невролог, врач-нарколог, психотерапевт, детский
врач-невропатолог, юрист. Работу с женщинами ведет
вся команда в целом, разрабатывая и реализуя комплексную программу индивидуальной реабилитации,
которая рассматривается и утверждается на Социальном
консилиуме.
В частности, матери получают квалифицированные
консультации по уходу за детьми и их воспитанию.
Проводится просветительская работа по формированию
здорового образа жизни, осуществляются мероприятия,
направленные на социальную адаптацию женщин, подготовку к семейной жизни.
За два года прошли реабилитацию 138 женщин в возрасте от 14 до 36 лет. За это время родилось 29 детей,
беременность сохранили в 39 случаях, таким образом,
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результатом работы стало предотвращение отказов
от 134 детей.
Эффективность реабилитации также можно отследить
по следующим показателям:
Содействие в решении жилищного вопроса: 8 человек
в 2011 году, 14 в 2012. Содействие в повышении качества жизни: 64 случая в 2011 году, 67 в 2012. Содействие
в нормализации семейных отношений: восстановление
контактов с семьей в 19 случаях, создание семьи с отцом
ребенка в 8 случаях.
Итого за 2011 год жизнеустроены 95 % женщин,
и 100 % за 2012 год.
Статистика за 2 года показала, что от общего числа
женщин, прошедших реабилитацию, 67 % подвергались
различным видам насилия. Но большинство женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, связанной
с насилием, не могут получить помощь нашего Центра
из-за территориальной отдалённости их проживания.
Поэтому стало актуальным создание Службы сопровождения детей и женщин, подвергшихся насилию, в том
числе сексуальному, в муниципальных образованиях
Новосибирской области.
В апреле 2012 года такие Службы начали работу
в Карасукском и Барабинском районах Новосибирской
области. За 9 месяцев 2012 года помощь была оказана
168 семьям.
В результате работы специалистов Службы сопровождения:
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– снимается реальная угроза для жизни и здоровья
жертвы насилия – это улучшение соматического и эмоционального состояния в 80 % случаев,
– в 95 % случаев становится нецелесообразно и экономически не обоснованно изымать женщину из привычной для неё социальной среды и помещать в стационар нашего Центра.
Естественно, что на этапе становления работы Служб
особое внимание было уделено подготовке квалифицированных специалистов и повышению их профессионального уровня. Для этого была разработана система
обучения специалистов. В Новосибирском государственном педагогическом университете специалисты
посетили курсы повышения квалификации по теме
«Социальная политика государства и её реализация
по поддержке лиц, подвергшихся насилию» в объёме 72
часов. А на базе КСЦОН Карасукского и Барабинского
районов проведён цикл семинаров «Насилие и общество», где основной акцент сделан на тренинговые
занятия.
Целевой группой семинаров являлись специалисты
органов социальной защиты населения, отделов опеки
и попечительства, образования, комиссий по делам
несовершеннолетних, органов правопорядка и другие
заинтересованные лица, что позволило сделать определённые шаги к организации единого информационного
пространства и межведомственного взаимодействия.
Проанализировав информацию по имеющим место
случаям и видам насилия за 2011–2012 годы, мы пришли
к выводу, что необходимо организовать работу по первичной профилактике жестокого обращения и насилия
в семье.
В связи с этим разработаны и активно внедряются
с 2013 года различные профилактические программы
и проекты, направленные на формирование основ ответственного родительства. В качестве примера можно
привести разработанныев Центре социальные проекты:
•
Проект «Счастливое материнство с желанным
ребёнком» ориентирован на беременных женщин,
сомневающихся в принятии ребёнка. В рамках этого
проекта через работу в специально обустроенной
адаптационной комнате решаются проблемы психологической неподготовленности и отсутствие материнских
компетенций у женщин. Необходимо, чтобы женщина
осознала ответственность за здоровье и развитие своего
будущего ребёнка. Приняла его и полюбила ещё не рождённого.
•
Проект «… и вместе нам хорошо» направлен
на первичную профилактику жестокого обращения
в отношении детей. Цель данного проекта – укрепление
института семьи, внедрение в сознание родителей, и детей нетерпимого отношения к жестокому обращению,
проявлениям насилия в обществе.
В целом, представленная модель позволяет эффективно развиваться Учреждению, при этом комплекс необходимых услуг учитывает реальные потребности клиента,
что дает возможность индивидуального подхода к выходу из трудной жизненной ситуации.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО
Формирование действующего волонтёрского
отряда Новосибирского государственного педагогического университета было организовано кафедрой
коррекционной педагогики и психологии Института
детства. Идея студенческого добровольчества выполняет очень важную функцию, одновременно формируя позитивное мнение о современной молодежи
Совместно с Реабилитационным центром для детей
и подростков с ограниченными возможностями, ГООИ
«Общество «ДАУН СИНДРОМ» кафедра коррекционной
педагогики и психологии Института детства организовала «Службу персональных помощников» в Новосибирской области, опыт которой признан лучшим в стране.
Служба персональных помощников для семей с детьми-инвалидами была создана в ходе реализации проекта
«Передай тепло по кругу», финансируемого Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Перед волонтёрами стояли сложные задачи.
Добровольцам предстояло осуществлять визиты в семьи: устанавливать взаимоотношения с ребёнком, его
родителями, родственниками и близкими взрослыми.
Предстояло преодолевать свою неуверенность, страхи
и сомнения. В связи с тем, что в Службу были набраны
семьи, в которых воспитываются дети разного возраста
(от 1,5 года до 10 лет), имеющие различные диагнозы
(синдром Дауна, нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха, сложные сочетанные патологии),
персональным помощникам приходилось за короткий
период времени изучать большое количество специальной литературы, углублять и применять на практике
знания, полученные в ходе обучения, самим разрабатывать обучающие занятия. При этом часто приходилось
действовать исходя из ситуации, учитывая не только
диагноз ребёнка, но и его личностные особенности,
темперамент, способности.
Волонтеры, приходя домой к ребёнку-инвалиду,
помогали семье всем, чем могли: проводили с ребёнком
развивающие занятия, оставались с ним, если родителям
необходимо отлучиться, сопровождали ребенка на различные мероприятия и встречи.
Персональные помощники при этом каждое своё действие подвергали рефлексии: в виде заполнения дневника добровольца, листа посещений, во время рефлексивных встреч с координаторами и другими персональными
помощниками.

Вот некоторые высказывания персональных помощников, оценивающие результаты участия в проекте:
– «Проект дал мне уверенность в моём возможном
профессионализме»
– «Я стала более уверенной в своих действиях. Хочется и дальше таким образом развиваться. Если представится ещё такая возможность, то я буду
более спокойно и уверенно относиться к этому».
– «Этот проект дал мне бесценный опыт. Готова
и дальше помогать людям»
Семьи, участвовавшие в проекте, признались,
что не ожидали, насколько будут довольны посещениями ребёнка добровольцами, отмечали позитивные изменения в поведении ребёнка, его развитии, связанные
с деятельностью добровольцев.
Общественная работа, добровольчество и учебный
процесс взаимно дополняют друг друга – ведь в основе
всего лежит профессия.
В настоящий момент, в рамках действующего проекта,
кафедрой организована информационная кампания,
в которой с помощью рекламных акций, информационных встреч более 300 студентов познакомились с сущностью волонтёрского движения. Проводятся информационные научно-практические семинары о системе
помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями
развития, что способствует расширению информационного поля не только специалистов и родителей, но и студентов-волонтёров.
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ОСТРОВ НАДЕЖДЫ

Бугай О.П. –
Директор ГБУ НСО «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних» г. Татарска
Новосибирской области

Нашему центру три года. Много это или мало? Конечно, мало – самое начало пути, но за этот период работы
мы сформировали коллектив профессионалов, сотни
детей прошли курс реабилитации с помощью наших
специалистов, были реализованы десятки программ
и проектов.
Центр был создан 1 февраля 2010 года. В отличие
от детских-интернатных учреждений, детских домов,
он призван играть роль механизма быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию, так как часто речь
идет об оказании ребенку экстренной помощи, а это
предполагает работу по принципу «открытых дверей»,
когда ребенок сам может обратиться в учреждение и его
беспрепятственно туда помещают, не требуя каких-либо
документов, официальных направлений.
Организационную структуру Центра составляют
отделение приема и перевозки несовершеннолетних,
отделение социальной реабилитации, отделение медико-социальной реабилитации и организационно- методическое отделение.
Ребята поступают к нам из разных уголков Новосибирской области. Детей, переступивших порог нашего
центра, встречают санитарка, врач, медицинская сестра,
сестра-хозяйка, социальный педагог, педагог-психолог,
воспитатели, работники столовой. На их долю выпадает
нелегкая задача: привести ребенка в божеский вид, обогреть, накормить, создать атмосферу комфорта и домашнего уюта. Осуществляется сбор первичной информации
и медицинское обследование несовершеннолетних.
При изучении личных дел, а также актов обследования
жилищно-бытовых условий проживания несовершенно-
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летних, поступающих в центр, можно придти к выводу,
что среда, в которой воспитывалось большинство детей,
не способствовала нормальной социализации и развитию
личности ребенка. Образ жизни их родителей в большинстве случаев характеризуется как антисоциальный:
родители злоупотребляют алкоголем. В результате у таких
детей искажено нравственное сознание, ограничен круг
потребностей, а интересы носят в основном примитивный характер. От своих благополучных сверстников они
отличаются повышенной конфликтностью, агрессивностью, низким уровнем саморегуляции и самостоятельности, отрицательной волевой направленностью.
В отделении приема и перевозки несовершеннолетних дети проходят адаптационный период. И чтобы
этот период проходил плавно и безболезненно, чтобы
каждый из воспитанников почувствовал себя нужным
в этом огромном мире, рядом с ним оказываются добрые отзывчивые люди.
Реабилитационная работа с ребенком в отделении
строится по следующим основным этапам:
– подготовительный – (сбор информации: знакомство
с ребенком, с семьей, социальным окружением и условиями среды, обследование и социальная диагностика
физического и психического состояния);
– организационный – (анализ информации, выявление возможностей, дифференциация проблем и нужд,
разработка программы индивидуальной работы);
– практический – (реализация индивидуальной
программы, непосредственно реабилитационная деятельность, которая осуществляется с переводом детей
в отделение социальной реабилитации).
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По окончании адаптационного периода, через 10–
14 дней пребывания ребенка в центре, организуется
психолого-медико-педагогический консилиум, который
принимает решение о переводе в отделение социальной
реабилитации. Кроме крыши над головой дети получают
здесь пятиразовое питание, возможность обучения и активного отдыха, медицинское обслуживание, проходят
психолого-педагогическую реабилитацию, словом все
то, что необходимо для возвращения в нормальную
жизнь.
Как правило, у большей части воспитанников
утрачены связи со школой, имеются большие пробелы
в знаниях. Транспортом учреждения, оборудованным
по ГОСТУ, мы сопровождаем детей в школу и из школы. Ежедневно ведется контроль за успеваемостью
воспитанников и посещением ими школы. Домашние
задания дети выполняют под контролем воспитателя
и социального педагога, которые не только оказывают
помощь, объясняя непонятный материал, но и постепенно приучают детей к самостоятельности, ответственности.
Для оказания практической помощи воспитанникам
с расстройствами речи в отделении работает учитель – логопед. Работа носит как индивидуальный, так
и групповой характер. В результате у воспитанников

