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З.Ф. ДРАГУНКИНА
Уважаемые коллеги, уважаемые участники нашего семинара-совещания, всем вам
я искренне говорю: "Здравствуйте!"
Не всегда в стенах Совета Федерации собирается столь уважаемая мной
аудитория, потому что вместе с вами - руководителями детских домов и детских
учреждений, представителями регионов, приехавшими с мест, руководителями различных
федеральных министерств и ведомств, - мы будем говорить о наболевшем. Наши
сегодняшние намерения – обсудить с вами дальнейшие шаги, связанные с реализацией
плана первоочередных мероприятий Правительства Российской Федерации, принятых в
развитие Национальной стратегии действий в интересах детей.
Нами выбрана совершенно конкретная тема – "Реформирование организаций для
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Позвольте мне сделать вступительное слово, и затем бразды правления передать
практически одному из разработчиков

Национальной стратегии, человеку, который

возглавляет одну из шести постоянных рабочих групп Координационного совета при
Президенте РФ – Галине Владимировне Семья. Она инициировала этот семинар. И я с
большим удовольствием затем передам ей слово.
Прежде всего, еще раз хочу напомнить, что цель нашего семинара - обсуждение
вопроса, который в последнее время даже и в повестке нигде не стоит. У всех цель одна –
реформировать, передать детей в семью, забывая о том, что это, конечно, мечта очень
хорошая, но не знаю, когда это произойдет. А пока детский дом, другие учреждения для
детей-сирот самого разного типа работают. И вот каким должен быть детский дом для
разных категорий детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, мы и
намерены сегодня обсудить. Полагаем, что нахождение ребенка в детском доме - это
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временная мера до устройства его в приемную семью или на иные семейные формы
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Мне очень приятно отметить, что в работе нашего семинара принимают участие,
прежде всего, наши коллеги из Государственной Думы. Ольга Юрьевна Баталина. Она
душой и сердцем каждодневно с нами в целом в вопросах Национальной стратегии, по
выполнению указов Президента РФ. Ольга Юрьевна – первый заместитель председателя
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Российской
Федерации. И Юрий Алексеевич Селиванов представляет сегодня Государственную Думу.
Спасибо вам.
С большим удовольствием хочу представить вам моих коллег. Слева Лариса
Николаевна Пономарева – первый заместитель председателя Комитета по социальной
политике; Валерий Владимирович Рязанский в составе Координационного совета по
реализации Стратегии. Он любезно делегировал Ларису Николаевну, с которой мы тоже
плечом к плечу работаем.
Татьяна Владимировна Заболотная – сенатор от Приморского края. Совсем
недавно во Владивостоке мы проводили 21-ю сессию Азиатско-Тихоокеанского
парламентского форума. И, несмотря на перегруз по времени, все-таки целой группе
сенаторов во главе с Татьяной Владимировной удалось посетить и детский дом, и детскую
онкологическую больницу (отделение в краевой больнице), и школы-интернаты, и
реабилитационный центр "Парус надежды". То есть мы воочию на месте могли еще раз
не просто прикоснуться к теме, которая сегодня одна из главных в нашей стране, но и
порадовать ребятишек, одновременно услышать из их уст и уст тех, кто работает
десятилетиями в таких учреждениях, о проблемах, об удачах и о том, что вообще волнует.
Хочу сказать, что рядышком с Ольгой Юрьевной уважаемый мной Николай
Иванович Рыжков. Он всегда был "отцом" всех тем, которые касаются детства. В
подтверждение этого хочу Николая Ивановича порадовать, сказать, что когда мы
готовились к встрече позавчера у Министра финансов РФ (Людмила Ивановна Швецова,
Светлана Юрьевна Орлова и я были у Силуанова по темам алиментного фонда, вообще по
темам алиментов), то в качестве одного из исторических документов нам удалось с
Людмилой Ивановной поднять решение Совета министров СССР, подписанное, Николай
Иванович, Вами и управляющим делами, понятно, Смиртюковым, которое было
подписано 25 января 1989 года. И называлось "О мерах по улучшению материального
положения несовершеннолетних детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов". Можете себе представить, выплата составляла 20 рублей. Тогда 20 рублей
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были очень серьезными средствами, но они были найдены, чтобы поспешить на помощь к
той семье (и сегодня такие есть), где за чертой бедности проживают мать с ребенком. А
алиментщик всё у нас то в розыске, то уклоняется от этого. Но мы пытались найти путь,
как Вы сумели это сделать. Так вот тогда Вы госпошлину при разводе увеличили до
100 рублей. И как-то сумели компенсировать это. Но сегодня мы уже такой шаг сделать не
можем.
Николай Иванович в Совете Федерации давно. Это человек, с которым по всем
вопросам мы советуемся. Но однажды он так жестко и в то же время по-отечески мягко
сказал мне: "Давай, берись за решение вопросов целого ряда проблем".
С большой благодарностью к Вам, Николай Иванович, надеюсь, что мы сегодня
услышим любопытные вещи, которые в том числе касаются и Белгородской области,
которую Вы представляете в Совете Федерации.
Еще мне очень приятно, что из шести руководителей постоянных рабочих групп
Координационного совета при Президенте РФ сегодня здесь один из руководителей такой
рабочей группы - Петр Григорьевич Положевец, главный редактор "Учительской газеты",
который не только активно работает вместе с Людмилой Ивановной Швецовой в рабочей
группе, которая так и называется "Дети сами участники процесса", но и помогает нам
оперативно информировать обо всех происходящих событиях в рамках выполнения
Национальной стратегии в интересах детей.
Я хочу сообщить о том, что сегодня очень серьезно представлены министерства:
образования и науки, здравоохранения, труда и социального развития. Кроме того Общественная палата России, представители гражданского общества, государственных
образовательных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, негосударственных образовательных организаций, благотворительных фондов.
Вообще, сегодня мне приятно отметить, что в нашем списке люди самые разные, но
главные те, кто приехал сегодня к нам из регионов. И этот список настолько интересен: от
Москвы, Калужской, Тюменской, Самарской, Белгородской, Чувашской, многих других
областей сегодня представители в нашем зале. Приехали некоторые министры местных
отделений, вернее местных правительств. Это очень приятно.
Например, министр по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области Медникова Светлана Васильевна. Здесь с нами представители
семейных детских домов, «детских деревень», когда-то с Еленой Сергеевной Брусковой
мы только-только делали первые шаги в этом направлении. Здесь сегодня у нас человек
уважаемый, которого, не скрою, и вчера несколько раз на большом совещании
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Центрального федерального округа в Администрации Президента положительно называли,
-

Марина Владимировна Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мне очень сложно перечислить всех. Виктор Владиленович Зубенко - начальник
управления рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека. И вместе с ним
госпожа Вихрова, начальник правового управления. Я называю для того, чтобы мы могли
с вами сегодня задавать вопросы конкретным людям, от которых в том числе зависит
многое.
Здесь Алексей Игоревич Корунчиков, заместитель начальника отдела по
взаимодействию с Федеральным Собранием Министерства здравоохранения Российской
Федерации. С нами Сергей Владимирович Вителис, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки
РФ. И многие-многие другие. По ходу нашей работы вы будете представляться. Я думаю,
мы очень плотно познакомимся.
Я напомню, что текущие и перспективные задачи по реформированию
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были
определены Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным
в Национальной стратегии действий в интересах детей. Указ был от 1 июня 2012 года. Не
успели мы оглянуться, как скоро уже год со дня подписания этого указа.
Но наиболее конструктивно эти вопросы по нашей теме отражены в четвертом
разделе Стратегии – "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства". Так, например, к числу основных задач относится обеспечение приоритета
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
реформирование сети деятельности учреждений для таких детей. А к числу мер относится
продолжение реформирования учреждений путем разукрупнения, создания в них условий,
приближенных к семейным, создание новых современных детских домов квартирного
типа и в форме "детской деревни" с учетом международных норм и современных методов
развития, воспитания, реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при активном, конечно, участии волонтеров и некоммерческих организаций.
То, что данная проблема актуальна, подчеркнул недавно и Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев конкретно на
встрече 6 марта с работниками социальной сферы. По его мнению, отдельное внимание
нужно уделить выходящим из детских домов детям с инвалидностью, продолжить
государственную социальную адаптацию тех, кто заканчивает такие учреждения.
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Дмитрий Анатольевич выразил сомнение, что в ближайшее время удастся отказаться от
всех детских домов в пользу приемных семей. "Здесь потребуется не год и не два. Но мы
будем заниматься этим вопросом по мере возможности", – пообещал он.
После указа о Национальной стратегии был еще один подписан указ Президента
Российской Федерации – о создании Координационного совета под председательством
Валентины Ивановны Матвиенко. Координационный совет при Президенте РФ начал
свою работу. Состоялось его первое заседание. Все члены Координационного совета
разбиты по собственному желанию, по согласованию на шесть рабочих групп. Ровно
столько создано групп, сколько стратегических направлений в самой Стратегии. Напомню,
руководителями рабочих групп назначены Елена Борисовна Мизулина, председатель
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей; Александр
Александрович Баранов, директор научного центра здоровья детей и председатель Союза
педиатров России. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
Антонина Цицулина. Член Общественной палаты, руководитель правозащитного
движения "Сопротивление" Ольга Костина. И, названные мной, Галина Владимировна
Семья и Петр Григорьевич Положевец.
Во т эти люди с первого дня самым активным образом, не давая покоя никому,
рьяно работают для того, чтобы правительственный план первоочередных мероприятий
не лежал под сукном, а работал.
Хочу сообщить, что Владимир Владимирович Путин подписал перечень
поручений Президента РФ по итогам первого заседания Координационного совета при
Президенте, и я должна сообщить, что в числе первоочередных задач, которые он поручил
Правительству Российской Федерации, например, подготовить предложения по созданию
алиментного фонда (до 1 апреля предложения должны быть внесены); предусмотреть
бюджетные

