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Об опросе экспертов

54 участника:
• 59% гос. учреждения

• 15% НКО

• 11% гос. организации

• 6% фонды

• 4% органы муниципального 

управления

• 5% другое (муниципальные 

учреждения)

27 регионов РФ

Регионы с более высокой 

активностью участия:

• 13% - Кемерово

• 9% - Карелия

• 9% - Санкт-Петербург

Задачи опроса
• Получить экспертную оценку распространенности явлений и 

ситуаций, приведенных в выводах исследования временного 

помещения детей в ДУ ситуации в регионах 

• Получить рекомендации экспертов по вопросам критериев 

оценки успешности работы по профилактике социального 

сиротства в регионах РФ

Важно!
• Результаты содержат экспертную оценку ситуации в регионе 

участников опроса

• Заметное влияние на результаты оказали три региона с 

наибольшим числом участников, а также представители 

государственных учреждений

• Оценки в зависимости от участника и региона значительно 

отличаются



Актуальность проблемы и ценность 

исследования

78%
Считают временное 

помещение детей в ДУ 

актуальной проблемой

79%
Считают, что выводы 

исследования отражают 

ситуацию в большинстве 

регионов России

100%
Считают результаты 

исследования и 

рекомендации полезными 

для работы и лучшего 

понимания ситуации



Причины временного помещения 

Распространенные причины 

24%

28%

41%

41%

42%

45%

54%

63%

64%

66%

74%

87%

Специфика работы родителей

Длительное отсутствие 

родителей

Мед. и др. услуги (дети с ОВЗ)

Зависимости детей

Заболевание родителей

Замена отказа от ребенка

Исправление поведения детей

Мат. трудности семьи

Конфликт в семье

Жилищно-бытовые условия

Лишение родительских прав 

Зависимости родителей

Обстоятельства помещения

19%

20%

22%

37%

по инициативе родителей

при отобрании ООиП

безнадзорные, беспризорные

по совету ООиП

• До 60% детей помещаются в ДУ не по инициативе 
родителей

Причины временного помещения

• ТЖС и СОП: зависимости родителей, материальные 
сложности, состояние жилья, 

• отсутствие или вахтовая работа, болезнь родителей, 

• особенности поведения детей, 

• получение медицинских услуг и ухода (для детей с ОВЗ)

Данные исследования

54% экспертов оценивают долю временно помещенных в 
ДУ детей не более 30%



Причины временного помещения

Комментарии 

1. Доля детей в учреждениях зависит от специфики 

самого учреждения и колеблется от 1% до 90%:

• Иркутский СРЦ – 90%

• КГКУ «Лесосибирский детский дом» – 1% (в разные 
годы)

• Центр «Звездный» (Бурятия) – 10%

• Стационарное отделение временного проживания, 
срок пребывания до 6 месяцев

• МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей»: дети по заявлению родителей не 
помещаются - на территории есть МКУСО «СРЦ для 
несовершеннолетних» (Челябинская обл.)

• ХМАО-Югра - временно дети помещаются в больницы 
или в центры временного содержания при 
учреждениях УСЗН (осталось только 2 учреждения для 
детей-сирот)

2. Дополнения к обстоятельствам помещения 

детей в ДУ временно:

• ХМАО-Югра - изъятие ребенка из семьи 
осуществляется полицией, иногда приглашают 
специалиста опеки, но это бывает редко

• Кузбасс – дети, выявленные входе межведомственных 
рейдов (родители в а/о или наркотическом опьянении)

• Бурятия - дети, находящиеся в СОП, ТЖС...