повышается уровень речевого развития, обогащается
словарный запас.
В центре оборудована по современным требованиям комната психологической разгрузки – сенсорная
комната. Психолог центра работает не только с воспитанниками, но и с их родителями, которым рассказывает
об индивидуально-психологических особенностях детей,
подсказывает, как строить внутрисемейные отношения,
как избежать или исправить ошибки воспитания.
Традиционные дела, которые проходят к праздничным датам календаря и в каникулярное время (концерты, ярмарки, фестивали, конкурсы, вечера) направлены
на вовлечение воспитанников в социально значимую
деятельность. На базе МОУ СОШ № 2 была открыта
столярная мастерская по обработке древесины, где
с детьми занимается инструктор по труду. В столярной
мастерской воспитанники, как на уроках труда, так
и на занятиях художественной обработки древесины
получают теоретическое и практическое обучение,
которое проводится одновременно в сочетании с упражнениями и практическими работами, в процессе которых
воспитанники создают собственные творческие проекты
с описанием и с выполненным изделием.
Специалистами отделения для воспитанников организована деятельность по самообслуживанию, хозяйствен-
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но-бытовому труду, совместному труду детей и взрослых.
Весной 2010 года в аренду было взято 10 соток земли
в селе Новопокровка Татарского района. В посадке
овощей принимали участие и взрослые и дети. Воспитанники своими руками сеяли семена овощей и ждали
их всходов. Ребята с большим удовольствием в течение
лета приезжали на участок, поливали и пропалывали
грядки, окучивали картофель. Усилия и старания детей
на огороде были оправданы. С данного участка осенью
собрали большой урожай картофеля, свеклы, моркови,
редиса и других овощей.
Большое место в комплексе реабилитационных мероприятий занимает социально – медицинская реабилитация.
Всем воспитанникам проводится профилактика йоддефицита (использование йодированной соли при приготовлении
пищи). Дети, имеющие увеличение щитовидной железы,
весь курс реабилитации получают Йодбаланс в возрастной
дозировке. Проводится профилактика поливитаминной
недостаточности (С-витаминизация третьих блюд, поливитаминные препараты – гексавит, ревит; поливитаминные
препараты с минералами – алфавит; сироп шиповника),
адаптогенотерапия (в основном препаратами растительного происхождения – жень-шень, элеутерококк), иммуностимулирующая терапия (Иммунал, эхинацея).
Дети, имеющие нарушения осанки, проходят курс
массажа мышц спины. При наличии плоскостопия дети
обучаются приемам самомассажа стоп. Курс массажа
грудной клетки назначается детям в период простудных
заболеваний.
С целью профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз,
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плоскостопие) назначается курс ЛФК, который проводится все время пребывания ребенка в Центре. С ноября
2011 года постоянно действует группа ЛФК для детей,
страдающих энурезом, комплекс упражнений направлен
на укрепление мышц брюшной стенки.
Воспитательно-реабилитационная работа в отделении реализуется через программно – целевой подход.
На разные периоды разработаны и действуют 15 подпрограмм по различным направлениям. Объединяет все
эти подпрограммы одна социально значимая программа
по профилактике жесткого обращения с детьми «Остров
надежды».
С 2010 года специалистами реализуются такие коррекционные программы, как:
– «Остров надежды» по профилактике жестокого
обращения с детьми;
– коррекционно-развивающая программа для детей
с фонетико-фонематическими нарушениями речи;
– «Равновесие», направленная на понижение уровня
тревожности подростков;
– «Я и мир» – программа социально-психологических
тренингов;
– «Шаг на встречу»;
– «Фитнес клуб» – спортивно-оздоровительная;
– «Найди себя» – профилактика и коррекция девиантного поведения.
Наш Центр стремится стать местом, где ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, всегда сможет
получить поддержку, защиту и надежду на счастливое
будущее.

ИННОВАЦИИ, ОПЫТ, ПРОЕКТЫ

«ДЕТИ И ГОРОД» ВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА – БРЕНД
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Черанева Е.В. –
начальник отдела по проблемам семьи,
женщин и детей

Уже 12 лет в Новосибирске работает целевая программа «Дети и город».
За прошедшие годы стало понятно, что среди всех
программ города Новосибирска, затрагивающих вопросы семьи и детства, она занимает особое место.
Само название «Дети и город» стало социальным
брендом, который знают все горожане.
Во-первых, это единственная программа по вопросам
семьи и детства, направленная на взаимодействие всех
структур и ведомств.
Во-вторых, она направлена на комплексное решение
наиболее важных, стратегически значимых задач семьи
и детства.
В третьих, и это самое главное, она всегда разрабатывалась и осуществлялась при активном содействии
горожан, общественности и ученых.
Кроме того, программа стала стартовой площадкой
для реализации уникальных проектов на благо нашего
города, которые впоследствии получили свое развитие
в некоторых районах и других городах: Москве, Томске,
Кемерово, Омске.
На наш взгляд, программа «Дети и город» на 2012–
2016 годы – это своеобразный спектр самых актуальных,
самых злободневных, самых жизненно важных проблем
семьи.
Привлечь внимание общественности к проблемам,
придать им социальное звучание, выработать и реализовать механизм их решения – одна из главных задач
программы.

Проект действующей программы широко обсуждался.
Жителям города было предложено участвовать в ее подготовке. На сайте департамента по социальной политике
мэрии города Новосибирска была размещена необходимая информация. 25 общественных организаций подали и защитили более 100 программных предложений.
В течение 3 месяцев на 28 заседаниях рабочих групп
заинтересованные специалисты, представители общественных организаций, ВУЗов, члены Консультативного
совета мэрии города Новосибирска по вопросам семьи,
материнства и детства выступали в роли экспертов, оценивая предложения в программу.
По принципиальным вопросам формирования
программы проходили активные дискуссии. Высказывались мнения о необходимости лучше финансировать бюджетные учреждения, которые и будут решать
все возникающие на территории города проблемы
семей в рамках уставной деятельности. Но мы видим
перспективу в сотрудничестве с общественными
структурами, тем более что Новосибирск отличается
от других городов наличием высокопрофессиональных, квалифицированных общественных организаций.
Часто они более мобильны и на основе реальной
практической работы разрабатывают и реализуют
уникальные проекты.
Особенностью формирования данной программы
стал муниципальный заказ, который предполагает
исполнение не просто набора мероприятий, а выбор
лучшего в городе проекта по указанной тематике.

СР45

СЕМЬЯ В ОЖИДАНИИ РЕБЕНКА

Соловьева Е.А. Президент НГОО «День аиста»

Новосибирская городская общественная организация «День аиста» зарегистрирована в ноябре 2005 года
и призвана содействовать созданию необходимых
условий для полноценного и всестороннего развития,
воспитания, обучения и жизненного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как определяют сами ее создатели, НГОО «День аиста» –
родительская общественная организация, занимающаяся поддержкой усыновления. Постепенно из сообщества
родителей-усыновителей она превратилась в профессиональную организацию с небольшим штатом сотрудников. Собравшийся под эгидой организации коллектив
единомышленников – 22 человека, большинство которых – состоявшиеся усыновители и волонтеры – работает для того, чтобы у осиротевших детей появилась новая
семья. Настоящая семья.
Чтобы это получилось, недостаточно одного лишь
желания. Необходимо потратиться – и душевно, и психологически. Необходимо себе, для начала, объяснить –
для чего это нужно лично тебе, и готов ли ты к этому.
По словам психолога НГОО «День аиста» Светланы
Марченко «многие, желающие усыновить ребенка, считают, что справятся со всем сами, сами во всем разберутся. Ведь у некоторых из них есть свои дети, а иногда
и педагогическое образование. Отсюда и уверенность,
что все сможем без подсказки».
«Мы хотим помочь покинутым детям найти новую
семью и обрести в ней счастье вместе с новыми родителями. Мы – мамы и папы замечательных приемных детей
– готовы поделиться нашим опытом и обсудить волную-
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щие вас вопросы в дружеской неформальной обстановке, проявить участие и поддержку, поделиться дельными
советами и рассказами о том, как реально проходит
процесс усыновления» – таково наше профессиональное
кредо.
Эта помощь неоценима для тех, кто подходит к усыновлению ответственно и серьезно. Кто намерен отделить реальные проблемы от мнимых и уяснить, что такое
тайна усыновления. Понять, готов ли он принять ребенка, разобраться в себе и своих возможностях. А в результате – либо утвердиться в своих намерениях, либо
вовремя от них отказаться.
Ведь момент усыновления – это момент создания новой семьи, и кому, как ни будущим родителям, жизненно
важно узнать, как и где они могут получить моральную поддержку и помощь специалистов, практически
подготовиться к усыновлению и воспитанию приемного
ребенка.
Поэтому один из основных проектов общественной
организации – это Школа усыновителей (в течение календарного года таких «школ» здесь проводится семь).
И значимых – имея в виду государственную политику
Российской Федерации, изменений законодательства,
касающегося принятия ребенка в семью.
А кроме этого, дело, которым мы занимаемся, является частью нас, частью нашей собственной жизни. Поскольку мы сами были в роли усыновителей лет десять
назад плюс-минус год-два и нам есть с чем сравнить ту
ситуацию с усыновлением, которая была в России прежде, с тем, что есть сейчас. Это касается всего: и государ-
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ственной политики, и общественного мнения, которое
нас, родителей, интересует больше всего. Получилось
так, что в момент, когда мы создавались в виде общественной организации, мы делали это для самопомощи,
для собственной поддержки, а кроме этого – для своих
детей. Чтобы к тому моменту, когда наши дети вырастут,
общество, в котором они будут жить, стало бы лучше. И,
надо сказать, что за семь лет активной, целенаправленной деятельности нам удалось многое сделать – в том
числе и благодаря Школе усыновителей (именно так она
называется сегодня). Видимо сейчас к этому названию
придется добавить формулировку «и опекунов», потому
что с 1 сентября этого года обучение в такой школе стало обязательным. Что интересно – у нас никогда не было
недостатка в клиентах: людей, желающих усыновить
ребенка, всегда хватало. Ко всему прочему, люди к нам
шли, потому что (может быть, не у нас единственных)
имелся собственный, пережитый нами, опыт усыновления, которым мы могли и хотели делиться с другими.
И тем опытом, который уже был наработан к тому времени, и тем, который накапливался в процессе общения
и сотрудничества. Наверное, мы заражали всех идеей
своей родительской компетенции, поскольку даже
сейчас, когда моему старшему усыновленному ребенку
десять лет, мы с мужем растем вместе с ним – во всех
смыслах. Именно поэтому дети, которые приходят
в «День аиста» – они для нас не абстрактны, это дети наших друзей. А в Школу усыновителей приходили потому,
что знали – это реально помогает: после ее окончания
родителям было легче реализовать свой человеческий
ресурс. А легче родителям – легче детям.
С 1 сентября изменилось не только законодательство,
касающееся принятия ребенка в семью, но и сам принцип набора слушателей. Сейчас в Школу усыновителей
будут приходить не только те, кто принял собственное
решение и сам имеет мотивацию к такому обучению,
но и те, кто по сей день считают, что они все знают и умеют, а значит, не видят в таком обучении никакого практического смысла.
В Новосибирской области пока мало школ, подобных
нашей. С января этого года их будет, как минимум пять,
и наша организация тоже способствует появлению такой
школы – готовы делиться своим опытом, готовы обучать
будущих коллег. А поэтому к нам идут и усыновители,
и опекуны. Сертификат, который выдается слушателям
после окончания обучения, должен быть унифицирован – как сертификат Школы усыновителей и опекунов.
Вместимость нашей школы сейчас – 30–32 человека,
срок обучения – полтора месяца. Преподавательский
состав, несмотря на то, что учебная программа несколько сокращена, останется прежним, и цели обучения и подготовки останутся прежними. Также хочется
сказать о нашей маленькой победе. Много говорят о том,
что общественники работают отдельно, а государство –
отдельно: в частности, в течение последнего года часто
поднимался вопрос о том, что не заполнены муниципальные ресурсные центры. И я (если честно, без надежды на успех), обратилась в один из ресурсных центров,

