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"Теплый дом"
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Проект «Теплый дом»

Проект существует с января 2011 года

Теплый дом – это центр временного пребывания для 

мам с новорожденными детьми, которые оказались на 

грани отказа от собственного ребенка

Цель проекта – поддержать 

и сохранить семью в 

сложные для нее времена, не 

допустив отказа и помещения 

ребенка в сиротское 

учреждение



Результаты проекта

2011 – 2020 гг. – помогли 100 женщинам и 113 детям

2020 год – планируем помочь не менее 20 мамам

Средний срок 

проживания семьи – 6 

месяцев

Центр рассчитан на 

одновременное 

проживание 6 семей



Пространство дома

Дом находится в аренде

Имеется кухня, гостиная, склады, 

кабинет администратора, 4 

отдельных комнаты и 1 на две 

семьи



Сотрудники проекта

 Координатор проекта (общая организация и координация 

работы в приюте, взаимодействие с внешними 

организациями; составление индивидуального плана 

реабилитации и работа по нему)

Психолог (индивидуальные консультации и групповые 

занятия, направленные на улучшение детско-родительских 

взаимоотношений)

Юрист (оформление документов, поездки в суд при 

необходимости, индивидуальные консультации)

Администраторы (организация хозяйственно-бытовой 

жизни приюта, помощь в присмотре за детьми)

Волонтеры (вещевая и транспортная помощь, мастер-

классы и семинары для мам)



Документы сотрудников

 Координатор проекта

отчеты по проекту, отчеты о расходовании денежных 

средств, журнал собраний, личные дела и др.

Психолог

журнал индивидуальных консультаций и групповых занятий, 

диагностика

Юрист

журнал индивидуальных консультаций

Администраторы

журналы прихода – расхода, журнал мастер-классов, журнал 

передачи смены, журнал записи к врачам, нужды, личные 

дела



Личное дело

 Документы (паспорт, свидетельство о рождении, медицинский 

полис, медицинские документы и другие)

 Заявление о приеме в ТД

 Согласие на обработку персональных данных

 Обязательство о неразглашении конфиденциальной 

информации

 Правила проживания

 Договор безвозмездного оказания услуг

 Планы по выходу из сложной жизненной ситуации

 Опись комнаты. Выдача со склада «Теплого дома»

Журнал индивидуальной психологической и юридической 

работы

Журнал проведения консилиумов

Журнал медицинских услуг

 Заявления на материальную помощь, отсутствие и прочее



Правила проживания: запрещено

отказываться от исполнения дежурств

использовать матерные и оскорбительные слова и 

выражения

причинять физический вред себе, другим людям, детям, а 

также имуществу Центра

оставлять детей без присмотра

употреблять алкоголь и наркотические вещества

 курить в помещениях Центра

брать чужие вещи без разрешения

отказываться от сотрудничества по разработке и 

реализации индивидуального плана выхода из кризиса

Существуют санкции за нарушение правил!



Санкции за нарушение правил

• Устное замечание – выносит администратор

• Письменное замечание – чаще всего выносит 

администратор

• Предупреждение - выносит только координатор

- при однократном нарушении правила

- при наличии трех письменных замечаний

• Выселение из центра в течение 7 календарных дней при 

наличии трех предупреждений

• Немедленное выселение из Центра – в случае выявления 

фактов преднамеренной угрозы жизни и здоровью людей



Мероприятия в доме

• Общее собрание – понедельник

• Групповое занятие с психологом – понедельник

• Индивидуальные психологические консультации –

понедельник, вторник, четверг

• Индивидуальные юридические консультации –

ежемесячно

• Консилиум - раз в 1-3 

месяца

• Генеральная уборка –

ежемесячно

• Мастер-классы – раз в 2 

месяца

• Ежедневное дежурство

• Ежевечерние планерки с администратором



Графики для подопечных

Режим дня

График дежурств (кухня, полы, ванная, зал, мусор 

двор)

График стирки

График прогулок

График мытья детских игрушек

График покупки продуктов



Обеспечение проекта

Продукты – банк Абсолют, «Данон», «Напитки из 

Черноголовки»

Детское питание и бытовая химия – акции в 

гипермаркетах «Глобус», волонтеры

Взрослая и детская одежда – волонтеры

Специфичные нужны – волонтеры через форум

В формировании нужд 

и разборе привезенной 

помощи обязательно 

участвуют подопечные



БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

8(495)789-15-78

E-mail: info@otkazniki.ru 

www.otkazniki.ru 

Лена Андреева, координатор проекта «Теплый дом» 

8(915) 445-86-01 

E-mail: careser@mail.ru 

Армина Нерсесян, психолог проекта «Теплый дом»

8(985) 442 1977

E-mail: arminan@yandex.ru



www.otkazniki.ru

Подготовка клиентов к выходу из 

кризисного центра /приюта.

