
Альшанская Елена Леонидовна
Президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Исследование ситуации в г. Москве по детям, 

временно помещенным в детские учреждения



Проведено анкетирование 24 учреждений, 

в которых проживают дети, 

в отношении 657 детей. 

Глубоко проработано 39 отдельных кейсов, 

проведено 15 супервизий по результатам 

анализа кейсов
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Основания к размещению ребенка в учреждении 
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38,2%

31,4%

4,1%

26,3%

По акту оперативного дежурного ОМВД района г. 
Москвы

По заявлению родителей на получение 
социальных услуг

По трехстороннему соглашению между законным 
представителем, органом опеки и попечительства 
и учреждением
Иное

 В более чем трети случаев имеет место 
изначально недобровольное размещение

 Только в отношении 35% детей, временно помещенных в учреждения, 
имеются заявления родителей



Демографические характеристики детей в учреждениях
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55,0%

45,0%

Мальчики Девочки
ПОЛ

ВОЗРАСТ

29,5%

26,8%

43,6%

0-6 лет 7-12 лет 13-17 лет
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Типы ситуаций

Реальные сложности у родителей с 
добровольным размещением на время

Фактический отказ от 
ребенка

Фактическое изъятие (отобрание) ребенка 
из семьи



Основные причины размещения ребенка в учреждении
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31,0%

26,0%
12,0%

31,0%

Алкоголизм в семье

Дети с инвалидностью

Трудное поведение ребенка

Иное



Факторы, способствующие 

временному помещению ребенка в ДУ
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 отсутствие у законных представителей информации об альтернативных видах 
поддержки;

 восприятие уполномоченными лицами и сотрудниками учреждений помещения ребенка 
в учреждение как «встряски» для родителей;

 восприятие уполномоченными лицами и сотрудниками учреждений помещения ребенка 
в учреждение как меры адекватной поддержки семьи в любых трудных ситуациях;

 слабо организованное межведомственное взаимодействие различных служб и 
организаций;

 удаленность дошкольных и школьных учреждений, принимающих детей с ОВЗ, от 
места проживания семьи;

 отсутствие разных мер поддержки и услуг для типичных ситуаций устройства ребенка в 
учреждения: мер жилищной поддержки (временного арендного жилья, кризисных 
центров, доступных для расширенной семьи и граждан, не имеющих московской 
прописки), мер педагогической поддержки при конфликтах в семье и т.п.



Направления совершенствования системы профилактики 

социального сиротства
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 сопровождение семьи по модели ведения случая;
 психолого-педагогическая поддержка родителей (включая 

поддержку родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, или меры 
поддержки и коррекции отклоняющегося поведения ребенка);

 создание условий для возможности устройства ребенка с ОВЗ в 
дошкольное или школьное учреждение по месту жительства семьи;

 комплексное сопровождение семьи в случае алкогольной и 
наркотической зависимости;

Как избежать размещения детей в учреждения? 



Направления совершенствования системы профилактики 

социального сиротства

9

 работа с другими родственниками и близкими взрослыми ребенка 
по оформлению опеки (включая предварительную опеку) вместо 
размещения в учреждение;

 предоставление социального жилья или субсидии на ремонт в случае 
проблем с жильем;

 размещение в кризисном центре взрослого вместе с ребенком;
 развитие практики временного размещения детей в замещающие 

семьи, пока кровная семья решает возникшие проблемы.

Как избежать размещения детей в учреждения? 



Рекомендации по повышению эффективности системы 

профилактики
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1. Система профилактики должна быть организована таким образом, чтобы у всех 
участников процесса было понимание общих задач работы с ребенком и семьей, 
попавшими в поле зрения социальных служб, КДН, органов опеки и попечительства и 
иных субъектов профилактики.

Для этого необходимо разработать и принять региональную модель профилактики, в 
основу которой должны быть положены общие представления о целях, задачах работы с 
ребенком и семьей и общей ценности.

2. Необходимо разработать и принять единые протоколы реагирования и межсекторного 
взаимодействия для всех субъектов системы профилактики: как действовать при 
выявлении случаев нарушения прав детей, насилия и жестокого обращения.