поскольку мы – клиентоориентированные, и работаем
вечером после 18–00 и по выходным – сказала, что наше
основное помещение занято основной школой, и нам
необходимо второе помещение на базовый курс – и неожиданно для себя получила поддержку. Теперь базовый курс стартовал в муниципальном ресурсном центре
– и это просто здорово.
Очень важно, что обучение в Школе усыновителей
и опекунов, проходящее на базе Новосибирской общественной организации «День аиста», – совершенно
бесплатно для ее слушателей и учеников.
И чем дальше мы продвигаемся по пути реализации
нашей идеи, нашего дела, тем более утверждаемся
в мысли, что проекты, действительно, обязаны быть
бесплатными и будут таковыми. Для чего это делается?
Ведь усыновляют и берут опеку люди разного достатка.
Но любые дети ждут любых родителей, вне зависимости от степени их финансовой свободы или размера
кошелька. И чтобы не было отсева по денежному
принципу, должны существовать равные шансы на усыновление для всех. И они сегодня присутствуют. Ну
а те усыновители, которые, пройдя обучение в нашей
школе, чувствуют, что они могут в финансовом плане
немного больше, они и становятся часто нашими новыми благотворителями. Кто-то – постоянным, кто-то –
разовым, а мы, общественная организация, по-прежнему рады любой помощи и нуждаемся в ней. Даже
сейчас, несмотря на то, что российское государство,
региональное правительство обратилось лицом к теме
семейного устройства детей, подготовки усыновителей
и опекунов, ощущается некоторое несоответствие намерений и возможностей, потому что средств все-равно не хватает, а те, что есть, крайне малы. Тем не менее,
мы надеемся и верим, что в следующем году бюджетное
финансирование улучшится, и средства будут эффективно распределены.
Говоря о введении ставшей теперь обязательной
подготовки для усыновителей, следует отметить, что методики обучения пока не видоизменяются. Школа усыновителей представляет собой 87-часовой курс лекций,
тренингов и семинаров для тех, кто задумался о приеме
в семью некровного ребенка. Помимо групповой работы
в рамках данной школы каждая семья проходит индивидуальное собеседование до начала занятий, а также
индивидуальное собеседование с психологом после
прохождения школы усыновителей. По результатам
обучения в Школе усыновителей слушателям, пропустившим не более двух занятий, выдаются сертификаты
о прохождении обучения, а также письменное заключение психолога.
Какими знаниями и навыками можно овладеть за это
время? Во-первых, пройдя обязательный курс «Школы
усыновителей и опекунов», будущие родители прояснят
для себя соответствие своей мотивации к усыновлению
интересам ребенка и семьи. Во-вторых, научатся понимать потребности ребенка, связанные с утратой биологической семьи. В-третьих, повысят свою родительскую
компетентность. В-четвертых, приобретут необходимые
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знания в юридических и медицинских аспектах усыновления.
Занятия «Школы усыновителей и опекунов» проходят
по выходным дням (суббота и воскресенье) в течение
семи недель. Курс Школы включает в себя 14 занятий,
на которых затрагиваются вопросы психологического,
юридического и медицинского характера.
Обучение в школе построено таким образом, что упор
делается на тренинги и интерактивные семинары. У нас
всего две лекции, абсолютно отсутствует дистанционное
обучение нашему мнению, совершенно не приемлемо
в этом случае: все должно строиться на личном контакте
– дистанционно ни с чувствами, ни с травмами справиться невозможно.
На протяжении семи лет деятельности НГОО «День
аиста» многое менялось. Особенно это касалось первых
лет становления. Мы, практики, привлекали психологовспециалистов, и совместно сталкивались с особенностями процесса усыновления, пресловутыми камнями
преткновения. Например, тайна усыновления. Не все
из тех, кто был в «Дне аиста» в первые годы нашей работы, придерживались того мнения, что тайна усыновления
вредна для ребенка, некоторые полагали, что можно
прожить сохраняя тайну. Кстати, на эту тему спорят до сих
пор, как и по вопросу признания биологических родителей ребенка (представляя усыновление как жизнь с чи-
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стого листа). Я тоже изначально не могла предположить,
что я смогу хорошо подумать о биологических родителях
своего ребенка. Хотя, уже по прошествии трех лет, я поняла, как это важно для моего ребенка, а поскольку я его
люблю, я прояснила для себя картину мира. В период
становления мы много ездили и в Москву, и в Санкт-Петербург, перенимали опыт уже действующих усыновительских
организаций. Наши специалисты участвовали в семинарах
старейшей итальянской общественной организации усыновителей с опытом в четверть века (кстати, приобретенным на нем опытом пользуемся до сих пор). Каждый день
каждая новая семья, готовящаяся к усыновлению ребенка,
заставляет нас учиться, двигаться вперед, искать и находить партнеров и единомышленников.
Необходимо отметить, что усыновление и все вопросы, с ним связанные, сегодня включены в систему
принципов региональной семейной политики и учтены
в положениях долгосрочной целевой программы «Семья
и дети», рассчитанной на 2012–2015 годы.
НГОО «День аиста» относится к тем общественным
организациям, участие которой в долгосрочной целевой
программе «Семья и дети» можно назвать не только активным, но и содержательным. Организация на протяжении нескольких лет является надежным соисполнителем
социальных программ и автором социально значимых
проектов.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
И ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА НА БАЗЕ СТАЦИОНАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Присмакина Л.Н. –
Директор ГБУ НСО
«Ояшинский
детский доминтернат для
умственноотсталых детей»

В течение последних трех лет в трех стационарах Новосибирской области оказывается квалифицированная
помощь детям с отклонениями в умственном и физическом развитии и инвалидам молодого возраста до 35 лет,
проживающих в семьях. Проекты, направленные на достижение качественно нового уровня комплексной реабилитации «домашних» детей-инвалидов и инвалидов
молодого возраста в условиях временного стационарного пребывания, называются «Яркий мир» – в Ояшинском детском доме-интернате и «Шире круг» – в Обском
психоневрологическом интернате с отделением для детей-инвалидов и в Комплексном центре социальной
адаптации инвалидов.
В Ояшинском детском доме-интернате новое отделение – стационар временного пребывания «Яркий
мир» – функционирует с ноября 2010 года. Отделение
предназначено для проживания, комплексного обслуживания и реабилитации детей-инвалидов в возрасте
от 1 года до 18-ти лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, в сопровождении родителей или законных представителей. Период
реабилитации составляет два месяца.
Клиентам временного стационара предоставляется
комплекс социально-медицинских услуг: физиотерапия,
теплолечение, лечебный массаж, водные процедуры
(циркулярный душ, гидромассаж, лечебные ванны).