ассигнования

из

федерального

бюджета

на

поддержку

социально

ориентированных некоммерческих организаций, специализирующихся на вопросах
защиты прав и интересов семьи и детей (тоже до 1 апреля срок); внести в установленном
порядке в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на
повышение эффективности, и расширение направлений использования материнского
капитала; подготовить и внести в установленном порядке предложения по созданию
санаторно-оздоровительных и реабилитационных центров отделений для детей и семей с
детьми в субъектах Российской Федерации (срок — 1 июля 2013 года). Начиная с
2013 года при составлении федерального бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период предусматривать отдельное приложение к проекту соответствующего
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федерального закона о федеральном бюджете, содержащий информацию об объемах
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, направляемых на государственную
поддержку семьи и детей, так называемый, "детский бюджет" (мы для себя его
обозначили так.)
Есть и поручение Администрации Президента: в оперативном порядке внести
предложения о создании Интернет-портала Координационного совета при Президенте РФ
по реализации Национальной стратегии для размещения на его страницах информации о
деятельности Совета и его рабочих групп, о ходе выполнения поручения по итогам
заседаний

совета,

предусмотрев

возможность

осуществления

обратной

связи

с

гражданами для отражения общественного мнения по актуальным вопросам реализации
Национальной стратегии. Мы считаем, что это серьезный документ. В него вошли
вопросы, по которым идет активная работа, и результаты их будут, я думаю, налицо.
Хочу сообщить, что мы неразрозненно работаем. Я это неоднократно
подчеркивала, что мы создавались ни с белого листа. Мы, опираясь на предложения
регионов, взяли лишь самые острые вопросы, которые, прежде всего, диктовала нам сама
жизнь.
Хочу также сообщить, что вместе с Ольгой Юрьевной Баталиной, Людмилой
Ивановной Швецовой и Светланой Юрьевной Орловой, многими сидящими здесь
представителями федеральных ведомств мы еженедельно собираемся на совещаниях под
руководством Голиковой Татьяны Алексеевны, помощника Президента, по выполнению
указа Президента по усыновлению. И мы корреспондируемся по целому ряду вопросов с
нашей Национальной стратегией. У нас есть реальная возможность задуманное
притворять в жизнь.
На местах очень активная реакция на принимаемые меры по комплексу вопросов
детства. Подтверждение тому прошедшее вчера в Администрации Президента очередное
заседание Совета по реализации названных вопросов Центрального федерального округа
под руководством А.Д. Беглова. (в формате видеоконференции с участием всех
губернаторов Центрального федерального округа). Могу только сказать, что доклад,
например, о профилактики социального сиротства делал исполняющий обязанности
губернатора Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, который свое выступление
начал с Национальной стратегии, и я его очень поблагодарила за это.
Доклад

губернатора

Орловской

области

Козлова

был

по

недостаткам

методического и правового обеспечения работы органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по достижению целевых показателей социальностенограмма
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экономического развития Российской Федерации, определённых Президентом Российской
Федерации. В адрес нас, федеральных палат, министерств и ведомств прозвучали вполне
конкретные предложения: в каких законодательных и правовых актах очень нуждаются
сегодня на местах.
Министр образования Ливанов Дмитрий Викторович говорил о государственной
политике в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей и
профилактики социального сиротства.
Заместитель Министра обороны, статс-секретарь Панков докладывал о мерах по
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в довузовских образовательных учреждениях Министерства обороны России.
Заместитель

начальника

Главного

управления

по

обеспечению

охраны

общественного порядка МВД России Ким информировал, прежде всего, об опыте работы
территориальных органов силовых структур по профилактике социального сиротства и
жестокого обращения с несовершеннолетними.
Губернатор Тамбовской области рассказывал об инновационном опыте создания
региональной модели профилактики социального сиротства, а Уполномоченный по
правам ребёнка в Ивановской области говорила о системе раннего выявления нарушений
прав детей, жестокого обращения с ними.
Я не случайно говорю так подробно об этом, Мы всем миром, когда ещё так было,
навалились на темы, касающиеся детей. И в очень жёсткой форме Александр Дмитриевич
Беглов вёл это заседание. Конечно, целый ряд вопросов с мест просто требовал не только
ответов, но и наших конкретных решений, над чем сейчас и будет проводиться работа.
Хочу отметить, что наши члены Координационного совета очень активно сейчас
работают над целым рядом вопросов вместе с Государственной Думой. 26 декабря
2012 года

было

принято

постановление

Совета

Федерации

"О

мерах

по

совершенствованию механизма усыновления детей гражданами Российской Федерации",
где как раз мы предложили и подготовить Правительству изменения в статью 156
Уголовного кодекса в части конкретизации понятия "ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, рекомендовали
подготовить изменения в административное и уголовное законодательство Российской
Федерации, направленные на противодействие жестокому обращению с детьми. Этим же
постановлением мы Государственной Думе рекомендовали ускорить рассмотрение
проекта федерального закона "Об общественном контроле за обеспечением прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
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20 февраля в связи с гибелью российского ребёнка Максима Кузьмина Совет
Федерации принял постановление "О мерах по предотвращению фактов гибели
российских детей, усыновлённых гражданами Соединённых Штатов Америки", и
обращение Совета Федерации к Конгрессу Соединённых Штатов Америки в связи с
трагической гибелью российского ребёнка. И здесь, Валентина Ивановна Матвиенко,
председатель Совета Федерации, председатель Координационного совета, ежедневно,
скажу так, на личном контроле держит все эти вопросы.
В порядке информации о законах и проектах федеральных законов, направленных
на реализацию нашей Стратегии. В настоящее время Государственной Думой принят
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации,
детской проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением и оборотом
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»; в
первом чтении принят проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», предусматривающих
установление ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.
Из законопроектов, находящихся на рассмотрении, также хотелось бы отметить:
проект

федерального

закона

"О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав
потерпевших в уголовном судопроизводстве" и проект федерального закона «О внесении
изменений

