
Приложение

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ-
СИРОТЫ" за 1998 - 2002 гг.

I. Направление программы (раздел)

Предупреждение сиротства, выявление, устройство и охрана прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Цели:

• Раннее выявление детей, нуждающихся в государственной поддержке.

• Создание условий для реализации права ребенка жить и воспитываться в семье.

• Реформирование органов опеки и попечительства

Механизм реализации

1. Создание учреждений нового типа - региональных центров усыновления, центров
семейного воспитания для работы с кризисной и неблагополучной семьей;
методическое обеспечение их деятельности, обучение специалистов.

2. Разработка и внедрение в практику единых показателей и критериев, технологий
выявления детей, нуждающихся в помощи государства.

3. Создание банков данных детей-сирот и потенциальных усыновителей, опекунов,
приемных родителей.

4. Разработка и внедрение инновационных моделей устройства детей-сирот в семьи
граждан.

5. Внедрение в практику новых моделей взаимодействия органов опеки и
попечительства с учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

6. Разработка и внедрение межведомственных программ социальной защищенности
выпускников.

7. Методическое и организационное обеспечение реализации прав ребенка.

8. Проведение всероссийских конференций, тематических Круглых столов по
проблемам профилактики социального сиротства.

 Результаты и их эффективность

1.Усиление ответственности региональных и муниципальных властей за решение
проблем социального сиротства за счет четкого разграничения полномочий и
ответственности федеральных органов и субъектов РФ за решение вопросов
социальной политики, внедрения практики паритетного финансирования федеральных
и региональных проектов по программе.

• приняты и реализуются региональные программы "Дети-сироты" на основе
Федеральной программы с учетом особенностей регионального развития: 1998 г. - 8
регионов, 2002 г. - 75 регионов;



• в 63 регионах приняты законы, наделяющие ребенка и его законных представителей
дополнительными к Федеральному законодательству правами;

• за счет финансирования программы поддержано 49 региональных проектов;

• проведен мониторинг эффективности реализации федеральных и региональных
проектов по программе "Дети-сироты";

• начата реформа органов опеки и попечительства (Москва, Самара и т.д.).

2. Усиление приоритета семейных форм воспитания детей-сирот в социальной
политике регионов, поддержки инновационных форм передачи детей в семьи граждан.
Создание условий для реализации права ребенка жить и воспитываться в семье.

• создана единая федеральная информационная система - межведомственные банки
данных детей-сирот и единый банк данных потенциальных усыновителей;

• увеличено число региональных банков данных, связанных в единую федеральную
информационную компьютерную сеть: 1998 г. - 53 региона, 2001 г. - 76 регионов;

• создана сеть служб по предупреждению социального сиротства: центры усыновления
(5 центров - за 4 года) и центры семейного воспитания: 1998 г. - 1 центр, 2001 г. - 15
центров;

• разработаны и проходят адаптацию единые показатели и критерии, технологии
своевременного выявления детей, нуждающихся в государственной поддержке (в 5
регионах);

• приняты законы о патронатном воспитании в 9 регионах;

• патронатная форма распространена на учреждения начального профессионального
образования и на учреждения постинтернатной адаптации;

• проведен всероссийский конкурс приемных семей (43 семьи, 184 ребенка,
воспитывающиеся в семьях);

• проводится различные акции через СМИ для привлечения кандидатов в усыновители,
приемные и патронатные родители.

В результате увеличилось число детей, возвратившихся в биологическую семью после
проведения реабилитационных программ: 1998 г. - 3% от общего числа детей,
направленных в службы реабилитации, 2001 г. - 14%, и количество детей,
передаваемых на воспитание в семьи граждан: 1998 г. - усыновлено 146.8 тыс. детей,
передано под опеку - 303.9 тыс. детей, в приемную семью - 3.0 тыс. детей (на конец
года по официальной статистике); 2001 г. - усыновлено 154.2 тыс. детей, передано под
опеку - 347.5 тыс. детей, в приемную семью - 5.2 тыс. детей.

 3. Укрепление федеральной и региональной служб по охране прав детей

• принято 13 нормативно-правовых актов на федеральном уровне: федеральные
законы, поправки в федеральные законы, положения, инструкции и т.п.,
обеспечивающие реализацию прав детей-сирот и предоставляющие дополнительные
льготы;

• создается сеть учреждений по защите прав детей: центры постинтернатной
адаптации, социальные гостиницы, общественные приемные, телефоны доверия,



советы по защите прав детей;

• создается система государственной поддержки выпускников, построенная на
межведомственном взаимодействии и привлечении общественных организаций.

 4. Усиление роли СМИ и общественных организаций в решении проблем социального
сиротства, информировании общественности, пропаганда семейного воспитания.

 II. Направление программы (раздел)

Реформирование системы обеспечения жизнедеятельности, воспитания и обучения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 Цели

Создание условий для полноценной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

 Механизм реализации

1. Внедрение инновационных форм и видов образовательных государственных и
негосударственных учреждений для детей-сирот.

2. Разработка и внедрение программ воспитания и реабилитации детей-сирот раннего
возраста.