Пугачева Л.Д.–
Директор
ГАУ НСО
«Комплексный
центр
социальной
адаптации
инвалидов»

Кузнецов С.Ф.–
Директор «ГАУ
НСО Обской психоневрологический интернат»

Индивидуально подбирается физкультурно-оздоровительный комплекс, направления лечебной физкультуры
в составе группы ребят. Круглый год проходят занятия
по иппотерапии.
В обязательном порядке производится психологическая диагностика и обследование личности (тестирование), социально-психологическое консультирование,
психокоррекционные занятия, составляется индивидуальный план социально-педагогической реабилитации.
С каждым ребенком занимаются логопед, дефектолог,
музыкотерапевт.
Во всех занятиях принимают активное участие родители, ведь в домашних условиях они смогут продолжить
реабилитацию детей, не прерывать занятия с ними
для достижения стойкого результата. Родителям оказывается необходимая методическая помощь.
Специалисты и родители отмечают положительную
динамику в состоянии здоровья детей: увеличивается объем движений, улучшается осанка, физическое
состояние ребенка, снижается тонус спазмированных
мышц, улучшается эмоциональный фон. Есть успехи
в развитии речи, коммуникативных качеств, снятии агрессии, в уровне развития пространственного и творческого воображения, дети становятся более усидчивыми
и ответственными.
Реабилитационные услуги в рамках проекта «Шире
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круг» в Обском психоневрологическом интернате предоставляются детям – инвалидам и инвалидам молодого
возраста до 35 лет с нарушениями нервно- психической
сферы, опорно – двигательного аппарата, в том числе
страдающим церебральным параличом на основании
индивидуальной программы реабилитации, выдаваемой
федеральной службой медико-социальной экспертизы.
Индивидуальные и групповые занятия с психологом,
психопрофилактические тренинги, консультации помогают преодолеть личностные проблемы и тем самым
наладить взаимоотношения со сверстниками, в семье.
Для детей постарше проводятся занятия по развитию навыков бытового труда – ремонту и обновлению одежды,
приготовлению пищи, ведению домашнего хозяйства.
Работает библиотека, проводятся культурно-массовые
и досуговые мероприятия. Дети посещают выставки,
экскурсии, участвуют в развлекательно-танцевальных
вечерах, тематических выставках прикладного творчества, концертах художественной самодеятельности,
мастер-классах по декоративно-прикладному искусству.
Для повышения степени информированности родителей или лиц их заменяющих о возможности пройти курс
социально-психологической реабилитации в рамках пилотного проекта «Шире круг» проводятся Дни открытых
дверей, организация рекламной компании предоставления услуг по социальной реабилитации. Такие встречи
позволяют всем заинтересованным родителям познакомиться с программой реабилитации детей, поговорить
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со специалистами, воспитателями, ребятами, задать
необходимые для принятия решения вопросы.

СМИ о наших проектах
….Надо сказать, что реабилитация инвалидов
для России была и остается делом достаточно новым.
Подъем восстановительной медицины и реабилитация инвалидов-фронтовиков после Великой Отечественной войны – были явлением ситуативным,
временным. Несмотря на свою узаконенность в нашем
обновляющемся государстве, реабилитация инвалидов по большому счету еще только выстраивает свою
идеологию, инфраструктуру и все остальное. Этот
процесс затянулся. К тому же у нас ведь по-настоящему
не восстанавливают после тяжелых болезней людей
и без инвалидности. Скорее всего, вообще человечество не овладело реабилитационной культурой! Чтобы
как следует, чтобы для всех и каждого! Но инвалидам
от этого не легче.
Обычно для комплексной реабилитации в учреждениях регионов не хватает того, другого и третьего.
Для многих людей, если не для большинства, отсутствие
или дефицит денег становятся большой преградой
для реализации планов и даже государственной политики. Но только не для Мамы. Она неустанно ищет и находит помощь и помощников для своих детей, а не ждет
у моря погоды.
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Да, реабилитация детей-инвалидов – государственная
задача и дети имеют на это законные права, но сидеть
и ждать, когда сверху для нее спустят все необходимое,
занятие нерентабельное и, не побоимся этого слова, неблагородное. Запуск и настройка механизмов и инфраструктуры для реализации этих прав в нашем огромном
государстве, где очень много инвалидов, будет еще долго отлаживаться, если люди не будут проявлять настойчивость, инициативу, гражданскую активность. Ведь
отсутствие эффективной реабилитации лишает многих
больных ребятишек надежды не только на развитие,
но и на саму жизнь.
«Таких руководителей на всю Россию один-два»
Директор Ояшинского детского дома – интерната
Любовь Николаевна – поражает цепкостью и глубиной взгляда, точностью движений. Приверженностью
к личной чистоте напоминает нейрохирурга, готового
к ответственной операции. Вероятно, считает, что «только такой можно входить к детям». Доминанта внешней

и внутренней «гигиены». Дом-интернат отличается
чистотой и порядком, особой психологической атмосферой. Понимаешь, что тут находятся дети с разными,
в том числе тяжелыми, психиатрическими диагнозами,
которым трудно контролировать себя, и удивляешься,
что фактически никогда не слышно криков, плача.
Павел Алексеевич Астахов, уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ, приехав по делам
в Новосибирскую область в конце 2010 года, побывал
в Ояшинском доме-интернате. Перед этим он объехал
половину регионов страны и писал в электронном
дневнике: «Интернат в России – это настоящий комбинат детского несчастья». А тут была другая обстановка:
ребятишки улыбчивы, наблюдательны и внимательны
к гостям. Во время занятий царило сосредоточение, это
означало, что дети заинтересованы.
Чтобы убедиться, что это не спектакль, Павел Алексеевич, общаясь с детьми, старался коснуться плеча,
погладить по голове. Это не только приветливое касание, но и психологический прием. При этом сразу
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видно, если ребенок боится, съеживается, инстинктивно
закрывается руками, значит, его били. Здесь дети были
доверчивы, открыты.
В отделении милосердия, где находятся самые больные детки, последовали просьбы развязать подгузники, показать ягодицы, ножки, шейки. Было непонятно,
что хочет разглядеть высокий гость. Оказывается, смотрел, нет ли следов инъекций, потому что в некоторых интернатах для купирования психомоторного возбуждения
детям ставят транквилизаторы, тогда они спят и не беспокоят персонал.
По ходу визита Павел Алексеевич делал записи
в электронном дневнике: «Ояшинский детский дом-интернат в Новосибирской области, который, кстати, один
из лучших в России, действительно заслуживает похвалы, потому что там о детях заботятся, работают общественники, волонтеры, детей вытягивают…», «Учреждение
уникальное. Чисто и аккуратно. Огромное подсобное
хозяйство. 36 ульев, коровы, лошади», «Любовь Николаевна Присмакина – уникальный человек, у нее есть Дар.
Дети в ее доме расцветают. Даже самые запущенные»,
«Очень много активных спортсменов и победителей.
Поражает воображение… даже на международном
уровне». Его вывод: «Наша беда в том, что таких руково-
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дителей, как Присмакина, на всю Россию один-два, у них
надо учиться».

Сделать все возможное
Детей, прикованных к постели, прозвали «лежаками»
в интернатах такого типа в недавнюю дореабилитационную пору. Эти бедняги с тяжелыми формами детского
церебрального паралича и умственной отсталостью
не умеют говорить, сидеть, есть самостоятельно, возможно, отсюда пошло неодушевленное прозвище
«лежак».
«Шизофрения, дебилизм, олигофрения, идиотизм,
аутизм, Даун синдром, гидроцефалия, микроцефалия
– заболевания этих деток. Последствия родительских
пороков», «Пьянство, курение, наркотики – основные
причины несчастья этих ребятишек. Задумайтесь! Остановитесь! Не губите себя и невинных детей!!!», – записал
Павел Астахов в электронном дневнике в пору знакомства с Ояшинским детским домом-интернатом для умственно отсталых детей.
А еще Павел Астахов отметил, что в этом доме-интернате в отделении милосердия детей «не бросают».
Спускаемся вниз, в это отделение, где самые больные
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дети. Обычно журналистов туда не приглашают, чтобы
не вызвать избыточное волнение, как у взрослых гостей,
так и у несчастных маленьких обитателей. Сейчас увидим, какие там лежат. В палате № 8 неожиданно замечаем
почти веселый настрой. Разноцветные пастельных тонов
простынки, над изголовьем у некоторых детей висят
игрушки. Во всю стену шкаф, весь заполненный самыми
разными игрушками, небольшими – по размеру маленькой слабой руки.
В палате свежий воздух, нет неприятного запаха. Две
девочки с неестественно вывернутыми ножками на своих постелях играют: они научились сидеть. Мальчик
с вывернутыми кистями рук попеременно поднимает
ноги – гимнастика? На одной из кроватей лежит узкий
сверток. Разворачивают одеяльце: синюшное тельце,
тонкие палочки – ручки-ножки. Трудно описать выражение бледного личика с полузакрытыми неподвижными
глазами. Когда этого трехлетнего мальчика привезли
из дома ребенка, он был при смерти, его кормили через
зонд. Теперь ему шесть лет, в конце концов, его научили
пить из соски, а теперь и из ложечки.
– Неужели он когда-нибудь будет ходить? – спрашивают порой еще неопытные сотрудники о каком-нибудь
тяжелом ребенке.
– А куда он денется? – обычно отвечает Ольга Витальевна Ивановская, медицинская сестра лечебной физкультуры, и ей невозможно не верить, потому что она
«дока» в своем деле. – Никаких мыслей о безнадежности
лечения с ребенком допускать нельзя, иначе он обязательно это почувствует. А нам ведь надо, чтобы он
захотел пробовать двигаться, верил, что все получится, –
наставляет Ольга Витальевна нянь, настраивает правильно заниматься «тренировками» и с самыми тяжелобольными детьми.

О социальной адаптации
Ребят, способных к обучению, уже не направляют
в психоневрологические интернаты, в которых они
были обречены жить до естественного конца. Здесь им
дают доступные общеобразовательные знания, обучают
трудовым навыкам и простым профессиям. Их готовят
к жизни в обществе, к возможности иметь и обеспечивать семью. Вот-вот начнется строительство «социальной деревни» для выпускников.
– Они наши дети, и мы будем помогать им входить
во взрослую жизнь, обживаться. Создадим бригаду
строителей, которая будет вести работу по самым низким расценкам. Привлечем спонсоров, чтобы помогли
строительными материалами, например, щебенкой,
песком. Не будем возводить всю социальную деревню
сразу, а для начала построим несколько домов для молодых семей, которые должны вот-вот образоваться.
Для остальных это будет хорошим стимулом. Ведь парни
и девушки, которые станут первыми новоселами, учились в школе, приобретали трудовые навыки, работают
хорошо, чувствуют себя все увереннее. А когда они
влюбились, подружились и поженились, для молодоже-