в отдельные законодательные акты российской Федерации по вопросам

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», разработанный
Правительством РФ во исполнение Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
По жилью детей-сирот. Тема тоже очень актуальная, не сходит с повестки дня.
Мы вначале испытали чувство большого удовлетворения, когда в феврале 2012 года
приняли федеральный закон по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Но тогда уже понимали, что к нему потребуется
внесение дополнений. И вместе с депутатами Госдумы такие изменения мы внесли.
Законопроект как раз сегодня обеспечивает жилыми помещениями и направлен на
ликвидацию правовых пробелов, которые имеются в выше названном законе, другими
словами,
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административной и судебной практики в вопросах обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Во всяком случае, Счетная палата представила нам документы, проверила всё, что
происходит с этим вопросом на местах и установила неудовлетворительное исполнение
регионами обязательств по обеспечению жильем детей-сирот.
Если назвать цифры, то в 2011 году, по данным Счетной палаты, жильем были
обеспечены 22,2 тысячи детей-сирот, или 23,8 процента стоящих в очереди на получение
квартир. То есть, не обеспечены 72356 человек, или 76,2 процента из числа очередников.
Об этом вчера губернаторы говорили много, обстоятельно, с тревогой, называли, с чем
они сталкиваются. Но очевидно одно, я приводила в пример субъект, который сама
представляю в Совете Федерации. По-прежнему Москва пока остается единственным
субъектом, который много лет уже обеспечивает всех выпускников детских домов жильем.
И это не манна небесная, это огромный труд. Мы столкнулись с тем, когда давали
квартиры, что они через год или полгода исчезали. Дети были не готовы, выходя в жизнь,
ими пользоваться. И мы вместе (исполнительная и законодательная власть Москвы)
нашли 5-летний путь защиты этих квартир. Я предлагала вчера отдельный собрать
разговор всех тех, кто заинтересован этим опытом воспользоваться, хотя приятно было
слышать, что Рязань почти пришла к такому же варианту, когда обеспечивает жильем
тоже почти всех нуждающихся сирот.
Завершая разговор, хочу сказать, что именно сейчас мы уже начали готовиться ко
второму заседанию Координационного совета. Вчера Валентина Ивановна Матвиенко
встречалась с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И среди вопросов,
которые обсуждала с ним, в том числе, был вопрос по проведению второго заседания
Координационного совета. Мы предложили посвятить обсуждение проекту концепции
государственной семейной политики. Если Координационный совет поднимет этот вопрос,
значит, мы всё общество пригласим к обсуждению. И мы могли бы очень серьезно
проработать указанную концепцию, тем более что этот вопрос, предусмотрен
правительственным планом первоочередных мероприятий по реализации Национальной
стратегии.
Хочу подчеркнуть, что все, что мы делаем, мы делаем, опираясь на регионы.
Совет Федерации – палата регионов, и мы сверяем наши шаги с вами. Я очень
рассчитываю, что сегодняшний разговор – это будет не отчет о проделанной работе,
поверьте, мы знаем о вашей работе, вас знаем в лицо. Мы хотим, чтобы разговор строился
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через опыт, проблемы и конструктивные предложения, по которым все мы, здесь сидящие,
могли бы двигаться дальше.
Благодарю вас за внимание и передаю Галине Владимировне Семья слово.
Г.В. СЕМЬЯ
Зинаида Федоровна, спасибо большое за такое подробное освещение сегодняшней
ситуации. Мы прекрасно понимаем, что

тема, которую мы сегодня обсуждаем, не

является отдельно стоящей вне всего контекста проблемы социального сиротства. Это
часть государственной политики деинституционализации детей-сирот. Этот термин ввел
ЮНИСЕФ для обозначения вывода детей из учреждений на семейные формы воспитания.
Вначале века я предложила трактовать его шире, как политика, состоящая из 1профилактики социального сиротства (не допустить детей в систему государственного
попечения), 2- собственно устройство воспитанников в семьи и создание инфраструктуры
подготовки

кандидатов

и

сопровождения

замещающих

семей);

3-

закрытие/реформирование сети учреждений и создание условий более высоко порядка для
тех детей, которые никогда не будут устроены в семьи; преодоление сопротивления
работающего в учреждениях персонала.
Развитие семейных форм устройства детей-сирот, которое активно началось в 2007
году, привело к тому, что, с одной стороны, существенно изменился контингент детейсирот в учреждениях для детей-сирот; с другой, учреждения для детей-сирот

стали

выполнять не свойственные им в соответствии с Типовым положением «вынужденные»
функции в соответствии с современными вызовами. Это и подготовка воспитанников к
переходу в семью, к самостоятельной жизни, психологическая реабилитация тех детей,
которых вернули обратно в учреждение из семьи.
Результаты проведенных нами по заказу Министерства образования и науки
федеральных мониторингов показывают, что сегодня в учреждениях находятся в
основном дети «риска по семейному устройству», то есть мало востребованные
кандидатами

при

существующей

системе

стимулирования

и

просветительско-

информационной работе с обществом. Это следующие категории детей: во-первых, - дети
подросткового возраста старше 10 лет – 70 % ; во-вторых, это дети с ограниченными
возможностями – до 25%, из них дети-инвалиды составляют 11-13%. В третьих, это дети
из многодетных семей, проживающие в детских учреждениях по три и более человек –
26 %. Можно выделить еще два фактора риска по семейному устройству – этнический,
который может уменьшать шанс ребенка попасть в семью, и конфессиональная
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принадлежность кандидатов в замещающие родители и соответствующие требования к
ребенку с их стороны.
В раздаточном материале мы поместили всю статистику, которая у нас есть на
сегодняшний день по итогам 2011 года и мониторингов 2012 года. Полностью 2012 год
получим только в конце марта.
Логика сегодняшнего совещания о том, как будет выстроена сегодняшнее
выступление. Мы расположили в некой логике все выступления. В начале мы
предоставим слово представителям министерства и Фонда поддержки детей в трудной
жизненной ситуации, которые позволят оценить ситуацию во многих регионах.
Во-вторых, пойдет информация об инновациях на региональном уровне в сфере
развития и реформирования учреждений для детей-сирот.
Далее пойдут выступления специалистов-экспертов, директоров детских домов,
которые попробуют ответить на вопрос, каким должен быть современный детский дом.
Сегодня у нас будут выступать директора лучших организаций из Вологодской и
Тульской области, Пермского края.
Сегодня мы услышим результаты конференции, которая только что прошла в
Новосибирске по созданию в домах ребенка условий «как дома». Она проходила также в
рамках четвертого направления деятельности Национальной стратегии. Результатом ее
является предложение об изменении типового положения о домах ребенка.
Мы вам подготовили папку с раздаточным материалом. Это, прежде всего, план
первоочередных мероприятий Национальной стратегии. Хочу обратить внимание, что
план первоочередных – это план мероприятий министерств и ведомств. Поэтому многие
необходимые мероприятия, которые могут делать регионы, НКО и бизнес-структур, не
вошли в него. Поэтому очень важно сегодня услышать их предложения.
Главный документ, который мы вам предложили - итоги заседания рабочей
подгруппы