Начинаем на входе.

Трудные случаи как важный опыт.



Этапы работы с семьей по методу 

ведения случая

1. Прием сигнала

2. Первичная работа с сигналом - анализ сигнала и принятие

решения о необходимости выезда в семью

3. Выезд в семью специалиста, установление контакта с семьей

4. Составление отчета о первичном посещении

5. Принятие решения о ведении случая

6. Подбор специалистов, работающих с семьей

(куратора/психолога/юриста)

7. Составление индивидуального плана реабилитации

8. Работа по плану

9. Регулярная оценка, мониторинг и пересмотр плана

10. Закрытие случая



Проект «Теплый дом»

Теплый дом – это центр временного пребывания для 

мам с новорожденными детьми, которые оказались на 

грани отказа от собственного ребенка



1. Составление индивидуального плана 

реабилитации

Индивидуальный план по выходу из сложной 

жизненной ситуации:

Составляется совместно с клиентом

При составлении плана обсуждаются цель, сложная 

жизненная ситуация клиента и пути выхода из нее

Основной акцент делается на собственные силы 

клиента, его ресурсы и инициативу

Составляется максимально подробно 

Важно, чтобы клиенты почувствовали свою роль, 

ответственность в составлении и завершении плана



2. Работа по плану 

Задачи Что и как нужно 

сделать клиенту

Что и как нужно 

сделать сотрудникам 

фонда

Сроки

1. Улучшение 

материального 

положения

2. Улучшение жилищно-

бытовых условий

3. Решение юридических 

вопросов

4. Улучшение 

физического и 

душевного состояния 

родителя и ребенка

5. Работа с 

родственниками



3. Оценка, мониторинг и пересмотр 

плана

Все задачи плана выполнены

Задачи плана не выполняются

Ситуация подопечной поменялась 

Открылись новые подробности жизни подопечной

Проведен консилиум

Плановый пересмотр плана (раз в 1-3 месяца)

Продление договора Закрытие случая



4. Закрытие случая

 Критерии закрытия: цели достигнуты, клиент не 

сотрудничает, или отказывается от услуг, нарушение 

правил, выявление фактов, свидетельствующих о 

наличии ситуаций, опасных для жизни и здоровья 

детей

 Оценка потребностей, рисков и ресурсов семьи 

(опционально)

 Помощь при выпуске (покупка билетов до места 

постоянного проживания; помощь в аренде квартиры; 

помощь в переезде, вещевая помощь и  др.)

 Сопровождение после выпуска (опционально)

 Составление плана действий после выхода 

(опционально)



Важные моменты в работе

 Не давить, не торопить к выходу из приюта

 Не торопить с выходом на работу, дать время для 

формирования привязанности

 Помогать построить реальную картину жизни, 

обсуждать заведомо невозможные варианты решений 

 Оценивать с клиентом риски и трудности, которые могут 

возникнуть после выхода

 Решить медицинские, юридические и др. проблемы 

внутри приюта

 Оставить возможность обращения за помощью в 

случае необходимости

 Не ждать и не требовать от клиентов результатов, 

которых хотим мы



Опыт из трудных случаев

 Конфликт и нарушение правил перед выходом 

 Да, все она понимает!

 Сокрытие важной информации о клиенте от других 

членов команды

 Наделение кого-то из подопечных особыми 

полномочиями

 Мы не готовы отпустить семью, а она заявляет о своей 

готовности  жить самостоятельно

 Накопление вещей и отсутствие контроля за выдачей 

ценностей

 Появление новой информации о клиенте, которая в 

корне меняет весь план работы

 Учет менталитета мигрантов

 Проведение консилиумов 



Трудные моменты в работе

 Мы видим риски и сообщаем в опеку, но дальше ничего 

не происходит

 Факт насилия со стороны партнера  - как не избегать 

этой темы? 