нов построили дома. На этом примере и остальные будут
учиться, ведь всем хочется иметь свой дом, – рассуждает
Любовь Николаевн
Ирина Ткач «Агументы неделi»
Смогу жить самостоятельно!
Рисуешь, танцуешь, создаешь великолепные панно
и картины, а в результате по достижении 18 лет – все
равно дом для инвалидов и престарелых? Подобные
перспективы еще недавно были обыденностью для воспитанников Ояшинского детского дома-интерната
для умственно отсталых детей. Сейчас многие из них
могут самостоятельно жить, работать, создавать семьи!
Пока одна малышка лет десяти живо интересуется у директора Ояшинского дома-интерната Любови
Присмакиной, есть ли у поваров на ее кухне колпаки
и сможет ли она, когда вырастет, получить такой же,
другая в это время усердно слушает игрушку фонендоскопом – хочет стать врачом. К сожалению, эти мечты так
и останутся мечтами – все-таки в этом доме-интернате
живут дети с серьезными физическими и психическими
нарушениями. Но уже то, что они верят в будущее, –
огромное достижение специалистов учреждения. Ведь
большинство детей попадают сюда, совершенно не умея
говорить, ходить, обслуживать себя.
– Когда наш интернат создавался в начале 60-х годов
прошлого века, ни о какой серьезной реабилитации речи
не шло. Больных детей разместили в бывших курятниках!
– рассказывает Любовь Присмакина. – Сейчас ситуация
совершенно иная. С детьми работают психологи, логопеды, дефектологи, медики. Очень много внимания уделяем
ЛФК, развитию мелкой моторики, что позволяет развивать и речь, и познавательные способности. У нас есть
соляная пещера, иппотерапия, музыкотерапия, отработаны техники и технологии. Конечно, было очень жаль
отпускать наших воспитанников, которые вполне могут
жить самостоятельно, в дома для инвалидов и пожилых.
Сегодня в Ояшинском доме-интернате есть пасека,
коровник, крытый ипподром, столярная и швейная мастерские. Большое подсобное хозяйство требует заботы
и ухода. Так, выпускников стали устраивать на работу
в родной интернат – на 0,3 ставки.
Благо возможностей для трудоустройства этих ребят
все больше: к примеру, в октябре 2012 года открылся
мини-завод по производству молока и молочных продуктов. В планах – строительство бассейна и мини-завода по производству шлакоблоков и плитки.
Здание бывшего училища в Ояше отремонтировали
и устроили там общежитие для молодых людей, способных жить самостоятельно. Сейчас там живут 65 человек.
Кто-то ждет очереди на получение своего жилья, другие
не хотят никуда уезжать и работают у нас. Они самостоятельны и даже мебель выбирают по своему вкусу.
Сестры-хозяйки помогают им научиться готовить, есть
оборудованная прачечная и кухня.
Ребята с удовольствием делятся своими планами и задумками: они хотят работать, обустроить дом, завести
семью. Вроде бы самые обыкновенные мечты, но как же
дорого они стоят!
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА –
ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Ледовских И.Ю. –
и.о. заместителя начальника отдела
мониторинга и информационного
сопровождения министерства социального
развития Новосибирской области

Современные информационные вызовы и ответы: от веб-сервисов и социальной
рекламы до мобилизации гражданского общества

Постоянно растущая потребность в получении
информации – характерная черта последних десятилетий. Спрос, как известно, рождает предложение:
информационное пространство стремительно расширяется, захватывая новые сферы, предлагая новые
методы и технологии, активно подхватываемые коммерческими компаниями, конкурирующими на рынке
масс-медиа. Но ориентированную на прибыль борьбу
за потребителя, при очевидном ее вкладе в развитие
информационно – коммуникационных технологий,
отличает крайне однобокий подбор самой информации: информации только «за деньги» и «ради денег».
Что могут государственные органы и учреждения
социальной сферы противопоставить агрессивной
информационной политике коммерческих структур?
Есть ли возможность соответствовать в методиках
и ресурсах, выделять достаточные средства на распространение, развитие и производство информации? А главное, есть ли в этом необходимость? В министерстве социального развития Новосибирской
области уверены: такая необходимость есть и сейчас
она крайне актуальна.
Информационная политика министерства и социальных служб области последние 2–3 года опирает-
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ся на несколько базовых принципов. Первое: быть
максимально открытыми и не бояться «острых
тем». Замалчивание проблем, их маскировка и недоговорки – методы, присущие эпохе «смутного
времени» 90-х и начала 2000-х, давно уже показали
свою полную несостоятельность, становясь порой
отягчающими обстоятельствами проблемы и усугубляя ее. Репутация министерства в среде новосибирских журналистов сейчас однозначна: здесь ответят
на любые вопросы, даже самые неудобные, здесь
всегда готовы к диалогу. Такой подход позволяет нам
узнавать о будущих «сенсациях» до их появления,
обозначать свою позицию, снимать информационные
риски. Опыт министерства накопил уже немало случаев, когда, познакомившись с нашей точкой зрения,
глубже разобравшись в ситуации, журналисты либо
совсем отменяли «скандальную» публикацию, либо
подавали ее в гораздо более взвешенном и объективном ключе.
Здесь важен еще один принцип нашей информационной политики – оперативность. Работать
с журналистами в режиме «он-лайн»: не в течение нескольких дней, как допускается законодательством,
а в течение нескольких часов или минут, – стало
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правилом, даже требованием для всех специалистов.
Мы не раз убеждались: для СМИ информация имеет
ценность только пока она «горяча». СМИ реагируют на новость незамедлительно. Через полдня это
уже не новость, а через неделю ваш официальный
комментарий уже никто не ждет – репортаж, статья
вышли, прочтены, услышаны и вызвали общественный резонанс.
Третье действенное правило – инициатива. Также проверено на опыте. Министерство уже много
лет активно само создает информационные поводы: от почти ежедневной рассылки пресс-релизов
и публикации новостей на сайте до проведения
пресс-туров, пресс-конференций и системного,
ежеквартального медиа-планирования. Руководство
и специалисты регулярно принимают участие в записи теле- и радиопрограмм, отвечают на вопросы
граждан в прямом эфире, дают комментарии и интервью журналистам всех видов СМИ. Чем больше
позитивной, созидательной информации выпускается
на информационный рынок, тем выше вероятность
заполнить ей информационный вакуум и вытеснить
дешевый негатив.
Доступность информации – четвертый, но не менее важный принцип. Причем, нацелен он не только
на трансляторов информации, но и на конечного ее
потребителя. Официальный сайт министерства содержит, наряду с установленной законодательством,
множество дополнительной информации по всем
направлениям и сферам нашей деятельности. Принимаются меры по повышению узнаваемости и популярности сайта: среднесуточная посещаемость
за первые месяцы 2013 года выросла на треть: с 400–
500 уникальных посетителей в день в январе до 700–
800 в апреле. Новостная информация сайта дублируется в социальных сетях «ВКонтакте» и «Twitter», где
созданы соответствующие сообщества. В 2012 году
открыт сайт долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012–2015 годы. Сайт задуман как площадка для общения специалистов и родителей, он
выполняет одновременно рекламную и информационно-разъяснительную функции. Ведется постоянно
действующая рубрика «Консультации» на популярном
новосибирском портале «Сибкрай. ру», в которой
посетители могут задать любой вопрос, касающийся
социального обслуживания и социальной поддержки
населения, и получить на него оперативный ответ.
Наряду с современными – электронными ресурсами, используются и более традиционные способы информирования. В областных и районных СМИ постоянно публикуются информационно-разъяснительные
материалы. Министерству удалось наладить тесное
взаимодействие с большинством новосибирских
редакций. Издается ежеквартальный ведомственный
журнал «Социальный вестник». С 2012 года на телеканале «ОТС», вещающем во всех районах области,
выходит ежемесячная программа «Социальный
вопрос». В рабочие дни в министерстве действует

«горячая линия», звонок на которую с любого телефона, включая мобильный, бесплатный. Традиционными
стали тематические горячие линии: в период детской
оздоровительной кампании, декаду пожилых людей,
декаду инвалидов. Издаются справочные буклеты,
брошюры, разъясняющие порядок получения социальных выплат и услуг различными категориями
граждан. Только в 2012 году выпущено и передано
для распространения в районы области 7 видов таких брошюр, общим тиражом более 35000 штук.
Социальные службы на местах не отстают от министерства: предпринимают активные действия для повышения доступности информации. Так, отделы пособий и социальных выплат не первый год практикуют
выездное консультирование граждан: мобильные
клиентские службы отделов посещают самые отдаленные населенные пункты по заранее доведенному
до населения графику. Пользователи всемирной паутины могут попасть на прием к специалисту отдела
пособий, не отходя от своего компьютера – посредством программ видеосвязи. Такую возможность
предоставляют больше половины территориальных
органов министерства. Распространение различного
рода справочной информации социальные службы
ведут не только на своей территории, стараются
взаимодействовать с учреждениями смежных отраслей.
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Как относятся
к социальной рекламе
в нашем городе?
В подавляющем
большинстве –
положительно,
с пониманием. Об этом
говорит мониторинг
узнаваемости
и востребованности
социальной рекламы
в Новосибирске. На вопрос:
«Видели ли вы в Новосибирске
социальную рекламу,
которая призывает
сохранять семью,
заботиться о детях?»
91,7 процента респондентов
ответили «ДА».
Другое, относительно новое для нас, направление
влияния на информационное пространство – выпуск
социальной рекламы. В традиционное понимание
«информации» социальная реклама, конечно, не совсем укладывается, но ее суть – рекламный посыл
– это все-таки сообщение, послание, хоть и направленное больше на воздействие, чем на информирование. Большая часть издаваемой нами социальной
рекламы призвана помочь сохранению семейных
устоев, семейных ценностей, повышению статуса
семьи в обществе.
Цветные плакаты и баннеры «Родители всегда
должны быть рядом», «Берегите семью. Это правило
жизни», «Дети взрослым не игрушка», разработанные креативным агентством и проверенные на фокус-группах, по итогам социологического опроса,
узнаваемы почти 90 процентами новосибирцев.
В 2012 году наружная социальная реклама министерства по этим макетам размещена в 25 районах
области. Причем, если разработку и выпуск баннеров оплачивало министерство, то само размещение
наружной рекламы в муниципальных образованиях
взяли на себя местные власти.
Видеоролики «Воспитание – не значит наказание» ротировались на двух телеканалах и на нескольких динамических табло в центре Новосибирска. Выпущены анимированные флэш-баннеры
для размещения на Интернет-ресурсах. Изданы
и распространены рекламно-информационные
буклеты «Памятка семейного человека», листовки
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против жестокого обращения с детьми. Подготовленная совместно с известными новосибирскими
фотохудожниками передвижная фотовыставка
«В объективе – семья» экспонировалась в крупных
торговых центрах Новосибирска, посетила несколько сельских районов, и движется далее по графику,
содержащему заявки от муниципальных образований на два года вперед!
Теперь ответ на вопрос, который возникал в самом
начале пути: возможно ли повлиять на семейные
отношения с помощью социальной рекламы и должно ли государство брать на себя эту миссию, очевиден: может повлиять и должно это делать.
Новыми звеньями социального партнерства
в информационной сфере неожиданно стали коммерческие компании, предлагающие безвозмездную помощь в распространении нашей социальной рекламы
(так, например, одно из рекламных агентств вышло
с инициативой разместить макеты печатной рекламы,
увиденные на улице, на автобусных билетах), а также
непосредственно сами граждане. Ярким примером
гражданской заинтересованности стал конкурс идей
социальной рекламы «Семейный вопрос», проведенный уже в 2013 году. На призыв министерства помочь
семьям стать крепче и счастливее откликнулись
сотни жителей Новосибирской области.
Условия конкурса были достаточно просты, его
участником мог стать любой желающий, независимо от возраста, места жительства и рода занятий.
Основная задача, с которой должны были справиться
конкурсанты, – придумать, как с помощью средств
социальной рекламы донести до сибиряков важные, близкие каждому посылы и установки, главный
из которых: семья – важнейшая ценность для любого
человека.
Номинации конкурса были разнообразны и вполне современны: «Сценарий рекламного ролика»,
«Концепция телевизионного проекта», «Концепция
Интернет-проекта», «Концепция рекламной акции
или флэшмоба», «Эскиз печатной социальной рекламы», «Концепция альтернативного проекта». В итоге, свои идеи по укреплению семей и сохранению
семейных ценностей представили на конкурс городские и сельские жители, подростки и пенсионеры,
отдельные авторы и целые коллективы, в том числе
рекламные агентства. Жюри двух составов: профессиональное и общественное рассмотрело почти 400
конкурсных работ.
Все эти, пусть небольшие, но стабильные результаты, позволяют расширить перечень основных
ориентиров информационной политики министерства от ставшего уже традиционным тесного взаимодействия со СМИ и общественными организациями,
налаживания оперативной «обратной связи» с жителями области, к поиску новых, соответствующих
требованиям времени форматов и методов информационной работы и активной мобилизации потенциала гражданского общества.
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«ДОМ СЕМЬИ» В НОВОСИБИРСКЕ