3. Дополнение к причинам временного помещения:

• Красноярский край - «вместо оформления отказа от 
ребенка» - характерно для опекунов/ попечителей 
(приемная семья, родственники)

• Санкт-Петербург – насилие в семье



Семьи группы риска

1,58

2,57

3,10

3,30

3,29

4,06

4,65

Полные, внешне благополучные 

семьи

Многодетные семьи

Одинокие мамы

Неполные семьи

Полные семьи в ТЖС, СОП

Неполные семьи в ТЖС, СОП

Асоциальные семьи Основные семьи в зоне риска:

• социализированные полные 

семьи в ТЖС, многодетные; 

• социализированные одинокие 

мамы; 

• слабо социализированные 

семьи (алкогольная 

зависимость, СОП)

Около 15% детей не возвращаются 

в семьи/ родители не 

заинтересованы в возврате детей

Около 16% детей - был опыт 

неоднократного временного 

помещения в ДУ

До 10% детей – помещались в ДУ 

3 и более раз

Данные исследования

57% 34%

Дети возвращаются в 

семью (разброс от 10% 

до 90%)

Детей помещают в ДУ 2 

раза и более (разброс от 

10% до 90%)



Работа с семьёй

В 60-80% случаев помещения 

детей можно было избежать за 

счет работы с семьей

Отмечено отсутствие 

содержательной работы с 

семьей/ родителями, временно 

поместившими ребёнка в ДУ

Отмечена слабая диагностика и 

документирование случаев 

временного помещения детей в 

ДУ

Данные исследования
54%

Считают, что в большинстве случаев временное 
помещение в ДУ оправдано, 

20% - уверены, что во всех случаях оправдано

7%

43%

44%

63%

67%

обеспечивают содержание ребенка в 

учреждении

действуют в соответствии с принятым 

порядком

передают информацию о случаетем, кто 

работает с семьей

обеспечивают постоянное общение 

ребенка с родными

тщательно выясняют ситуацию в семье и 

организуют поддержку

Как строят взаимодействие с семьей

59%
• Уполномоченные органы собирают регулярно статистику о 

временном помещении детей в ДУ

• Есть истории каждого ребенка, попавшего в ДУ



Работа с семьёй

Комментарии

1. Ведение статистики по временно 

помещенным:

• «К сожалению, по региону информация на места 
не доводится, в публичных докладах по субъекту не 
просматривается. Статистику собирают, но не 
публикуют» (Красноярский край)

• «Не собирают, она в разных ведомства, общую 
цифру получить сложно» (Санкт-Петербург)

• Истории помещения детей в ДУ – строго 
конфиденциальная информация 

2. Практика работы с семьёй:

• При наличии договоренностей с конкретным 
учреждением можно наладить работу с конкретным 
случаем (Санкт-Петербург)

• В Санкт-Петербурге в каждом районе функционирует 
Экспертный совет при Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, куда входят все 

субъекты профилактики (социальные службы, 
здравоохранение, полиция, отдел образования, органы 
опеки и попечительства и т.д.) Идет своевременный 
обмен информации между субъектами по вопросам 
выведения семьи из социально опасного положения или 
трудной жизненной ситуации с привлечением 
необходимых субъектов профилактики к решению 
различных вопросов. 



Альтернативы помещению в ДУ

20%

28%

28%

37%

44%

46%

56%

56%

78%

80%

Доставка ребенка с ОВЗ на занятия

Услуги «передышки», репетиторы

Присмотр за детьми в 

низкоресурсных семьях

Временное жилье для мам в ТЖС, 

СОП 

Услуги для семей с детьми с ОВЗ

Временная замещающая семья

Адресная целевая помощь

Работа с социальным окружением

Технология работы со случаем

Междисциплинарные команды 

помощи семье

Рейтинг предложенных альтернатив

92%
Считают временное помещение 
ребенка в ДУ травматичным для 
его психики

62%

64%

66%

67%

67%

71%

Уверенность в нормальности 

практики

Ценность ребёнка для 

родителей

Уровень развития социальных 

услуг 

Доступность социальных услуг 

Компетентность и 

ресурсность родителей 

Ценностные установки 

родителей

Факторы сохранения в практике 
временного помещения в ДУ



Травматичный опыт помещения в ДУ

1. Что подтверждает травматичность опыта:

