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1. Обоснование социальной значимости программы. 

Социальное сиротство – одна из самых тяжелых проблем современного российского 

общества. Более 80% из сотен тысяч числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – сироты при живых родителях. Особое место в проблеме социального сиротства 

занимает репликативное сиротство. Выпускники детских домов тоже отдают своих детей в 

государственную систему. Условия общественного воспитания, отсутствие естественных 

образцов полоролевого поведения, слабость эмоционально-личностных связей порождают 

социальный инфантилизм и коммуникативные проблемы. Только треть лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работает. Исследование, проведенное 

в 2013 году институтом социально-политических исследований Российской академии наук, 

показывает, что 27% лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют детей, но только 3% молодых родителей воспитывают их сами, 

остальные дети были переданы под опеку и попечительство. Из 97% выпускников 

сиротских учреждений, передавших своих детей под опеку, 78% были лишены 

родительских прав за уклонение от выполнения обязанностей родителей и по другим 

причинам, представлявшим угрозу жизни детей. 19% детей были добровольно оставлены в 

родильных домах и 3% новорожденных детей были оставлены на улице.  

С другой стороны, употребление алкоголя во время беременности, и, как результат, 

развитие у новорожденных фетального алкогольного спектра нарушений (ФАСН) и  ФАС 

(Фетального Алкогольного Синдрома), является одной из главных причин пополнения  

организаций для детей сирот. Заболеваемость ФАС в домах ребенка Санкт-Петербурга 

достигает 7 - 9 % (Пальчик А. Б. и соавт., 2010), что в несколько раз превышает число детей 

с синдромом Дауна. До трети детей в детских домах Санкт-Петербурга имеют 

симптоматику последствий внутриутробного воздействия алкоголя, а в сиротских 

учреждениях для воспитанников с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью число детей с ФАСН достигает 70% (Легонькова С.В. и соавт., 2011). И здесь 

особую группу риска составляют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. По данным исследований, проведенных в последние годы в 

различных регионах России, каждый третий из числа опрошенных воспитанников детских 



домов начал употреблять алкоголь в возрасте 12–13 лет. Каждый пятый-шестой 

респондентов начал пить в возрасте до 10 лет. Только у 13 % воспитанников не установлена 

склонность к химической зависимости, а у каждого второго воспитанника детского дома 

выявлена высокая предрасположенность к зависимому поведению.  

В Санкт-Петербурге в настоящее время около 4000  лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте 18 – 23 года (в Красносельском районе – 

303). Таким образом, эффективная профилактическая работа с этой целевой аудиторией 

является непременным условием решения проблемы социального сиротства. 

Предлагаемая общественно полезная программа будет реализовываться в контексте 

проводимой социальной политики и дополнит действия, предусмотренные: 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 № 1182 «О Комитете по 

социальной политике Санкт-Петербурга», в части организации работы по сопровождению 

выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; распоряжением Комитета по социальной политике №179-р от 23 

июня 2015 года «Об утверждении Порядка организации работы по сопровождению 

Выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, в том числе по сбору сведений и ведению учета сведений о выпускниках 

указанных организаций»; и «Дополнительными мерами социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемыми в 2016 году в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга».   

 

2. Цели программы 

-Снизить количество отказов от новорожденных детей и детей раннего возраста лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

-Снизить количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лишенных родительских прав. 

 

3. Задачи программы 

-Максимально приблизить оказание социальных услуг к месту проживания целевой 

аудитории, повысить их доступность. 

-Повысить соответствие оказываемых услуг потребностям лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

-Снизить злоупотребление алкоголем в целевой группе, и тем самым снизить количество 

новорожденных с ФАС/ФАСН (Фетальным алкогольным синдромом/ Фетальным 

алкогольным спектром нарушений). 

-Снизить количество нежелательных беременностей в целевой группе. 

-Улучшить психо-эмоциональное и экономическое состояние целевой аудитории. 

-Повысить у лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

приверженность здоровому образу жизни. 

 

4. Основное содержание программы.  

4.1. Создание команды добровольцев для содействия в оказании психо-социальной 

помощи и проведении профилактической работы с лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, самостоятельно проживающие в Красносельском 

районе. Привлечение и отбор потенциальных добровольцев из студентов старших курсов, 

обучающихся по профильным специальностям (психология, социальная работа). 

Проведение супервизии волонтеров при реализации практических мероприятий.  

4.2. Формирование группы специалистов разных специальностей (социальные работники, 

психологи и т.д.) для осуществления социальной и психолого-педагогической диагностики 

и проведения комплексного социального сопровождения. 



4.3.  Организация партнерской сети из федеральных, городских и районных служб и 

учреждений и некоммерческих организаций и их специалистов и осуществление 

социального посредничества для лиц из числа детей-сирот (не менее 5 организаций и 

учреждений, включающих наркологические, другие медицинские учреждения, социальные 

службы, службы занятости). 