Государственной

Думы

«Совершенствование

условий

проживания

и

воспитания детей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» В нем представлено то будущее видение детских домов, к которому мы
должны прийти в конечном итоге.
В папке участников также содержится информация о международном опыте.
Прежде всего, это Рекомендации Комитета министров Совета Европы об особых правах
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детей, находящихся в учреждениях. На мо й взгляд, это лучший до кумент. И если
следовать этому документу, то каждый директор детского дома может сказать честно: я
сделал все, чтобы создать условия в своем детском доме такие, какие должны быть, чтобы
было обеспечено полноценное развитие ребенка.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Я позволю себе заметить, что 19-го Валентина Ивановна прилетает в Совет
Европы, где 20-го она выступает впервые вот в таком ранге с трибуны Совета Европы на
заседании конгресса местных региональных властей, в котором мы работаем постоянно. И
наша тема тоже будет…
Г.В. СЕМЬЯ
Мы можем дать небольшой анализ для ее доклада, если она сочтет нужным, о том,
как у нас эти рекомендации выполняются в России.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Другой иностранный опыт – это нормативная правовая база Республики Беларусь
по созданию детских деревень, детских городков, детских домов семейного типа. Наши
соседи только в прошлом году поменяли свое законодательство по учреждениям. У них
сейчас очень активно развиваются именно эти формы, а детские дома семейного типа
являются формой семейного устройства детей-сирот. У нас их в стране всего четыре и в
них воспитывается 60 детей. А белорусы сделали ставку на эти виды учреждений, только
в пролом году открыто 26 детских домов семейного типа.
С другой стороны, у нас сейчас в регионах пошла инициатива создания детских
городсков и детских деревень по типу детской деревни COC. Ряд регионов деревни делает
в виде коттеджей для приемных семей с детьми-инвалидами (проект Московской области
под названием "Семейный городок").
Общая и детализированная статистика по детям в учреждении представлена в
моем пособии по деинституционализации детей-сирот, которое вам положено в папку.
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Там статистика не только по России, но и статистика по количеству детей, находящихся в
учреждениях в тех странах, в которых мы были раньше вместе. (дальнее и ближнее СНГ).
Очень интересно, как пошли развиваться наши бывшие партнеры и соседи. Если
вы внимательно посмотрите на таблицу в конце пособия, то увидите, что нет ни одной
страны, где нет учреждений для детей-сирот. Поэтому наша с вами главная задача –
понять, что мы должны сделать, чтобы наш детский дом стал «как дома».
В свете выполнения указов Президента РФ перед нами стоит сложная задача. С
одной стороны детский дом – это временное проживание ребенка до его семейного
устройства, с другой, - детский дом не должен стать «накопителем» в аэропорту перед
отправкой самолета, а настоящим домом для тех, кто не сможет приобрести семью.
Первое слово хочу предоставить Сергею Владимировичу Вителису, заместителю
директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской Федерации.
С.В. ВИТЕЛИС
Спасибо большое.
Я буду краток.
Зинаида Федоровна, Вы совершенно справедливо отметили вначале, что не
ставится под сомнение сегодня сам факт существования детских домов. И так же, как
сказала Галина Владимировна, нет сегодня страны, где бы детских домов в той или иной
форме не существовало. И хочу отметить, в чем нельзя упрекнуть Министерство
образования и науки, это в том, что мы когда-либо призывали к ликвидации детских
домов. Нас скорее упрекали в том, что мы наоборот пытаемся любыми силами сохранить
сеть детских домов, хотя эти обвинения под собой никаких оснований не имеют.
Мы считаем, и это опять звучало в выступлениях, что детские дома, я говорю в
широком смысле, имея в виду любые о р агнизации для детей-сирот, это должна быть
временная форма устройства. Естественно, приоритет – это приемная семья. Хотя мы
отдаем себе отчет (я думаю, что справедливо) в том, что как минимум для определенных
категорий детей, оставшихся без попечения родителей, такое временное пребывание в
организации для детей-сирот будет носить все-таки достаточно длительный характер.
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Сегодня у нас в соответствии с Семейным кодексом, наверное, можно выделить
три основных типа организаций для детей-сирот: это образовательные организации, это
медицинские организации дома ребенка и это, прежде всего, в системе социальной
защиты населения стационарные учреждения социального обслуживания, это детские
дома-интернаты для детей с тяжелыми физическими и интеллектуальными недостатками.
Если проанализировать эту ситуацию, то, видимо, эту основную типологию,
наверное, нам предстоит сохранить и в будущем. То есть это будет основная группа
учреждений для детей без отклонений в развитии и здоровья, это будет часть учреждений
для детей самого младшего возраста, которые нуждаются в медицинском уходе и помощи,
и, видимо, это будет отдельная группа учреждений для детей с тяжелыми недостатками.
То есть статус-кво в этом плане сохранится, хотя, конечно, вариации на тему возможны.
Сегодня, вы знаете, есть единые требования к таким организациям, они
утверждены постановлением Правительства в 2011 году № 558.
В рамках реформирования сети организаций для детей сирот мы в эти требования
также будем вносить какие-то изменения, в том числе, безусловно, с учетом тех
предложений, которые прозвучат и вообще, и в частности сегодня.
Основной вопрос, как опять-таки сегодня отмечалось, – каким должен быть
детский дом сегодня, завтра и так далее. Здесь можно выделить следующие основные
направления, которые уже определены Национальной стратегией действий в интересах
детей. Прежде всего, это разукрупнение таких организаций и создание в них
благоприятных условий для жизни, воспитания, развития детей в приближенных к
семейным условиям проживания и воспитания.
Я позволю себе буквально две цифры озвучить. У нас сегодня по данным
мониторинга только семь процентов учреждений имеют наполняемость до 20 детей. И с
другой стороны у нас около 20 процентов учреждений, где до сих пор свыше 100 детей,
конечно, это многовато. И, наверное, мы не сможем в ближайшее время обеспечить
наполняемость 15-20 детей в каждом детском доме, но, может быть, 30 и уж точно 50, это
мы просто обязаны сделать. И это мы будем делать в ближайшие го ды со вместно с
субъектами Российской Федерации.
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И далее, если говорить о содержании деятельности этих организаций, то одним
словом это можно охарактеризовать как их открытость, опять-таки в широком смысле
слова. И здесь мы можем говорить о различных аспектах. Прежде всего, это в той или
иной форме общественный контроль за соблюдением прав детей в таких организациях, то
есть мы не до лжны их о тсавлять, что бы о ни "вар ились в собственно м со ку". И
необходима связь с обществом, в том числе и в плане контроля за тем, что там происходит.
Безусловно, у каждого ребенка должен быть доступ к информации о своих правах, и у
него должна быть возможность в случае необходимости обратиться в любую
контрольную или надзорную организацию.
Безусловно, если говорить об открытости, следует сказать о том, что, наверное,
большинство детей, которые находятся в детских домах, должны обучаться в обычных
школах или проф.училищах. То есть в обычных образовательных организациях по месту
жительства. Если же по каким-то причинам это невозможно, в любом случае необходимо
организовывать участие таких детей вместе с другими сверстниками из семей в различных
мероприятиях досуговых, спортивно-оздоровительных, развлекательных и так далее.
Особое внимание необходимо уделить общению детей с родственниками,

за

исключением, конечно, тех случаев, когда такое общение противоречит интересам детей,
что определено Семейным кодексом.
И очень важный момент с учетом того, что приоритетом является семейная форма
устройства детей-сирот – это использование ресурсов таких организаций (это детские
дома, дома ребенка, дома-интернаты, то есть любая организация для детей-сирот) в
деятельности по семейному устройству детей этой категории, а также в деятельности по
социальной адаптации выпускников таких организаций.
Необходимо помнить о том, что сегодня детским учреждениям для детей-сирот
предоставлена возможность временной передачи детей, воспитанников таких организаций,
на воспитание в семьи граждан. Вот, сейчас мы вносим изменения в порядок передачи,
пытаемся его упростить совместно с коллегами из Государственной Думы, из Совета
Федерации, и я думаю, что мы сможем эту процедуру сделать более простой, естественно,
не нарушая тем самым права и интересы ребенка.
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И что еще хотелось бы отметить в завершение, это такой аспект, как
взаимодействие организаций для детей-сирот с негосударственным сектором. Это, прежде
всего волонтеры, организации, которые создаются негосударственными структурами, в
том числе религиозными. Это тот блок, который мы все эти годы пытались развивать, но
который до настоящего времени все-таки нуждается в дополнительном, прежде всего
нормативном урегулировании.
И я хочу сказать в завершение, что в соответствии с планом мероприятий
Правительства по реализации Нацстратегии мы в ближайшее время должны будем
подготовить

рекомендации

для

субъектов

Федерации

по

совершенствованию

деятельности детских организаций для сирот.
В связи с этим мы очень ждем все конструктивные предложения, которые в этой
работе могут быть использованы. Спасибо за внимание.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо, Сергей Владимирович. Это особенно актуально, так как с 1 сентября
2013 года новый Закон об образовании вступает в силу. В соответствии с ним у нас уже
нет образовательного учреждения для детей-сирот – детский дом. Поэтому вот эти
требования, которые будут сформированы на федеральном уровне, это основа для
регионов для принятия новых уставов, новых положений для детских домов.
Я

предоставляю

слово

Марине

Владимировне

Гордеевой,

председателю

правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сообщение на тему "Актуальные задачи преобразования организаций для детей-сирот".
М.В. ГОРДЕЕВА
Спасибо большое, Галина Владимировна, Зинаида Федоровна.
Уважаемый президиум, участники семинара! Хочу сказать, что все мы согласны,
безусловно, что интернатная форма воспитания нерезультативна сегодня. Но полагаю, что
звучащие заявления о необходимости ликвидировать интернатные учреждения, они
намеренно преувеличены с тем, чтобы подчеркнуть, усилить акцент на невозможность
существования интернатных учреждений в сегодняшнем виде. Я полагаю, что надо и так
это тоже слышать.
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На наш взгляд, отличительной особенностью деятельности интернатных
учреждений в современных условиях должно стать их участие в решении глобальной
задачи – это сокращение социального сиротства. До недавнего времени необходимость
реформирования интернатных учреждений рассматривалась, как неизбежное следствие
процесса деинституализации.

При

этом основные подходы к

реформированию

заключились либо в закрытии учреждения, либо в его разукрупнении, либо в увеличении
спонсорской поддержки учреждения с целью улучшить содержание детей.
Тем

не

менее,

есть

сегодня

и

другие

тенденции,

и

они

постоянно

совершенствуются. И новое понимание инфраструктуры сегодня видится как связующее
звено между ребенком и семьей, причем необязательно этот ребенок должен быть в
статусе сироты, а семья быть замещающей. Это может быть ребенок и семья в трудной
жизненной ситуации.
Практика использования и применения, или же реализации программ нашего
фонда вместе с субъектами Российской Федерации демонстрирует нам следующие
подходы в реформировании системы.
Первое – это открытие на базе интерната или детского дома учреждения нового
типа, работающего в системе профилактики семейного детского неблагополучия; скажем,
центра социальной помощи семье и детям, или социального обслуживания семьи и детей,
ресурсного методического центра. Это одно направление.
Другое – это создание в интернатном учреждении структурных подразделений с
новыми видами деятельности, таких как: центры семейного устройства и сопровождение
замещающих

семей,

школы

замещающих

родителей,

центры

постинтернатного

сопровождения выпускников.
И третья практика – это расширение спектра и повышение качества услуг для
воспитанников