 Работа с родственниками – насколько можно 

вмешиваться в ситуацию?

 Разговор о контрацепции и планировании детей 



Елена Андреева, координатор проекта «Теплый дом» 

8(915) 445-86-01 

E-mail: careser@mail.ru 

Армина Нерсесян, психолог проекта «Теплый дом»

8(985) 442 1977

E-mail: arminan@yandex.ru



Формирование безопасной среды 

в центре временного проживания 

для клиенток и сотрудников 

www.otkazniki.ru



Проект «Теплый дом»

Проект существует с января 2011 года

Теплый дом – это центр временного пребывания для 

мам с новорожденными детьми, которые оказались на 

грани отказа от собственного ребенка

Цель проекта – поддержать и 

сохранить семью в сложные 

для нее времена, не допустив 

отказа и помещения ребенка в 

сиротское учреждение



Целевая группа проекта

Проект принимает женщин с новорожденными детьми, 

которые оказались на грани отказа от ребенка и   тех, 

кто временно или постоянно не имеют места для 

проживания с ребенком

Проект принимает женщин независимо от гражданства 

и регистрации
Ограничением к приему в 

Теплый Дом является 

наличие зависимости от ПАВ 

в фазе активного 

употребления и риск 

преследования, а также 

открытая форма туберкулеза



Задачи проекта «Теплый дом»

Обеспечение условий для проживания женщин с 

новорожденными детьми

Оказание психологической помощи женщинам, 

развитие детско-родительских отношений для 

предотвращения отказа от ребенка, профилактика 

жестокого и пренебрежительного обращения

Оказание юридической помощи

Оказание помощи в восстановлении связей с 

родными

Оказание помощи в возвращении на родину

Медицинская помощь



Психологические особенности 

наших клиенток

Проблемы с планированием

Недоверие

Неумение обращаться со своими чувствами

Как правило, высокий уровень тревоги

Склонность к манипулированию, часто лживость, 

«неблагодарность»

Неумение прямо заявлять о своих потребностях

Инфантильность и незрелость

Возможно нестабильная работа ЦНС (в частности из-за 

стресса).

Конфликтность

«Жадность, накопительство»



Наши чувства и реакции в ответ

Жалость, желание спасти, помочь (пренебрежение 

границами)

Раздражение

Недоверие

Обида и злость

Желание научить, проконтролировать, наказать, уличить

Может быть жалко детей

Отсутствие веры в ресурсы

Сосредоточение на проблемной истории

Ожидание быстрого или хоть какого-то результата

Недооценивание или переоценивание ресурсов (своих и 

клиентки)



Выстраивание отношений

Особенности мам могут быть связаны с прежним опытом, 

особенно с периодом раннего детства, когда доверие, 

прямые заявления о своих желаниях бесполезны или даже 

опасны.

Мы можем относиться к этому, как к реальности, уважаем 

ее, но понимаем, что это только часть. Человек 

многогранен, и мы испытываем к нему огромный интерес



Выстраивание отношений

Мы полагаем, что среда, поддерживающая здоровые 

отношения, сама по себе становится терапевтичной

Поэтому приют становится новой моделью отношений, 

быта, новым опытом для наших клиенток (и для нас)

Мы приветствуем формирование границ, уважаем их и 

работаем с собственными

В работе пытаемся сформировать четкие, выполнимые 

договоренности, и оставляем возможности для их 

изменения. Гибкость для нас не менее важна



Принципы и правила работы



Принципы работы
1. Безопасность и защищенность:

• Конфиденциальность сведений о клиентах

• Уважительное отношение, отсутствие эмоциональной и 

физической угрозы

• Ясную возможность обратиться за помощью

• Уважение к материнской компетентности (даже тогда, 

когда кажется, что ее нет). Нельзя угрожать детям 

никакими наказаниями, все поведенческие проблемы 

детей решаются через маму

• Рабочие отношения. Нельзя провоцировать 

возникновение у клиентов чувства вины или особой 

благодарности. Наша дополнительная помощь всегда 

анонимна

• Отсутствие с клиентами отношений, о которых нельзя 

рассказать другим членам команды



Принципы работы

2. Стабильность и постоянство:

• Объявленные заранее мероприятия проводятся вовремя

• Правила, существовавшие вчера, есть сегодня и будут 

завтра. Если нет, то это будет обсуждено открыто

3. Работа на подготовку к выходу

4. Вовлечение клиенток в деятельность проекта



Правила работы

Позволяют придерживаться принципов и строить работу

Простые и понятные

Заранее известны, а санкции предсказуемы и не 

рождаются в момент нарушения

Все объявленные санкции осуществляются обязательно. 

