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1. Основные положения. 
 
1.1. Проект Центр временного пребывания «Теплый дом» (далее  – «Теплый 

дом»), осуществляется в рамках программы «Профилактика 
социального сиротства» (далее – Программа) благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» (далее – Фонд) и 
предназначается для временного проживания женщин с их малолетними 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Срок пребывания 
в «Теплом доме» зависит от конкретных обстоятельств и 
индивидуальных особенностей женщин, обратившихся за помощью, и 
их детей. 

1.2. «Теплый дом» создается, реорганизуется, ликвидируется решением 
президента Фонда по согласованию с правлением Фонда. 

1.3. Структуру «Теплого дома», виды социально-реабилитационных и 
других услуг определяют координатор, психолог и юрист проекта по 
согласованию с координатором Программы и президентом Фонда.  

1.4. Штатное расписание «Теплого дома» и графики волонтерской 
деятельности разрабатывается и утверждается координатором «Теплого 
дома» по согласованию с координатором Программы и президентом 
Фонда.  

1.5. «Теплый дом» возглавляет координатор (штатный сотрудник Фонда), 
который назначается на эту должность и освобождается от нее 
президентом Фонда. Помимо координатора, в число штатных 
сотрудников «Теплого дома» могут входить психолог и юрист. 
Администраторы и социальный работник являются внештатными 
сотрудниками и нанимаются на основе договора подряда. 

1.6. «Теплый дом» функционирует за счет благотворительных средств 
Фонда.  

1.7. «Теплый дом» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими проектами и программами Фонда, а также с учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты, образования и другими 
государственными и негосударственными организациями Москвы, 
Московской области и регионов постоянной регистрации женщин в 
целях реализации программ социальной реабилитации женщин с 
детьми.   

 
2. Миссия, цели и принципы деятельности проекта. 
 
2.1. Миссия проекта: сохранение новорожденного ребенка в семье в 

ситуации, когда причиной отказа от ребенка (или одной из таких 
причин) является отсутствие у матери жилья, в котором она может 
проживать со своим ребенком. 

2.2. Цель проекта: восстановление способности женщин к самостоятельной 
жизни в новой роли матери путем развития их родительской 
компетентности и социальной адаптации. 



2.3. Целевая аудитория проекта: женщины с новорожденными детьми (в 
момент выписки из родильного дома или детской больницы), не 
имеющие жилья, в котором они могут проживать со своими детьми. Для 
приема в «Теплый дом» действуют следующие правила: 

• Отсутствие зависимостей; консультация нарколога в случае подозрения 
на их наличие. 

• Отсутствие фактов жестокого обращения с ребенком или серьезного 
пренебрежения его нуждами к моменту обращения в проект. 

• Наличие анализов на ВИЧ, сифилис, гепатит С, туберкулез. 
Положительный результат сам по себе не является основанием для 
отказа, если стадия и острота протекания заболевания не опасны для 
окружающих и не требуют госпитализации клиентки. 

• Все случаи наличия у клиентки психического заболевания 
рассматриваются в индивидуальном порядке на основе консультаций 
психиатра.   

• Готовность к сотрудничеству и соблюдению правил внутреннего 
распорядка проекта. 

• Преимущественное право на помещение в «Теплый дом» 
предоставляется клиенткам, которые получили помощь по проекту 
«Профилактика отказов от новорожденных» в рамках Программы.  

2.4. В основе работы с семьей лежит индивидуальный план сопровождения 
(индивидуальный план по выходу из сложной жизненной ситуации), 
который составляется и реализуется координатором, психологом, и 
юристом «Теплого дома» совместно с самой клиенткой, с учетом ее 
мнения, ценностей, культурных традиций. Первая версия плана 
составляется в течение 10 календарных дней после помещения семьи в 
«Теплый дом». План подлежит регулярному, не реже 1 раза в 2 месяца, 
пересмотру. Клиентка обязуется выполнять текущую версию плана 
сопровождения. 

2.5. Сопровождение каждой семьи осуществляется персоналом «Теплого 
дома», в том числе социальным работником, администратором, 
психологом и юристом проекта, которые отслеживают ход выполнения 
индивидуального плана сопровождения семьи, содействуют его 
реализации. Координатор несет ответственность за выполнение плана со 
стороны фонда, а также организует его своевременный пересмотр, 
инициирует совещание или супервизию по данному случаю. 

2.6. Для реализации индивидуального плана семьи по необходимости могут 
привлекаться любые другие специалисты, которые могут быть 
волонтерами или сотрудниками Фонда либо привлекаться к работе на 
возмездной основе. Супервизор также является приглашенным 
специалистом. 