интернатных

учреждений,

направленных

на

подготовку

их

к

самостоятельной жизни, на развитие самое широкое, практические занятия по навыкам
самообслуживания и так далее.
В качестве примера я могла бы привести Калужскую область, в которой
реализуется в рамках Фонда "Право ребенка на семью" программа реформирования сети
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государственных образовательных учреждений. И здесь как раз есть примеры всех трех
видов трансформации. Скажем, на базе Азаровского детского дома-школы создан Центр
постинтернатного сопровождения. И за 2012 год центр 120 выпускников сопровождал
после выхода из интернатного учреждения. На базе детского дома №3 г. Калуги создано
структурное подразделение – Центр семейного воспитания. Деятельность центра нацелена
на то, чтобы готовить детей-сир о ти р о ителей
д
к во ссо единению, я имею в виду в
замещающих семьях, и на работу с биологическими семьями, которые отказались от своих
детей.
А вот другая школа-интернат, Кондровский детский дом, создал центр оказания
помощи семье и детям. И сотрудники центра проводят плановую работу по подготовке
детей-сирот к жизни самостоятельной уже после выхода из интерната. 28 воспитанников и
10 выпускников прошли за прошлый год подобного вида подготовку.
В Ставропольском крае также реализуется программа соответствующая. В ней
участвует 10 интернатных учреждений сегодня. И там уже созданы две службы
сопровождения

замещающих

семей,

четыре

отделения

мобильного

психолого-

педагогического сопровождения, опять же замещающих из социально неблагополучных
семей, семь семейных центров, две службы примирения, работающие с участковыми по
урегулированию семейных и школьных конфликтов.
Ульяновская область показывает нам пример создания на базе коррекционного
детского дома службы консультативно-реабилитационной работы с женщинами,
оказавшимися

в

трудной

жизненной

ситуации,

которые

временно

разместили

собственных детей в детском доме. И здесь работа ведется и с самими детьми, и с этими
женщинами в перспективе их воссоединения. И в 2012 году пять детей были возвращены
в кровную семью.
Примеры такой работы есть в Тамбовской области. В Курганской области тоже
системное идет преобразование в интернатных учреждениях.
В общем, суммируя сказанное, полагаю, что работа по реформированию
интернатных учреждений должна вестись системно. И решение о реструктуризации или
создании этих учреждений должно приниматься руководством субъекта Российской
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Федерации, но никак не отдельно ведомствами, которые отвечают за эти учреждения.
Понятно, что весь ресурс территории и перспектива общей работы должна быть
спланирована таким образом, чтобы ресурсы учреждений и образования, и социальной
защиты и здравоохранения вместе решали общую работу и понимали, в какой
конфигурации совместной идет эта деятельность. И, безусловно, здесь ведомственный
подход никак не должен возобладать. Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо большое, Марина Владимировна.
Я