• Психологическое обследование ребенка и заключение 
специалистов

• Наблюдения, диагностика психологов, дневник Тьютора

• По результатам работы педагога-психолога с детьми

• Опыт работы в учреждении

• Желание ребенка вернуться в семью

• Исследования психологов ДУ, фондов

• Исследования формирования привязанности и 
последствий депривации

• Наблюдения за изменением психического состояния 
несовершеннолетних

• Статистика приюта для детей «Транзит» (Спб)

• Исследования причин самовольных уходов из 
гос.учреждений

• Личные отзывы детей, страх попасть в учреждение 
повторно

Литература:

• Дж.Бойлби-Спиц, Мухамедрахимов, Стауфер, 
Коменский. Ж.Итар, Лагнмейер-Матейчик, Шабалина

2. Проявления травмы:

• Дети даже из неблагополучных асоциальных семей 
сильно страдают от разлуки с родителями, в первые дни 
помещения испытывают стресс

• Подростки – «бунтуют», младшие - депрессуют. 
Ситуация стрессовая во всех проявлениях

• Стресс, расстройство привязанности, откат в развитии 

• Сложная и длительная адаптация в учреждении

• Ребёнок, разлученный с семьей, получает опыт 
психологической депривации, разрыв связи с 
родителями, разрушается базовое доверие миру, 
порождает тревожность

• Любое помещение априори считается травматичным

• Если ребенок хочет остаться в семье, он регулярно 
сбегает из учреждения

• Потеря доверия родителям, шок

• Нестабильное эмоциональное состояние, высокий 
уровень тревожности, подростки расценивают 
помещение в учреждение как предательство взрослого



Факторы устойчивости практики 

временного помещения в ДУ

61%

64%

65%

66%

69%

71%

Уверенность в нормальности 

практики

Ценность ребёнка для родителей

Уровень развития социальных 

услуг 

Доступность социальных услуг 

Компетентность и ресурсность 

родителей 

Ценностные установки родителей

Факторы сохранения в практике 
временного помещения в ДУ

Кто должен работать с ценностями и 
компетенциями родителей

27%

37%

39%

39%

43%

45%

80%

Некоммерческого сектора

Государства

Родных и близких

Специалистов ДУ

Школы и др. образовательных 

учреждений

Органов опеки и попечительства

Специалистов центров 

сопровождения



Факторы устойчивости практики 

Комментарии

1. Факторы сохранения практики

«Уверенность специалистов и родителей надо 
разделить. Что касается специалистов в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, мнения полярны. Если 
говорить о мнении специалиста ООиП, то оно 
часто совпадает с родителем. Причем, мнение 
навязано ООиП»

КГКУ «Лесосибирский детский дом»

2. Ответственный за работу с родителями:

• Основная роль в повышении своей компетентности и 
работа с ценностными установками принадлежит 
родителям. А вот мотивировать родителей на это -
роль ОУ и специалистов центров сопровождения.

• Для работы с родителями с алкогольной и 
наркотической зависимостью необходимы закрытые 
центры, где мать будет вместе с ребёнком, с ней 
будут работать наркологи, психотерапевты и 
психологи на повышение родительской компетенции 
и улучшения детско-родительских отношений



Кто и как должен решать вопрос о 

помещении ребёнка в ДУ?

Кто должен принимать решение

• специалисты ООиП (большинство ответов)

• органы опеки и КДН/ КДН, органы опеки, УВД

• через заседания КДН коллегиально

• школы и др. образовательные учреждения

• межведомственный коллегиальный орган/ консилиум 
после комплексной оценки/ независимо от ООиП

• родители совместно с ООиП

• специалисты центров сопровождения/ помощи семье

• в соответствии со 120 ФЗ

Критерии для принятия решения

• безопасность нахождения ребенка в семье

• нарушение законных прав и интересов, 
асоциальный образ жизни семьи

• если альтернатива невозможна и использованы 
все другие методы профилактики

• при отсутствии родственников 

• при определении статуса 

• при отсутствии альтернативы

• в связи с ТЖС

• оценка благополучия

• думаю, методики разработаны на уровне региона

• единые критерии должен разработать 

законодатель

Большинство опрошенных уверены, что решение о 
временном помещении в ДУ должны принимать ООиП
(либо несколько субъектов профилактики через КДН и 
ООиП) при угрозе жизни и здоровью детей, невыполнении 
родителями обязанностей.