Рекомендации по повышению эффективности системы 

профилактики
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3. Организовать возможность рассмотрения комиссиями всех случаев отобрания, выявления 
безнадзорных по акту МВД, а также размещения ребенка в учреждении по заявлению 
родителей/опекунов.
Создать комиссии районного уровня, окружного и на уровне Департамента - для рассмотрения 
сложных и конфликтных случаев. Возможно на основе КДН либо отделений социальной защиты, 
с привлечением всех субъектов системы профилактики. С обязательным привлечением 
профильных НКО, чтобы подтягивать ресурс в отношении каждой семьи, из которой планируется 
отобрание или которая хочет разметить ребенка добровольно, с учетом информированного 
согласия семей.

4. Должна быть внедрена система работы с семьями в ситуациях угрозы потери ребенком 
родительского попечения по технологии ведения случая (курирование семей социальными 
работниками или иными специально подготовленными сотрудниками по плану, составленному 
совместно со семьей и включающему разделение ответственности за мероприятие плана). 
Для этого также представляется целесообразным внести изменения в стандарты социальных 
услуг, введя эту услугу и привлекая НКО поставщиков услуг к ее реализации.



Рекомендации по повышению эффективности системы 

профилактики
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5. Необходимо проанализировать потребность в нестационарных услугах для 
родителей с детьми с инвалидностью, многодетных семей, малообеспеченных 
семей с детьми различного возраста, в каждом районе или округе Москвы в 
отдельности. 
Провести анализ потребности в дополнительных услугах, которые могут оказывать 
стационарные центры, как на базе ЦССВ, СРЦ, так и иные центры помощи семье и 
детям, а также НКО.

6. Изучив потребность в услугах, при необходимости в округе определить и/или открыть 
центры, сопровождающие семьи в трудной жизненной ситуации, оказывающие 
услуги присмотра и ухода в формате дневного полустационара, работающие с детьми с 
трудным и девиантным поведением, оказывающие помощь родителям в вопросах 
воспитания, сопровождающие семьи с детьми с ОВЗ и т.п.



Рекомендации по повышению эффективности системы 

профилактики
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7. Провести сквозное обучение специалистов системы профилактики согласно пунктам 
1 и 3. Необходимо установить предельное количество семей, с которыми 
одновременно работает сотрудник организации. Должна осуществляться обязательная 
супервизия, осуществляемая внешними (независимыми) организациями.

8. Требуется создание единой базы данных в отношении семей и детей, нуждающихся 
в помощи и поддержке государства. При этом данная система должна обеспечивать 
сохранение информации при переезде семьи или передачи информации о ребенке 
между ведомствами.

9. Необходимо объединить СРЦ и ЦССВ, унифицировать их, сделав доступными для 
приема любых детей в возрасте от 0 до 18 лет, с любыми группами здоровья; данные 
учреждения должны быть малокомплектными, не более 20 человек в одном здании. С 
возможностью размещать группы в обычных жилых квартирах.



Рекомендации по повышению эффективности системы 

профилактики
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10. Развивать институт профессионального замещающего родительства для случаев 
временного размещения детей и размещения детей с ТМНР.

11. Размещать при выявлении, отобрании, или при наличии заявления ребенка 
исключительно в семьи родственников и иных близких взрослых, а также в 
профессиональные замещающие семьи, размещение в учреждение должно 
осуществляться только в качестве крайней меры.

12. Закрепить требование размещать детей только по месту их проживания или 
выявления, не разделяя братьев и сестер по разным организациям. Определить 
нормативным правовым актом города при размещении ребенка/детей в организацию 
обязательную услугу - работу с кровной семьей, прописанную в договоре о 
размещении и пребывании ребенка/детей в организации. После размещения 
ребенка/детей в организацию в течение не более трех дней акт обследования условий 
жизни ребенка в семье и исследование ситуации в семье. Не позднее двух недель с 
момента размещения - составление плана работы с семьей (возвращение ребенка в 
семью или лишение/ограничение в родительских правах).



E-mail: info@otkazniki.ru
Тел.: 8 (495) 789 15 78
www.otkazniki.ru
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