хочу

предоставить

слово

Селиванову

Юрию

Алексеевичу,

депутату

Государственной Думы из Белгородской области, члену Комитета Государственной Думы
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Одновременно он представитель бизнес-структуры, активно участвующий в решение проблем детских
домов.
Ю.А. СЕЛИВАНОВ
Уважаемые присутствующие! Я действительно представитель бизнеса. И как не
юрист, не разбирающийся в тонкостях этих, 18 лет назад, видя такой разгул сиротства,
создал детский дом при промышленном предприятии. И через какое-то время, узнав, что
судьба детей, которые выходят из детских домов во взрослую жизнь, катастрофически
трагичная: до 80 процентов попадают в тюрьмы, в бомжи, кончают жизнь суицидом, я в
тупик встал – что же делать? И поскольку не юрист, пошел самым, как говорится,
житейским путем: начал думать, что нас в семье заставляли работать, нас заставляли
готовиться к самостоятельной жизни с пяти лет или даже раньше. И на этом основали всю
работу детского дома. Прошло 18 лет. За это время дети наши полностью адаптированы к
жизни.
Они у нас получили профессии, они у нас трудятся все время, они у нас проходят
социализацию в специальной гостинице в доме, где они самостоятельно живут, и таким
образом, выходят подготовленными к самостоятельному проживанию. У нас не пропало
ни одного ребенка, кто вышел в самостоятельную жизнь, Кроме того, мы их патронируем
еще пять-шесть лет, пока они встанут на ноги.
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Меня просили сказать о том, как бизнес реагирует на такие вещи. Я вам скажу,
что нормальный русский бизнес, преданный России, реагирует так же как и я. Но в чем
дело? После того, когда я создал такой детский дом, губернатор Белгородской области по
моему предложению сразу же распределил детские дома по бизнесу. И бизнес взялся за
это дело, но он действовал в рамках правового поля. А в правовом поле там есть
СанПиНы, там есть инструкции, там есть все то, что нельзя нарушать. Поэтому, в
принципе, они смоги помочь только деньгами, только заботой, уютом, а мы пошли, как
говорится, ва-банк для того, чтобы спасти детей. Мы видели, что таким путем детей не
спасешь. И вот в зале присутствует Андрей Рахимзянович, директор детского дома, с
котором мы уже 15 лет сотрудничаем. Он четко эту линию провел, и, наверное, он больше
и лучше расскажет, как он привел к такому состоянию детский дом.
Я только еще один раз хочу подчеркнуть, что нужна утвержденная программа
подготовки детей к самостоятельной жизни, нужна профессиональная подготовка, и
обязательно нужен патронаж, то есть социальное сопровождение в течение нескольких
лет. У нас все дети-воспитанники закреплены за определенными воспитателями, и они
отвечают за них. Поэтому я всегда говорю: главное даже не законы, главное — ставить
задачу исполнительной власти: то ли это федеральная власть, то ли это региональная
власть. Они должны жестко спрашивать за исполнение тех законов и положений, которые
должны быть направлены на то, чтобы наши дети адаптировались в постинтернатном
периоде, становились нормальными гражданами нашего общества и не стали
преступниками. Нельзя допускать, что каждый год мы пополняем нашими выпускниками
преступный мир, тратя на них по 600 тыс. рублей в год на содержание ребенка в детском
доме. Поэтому нужна и законодательная база. Сегодня мы взялись за эту база. Я убежден,
что вместе с Ольгой Юрьевной Баталиной, независимо от фракционности, мы будем
совместно работать в этом направлении. Безусловно, там потребуются какие-то деньги.
Уж если не хвататит бюджета, я убежден, что бизнес можно направить в нужном
направлении. Единственное – нужна соответствующая законодательная база, а мы ее
практически отработали в жизни. Спасибо за внимание!
Г.В. СЕМЬЯ
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Спасибо большое, Юрий Алексеевич! Мы слово обязательно потом предоставим
директору Разуминского детского дома, тот, который Вы учредили. Сейчас я хочу
предоставить слово Николаю Юрьевичу Слабжанину, исполнительному директору
Российского комитета "Детские деревни SOS" как представителю некоммерческого
сектора, и реализующему международный проект. Пожалуйста.
Н.Ю. СЛАБЖАНИН
Большое спасибо за возможность выступить на высокой трибуне. В рамках
Национальной стратегии есть четкий фокус, и мы о нем всегда говорим, на то, чтобы у
каждого ребенка было достойное детство. И мы понимаем, что интернат такое детство
дать не может. Поэтому нужно это менять.
Детская деревня, а я конкретно буду говорить о Детской деревне SOS — это
воспитание детей в семейной атмосфере, когда братья и сестры находятся вместе, вместе с
постоянным взрослым, взрослым, который является их де-факто родителем, это SOSмамой, которая является профессиональным замещающим воспитателем. Очень приятно
было слышать от предыдущих выступающих характеристики, которые они давали, некому
идеальному учреждению. Мне очень приятно осознавать, что эти как раз характеристики
почти на 100 процентов совпадают с тем, что уже 17 лет делается в нашей стране в шести
Детских деревень SOS.
Можно говорить, в общем-то, о достаточно позитивном опыте, потому что есть
уже порядка 250 выпускников. В старейшей детской деревне в Томилино это порядка 78
человек. И вот результат: более 95 процентов – это те, кто адаптировался к среде, те, кто
стал нормальными людьми, создает семьи, живет и развивается.
Детская деревня SOS - это достаточно стройная и в то же время гибкая модель.
Модель позволяет, с одной стороны, воспитывать ребенка-сироту, а, с другой стороны,
опять же воссоздавать те утраченные семейные связи там, где это возможно, заниматься
профилактикой социального сиротства, или, как мы говорим, заниматься укреплением
семьи.
В принципе детская деревня может занимать особое место на всем поле
поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Ведь какие дети сейчас находятся в
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детской деревни? По той официальной статистике в детской деревне, прежде всего,
объединяются вместе братья и сестры. У нас множество детей из многодетных семей,
которые, как по конвейеру, поступают в детскую деревню. А у нас практически в
регионах Российской Федерации от 26 до 80 процентов детей, которые находятся в
интернатах, это как раз братья и сестры, это подростки старше 10 лет. А в интернатах
находятся порядка 26 процентов детей с ограниченными возможностями. И вот эти все
дети могут найти как раз настоящую семейную атмосферу в детской деревне.
Отдельное совершенно место занимают дети, которые стали отказниками из
приемной семьи. Это вот отдельная беда. В некоторых регионах более 70 процентов детей
возвращают из приемных семей. И у нас есть дети, которые и два раза уже были
возвращены. Им нужна реабилитация, а такую реабилитацию можно только дать, опять же,
я подчеркну, в профессиональной замещающей семье при глубокой поддержке и
сопровождении, которую дает детская деревня.
Что еще хотелось бы важное отметить? Дело в том, что детская деревня, это не
просто организация. Часто очень говорят: детская деревня – это красивый поселок. Да,
конечно, это красиво. Приезжайте в Томилино, вы увидите, это красиво, но главное – это
содержание работы с детьми.
Есть детские деревни, которые представляют собой разные дома в поселке,
расположенные в разных местах; есть даже отдельные квартиры. Главное – модель, что
находится внутри.
Фактически этот опыт достаточно хорошо воспринимается во всех странах. И вот
Галина Владимировна говорила про опыт Белоруссии, а я еще хочу сказать, что есть
Казахстан, в котором уже создано шесть детских деревень, отдельная нормативная база,
которая позволяет это делать. И, причем, тоже достаточно позитивный интересный опыт.
Заканчивая свое выступление, мне хотелось бы, в общем-то, воспользоваться этой
трибуной и сделать такое предложение: я думаю, что нужно целенаправленно собраться
заинтересованным экспертам, законодателям, и обсудить возможности детской деревни,
например в форме круглого стола. Не хотелось бы его откладывать. Мне кажется, апрель –
это хорошее время как раз обсудить необходимость изменения законодательной базы.
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Совершенно правильно говорилось о том, что необходимо внедрение этой модели,
нужно обсудить экономическую модель, потому что уже прошло много встреч с
представителями разных регионов: Московской, Томской, Владимирской области недавно
приезжала, запрос из Новосибир ско й о бласти. И везде встают о дни и те же во пр о сы, на
которые нужно четко, квалифицированно говорить, для того чтобы запускать этот процесс,
в общем-то, во всех регионах.
И здесь также находится директор нашей старейшей "Детской деревни SOS
Томилино" Васильев Анатолий Анатольевич. Мы готовы ответить на все ваши вопросы по
поводу детских деревень.
И я хотел бы закончить свое выступление нашим лозунгом. Он очень простой, но,
мне кажется, понятный: "Любящий дом – для каждого ребенка". Спасибо.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Николай Юрьевич, не уходите. Вот Ольга Юрьевна задает вопрос, который звучал
в первые пять лет, когда мы открыли первую деревню в Томилино: почему только мамы,
почему нет пап?
Н.Ю. СЛАБЖАНИН
Я вам хочу сказать, первое – данная модель создавалась 60 лет тому назад, она
создавалась после войны, когда количество мужчин было ограничено. Собственно говоря,
это вот как бы один момент.
Второе момент. Я уже говорил о том, что детская модель очень гибкая. Например,
мы сегодня работаем в тесном партнерстве с Администрацией Вологодской области и
внедряем модель приемной семьи, проживающей в детской деревне.
Но мы не хотели бы, чтобы это было так: построили дома и отдали их приемным
семьям. Потому что те риски, которые мы просчитали от этого, это достаточно большой
лист. И кроме этого нам хотелось бы поддержать особую группу детей, которые не могут
попасть в приемную семью, им сложно будет попасть на усыновление (теперь есть и папа).
Так что мы достаточно гибко здесь смотрим.
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А раньше функцию такого общего папы и мужского воспитания выполнял
директор детской деревни. Анатолий Анатольевич может рассказать более подробно, как
это делается. Спасибо.
О.Ю. БАТАЛИНА
Собственно, почему у меня этот вопрос возник? Понимаете, ведь очень правильно
Юрий Алексеевич сказал, самое главное – это вопрос дальнейшей социализации. Мы его
воспитаем в Деревне SOS или в семейном детском доме, или еще в каком-то комфортном,
пригодном для этого учреждении, но самое главное, какую модель дальнейшего
поведения он будет транслировать в жизни. Он будет транслировать модель жизни мамыодиночки, если это девочка.
Поэтому мне лично кажется чрезвычайно важным, чтобы семейные нравственные
ценности сопровождали ребенка на всем этапе воспитания. Мне бы хотелось, чтобы он
понимал, как строятся отношения между взрослыми, чтобы, в конце концов, он даже был
свидетелем конфликта и его разрешения, чтобы он видел вопросы примирения, любви, то
есть всего того, что окружает ребенка в семье. Только поэтому мне бы хотелось видеть
российскую редакцию или версию австрийской модели. Послевоенная – слава богу, мы не
после войны.
Н.Ю. СЛАБЖАНИН
Она уже есть и она уже работает и через дома молодежи, в том числе в детских
деревнях.
О.Ю. БАТАЛИНА
Хотелось бы, чтобы следующий опыт, который вы развивали, однозначно
положительный, вы все-таки максимально привязывали к семейной форме воспитания.
Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо большое.
Ольга Юрьевна, я хочу еще добавить то, что на самом деле вот эту технологию в
измененном виде перенимали и другие. У нас же есть негосударственный пансион
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семейного воспитания, который возглавлял раньше Анатолий Анатольевич. Там
изначально они взяли всю технологию, но посадили маму и папу вместе.
Принципиальное отличие Детской деревни SOS от того, что есть в других
детских домах, – это постоянное проживание, пусть пока мама, пусть потом будут и мама,
и папа вместе с ребенком. Это то, чего не можем себе позволить пока в детском доме. А
это, с точки зрения психологии, принципиальные условия того, чтобы у ребенка
формировалось чувство привязанности, внутренняя позиция «семейного» ребенка, его
развитие шло в норме. Сегодня Трудовой кодекс не позволяет сотруднику круглосуточно
проживать с ребенком в учреждении.
И обязательно надо провести круглый стол, может быть пригласим и Казахстан,
и Белоруссию, и Украину, которые тоже в этом направлении работают.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
И еще хочу добавить. Мы открывали первую деревню. В этих деревнях как нигде
готовят ребенка к выходу в жизнь. У них на руках деньги в этой семье, они сами ходят в
магазин, они сами себе покупают одежду, они готовят, они убирают. То есть понятно, с
папой это во сто крат лучше, но мы говорим о разных формах. Эта форма имеет право
быть и другой, но такой на 90 процентов отдаю предпочтение, потому что дети выходят
подготовленными к жизни.
Г.В. СЕМЬЯ
Мы сейчас послушаем еще одного директора детского дома. Я хочу слово
предоставить Рындиной Елене Николаевне, директору Вологодского детского дома №2..
Это человек, который ввел теперь уже в практику всех детских домов работу с
родителями, лишенными родительских прав. Она показала, что можно с ними работать,
можно возвращать детей.
Е.Н. РЫНДИНА
Уважаемые

участники

семинара!

Разрешите

представить

опыт

работы

Вологодской области по реформированию учреждений для детей-сирот.
В Вологодской области с 2009 года Департаментом образования при поддержке
правительства области реализуется проект "Сетевое взаимодействие детских домов
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Вологодской области в рамках политики устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в семьи граждан". Идея этого проекта принадлежит Г.В. Семья
В основе данного проекта лежит новая управленческая стратегия, которая
обеспечит синергетический эффект деятельности системы учреждений для детей-сирот.
Что такое сетевое взаимодействие? Это совокупность учреждений, имеющих
первое) общие цели содействия развитию семейных форм устройства детей-сирот в семьи
граждан, второе) ресурсы для их достижения и третье) единый центр управления.
Ресурсные сети строятся на основе объединения нескольких образовательных
учреждений вокруг наиболее сильного, обладающего достаточным материальным и
кадровым потенциалом и играющим роль ресурсного учреждения. Каждое учреждение,
включенное в сеть, получает доступ ко всем объединенным ресурсам и тем самым
усиливает собственные возможности.
Основные компоненты сетевого взаимодействия: это управление специального
образования и социально-правовой защиты детей департамента образования Вологодской
области, разрабатывает стратегию развития системы сетевого взаимодействия, принимает
управленческие