Шадринцева А. –
Руководитель координационного центра
программы «Святость материнства»
в Новосибирске

Не первый год Всероссийский Фонд Всехвального
Апостола Андрея Первозванного и Центр Национальной
Славы России реализуют в Новосибирске Программу –
«Святость материнства». Это Всероссийская демографическая программа имеет ярко выраженную социальную
направленность, которая направлена на восстановление
в общественном сознании традиционных для российского народа семейных ценностей, повышение социального
престижа материнства, повышение рождаемости и возвращение уважения к статусу многодетной семьи, а также
защиту женщин и детей от домашнего насилия, организацию социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с рождением ребенка.
На сегодняшний день в реализацию Программы
и включенных в нее проектов вовлечено 63 региона Российской Федерации.
В Новосибирске специалисты координационного
центра Программа «Святость материнства» пошли дальше. Для того чтобы реализовать данное направление
программы были предусмотрено ведение нескольких
проектов: Проект «Ты не одна» программы «Святость
материнства» адресован женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, и направлен в первую
очередь на профилактику абортов.
Суть проекта заключается в психологическом консультировании женщин, решающихся на прерывание беременности.
Результат работы труда Новосибирских психологов
за 2012 год – сохранение свыше 670 жизней малышей, чьи
матери первоначально хотели прервать беременность.
Поскольку речь идет о постоянно действующем проекте, то эти цифры увеличиваются ежедневно. Поддержка
женщин в пользу рождения ребенка ведется безусловно
с привлечением ряда специалистов психологической
службы на доабортном консультировании, которое у нас
сейчас на очень высоком уровне. В каждой женской консультации оборудован кабинет психолога.
Одно их трех направлений проекта «Ты не одна» –
работа волонтёров с сиротами, воспитанниками детских

домов и приютов. Воспитанники детских домов участвуют
в творческих конкурсах рисунков, сочинений, поделок
на темы семьи. Активных участников в качестве поощрения приглашают на экскурсии по православным храмам,
на выставки, в музеи, в зоопарк.
Проект «СМИ» предусматривает формирование
через СМИ отношения к семье, материнству и детству
как к базовым человеческим ценностям. Старт проекту
«СМИ» в нашей области был дан 17 июня 2011 года, когда
представители более 40 средств массовой информации
подписали «Меморандум о формировании СМИ семейных
ценностей».
Проект «Волонтер» предполагает развертывание
волонтерского движения, мобилизацию для участия
в программных мероприятиях молодежи, в первую
очередь самой грамотной и жизненно активной.
В рамках этого проекта мы сотрудничаем с Новосибирским Домом молодежи. Реализация задуманного
происходит через различные акции, например, «Цветы маме».
Проект «Конкурсы» предусматривает ежегодные тематические конкурсы для разных групп населения. Цель
проекта – вызвать в душах людей теплое, светлое чувство,
напомнить о самом важном – наших мамах, детях. К участию в конкурсах привлекаются взрослые и дети, семьи,
мастера-умельцы: в рисунках, фотографиях, статьях, стихах и поделках из дерева, бересты, камня воплощают они
трепетное отношение к материнству.
Одним из последних и наиболее ярких мероприятий
в рамках этого проекта стал Всероссийский конкурс – «Семья – ковчег спасения». По итогам конкурса были изданы
книги.
В процессе работы, проводимой вместе с администрацией области, по реализации программы «Святость
материнства», возникла идея создания в Новосибирской
области, впервые в нашей стране, «Дома Семьи». Эта
идея получила самую энергичную поддержку губернатора области В. А. Юрченко и министерства социального
развития.
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Участники Второго Форума Всероссийской программы «Святость материнства», который проходил в ноябре
2012 года и собрал свыше 500 участников более чем из 45
регионов России, сошлись в едином мнении о том,
что традиционная семья с тремя и более детьми является
основополагающим залогом сохранения российской государственности и выработали ряд предложений в контексте формирования семейной политики в Российской
Федерации. В том числе, в сфере развития общественного
сектора реализации семейной политики:
– поддержать создание Национальной Родительской
ассоциации, объединяющей родительские и семейные сообщества, детские организации, семейно-ориентированный бизнес для защиты прав и интересов семей с детьми,
материнства, отцовства и детства и сохранения духовнонравственных традиций семейных отношений;
– поддержать инициативу Новосибирской области
о создании Дома семьи.
По мнению Владимира Клименко, члена Правления
Фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы, при создании «Дома семьи», особый акцент
необходимо сделать на поддержке полных многодетных
семей, не дожидаясь кризисной ситуации, в которой
оказывать помощь может быть уже поздно. «Дом семьи»
должен стать площадкой для объединения организаций,
занимающихся поддержкой семей и семейных ценностей.
В случае успеха данный проект будет предложен для реализации в других регионах.
«Дом семьи» предусматривает создание площадки,
которая объединит все инстанции, организации, частных
лиц, которые занимаются вопросами семьи, материнства
и детства. Это поможет объединить энергию семей в единый поток, установить взаимодействие и взаимопомощь,
достичь общие позитивные результаты, комплексно
поддержать полноценную семью. В «Доме семьи» будут
использованы самые новые, пилотные инструменты
и механизмы, и лучшая профессиональная и экспертная
база. Проект будет публичный, открытый. Он предполагает непосредственное участие в нем семей, а не просто
их информирование. Они сразу будут привлечены к реализации конкретных дел и идей. В этом прямое отличие!
«Дом семьи» – проект не для семей, а проект вместе
с семьями.
Несмотря на то, что рабочая группа создана при Министерстве, участие в работе принимают научные и общественные деятели. По части финансирования рассматривается возможность государственно-частного партнерства,
также предусмотрена благотворительность.
Эта площадка создается для всей семьи, где можно
будет маме и ребенку находится одновременно. Сюда
смогут приходить функциональные семьи, как в торговый
центр, но только не для шопинга, а для развития родительской сферы и сохранения психологического здоровья
семьи. Мама, например, может пойти на консультацию
с психологом, папа – с юристом. А развитием ребенка
будут заниматься специально обученные специалисты,
в лице воспитателей, детского психологи и социального
педагога.
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«Дом семьи» – это своего рода «модель семьи»,
как живого организма, который своим существованием, поможет организации процесса формирования,
укрепления и развития современной семьи!
О концепции создания «Дома семьи»
На реализацию целей и задач «Дома семьи» направлена работа, которая может строиться по следующим
направлениям:
– Изучение проблем семьи. Опираясь на интеллектуальный потенциал Новосибирской области, сформировать «мозговой центр», который будет заниматься проведением научных исследований по проблемам семьи,
подготовкой аналитических докладов, методических
и программных документов Дома.
– Проведение лекций (лекторий), конференций
и «круглых столов» по проблемам семьи, материнства
и детства.
– Организация и проведение благотворительных
и иных мероприятий, в том числе по инициативе иных
фондов и организаций.
– Организация и проведение областных и городских
конкурсов по семейной тематике.
– Проведение праздников, торжественных церемоний
и награждений.
– Выставочная деятельность (в том числе на коммерческой основе).
– Проведение вечеров встреч, семинаров по изучению
опыта семейной жизни (многодетные семьи, национальные семьи, многонациональные семьи и т. п.).
– Курсы молодой семьи.
– Консультативная работа (юридическая, психологическая и т. п.).
– Религиозное воспитание в семье (Церковь).
– Работа со СМИ и киностудиями.
В работе «Дома семьи» очень важно наладить прочные
связи со СМИ, где регулярно освещать его деятельность.
Поэтому необходимо сформировать вокруг него журналистский пул, специализирующийся на семейной тематике. Целесообразно создать и вести свой сайт в Интернете,
в перспективе издавать свою газету возможно создать
передачу на местном телевидении.
Однако деятельность «Дома семьи» не должна быть
направлена на то, чтобы подменить собой, а уж тем более
исключить работу различных общественных организаций,
инициатив граждан в этой сфере. Напротив, она будет
направлена на расширение, стимулирование, создание
новых благоприятных условий и возможностей для такой
работы! Нужно ставить цель постоянного расширения актива общественности вокруг «Дома семьи», в особенности
в молодёжной среде.
Проект создания «Дома семьи» в Новосибирской области рассматривается в качестве пилотного для формирования в перспективе Всероссийской программы под таким названием. В рамках этой программы предполагается
создать сеть подобных организаций в ведущих регионах
страны, что станет новым эффективным инструментом
государственной политики укрепления в обществе семейных ценностей, поддержки материнства и детства.

РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДОРОГА К ХРАМУ»

Болотова Л.Г. –
директор МБУ КЦСОН Центрального района г.
Новосибирска
В настоящее время основной упор делается на развитие науки, техники, совершествование материального
мира, а развитию нравственных ценностей внимания
уделяется гораздо меньше. Но именно эти ценности
позволяют человеку раскрыть свои лучшие человеческие качества, строить конструктивные и плодотворные
взаимоотношения в социуме.
Комплексный центр социального обслуживания
населения Центрального района ставит своей целью не
только материально-бытовое, юридическое, социальномедицинское обслуживание клиентов, но и духовное.
Проект «Дорога к храму», организованный в форме
бесед священника православной церкви, позволяет
клиентам не только больше узнать о православной
культуре, традициях, праздниках, обрядах, но и придти
к собственному преображению – избавиться от плохих
привычек и недостатков, научиться управлять своими
мыслями и эмоциями.
Проект направлен на эффективное сотрудничество и
взаимодействие с религиозными учреждениями города
для духовного просвещения и воцерковления пожилых
людей и инвалидов.
Проект реализуется при кадровом участии, как
КЦСОН Центрального района, так и религиозных
учреждений Новосибирска.
Осуществляется ряд мероприятий:
•
приглашение священника на индивидуальные
беседы;
•
исповедь, причастие;
•
оказание духовной поддержки;
•
освящение квартир и/или иных предметов по
желанию клиента;
•
сопровождение клиентов на различные
богослужения;
•
работа с маломобильными клиентами
(поздравление, визиты, доставка необходимых для
церковных праздников вещей и продуктов).

Анализируя работу по проекту «Дорога к храму»
можно сделать следующие выводы. Сотрудничество с
Русской Православной Церковью имеет положительное
значение, способствует сохранению и улучшению духовного и нравственного здоровья пожилых людей; помогает человеку укрепить веру в себя, преодолеть отчаяние,
душевное уныние.
Участники проекта отмечают в себе следующие позитивные изменения: отношения с членами своих семей
стали более гармоничными, повысились терпение,
спокойствие, самоуважение, толерантность, продуктивность и гуманность в отношениях с окружающими,
появились новые гуманистические смыслы в жизни.
Существует мнение, что вовремя найденная дорога к
Храму делает жизнь людей более осмысленной, светлой
и долгой.
Все это приносит клиентам положительные эмоции,
придает жизненную силу.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН»,
«ДОБРОЕ КИНО»,
«СОЦИАЛЬНАЯ ДРУЖИНА»

Хомлянская Н.Г. –
директор МБУ КЦСОН Железнодорожного
района г. Новосибирска
Тенденции развития современного общества выдвигают задачи усиления адресности, развития новых видов
социальных услуг и совершенствование традиционных
технологий в работе.
В процессе разработки и реализации социальных проектов самое активное участие принимают общественные
объединения граждан.
Основной целью социального партнерства стало вовлечение большего количества организаций в процессы
решения проблем в социальной сфере путем слияния
ресурсов.
Работа МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Железнодорожного района особенно ярко демонстрирует эффективность этого слияния,
в результате чего отдельные формы работы складываются
в целый комплекс мероприятий, призванный существенно
повлиять на изменения в жизни горожан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Проект «Социальная дружина»
Социальное сиротство, безнадзорность и беспризорность детей, недостаточная забота об одиноких пожилых
гражданах представляют собой угрозу для национальной
безопасности страны. Очень важным для сохранения
этой безопасности является своевременное выявление
проблемной ситуации в тот момент, когда до настоящего
кризиса еще далеко.
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Совместно с ТОС «Владимировский» МБУ «КЦСОН»
Железнодорожного района создало службу «Социальная
дружина», цель которой – объединить и скоординировать
действия различных организаций по ранней профилактике и выявлению семей, безнадзорных детей, подростков,
одиноких пожилых граждан и инвалидов, находящихся
на ранней стадии кризисной ситуации
Добровольцы «Социальной дружины» осуществляют
патрулирование улиц Железнодорожного района, организовывают спортивно-оздоровительные мероприятия
на базе ТОС «Владимировский» для детей и подростков
из неблагополучных семей. Стали традиционными и массовыми мероприятия, направленные на оказание адресной
помощи инвалидам и ветеранам микрорайона. В результате деятельности добровольцев в районе обеспечена
ранняя профилактика преступности, частичное устранение
практики насилия в семьях, решение различных конфликтных ситуаций.
В течение года члены «Социальной дружины» принимают активное участие в организации и проведении праздников «День Победы», «День семьи», «День защиты детей»,
«День города».
Энтузиасты «Социальной дружины» в каникулярное
время проводят спортивные игры, соревнования среди
дворовых команд. В период летних каникул около 40 детей
постоянно посещают спортивные состязания, в которых,
как всегда, самое радостное для детей – не победа, а участие.

РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ
По предложению самих подопечных проект «Электронный магазин» получил дальнейшее развитие. По аналогии
с ним разработан проект «Электронная аптека». Служба доставки аптеки бесплатно доставляет медикаменты клиентам, состоящим на надомном обслуживании, предоставляя
покупателям 10 % скидку.

Проект «Доброе кино»

Проект «Электронный магазин»
Полноценная жизнедеятельность многих пожилых людей невозможна без предоставления им различных видов
помощи. Поэтому важно искать новые формы и методы
работы с пожилыми людьми.
С этой целью чуть более года назад на базе отделений
надомного обслуживания запущен проект «Электронный магазин», что позволило сотрудникам МБУ «КЦСОН»
высвободить дополнительное время на оказание социальных услуг своим подопечным, увеличить время личного
контакта с ними.
Механизм размещения и получения заказа достаточно прост. Социальный работник или сам клиент звонят
диспетчеру, который ведет поиск необходимых товаров
на сайте магазина, а в случае отсутствия необходимого
товара согласует с клиентом или социальным работником
его замену, затем оформляет заявку и отправляет менеджеру магазина. Менеджер формирует заказ для конкретного
подопечного Центра.
Сформированные заказы отправляются со службой
доставки магазина в обозначенное в графике время по адресу проживания клиента, где его ожидают социальный работник и сам подопечный. Социальный работник помогает
проверить соответствие заказанных товаров, их качество.
После этого сам подопечный производит расчет за покупку, получая при этом гарантированную скидку в 15 %
от стоимости покупки.
Преимущество реализации проекта «Электронный магазин» состоит в следующем:
•
повышается качество работы социальных работников (сокращается время косвенных затрат);
•
исключается третье лицо в отношениях «продавец-покупатель»;
•
снижаются физические нагрузки социального
работника;
•
наличие четких временных рамок доставки заказа;
•
имеется возможность возврата некачественного
товара.
Данный проект вызывает у подопечных чувство глубокой благодарности за ту помощь, которую оказывают
специалисты Центра и работники торговой сети.

При выходе на пенсию и прекращении трудовой
деятельности человек сталкивается с проблемой утраты
активно-социального образа жизни. Его дальнейшая жизнь
строится по одному из двух сценариев. Либо он соглашается со сложившейся ситуацией и ограничивает свою социальную жизнь семейно-бытовыми проявлениями, либо
в нем нарастает протест, внешним проявлением которого
могут стать обострения хронических заболеваний, депрессии, изменения в поведении. Справедливо будет считать,
что такое состояние является кризисным и нуждается
в грамотной профессиональной коррекции со стороны
специалистов.
В научной сфере признана эффективность терапевтического воздействия культуры и искусства, как на здорового
человека, так и на человека с ограниченными возможностями.
Проект «Доброе кино», реализуемый МБУ «КЦСОН»
совместно с Государственным бюджетным учреждением
министерства культуры Новосибирской области «Новосибирсккиновидеопрокат» с 2012 года, позволяет включить
инвалидов, граждан пожилого возраста в социокультурную
реабилитацию.
В рамках реализации проекта были решены основные
задачи:
•
регулярно организуется массовый выезд граждан
пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, состоящими на учете в комплексном центре
Железнодорожного района, в кинозал «Синема» для совместного просмотра и обсуждения любимых кинофильмов.
•
создаются условия для вовлечения и приобщения
малообеспеченной категории граждан к активной жизни
общества.
В каждом выезде принимает участие от 70 до 90
человек. Тематика просмотра составляется с учетом
пожеланий самих граждан, в план просмотра включаются лучшие фильмы советского кинематографа. Перед
просмотром фильма на сцене кинотеатра организуются
концертные номера с выступлением вокально-инструментальных ансамблей, солистов с песнями советских
лет; после просмотра фильма в ходе чаепития проходит
обсуждение просмотра.
Тематика показов зависит от праздничных дат.
Например, в преддверии Дня защитника Отечества
в кинотеатре «Синема» состоялась встреча участников
проекта «Доброе кино» под девизом «Нет в России
семьи такой, где б не памятен был герой!». С каждым
разом проект «Доброе кино» собирает все больше
и больше зрителей.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ : МЕТОДЫ
ПРОФИЛАКТИКИ

М.В. Шабалина –
директор ГАУ СО НСО «Маслянинский
комплексный социально-оздоровительный центр»
Курсы реабилитации и повышения квалификации руководителей и специалистов социальных служб по программе «Синдром эмоционального выгорания. Методы
профилактики», учрежденной министерством социального развития Новосибирской области, организуются
в Маслянинском комплексном социально-оздоровительном центре с сентября 2011 года.
Специальные заезды, сформированные с учетом направлений деятельности социальных работников, позволяют сочетать оздоровительные процедуры с возможностью получить и углубить профессиональные знания,
а также обширную культурную программу.
Маслянинский комплексный социально- оздоровительный центр располагается в экологически чистом
месте Новосибирской области на окраине поселка Маслянино, в живописном сосновом бору, где неподалеку
протекает река Бердь.
Здесь специалисты социальных служб Новосибирской
области имеют уникальную возможность поправить свое
физическое здоровье с помощью лечебно-оздоровительных процедур (кислородного коктейля, гидромассажных ванн, «кедровой бочки», физиолечения, сеансов
аппаратного массажа, занятий в тренажерном зале,
приема общеукрепляющего фиточая), психологическое
здоровье – с помощью сеансов ароматерапии и тематических тренингов, способствующих снятию напряжения,
расслаблению, установления душевного спокойствия
и взаимопонимания.
В 2011–2012 годах продолжительность заездов составляла 5 дней, в дальнейшем, была увеличена до 7-ми.
Численный состав групп не превышал 12 человек.
С 2013 года увеличено количество заездов до 2 раз в неделю и заезжающих – до 23 человек.
В 2012 году 34 руководителя и 100 заведующих отделениями и специалистов по социальной работе КЦСОН
районов области прошли краткосрочные курсы повы-