4.4.  Проведение с участием обученных добровольцев мониторингового сопровождения 

по месту жительства 200 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с целью: 

-установления контакта и формирования доверительных отношений с лицами, желающими 

принять участие в программе социального сопровождения; 

-определения наличия социальных проблем, выявления наличия кризисной жизненной 

ситуации у лица из числа детей-сирот и членов его семьи, определения необходимого вида 

социального сопровождения, формирование плана социального сопровождения; 

-распространения информационных материалов; 

-проведения  индивидуальных консультаций для формирования мотивации на  здоровый 

образ жизни, трезвого образа жизни во время беременности; 

-профилактики нежелательной беременности, обучения контрацепции, предоставления 

средств контрацепции.   

4.5. Осуществление интенсивного социального сопровождения по месту жительства 20 

девушек и женщин в случае выявления риска социального сиротства их ребенка и(или) 

злоупотребления лицами из числа детей-сирот алкоголем или наркотиками. 

(Предполагается включить в интенсивное сопровождение всех беременных женщин - лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.) Осуществление 

сопровождения психологом и социальным работником. Проведение специалистами встреч 

с клиентом из числа детей-сирот и членов его семьи в течение двух-трех месяцев с целью: 

-оказания помощи лицу в определении его нужд и потребностей; 

-оказания помощи в решении проблем, в том числе, связанных или вызванных 

злоупотреблением алкоголя или наркотиков;  

-формирования мотивации на отказ от употребления алкоголя и наркотиков; 

-содействия в получении наркологической медицинской помощи; 

-содействия в получении медицинской помощи по поводу заболеваний, вызванных 

злоупотреблением алкоголя или наркотиков (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты и другие 

парентеральные инфекции, заболевания передающиеся половым путем, а также обще 

соматические заболевания); 

-содействия в получении реабилитационной помощи в режиме, оптимальном для каждого 

конкретного клиента; 

-оказания психологической поддержки; 

-формирования ответственного отношения к беременности и ребенку. 

4.6. Проведение поддерживающего социального сопровождения для 30 девушек и женщин. 

Осуществление сопровождения психологом и социальным работником. Проведение 

специалистами встреч с клиентом из числа детей-сирот и членов его семьи раз в две недели 

в течение двух-трех месяцев с целью:  

-формирования индивидуальной и семейной социальной и психологической стабильности; 

-сохранения наркологической ремиссии; 

-оказания помощи в решении социальных и бытовых проблем; 

-оказания психологической поддержки; 

-организации индивидуальной программы содействия в трудоустройстве, включающей 

профессиональную ориентацию, содействие в профессиональном обучении и 

трудоустройстве. 

-оказания правовой поддержки. 

4.7. Осуществление социального посредничества для 100 лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих детей. Осуществление посредничества 



социальным работником в виде содействия установлению и поддержке связей лица из числа 

детей-сирот с органами и организациями для улучшения условий его жизнедеятельности, 

расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности и потребности своих детей, для создания или укрепления мотивации на 

материнство (отцовство). 

 

5. Целевые группы: Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, самостоятельно проживающие в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 

 

6. Сроки реализации программы: с 01 мая по 30 ноября 2016 года  

1-й этап – начало реализации программы - с 01 мая по 31 июляя 2016 года. 

2-й этап – реализация программы – 01 августа по 30 ноября 2016 года. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации программы  

- Двумстам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, будет оказана социально-психологическая 

помощь. 

-Снизится количество отказов родителями из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от детей вследствие факторов социального неблагополучия. 

-Снизится количество отказов родителями из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от детей вследствие наличия у детей проявлений ФАС и других 

нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ матерью. 

-Снизится уровень употребления алкоголя и наркотиков лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

-Снизится количество детей с ФАСН (Фетальным Алкогольным Спектром Нарушений) и 

ФАС (Фетальным Алкогольным Синдромом) и другими последствиями алкоголизации и 

употребления наркотиков женщинами во время беременности. Уменьшение количества 

случаев ФАС даже на один случай сохраняет для бюджета несколько сотен тысяч рублей в 

год.  

-Начнется формирование приверженности здоровому образу жизни у лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

-Начнется формирование положительного жизненного настроя у лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

-Увеличится число добровольцев в области оказания психо-социальной помощи уязвимым 

группам населения. 

-Созданная модель профилактики репликативного сиротства будет готова для 

тиражирования в других районах Санкт-Петербурга. 

 

8. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов. 

Ожидаемые 

поступления 

(руб.) 

600 000.00 

 Оплата 

труда 

(включая 

взносы в 

фонды) 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Оплата 

услуг 

Прочее Всего 

Расход (руб.) 600 000.00 00.00 00.00 00.00 600 000.00 

 

9. Возможные источники финансирования. 

-Субсидии для некоммерческих организаций администрации Санкт-Петербурга. 

-Гранты благотворительных фондов. 