3. Разработка и внедрение программы медико-психологической и социальной
поддержки детей-сирот.

4. Внедрение современных методов оздоровления.

5. Разработка и апробация вариативных программ обучения конкурентным
профессиям.

6. Разработка и внедрение моделей временного и постоянного трудоустройства.

7. Проведение всероссийских и региональных мероприятий с целью интеграции детей-
сирот в общество.

 Результаты и их эффективность

 1. Создание оптимальных условий жизнедеятельности и развития детей в
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:

• проводится разукрупнение образовательных учреждений для детей-сирот: снижено
число детей, проживающих в учреждении, в среднем с 300 человек в 1998 г. до 70
человек в 2001 г.;

• обеспечено проживание детей в разновозрастных группах малой наполняемости,
совместное проживание детей-родственников;

• условия жизнедеятельности приведены в соответствие с новыми требованиями
САНПИНа;

• изменены нормы питания в соответствии с современной потребительской корзиной;



• пересмотрены нормативы носки одежды, расширения ассортимента одежды, обуви,
гигиенических и медикаментозных средств;

• укрепляется оздоровительная, рекреационная, медицинская база образовательных
учреждений для детей-сирот: осуществлены поставки спортивного оборудования,
стоматологических кабинетов, оборудование двигательного режима и развивающей
среды для детей раннего возраста;

• внедряются технологии немедицинского оздоровления;

• разрабатываются и внедряются программы воспитания и реабилитации детей раннего
возраста, медико-психологической и социальной поддержки детей.

 2. Создание гибкой системы социализации и подготовки к самостоятельной жизни:

• разрабатываются и внедряются программы подготовки к самостоятельной жизни:
ежегодно МО РФ проводится всероссийский конкурс воспитательных программ (до 80
программ - на каждый конкурс), ежегодно на Католиковских педагогических чтениях
награждаются коллективы детских домов за лучшие программы развития (28 лауреатов
за 4 года реализации программы);

• расширяется система дополнительного образования (до 10-12 кружков и 5-6 секций в
одном детском доме);

• снижается закрытость учреждений для детей-сирот за счет взаимной интеграции
детей детских домов и семейных детей в урочное и внеурочное время, в том числе на
базе образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, открытых для посещения детьми микрорайона и привлекательных для них
по своим характеристикам;

• разрабатываются и внедряются в практику критерии оценки готовности выпускников к
самостоятельной жизни, карта социально-психологической адаптации выпускника в
постинтернатный период.

 3. Качественное изменение образования в образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяющее реализовать право
ребенка на получение дальнейшего образования, в т.ч. высшего.

Результатом является увеличение числа воспитанников, обучающихся в 10-11 классах,
ССУЗах и ВУЗах:

Из выпускников продолжили обучение:

1999 г.: в 10-11 классах - 320 чел.; в ПТУ - 3705 чел., в ССУЗах - 2053 чел., в ВУЗах -
356. чел.

2000 г.: в 10-11 классах - 883 чел.; в ПТУ - 4311 чел., в ССУЗах - 2053 чел., в ВУЗах - 399
чел.

 4. Расширение сети инновационных образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей:

• расширяется сеть негосударственных учреждений для детей-сирот, включая детские
приюты при монастырях, детские дома при приходах, SOS-деревни, пансионаты
семейного воспитания: в 1998 г. - 2 негосударственных учреждения, в 2001 г. - 18;



• развиваются новые виды учреждений: кадетские школы-интернаты (24 школы),
военные армейские части (приказом Министра обороны рекомендовано принять на
воспитание воспитанников в каждую воинскую часть), казачьи корпуса, агрошколы-
интернаты, отделение юных спасателей МЧС, детский дом-школа здоровья,
социальные гостиницы, ПТУ-детский дом, приюты и т.д.;

• разработаны образовательные программы для ряда новых видов учреждений;
ведется разработка и апробация программ воспитания в учреждениях нового типа.

 5. Создание устойчивой системы профессиональной ориентации,
допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки:

• в образовательных учреждениях для детей-сирот создана материально-техническая
база, обеспечивающая получение конкурентоспособных профессий: поставлены
классы автодела, парикмахерского дела, современного швейного дела, столярного
дела, компьютерные классы, минипекарни, минитрактора (всего поддержано 358
учреждений);

• созданы правовые, организационные и методические условия для получения
начального профессионального обучения на базе детского дома: разработано более 20
программ обучения, предоставлена возможность выбора профессиональной
подготовки из 13 профессий на базе одного детского дома, расширена номенклатура
профессий за счет включения конкурентоспособных на региональных и муниципальных
рынках рабочей силы.