В исключительных случаях, когда правило не может 

работать, мы обязательно объясняем ПОЧЕМУ

Правила могут быть:

1. Писаные (обозначенные и озвученные)

2. Неписаные (подразумевающиеся)

При наличии прецедента, когда всплывает 

подразумевающееся правило, оно становится писаным и 

выходит из «серой» (не озвученной) зоны 



Нарушение правила

При нарушении правила и необходимости сделать 

замечание мы действуем по схеме:

Корректно, очень конкретно и лично (наедине)

 Корректно, лично, указывая на 

ПОВТОР

Возможно при других людях, 

указывая на ОЧЕРЕДНОЙ ПОВТОР 

(с вынесением замечания)

Последующий вынос 

предупреждения координатором



Правила для волонтеров

 Все мероприятия у нас начинаются и заканчиваются вовремя. 

Поэтому  мы всегда заранее обсуждаем время Вашего визита 

для того, чтобы наши Мамы могли спланировать свой день

Мастер-класс проводится не чаще 1 раза в 2 недели и по 

длительности не превышают 1 час 15 мин.

 Наши Мамы могут представлять очень разные культуры. Мы с 

уважением относимся к различиям и незнакомым традициям

 Если Вы привезли вещи и т.п. для наших Клиенток, то мы 

просим Вас передавать их через администратора

Мастер-класс не подразумевает терапевтических и личностных 

диагностических мероприятий. Каждый участник имеет право 

на «СТОП»

 В нашем Доме ведущие мастер-классов не занимаются 

индивидуальными консультациями



БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

8(495)789-15-78

E-mail: info@otkazniki.ru 

www.otkazniki.ru 

Армина Нерсесян, психолог проекта «Теплый дом»

8(985) 442 1977

E-mail: arminan@yandex.ru



Опыт вовлечения 
благополучателей в 
деятельность 
центра временного 
пребывания 
«Теплый дом»
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«Теплый дом» -

центр временного пребывания для мам с новорожденными детьми,

которые оказались на грани отказа от собственного ребенка

С 2011 г. мы помогли 95 женщинам с 108

детьми не отказаться от малышей из-за

отсутствия жилья, предоставив им

возможность пожить в приюте «Теплый

дом»

90% детей до сих пор живут со своими 

мамами

В «Теплом доме» одновременно могут проживать 6 семей. Срок проживания

определяется индивидуально. Круглосуточно присутствует администратор.

Все помощь оказывается исходя из потребностей клиенток, нет готового

набора услуг
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Опыт вовлечения благополучателей

- Вовлечение в процесс работы над планом по выходу из трудной

жизненной ситуации (индивидуальное)

- Еженедельные собрания и ежедневные вечерние планерки (групповое)

Задачи, которые решаются на собрании:

• Сделать деятельность проекта максимально

открытой

• Решить возможные конфликты и непонимания

между подопечными или подопечными и

сотрудниками

• Сформировать список продуктов и нужд

• Узнать у подопечных их актуальные

потребности, мнения, настроения, мысли –

обратная связь

• Внести изменения в правила, режим дня,

графики дежурств. И договориться об

изменениях

• Передать подопечным ответственность за их

жизнь и решения

Задача планерки:

• Дать возможность 

благополучателям договориться и 

спланировать следующий день 
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Изменения в деятельности

В результате вовлечения благополучателей в совместное решение трудностей

внесли изменения в деятельность. Это позволило уменьшить контроль со

стороны сотрудников центра, упростить некоторые процессы, а также увеличить

самостоятельность и ответственность клиенток

Было Стало

Дежурство, предполагающее присмотр за детьми друг 

друга (дежурная няня).

Много претензий друг к другу по поводу качества 

присмотра. 

Этот вид дежурства отменен. 

При необходимости за детьми присматривает 

администратор с функциями няни. 