СР62

шения квалификации в объеме 72 часов с получением
удостоверения государственного образца.
В течение года были организованы специализированные заезды с проведением семинаров и «круглых столов» для заместителей директоров КЦСОН, сотрудников
ОСОН, заведующих и специалистов отделений социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов КЦСОН,
специалистов подведомственных учреждений по работе
с гражданами пожилого возраста и инвалидами, сотрудников приютов и социально-реабилитационных центров.
Теоретические и практические занятия проводились
преподавателями Новосибирского педагогического университета, что позволило нашим коллегам в рамках курса ознакомиться с современными технологиями работы,
получить знания по освоению диагностических технологий Особую практическую направленность имеет
курс «Нормативно-правовые акты в сфере социальной
защиты и социального обслуживания населения», так
как позволяет найти ответы на многие вопросы, часто
встречающиеся в работе с клиентами соцслужб. Очень
важным направлением работы многие специалисты
считают занятия по развитию творческих способностей,
самопознанию и личностному росту. Именно они позволяют чуть приподняться над обыденностью, ежедневной
рутиной, получить новый заряд эмоций и позитива.
Этому способствует и культурно-развлекательная
программа: экскурсия по р. п. Маслянино, творческие занятия «Модульное оригами», занятия в хоровой студии,
дискотеки, конкурсные программы, киносеансы, посещение бассейна в р. п. Маслянино.
За время деятельности центра его посетило более 1500
специалистов социальных служб. Социальные работники говорят о том, что с большим удовольствием посетили бы Маслянинский социально-оздоровительный центр еще не один
раз и рекомендуют пройти реабилитацию в нем всем, кто работает в сложных эмоциональных условиях.

НОВОСТИ ССОПИР

СТРАНА СИНГАПУР – ДАЛЕКО
И.А. Милаев
«Ояшинский детский дом интернат»
зам. директора по АХЧ

Союз социальных педагогов и социальных работников
России организует ознакомительные поездки о работе
социальных служб в различных государствах для специалистов и руководителей. Мысли и размышления по итогам поездки в Сингапур.
Есть в мире города и страны, обладающие невероятной притягательной силой. Таковым является Сингапур,
в котором современные деловые черты удивительным
образом сочетаются с традиционным восточноазиатским
обликом. Здесь смешались языки и культуры разных
народов, архитектурные стили старого викторианского Лондона, Южного Китая, Малайзии и ново модный
хай-тек. Небоскребы и роскошные торговые центры,
оживленный порт, экзотические храмы, рынки с горами
тропических фруктов, парки с аттракционами и пышной
растительностью, пестрое многоязычное население, –
все это и есть Сингапур.
Начало нынешнему процветанию Сингапура было
положено в 60-х годах прошлого столетия, последовательная и гибкая стратегия экономического развития
крохотной отсталой страны, этнически раздробленной
и не имеющей полезных ископаемых, за полстолетия
превратила Сингапур в мощный финансовый, деловой
и промышленный центр современной Азии.
Основой социальной безопасности и расовой гармонии космополитичного Сингапура является политика
сохранения исторически сложившегося баланса между
его основными национальностями (74 % китайцев, 13 %
малайцев, 9 % индусов). Поддерживать такой status quo –
дело непростое, так как увеличение продолжительности
жизни в последние десятилетия и крайне низкий уровень рождаемости сильно повлияли на демографию города-государства. Сейчас средний возраст сингапурцев
39 лет, а к 2030 году, согласно прогнозам, он вырастет
до 47 лет; к этому времени четвертую часть всех граждан
Сингапура будут составлять пенсионеры.
Обзаводиться детьми сингапурцы не торопятся:
в среднем местные женщины рожают только одного
ребенка, но есть немало семей, считающих, что платить
налог за бездетность дешевле, чем растить наследников. Но если уж в сингапурской семье появляется чадо,
его начинают готовить к взрослой жизни с малолетства,
отдавая приоритет образованию, которое здесь платное
и не дешевое. Практически в каждом дворе имеются
различные обучающие центры, куда отправляют детей
уже в 3–4 года. В школах уже с первого класса постоян-

но проводятся соревнования по успеваемости между
учениками, многие дети и после уроков занимаются
с репетиторами. В основу школьной программы положен базовый учебный курс плюс изучение двух языков
(родного и английского).
В Сингапуре не допускаются любые проявления
национальной и религиозной вражды, но и без применения каких-либо особых мер со стороны властей местные жители стремятся поддерживать добрососедские
отношения.
По оценке ВОЗ, Сингапур входит в пятерку государств
с самым качественным медицинским обслуживанием населения и, как следствие, состояние здоровья здешних
граждан считается хорошим. В государственных медицинских учреждениях малоимущие сингапурцы лечатся
бесплатно, для остальных пациентов (местных жителей,
резидентов и иностранцев) действует разная система
расценок, ну а в частных клиниках услуги одинаково
дороги для всех. Много внимания уделяется профилактике заболеваний, например, в Сингапуре очень низкий
процент курящего населения (8 %), а детям, родившимся
после 1990 года, в паспорте ставится пометка о том,
что им нельзя продавать сигареты.
В Сингапуре нет какой-то четкой концепции реабилитации детей инвалидов, есть несколько частных школ,
и огромный государственный центр для детей аутистов, куда не очень просто попасть. Туда могут поступить учиться только граждане Сингапура. Как и везде
в мире аутизм там не лечат, но дети проходят адаптацию
к повседневной жизни, в процессе которой происходит
постепенная грамотная интеграция таких детей в обществе.
Центр ориентирован на студентов (так называют
обучающихся в центре детей) с расстройствами аутисти-
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ческого спектра и связанных с ним расстройств в возрасте от 7 до 18 лет, которые требуют дополнительных мер
поддержки, таких как меньшие группы обучающихся,
специальные классы для обучения, персонала специально подготовленного для работы с детьми – аутистами.
Исходя из разнообразных потребностей детей, они
группируются в соответствии с их особыми способностями, уровнем функционирования и потенциалом. Все
дети имеют индивидуализированные планы обучения,
которые охватывают следующие шесть разных сфер:
Язык и навыки общения;
Социальные и эмоциональные навыки;
Мелкая моторика;
Крупная моторика;
Адаптивные навыки повседневной жизни.
В рамках индивидуальных потребностей детей, акцент
на различных областях будет различным для каждого
ребенка. Например, больший акцент делается на познавательные навыки для детей более высокого уровня
развития, в то время как для более тяжелой формы
инвалидности, приоритет отдается функциональным
навыкам, чтобы они могли стать как можно более независимыми в обществе.
Все эти шаги направлены на то, чтобы понять и оценить природу детей с аутизмом, обеспечить благоприятные условия их обучения по дифференцированной учебной программе, на специально оснащенном для каждой
группы детей рабочем месте, с необходимыми наборами
функциональных обучающих программ, помогающих
достичь ребенку его полного потенциала, чтобы он мог
вести самостоятельную и плодотворную жизнь, которая
интегрирована с его семьей и обществом в целом.
По мнению специалистов центра, хотя аутизм и является пожизненной формой инвалидности, раннее
вмешательство, соответственное обучение и поддержка
помогают детям преодолевать трудности с которыми
они сталкиваются в своей повседневной жизни.
Особое внимание в Сингапуре уделяется пожилым
людям. Последние десять-двадцать лет пенсионная система Сингапура совершенствовалась. Причем буквально она не называется пенсионной, ее абревиатуа CPF
расшифровывается как центральный накопительный
фонд.
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На сегодняшний день Государство Сингапур дает
гарантию обеспечения старости граждан независимо
от того, сколько проживет человек. Гражданин должен
быть обеспечен деньгами, начиная с выхода на пенсию,
сроки которого варьируются (максимальный срок –
65 лет) и, как написано в законодательстве, «до тех пор,
пока гражданин еще здесь».
Гражданин Сингапура откладывает на свою старость
сам на протяжении всей трудовой жизни. Государство
устанавливает, какой процент надо высчитывать с зарплаты и обеспечивает хранение этих накоплений на персональных накопительных счетах граждан. Собираемые
деньги аккумулируются на трех счетах физических лиц:
обычном, специальном и медицинском. Когда человек достигает 55 лет, обычный и специальный счета объединяются в пенсионный. Медицинский счет существует всегда.
Процент отчислений на накопительный счет зависит
от зарплаты и снижается с годами. Например, для людей моложе 35 лет отчисления в накопительный фонд
составят 20 % от зарплаты. Для тех, кто прожил 65 лет
и продолжает работать, сумма пенсионных отчислений
составит всего 5 %. Это понятный и логичный подход,
но Сингапур пошел дальше. В Сингапуре работодатель
тоже пополняет накопительный счет людей, которые
на него работают. При этом вносимые суммы зависят
от поступлений самих работников. Например, если
работник платит в пенсионный счет 20 %, то работодатель докладывает туда еще 16 % от зарплаты работника.
Таким образом, пенсию формирует сам человек и ему
помогает работодатель.
Интересным моментом также является то, что в Сингапуре действует Закон «О поддержке родителей» который
был принят 15 лет назад, и действует до сих пор. Суть
Закона заключается в том, что детей обязывают заботиться о своих престарелых родителях. Указанный Закон
ни в коем случае не освобождает государство от его
обязанности социальной помощи престарелым и не являются вмешательством во внутрисемейные отношения.
Он направлен против тех детей, которые могут позволить себе заботиться о своих родителях, но сознательно
уклоняются от ответственности.
Каждый дом, каждая квартира где живут престарелые
сингапурцы оборудованы системой сигнализации в виде
кнопки. При нажатии кнопки сигнал поступает на пульты
экстренных служб (скорая, пожарные, полиция) закрепленных за данным районом и в подъезд дома с указанием номера квартиры человека нуждающегося в какой
либо помощи.
Итак, подводя итоги о поездке можно однозначно сказать, что Сингапур это уникальное государство которое
за очень короткий срок из страны третьего мира совершила невероятный скачок вперед, став одной из самых
развитых стран не только азиатско-тихоокеанского
региона но и мира в целом.
Но особенно впечатляет, конечно, забота государства
о своих гражданах, Сингапур обеспечивает один из самых высоких в мире ВНП на душу населения, сопоставимый с показателями наиболее развитых стран Запада.