решения,

направленные

на

координацию

межведомственного

сотрудничества.
Ресурсный центр, созданный на базе Вологодского детского дома № 2. Его
функционал: это организационно-методическое сопровождение специалистов служб
содействия устройства воспитанников детских домов в семью, проведение региональных
мониторингов и анализ полученных данных, просвещение гражданского общества по
проблеме семейного жизнеустройства, аккумулирование имеющихся ресурсов сети.
Подсистема сетевого взаимодействия на сегодня – это шесть детских домов
Вологодской области, расположенных в разных географических точках области. На их
базе созданы службы содействия устройству детей-сирот в семью граждан Вологодской
области.
Для этого была разработана нормативно-правовая база их деятельности и
деятельности ресурсного центра. Мы готовы поделиться нашими разработками со всеми
желающими.
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Первая в области служба была открыта в 2008 году на базе нашего детского дома.
Работающая в детском доме служба содействия семейному устройству, как подразделение
детского дома, занимается следующими направлениями: это подготовка кандидатов,
замещающих родителей, консультативная помощь замещающим семьям, подготовка
воспитанников к переходу в замещающую семью или интеграция в кровную семью,
психологическая работа с детьми группы "риска" по семейному устройству и с детьми,
возвращенными из замещающих семей.
За четыре года было проведено 93 школы кандидатов, замещающих родителей,
где прошли обучение более тысячи кандидатов, которые взяли почти 600 детей-сирот.
Семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, подразумевает
не только формирование нового семейного пространства замещающей семьи, но и работу
по социальной реабилитации кровной семьи воспитанника детского дома.
Современная социальная политика как раз ориентирована на сохранение ребенка
в своей кровной семье. Наш детский дом работает по данной проблеме с 1995 года. За это
время силами специалистов детского дома возвращено в кровную семью 62 ребенка
бывших воспитанников детского дома.
В 2007 году опыт работы детского дома был переведен в технологию под
руководством Галины Владимировны Семья, и в настоящее время данная технология
внедрена в деятельность всех учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Вологодской области. И с 2009 года из учреждений области
возвращено в кровную семью 168 детей, из них 101 ребенок биологическим родителям.
Биологические родители восстановлены в родительских правах в судебном порядке.
Очень важной на современном этапе является задача формирования позитивного
общественного мнения в отношении семейного жизнеустройства ребенка-сироты,
поэтому в структуре детского дома также с 2008 года начали работу две общественные
организации: областной клуб социальной журналистики и областная волонтерская служба
поддержки замещающей семьи.
Мы считаем эти организации очень серьезным дополнительным ресурсом как раз
для реализации задачи семейного жизнеустройства воспитанников детского дома.
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Волонтерская служба, что это такое? Это объединения замещающих родителей
Вологодской области, имеющие позитивный опыт воспитания приемных детей, которые
ставят перед собой цели: ознакомление общественности с позитивным опытом
воспитания детей в замещающих семьях, обобщение опыта и подготовки рекомендаций
для поощрения лучших замещающих родителей, поддержка замещающих семей и
привлечение новых граждан к приему детей-сирот, оказание помощи и участие в работе
школы замещающих родителей.
На сегодня волонтерская сеть насчитывает 66 кандидатур из 22 муниципальных
районов Вологодской области и трех городов: Вологда, Череповец и Великий Устюг. За
2009-й и 2012 год волонтерами было привлечено 48 граждан к приему детей-сирот в
семью.
Областной клуб социальной журналистики "Время говорить" – это объединение
представителей
осуществляет

средств
поддержку

массовой

информации

реализации

проектов,

Вологодской
направленных

области,
на

которое

профилактику

социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей-сирот, а также
обучение воспитанников детского дома основам журналистского мастерства.
На сегодня в каждом муниципальном районе Вологодской области есть
журналисты,

занимающиеся

социальной

тематикой

и

вопросами

семейного

жизнеустройства воспитанников детских домов.
Результатом всей вот этой работы реформирования учреждений является
сокращение учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С 2008 года за счёт семейного устройства воспитанников было закрыто 14 детских домов
в Вологодской области. И всего за 2009-2012 годы из учреждений для детей-сирот
передано на воспитание в семьи граждан 473 воспитанника. Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо большое. Цифры, конечно, очень впечатляющие, потому что, если вы
посмотрите приведённую вам в раздаточном материале статистику, у нас из детских
учреждений очень мало уходит детей.
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Теперь мы с вами преступаем к обсуждению изменений на региональном уровне
и первое слово я предоставляю Москве, Алле Зауровне Дзугаевой – заместителю
руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы, кандидату
юридических наук.
А.З. ДЗУГАЕВА
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я с удовольствием приветствую сегодня всех
присутствующих, и мне хотелось бы рассказать немного о том, как сегодня Москва видит
развитие работы по профилактике социального сиротства и развития семейных форм
устройства в городе.
Анализ результатов работы и статистика последних лет показала, что, к
сожалению, существующая система работы с семьями и детьми по предупреждению
детского неблагополучия в городе Москве уже, к сожалению, не обеспечивает
необходимых результатов.
Так по состоянию на 1 января 2013 года из общего числа детей, которые остались
без попечения родителей и сегодня вот это дети, которые остались без попечения
родителей в городе Москве, 14 тысяч находятся в семьях, это 77 процентов, и 4 тысячи
воспитывается в организациях, 23 процента. К сожалению, это меньше среднего значения
по России. 80 процентов средних в России устраивается на воспитание в семьи, при этом,
как вы видите на слайде, есть регионы с данным значением около 90 процентов. Это
Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Тыва, Чувашия и
вот, заметьте, не центральный регион в основном.
Те изменения, которые произошли за последние несколько месяцев в Москве в
2012 году и в начале 2013 года, вопросы защиты прав детей, опеки, попечительства в
отношении несовершеннолетних, переданы в Департамент социальной защиты населения
города Москвы. Таким образом, Департамент в настоящее время осуществляет
координацию работы по опеке, попечительству в отношении несовершеннолетних детей и
в настоящее время функции по опеке и попечительству также возвращаются городу от
муниципалитетов. И в 115 районных управлениях социальной защиты населения у нас
будут отделы по опеке, попечительству в отношении несовершеннолетних и патронажу.
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Таким образом, складывается в определённой степени целостная система защиты
прав несовершеннолетних в Москве, и мы надеемся, что она в конечном итоге сложится в
полную такую картину, так как кроме этого в департамент переданы практически все
учреждения, которые занимаются либо амбулаторной работой с семьёй, либо содержат
детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Таким образом, вот на слайде вы видите, в настоящее время все учреждения,
включая коррекционные школы-интернаты, детские дома для детей-сирот, детские дома
для детей с проблемами в развитии и в том числе и дома ребёнка, в настоящее время
осуществляется передача именно домов ребёнка в систему Департамента социальной
защиты, начинают складываться в единую целостную систему.
Объединение всех учреждений в одном ведомстве, по нашему мнению, позволит
избежать, во-первых, дублирования их работы и поставить единые согласованные цели
работы всех учреждений и всей системы. И, конечно, стратегическая задача, которая
должна быть обеспечена, это глобальная в целом задача формирования системы, которая
обеспечит право каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
И в среднем мы для нашей реализации модели, для осуществления этой работы
поставили сроки – 2013–2016 годы.
В основе самой организационной структуры нашей модели лежат следующие
компоненты. Они достаточно известны, коллеги, но весь вопрос в том, что, к сожалению,
нигде фактически в регионах (это я могу сказать совершенно объективно) не существует
системной работы, которая включала бы все эти ко мпоненты в цело м. И во т мы сейчас
пытаемся в Москве соединить это всё и обеспечить эту работу.
Это первое – организация работы в каждом районе города по раннему выявлению
детского неблагополучия для предотвращения лишения родителей родительских прав.
Второе – это, безусловно, реорганизация детских домов в центры содействия
семейному воспитанию.
Кроме того, мы должны перейти от такого заявительного обращения, когда
граждане просто изъявляют желание взять ребенка в семью, и этим мотивируя свое
желание, идут в учреждения, мы должны перейти к активно поисковому характеру
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подбора, рекрутинга граждан, которые могли бы профессионально осуществлять
воспитание ребенка.
Кроме этого, безусловно, единый процесс работы с ребенком должен быть
выстроен, чтобы эта система работы осуществлялась одним и тем же специалистом, одной
и той же структурой с начала и до конца, чтобы ребенок не был переходящим знаменем из
одного учреждения в другое, и выходил уже во взрослую жизнь из третьего или
четвертого учреждения.
Безусловно, это информационные кампании, подготовка кадров и вовлечение
гражданского общества, то, о чем сегодня говорилось. Это, безусловно, необходимо и это
активно нужно использовать.
Вот эта системная работа по раннему выявлению, нам представляется, это
краеугольный камень, и мы сейчас базируемся, прежде всего, на том, чтобы
амбулаторную работу, работу с семьей выстроить в каждом районе города Москвы. Таким
образом, 26 центров помощи семье и детям, и 76 отделений должны осуществлять работу
на системной основе по выявлению, обследованию семей и работе по сохранению ребенка
в семье.
При этом вы видите, в Москве в 2012 году было лишено детей, в отношении
которых произошло лишение родительских прав, 1700 детей. Это на город, в котором
сегодня живет 1 миллион 600 тысяч детей, и при этом 1700 детей лишилась обоих или
единственного родителя. При этом восстановлено было за этот год только 42 родителя в
родительских правах.
И вот наша задача и принципиальный вопрос нашей модели заключается в том,
чтобы каждый ребенок, в отношении которого возбуждается процесс по лишению
родительских прав, прошел через амбулаторную работу. С ним должны провести работу
центр или отделение по месту его жительства в шаговой доступности для того, чтобы
обеспечить все возможные меры перед тем, как мы поставим вопрос перед судом об
ограничении или лишении в родительских правах родителя. Поэтому сегодня мы должны
строить работу, не ожидая, пока семья сама обратится, как сегодня это существует,
заявительный принцип – семья обратилась, мы стали с ней работать, а наоборот,
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социальные работники должны идти в семью, оказывать семье помощь и решать вопрос
по всем аспектам защиты семьи, начиная с того, чтобы просто буквально за руку взять
родителя, привести его на кодирование от алкоголизма, маму отвести в центр занятости и
переучить ее на другую профессию, на другую специальность и так далее.
Нужно прекратить систему, когда у нас всё ограничивается во многих случаях
только предоставлением продуктовых заказов и выдачей бытовой техники.
Следующий вопрос и как раз мы видим, что принципиально существенное
реформирование должно произойти именно в системе учреждений для детей-сирот. И как
я уже говорила, та сеть, которая сегодня у нас насчитывает 21 детский дом, 9 школинтернатов коррекционных, 10 социально-реабилитационных центров, они должны быть
преобразованы в центры содействия семейному воспитанию, многофункциональные
центры. Они должны быть не только центрами, куда дети помещаются под надзор, как
сегодня это происходит в детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, это должны быть центры, которые, прежде всего, осуществляют
всю работу для того, чтобы сохранить ребенка в биологической семье. Если возможно,
возвратить в кровную семью, если на какой-то период его пришлось поместить в это
учреждение.
И только определенная, небольшая часть детей может находиться на такой в
определенной степени постоянной основе в таком учреждении.
Таким образом, вот такой центр содействия семейного устройства, куда
помещаются дети, он должен прежде всего решать вопрос о том, чтобы вернуть детей в
кровную семью. И мы видим порядка 30, до 35 процентов, детей, которых можно будет
вернуть, найти замещающие семьи для 58 процентов детей, и только семь процентов
детей должны или могут находиться в таких учреждениях, как дети, которые по той или
иной причине в силу своих особенностей не могут быть устроены в семью. При этом мы
полагаем, что коррекционные учреждения должны постепенно преобразоваться и стать
учреждениями, вот такими центрами семейного воспитания, где воспитываются детинормы и находятся дети с проблемами в развитии. Об этом свидетельствует практика
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всего мира. Они ходят в специализированную школу, те, кому это необходимо, остальные
дети ходят в школу общую для детей без проблем в их развитии и воспитании.
Ну