График дежурства в виде таблицы. 

Постоянные пропуски дежурств, много конфликтов между 

подопечными, постоянное привлечение сотрудников для 

решения. 

К графику дежурства добавились карточки передачи 

смены. 

Дежурства принимаются и передаются самостоятельно. 

Привлечение сотрудников очень редкое. 

Средства на покупку скоропортящихся продуктов у 

администратора. 

Непонимание бюджета, перерасход средств, отсутствие 

необходимых продуктов для приготовления еды.

Деньги выдаются подопечным раз в неделю.

Формируют список продуктов самостоятельно и закупают 

продукты исходя из меню на неделю. 

Почти всем проживающим не подходило время завтрака.

Перестали готовить завтрак, не всех это устраивало.

Изменили время завтрака в режиме дня. После 

изменения состава проживающих вернули на место. 
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Изменения в деятельности

Произошло изменение в понимании «активной роли благополучателя»: мы

учитываем мнение благополучателей по поводу организации их ежедневной

жизни (акцент на процесс сотрудничества и оперативное изменение планов/

графиков и пр.), но не спрашиваем про опыт сотрудничества для

благополучателей и их отношение к результатам

Шкалирование, как оценка результата

психологической консультации (предлагается

оценить от 1 до 10). Обычно не фиксируется в

документах.

• Насколько ожидания от встречи похожи на то, 

что она в итоге получила?

• Насколько подходит способ работы именно ей?

• Осталось ли что-то за кадром? Что-то важное, 

что пропустилось или прогнозировалось, или в 

процессе забылось? Вот сейчас есть 

возможность вспомнить и озвучить?

• Было ли в целом это полезно?
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Обратная связь

• В 2020 г. в рамках работы Фонда по развитию системы сбора обратной

связи будет собираться обратная связь о проекте у выпускниц «Теплого

дома»

• Интервью непосредственно перед фактическим выездом из «Теплого

дома», когда все вопросы уже решены - нет заполненных анкет

Сложности с проведением интервью:

• Кто проводит: внутренний сотрудник

проекта (хорошие ответы) или

привлеченный незнакомый специалист

(отсутствие доверия)?

• Выезды благополучателей могут быть

незапланированными/ внезапными.

Возможно проводить интервью задолго

до выхода, когда начинается подготовка

к выходу?
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Другие варианты вовлечения

• Благополучатели сами предлагают тему группового занятия с психологом

или выбирают из предложенных

• В разборе всей привезенной помощи обязательно участвуют

благополучатели

• Благополучатели участвуют в акциях по сбору помощи в гипермаркетах

«Глобус»

• Разрабатывается оценка факторов безопасности среды «Теплого дома» с

использованием фотографий клиенток

Все решения в проекте принимаются с

участием подопечных. Это позволяет:

• организации: быть прозрачной, выстраивать

безопасную среду, не решать за клиентов,

избегать конфликтов

• благополучателям: участвовать в

организации своей жизни, получать новый

опыт взаимодействия, озвучивать свои

потребности
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Возможности и барьеры для вовлечения

Барьеры для вовлечения:

• Индивидуальные 

особенности клиенток: 

психологическое 

состояние, состояние 

здоровья, жизненный 

опыт

• Языковой барьер

• Наличие правил и 

принципов работы, 

которые невозможно 

менять

Возможности вовлечения 

благополучателей:

• Понимание того, что участие 

благополучателей в ежедневной жизни 

проекта упрощает работу и помогает 

передать им ответственность за свою 

жизнь

• Готовность вносить изменения в 

деятельность после получения 

обратной связи

• Принятие отказа от участия 

(возможность сказать «нет»)
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Результативность работы

1) Сбор статистической информации

2) Внедрение системы мониторинга и оценки

3) Сбор обратной связи от выпускниц Центра

Долгосрочные результаты работы:

Мать с ребенком проживает самостоятельно

Количество матерей, проживающих вне социальных приютов / кризисных 

центров, из них: 

 доля матерей (РФ), получивших жилье в собственность или социальный найм

 доля матерей - мигранток, вернувшихся с детьми на родину 

Ребенок находится в безопасности, его базовые потребности удовлетворяются 

Количество семей, в которых ребенку обеспечивается удовлетворительный 

уровень безопасности 



Мир меняют люди!