2.7. Общий мониторинг за осуществлением индивидуальных планов семей 
по выходу из сложной жизненной ситуации в «Теплом доме» 



осуществляет координатор «Теплого дома» при участии координатора 
Программы. 

2.8. Сотрудники и волонтеры «Теплого дома» по возможности реализуют 
ряд функций, связанных с деятельностью Проекта, помимо 
непосредственно работы с клиентками: распространение опыта на 
семинарах, конференциях и др., работа со СМИ по развитию идей и 
ценностей профилактики социального сиротства. 

 
3. Услуги, предоставляемые клиентам в рамках проекта 

 
3.1. Бытовые услуги. 
3.1.1. Предоставление временного проживания. Первичный договор о 

проживании в «Теплом доме» заключается с клиенткой на 1 месяц. 
Основной договор заключается на срок, установленный в 
индивидуальном плане сопровождения по выходу из сложной 
жизненной ситуации, и в случае необходимости может быть продлен. 

3.1.2. Материальное обеспечение одеждой, игрушками, предметами 
гигиены. 

3.1.3. Питание. 
3.2. Психолого- и социально- педагогические услуги. 
3.2.1. Содействие в восстановлении социальных контактов, родственных 

связей. 
3.2.2. Психологическая помощь: группа психологической поддержки, 

индивидуальные консультации. 
3.2.3. Обучение уходу за ребенком и взаимодействию и играм с ним: 

групповые и индивидуальные консультации. 
3.2.4. Содействие в профориентации и поиске работы. 
3.2.5. Тематические лекции. 
3.3. Социально-правовые услуги:  
3.3.1. Содействие в восстановлении утраченных и оформлении новых 

документов. 
3.3.2. Содействие в оформлении льгот и выплат. 
3.3.3. Содействие в возвращении на родину: легализация пребывания на 

территории РФ, оформление необходимых для выезда документов, 
покупка билетов. 

3.3.4. Гражданское представительство интересов в суде.  
3.4. Медицинские услуги: 
3.4.1. Оплата медицинских услуг для клиенток, не являющихся 

гражданками РФ, и их детей. 
3.4.2. Оплата медицинских услуг для граждан РФ и их детей, если данные 

услуги не входят в перечень ОМС.  
3.4.3. Организация консультаций узких специалистов и 

высокотехнологичных обследований. 
3.4.4. Приобретение лекарств. 



3.5. Патронаж: после выхода женщин с детьми из «Теплого дома» 
психолог осуществляет мониторинг по телефону / Skype или по 
возможности патронаж на дому длительностью, определенной в 
индивидуальном плане сопровождения. По необходимости семья 
может быть включена в проект «Посылка в помощь» в рамках 
Программы.  

3.6. Дополнительные услуги: реализуются при наличии 
соответствующих ресурсов. 

3.6.1. Временная регистрация женщин и детей, проживающих в «Теплом 
доме». 

3.6.2. Профессиональное обучение. 
3.6.3. Кулинарные и другие мастер-классы. 
3.6.4. Хобби-курсы. 

 
4. Документооборот проекта. 

 
4.1. Помещение в «Теплый дом» происходит на основе заявления 

клиентки. 
4.2. Проживание в «Теплом доме» оформляется по договору. 
4.3. Индивидуальный план сопровождения семьи по выходу из сложной 

жизненной ситуации составляется командой специалистов совместно 
с клиенткой и подписывается всеми исполнителями.  

4.4. Предоставление клиенткой персональных данных о себе и о своем 
ребенке происходит на основе разрешения на обработку и 
использование персональных данных. От клиентки принимаются 
следующие данные: 

4.4.1. Копии документов. 
4.4.2. Копии медицинской документации. 
4.4.3. Сведения о личной истории, включая контактные данные значимых 

лиц, организаций и др. 
4.5. Помимо индивидуальных планов сопровождения в отношении 

клиентов документируются: 
4.5.1. Характер и содержание психолого-педагогических услуг; цели 

задачи и результаты их оказания (рабочая документация психологов 
– групповая и индивидуальная). 

4.5.2. Результаты диагностики. 
4.5.3. Рекомендации специалистов.  
4.6. Координатор «Теплого дома» ежемесячно предоставляет текстовые и 

фото отчеты о деятельности проекта на форуме фонда; предоставляет 
данные о работе проекта по запросу координатора Программы или 
президента Фонда. 

4.7. Все документы, связанные с деятельностью проекта и работой с 
клиентами, хранятся в офисе фонда и в кабинете «Теплого дома».  


