
Основные итоги работы за 2020 год



• Профилактика отказов от новорожденных детей

• Сопровождение семей, временно разместивших 

ребенка в учреждении, с целью их возврата в 

семью

• Предоставление социальных услуг семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

• Предоставление услуги по временному 

проживанию на базе кризисного центра 

«Надежда»

• Работа социального склада



 Всего за 2020 г. специалистами центра 

отработано 75 сигналов, в том числе 46 

случаев, переданных родильными домами, и 

29 случаев, сообщенных женскими 

консультациями. В результате проведенной 

работы по первой группе сигналов в 23 случаях 

ребенок сохранен в семье, по второй группе 1 

сигнал с отрицательным результатом, 1 

самопроизвольный аборт.



Родильные 

дома

Женские 

консультации

Итого 

сигналов в 

целом

Годы

2020 46 29 75

2019 51 33 84

2018 67 20 87

2017 71 19 90

2016 54 27 81

2015 67 23 90



 На сопровождении специалистов центра 

находилось 70 семей (143 ребенка).  Средний 

срок сопровождения – 6 мес. В результате 

работы 39 детей возвращены в семью, 5 

ушли в замещающую семью, 13 детей на 

текущий момент остаются в учреждении, 86 

детей не попали в учреждение



Дети, 

возвращенные 

в семью

Дети, изъятые 

из семей или 

остающиеся в 

учреждениях

Количество 

семей

Годы

2020 39 17 70

2019 63 21 53

2018 42 - 24

2017 46

2016 54





Краткосрочное 

сопровождение

Долгосрочное 

сопровождение 

(открытие 

случая)

Количество 

семей

Годы

2020 277 72 349

2019 87 45 132

2018 43 28 71

2017 80 50 130

2016 60 72 132

2015 147



 На базе Центра работает бесплатный - кризисный центр «Надежда», для 

матерей, не имеющих жилья и оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.



 Подопечным семьям Центр «Вместе» оказывает материальную 
помощь (детская одежда, обувь, игрушки, книжки, коляски, 
кроватки, детское питание, средства гигиены, продукты и т.п.)

РЕСУРСЫ ЦЕНТРА «ВМЕСТЕ»



 Психолог Центра регулярно проводит занятия с матерями, 
нуждающимися в психологической помощи, социальные работники и 
юрист курируют подопечные семьи, консультируют их по вопросам 
получения льгот и пособий, оформления документов и получения 
медицинской помощи.

РЕСУРСЫ ЦЕНТРА «ВМЕСТЕ»



• Выявление факта размещения через  
учреждения вовлеченных в деятельность по 
охране прав детей.

Выявление семей, 
разместивших детей 

в гос.учреждения

• Выезд к клиенту, оценка ситуации, проблем

• Оценка ресурса семьи – определение 
возможностей и потребностей клиента

Оперативное 
реагирование на 

случай.

• Назначение     куратора случая,  выезд в 
семью, изучение проблемы, вовлечение 
матери в деятельность по возврату ребенка.

• Составление  реального совместного (семьи 
и службы по профилактике)   плана по 
преодолению проблем, повлекших за собой  
размещение.

Работа с семьёй по 
выходу из ТЖС

• Реализация, совместно с семьей, плана по 
преодолению тяжелой жизненной ситуации. 
Мониторинг работы.

Сопровождение





Эту счастливую девочку зовут Настя. Ей уже шесть лет. Ее 

мама – Ольга – инвалид по зрению. В 2019 году в роддоме 

№6 Ольга родила девочку. Из-за своей болезни и страха 

остаться одной, Оля хотела отказаться от ребенка, т.к. 

отец девочки не хотел участвовать в воспитании дочки и 

настаивал на отказе. 

Благодаря своевременному вмешательству сотрудников 

Центра «Вместе», Ольга изменила свое решение, 

оформила свою инвалидность и пособия на ребенка. В 

течение года семья Оли находилась на попечении Центра, 

получала детские вещи, Ольга посещала занятия с 

психологом. 

Сейчас семья Ольги снята с учета, она воспитывает 

Настеньку самостоятельно, ей помогает старший сын. 



Это Богдан. Ему два года. Его мама – Екатерина – сирота, 

выросла без матери, у бабушки с дедушкой.

В 2013 году в роддоме №4 Катя родила мальчика. 

Она вынуждена была написать отказ от малыша, так как 

родственники наотрез отказались пускать ее домой с 

ребенком на руках,  да еще рожденным от нерусского 

папы. 

Около месяца Катя и Богдан провели в антикризисном 

центре «Надежда». Все это время сотрудники Центра 

«Вместе» работали с семьей Кати, и в итоге родные 

помирились с внучкой и забрали ее домой.

Сейчас бабушка и дедушка помогают Кате растить своего 

правнука.



Эти дети могли стать сиротами, но все они живут дома, с мамами и папами! 



Эти дети могли стать сиротами, но все они живут дома, с мамами и папами! 



МОИМ ПЕРВЫМ СЛОВОМ БУДЕТ МАМА!