 6. Создание системы государственных мер по обеспечению временного и постоянного
трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(реализация права на труд):

• усилена координация администрацией субъектов РФ деятельности различных
ведомств по трудоустройству детей-сирот;

• созданы центры социальной и трудовой адаптации: в 1998 г. - 29 центров, в 2001 г. -
205 центров;

• созданы правовые, организационные условия для временного трудоустройства в
каникулярное время: в 1998 г. было вовлечено в работу около 10% воспитанников, в
2001 г. - более 80%;

• увеличено до 50% число субъектов Федерации, принявших региональные законы о
квотировании рабочих мест для детей-сирот и обеспеченные механизмом реализации;

• внедряются технологии индивидуальной работы с выпускниками в центрах занятости,
на первых рабочих местах;

• используются вариативные формы трудоустройства: молодежные биржи труда,
привлечение крупных промышленных предприятий в качестве попечителей, спонсоров,
шефов, предоставляющих рабочие места, фермерские хозяйства как патронат, и т.д.

 7. Интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
культурную и спортивную жизнь общества.

Создана постоянно действующая система проведения муниципальных, региональных и
всероссийских конкурсов и спартакиад для детей-сирот. С 1998 г. по 2001 г. приняли
участие во всероссийских мероприятиях: в фестивалях творчества более 1500 детей -



победителей региональных конкурсов из 72 регионов, в выставках творчества - более
2000 детей из 64 регионов, в спартакиадах - 432 юных спортсмена.

 8. Создание системы поддержки одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

• направление детей-сирот - победителей всероссийских конкурсов для обучения в
специализированные учреждения культуры и их финансовая поддержка, в том числе
через различные стипендии;

• в регионах получают распространение такие виды учреждений для детей-сирот, как
детские дома-школы с углубленным изучением английского языка или предметов
художественного цикла;

• созданы центров поддержки способных и одаренных детей, обучающихся в высших
учебных заведениях - 4 центра.

 III. Направление программы (раздел)

Научное, методическое и информационное обеспечение программы

 Цели:

• Обеспечение научного прогнозирования развития системы; обоснование выбора
стратегий реформирования системы учреждений для детей-сирот.

• Обеспечение специалистов методической, справочной, информационной
литературой.

• Распространение передового опыта.

 Механизм реализации

1. Проведение мониторингов, эмпирических и экспериментальных исследований
особенностей развития детей-сирот, мотивации патронатных и приемных родителей,
усыновителей.

2. Разработка концепций, составление докладов, методических писем.

3. Разработка и издание методической, справочной литературы.

4. Разработка протоколов согласованных действий, моделей.

5. Проведение экспертизы изданий.

6. Проведение конференций, Круглых столов.

7. Обучение специалистов.

8. Создание сайта программы в Интернете.

 Результаты и их эффективность

1. Создание системы анализа и прогнозирования развития системы оказания помощи и
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

• проводятся научные исследования социально-психологических проблем развития
воспитанников, адаптации выпускников;



• изучались возможные последствия отмены тайны усыновления;

• исследовалось соблюдение прав ребенка при усыновлении;

• изучались проблемы адаптации ребенка в патронатной семье, подготовки
патронатных родителей;

• проводилась экономическая оценка содержания ребенка в приемной и патронатной
семье;

• обосновывались требования к развивающей среде учреждений и т.д.

2. Издание и рассылка в управления образованием всех субъектов РФ библиотеки
методической, справочной литературы Программы "Дети-сироты"

За 4 года Программы издано и разослано в 89 субъектов РФ литературы более 39
наименований.

 3.Формирование профессионального сообщества специалистов, работающих с данной
категорией детей

• ежегодно проводятся всероссийские и региональные конференции, обучающие и
проектные семинары, тематические Круглые столы: в них приняло участие более 3000
специалистов из всех регионов РФ;

• поддержание информационного сайта программы "Дети-сироты", демонстрирующего
достижения программы, пропагандирующего передовой опыт.

 IV. Направление программы (раздел)

Ресурсное обеспечение учреждений для детей-сирот, новых технологий, поддержка
инновационных проектов

 Цели

Создание материально-технической базы учреждений, поддержка инноваций.

 Механизм реализации

1.Оснащение учреждений, центров организационно-техническим оборудованием.

2. Материально-техническое обеспечение новых технологий.

3. Оснащение учреждений дидактическими и техническими средствами.

4. Оснащение лечебно-профилактических и образовательных учреждений
современным медицинским оборудованием.

 Результаты и их эффективность

1. Укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

2. Создание организационных, материальных, финансовых условий для внедрения
инновационных проектов, технологий.

Поставка любого оборудования в учреждения осуществлялась только под конкретные



программы обучения, развития, технологии, проекты.

Были поставлены автомашины, спортивное оборудование, классы автовождения,
швейное, токарное и т.д. оборудование; зубные кабинеты; оборудование по технологии
"школы здоровья", и т.д.

 V. Направление программы (раздел)

Капитальное строительство

Цели

Завершение строительства и реконструкция детских домов и учреждений для детей-
сирот.

 Результаты и их эффективность

1. Ввод в эксплуатацию 53 учреждений; завершение строительства и реконструкция 16
учреждений для детей-сирот

С 1999 г. принято решение завершить к 2002 г. все начатые объекты строительства.
Была определена стратегия строительства: 1 - введение долевого строительства всех
объектов через региональные программы; 2 - в ФЦП включались для завершения
строительства только объекты, где выполнение работ составляло 60-80%.