Второй по популярности вариант – межведомственные 
команды (в разных форматах)



Показатели эффективности регионов

Отдельные показатели

• Количество устроенных в семью (кровную, приемную)

• Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

• Число/ доля семей в СОП

• Количество помещений/ детей в ДУ/ СРЦ

• Количество детей, нуждающихся в опеке

• Показатель отобраний, временных и повторных 
помещений

• Количество правонарушений среди 
несовершеннолетних

• Число альтернатив временного устройства

• Число отказов, родителей ЛРП, передач под опеку, 
отказов

• Количество профилактических программ и их участников

Процессы как показатели

• Развитие сети нестационарных услуг для детей и семей

• Наличие кураторов и работы со случаем, семинаров и 
информационно-просвет. работы со специалистами

• Раннее кризисное реагирование, комплексная работа 
со случаем

• Межведомственное взаимодействие, сопровождение

• Межвед. работа специалистов по работе с семьями 
опекунов, сопровождение замещающих семей

• Ведение единой региональной базы АИС «Семья и дети»

• Взаимодействие между системами органов 
профилактики

• Пул профессиональных родителей, комплексная 
работа в т.ч. с молодыми женщинами

• Изменение объекта профилактики (семья)

• Реструктуризация детских домов



Показатели эффективности регионов
Комплексные показатели

• Количество детей, помещенных в центры по соглашению + семей в СОП + семей, снятых с сопровождения в 
течение года

• Уровень устройства в семью + уровень отказов

• Количество: вернулись в семью + повторных помещений + временно помещенных + удовлетворенность 
качеством соцуслуг

• Количество возвратов из приемных семей + выявлено на ранних стадиях + снятых с сопровождения с 
положительной динамикой

• 1. Количество несовершеннолетних занятых во внеурочное время (спортивные, секции, клубы, кружки) по 
отношению к незанятым. 2. Уровень подростковой преступности (без учета многократных) 3. Количество 
ограничений в родительских правах, с учетом неоднократного помещения несовершеннолетнего в 
учреждения для детей-сирот. 4. Объем оказания социальной поддержки семьям с несовершеннолетними 
детьми. 5. Качественное межведомственное сотрудничество (коллегиальное принятие решений в составлении 
плана работы с семьей)

• Снижение количества детей помещенных в детские дома. Минимальное количество отказов от детей в 
родильных домах. Минимальное количество обращений по жестокому обращению. Снижение случаев 
правонарушений несовершеннолетних. Снятие с учета семьи СОП с улучшением семейных ресурсов

Основная часть участников опроса предложили для оценки стандартные действующие показатели, а 
также придерживаются «процессного» подхода – т.е. предлагают оценивать по наличию или 
отсутствию определенных процессов или явлений.

К комплексным показателям отнесены ответы, содержащие несколько показателей, что не означает, 
что авторы воспринимают их как интегральный показатель.



Основные выводы

1. Основные выводы, представленные в исследовании, подтверждены большинством участников 

опроса из 27 регионов РФ (более 50%).

2. Совпадения и расхождения позиций экспертов связаны преимущественно с тем, что 

большинство участников – представители ДУ, опирающихся в оценке на опыт своего учреждения 

и его специфику.

3. В предложениях и оценках большинство экспертов придерживались консервативного 

реактивного подхода, особенно в отношении оценки ситуаций, когда действительно необходимо 

временное помещение ребенка в ДУ. 

4. При том, что 92% экспертов уверены в том, что временное помещение в ДУ является для ребенка 

травмирующим опытом, 54% считают, что в большинстве случаев из их практики такие действия 

были оправданными. Причина, вероятнее всего, в отсутствии или дефиците альтернатив решения 

сложной ситуации.

5. Сложным для экспертов стал вопрос оценки эффективности регионов в сфере профилактики 

социального сиротства в силу отсутствия понятных стандартов профилактики и следующих из них 

контрольных точек, позволяющих оценивать прогресс.