и,

конечно,

коллеги,

безусловно,

планируется

ряд

финансовых

дополнительных возможностей. Предполагается увеличить денежные средства на
содержание детей старшего возраста, детей с ограниченными возможностями в развитии и
детей-инвалидов, чтобы обеспечить их устройство и профессиональную защиту.
Ну и таким образом мы полагаем возможным создать на территории Москвы
единое реабилитационное пространство. В каждом округе должно быть вот таких три
центра содействия семейному воспитанию. В каждом районе должен быть набор этих
служб, начиная с отделения или центра, который проводит прежде амбулаторную работу,
и только после этого решается вопрос, может ребенок быть помещен на воспитание в
учреждение.
Ну и предполагаемый прогноз реализации этой модели нам позволил установить
следующие показатели, которые мы хотели бы выполнить и будем к этому стремиться.
Каковы критерии работы региона, который заявляет о том, что он хочет изменить
ситуацию с социальным сиротством? Первое – это сокращение числа детей в
организациях

для

детей-сирот.

И

мы

ставим

себе

задачу,

это,

безусловно,

оптимистический прогноз, с учетом нашей социально-экономической ситуации, сократить
количество детей в Москве в учреждениях с 4 тысяч до 1 тысячи детей в 2016 году за счет
как раз привлечения амбулаторных методов работы с семьей, и за индивидуальной
профилактической работы, и за счет активного устройства детей старшего возраста в
профессиональные замещающие семьи.
Следующий критерий и следующий показатель – это сокращение числа детей,
родители которых будут лишены или ограничены в родительских правах. И тот максимум,
который мы считаем возможным достичь к 2016 году, это 50 процентов. На 50 процентов
необходимо сократить количество родителей, которые лишаются родительских прав.
И последний показатель – это увеличение доли детей, которые передаются на
семейные формы устройства из тех детей, которые в течение года выявляются, из тех
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь мы полагаем возможным
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также увеличить это на 15 процентов. Представленный прогноз динамики этих
показателей, конечно, он в настоящее время будет зависеть от социально-экономической,
демографической ситуации, но мы будем двигаться именно в этом направлении. И нам
представляется, что он позволит вывести город на качественно иной уровень работы по
проблеме профилактики социального сиротства и развития семейных форм устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
Спасибо за внимание.
Г.В. СЕМЬЯ
Алла Зауровна, спасибо большое. Я помню, как все регионы сожалели, что
Министерство образования «потеряло» Аллу Зауровну. Зато я теперь понимаю, сколько
приобрела Москва, получив ее. Мы с вами сейчас увидели абсолютно новую
принципиальную модель, когда все учреждения из всех ведомств переданы в одно
ведомство. И поэтому, с точки зрения принципиально нового подхода, это очень
интересный подход. Спасибо большое.
Теперь я предоставляю слово Калужской области Медниковой Светлане
Васильевне, министру по делам семьи, демографической и социальной политике.
С.В. МЕДНИКОВА
Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотела бы поблагодарить наш высокий
президиум за возможность Калужской области поделиться своим опытом работы в этом
направлении.
Я сначала не думала, но решила все-таки начать с того, чтобы чуть-чуть коснуться
нашей структуры. У нас работает уже пятый год Министерство по делам семьи,
демографической и социальной политики Калужской области. И в отличие от Москвы не
в нашем ведении остались только семь школ-интернатов для детей, все остальное, это и
органы опеки и попечительства, и социально-реабилитационные центры, центры
социальной помощи семье и детям, и детские, всё это тоже находится в нашей
ведомственной подчиненности.
10 лет тому назад губернатор Калужской области определил основные
приоритеты развития социальной политики – это сохранение кровной семьи для ребенка,
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и если всеми нашими усилиями ничего не получилось сделать, то это семейное
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний
день у нас 86,1 процента детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитываются в семьях. То есть не дотянули мы, конечно, до 90, поэтому и не попали в
этот пример. Но семейное устройство – это не самоцель. Хотя, конечно, жизнь показала,
что именно дети, воспитывающиеся в семье, они оказываются более адаптированные к
жизни, более самостоятельные. Этому способствовала и основательная законодательная
база обеспечения социальных гарантий. В 2013 году на поддержку института приемной
семьи и гарантий детей, оставшимся без попечения родителей, в бюджете Калужской
области выделен почти 1 млрд. рублей. Для примера скажу, что на одного приемного
ребенка у нас сегодня выплачивается от 15 до 29 тыс. рублей в месяц. Это зависит от
возраста ребенка, от состояния его здоровья и от других факторов.
Высоко поднят престиж приемной семьи во всех сферах жизни региона. Среди
приемных родителей тринадцать награждены государственными наградами за успехи в
воспитании своих детей и еще 60 – высшими наградами Калужской области. Мы
поддерживаем также не только приемных родителей, но и усыновителей, выплачиваем
единовременное пособие при усыновлении ребенка и ежемесячное пособие, от трех до
шести тысяч, ежемесячно до достижения ребенком 18 лет.
Проведение такой активной работы в этом направлении показало, что важна не
только материальная поддержка, но и, во-первых, качественный подбор для ребенка
приемного родителя. И мало передать ребенка в семью, нужно еще помогать этой семье
справиться, скажем честно, с не очень совсем простым ребенком, то есть сопровождать
эту приемную семью.
С 2006 года мы начали заниматься вопросами полноценного развития и
воспитания детей-сирот в семьях, мы нащупывали эти шаги. Сначала у нас этим
занимался областной психолого-педагогический центр, там была и школа приемного
родителя, создан банк данных на все приемные семьи приемных детей, находящихся под
патронажем психологической службы. В результате на сегодняшний день мы пришли к
тому, что в 2011 году у нас было создано самостоятельное учреждение – Центр
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содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей и
психолого-медико-социальному сопровождению замещающих семей.
Поэтому та задача, которая была поставлена государством, что с сентября
прошлого года все замещающие родители должны проходить обучение, для нас она не
составила труда, потому что у нас этот процесс уже в области был налажен и
осуществлялся. В школах кандидатов замещающие родители, организованных центром, в
прошлом году прошли подготовку 94 человека, в школе приемного родителя – 225. И у
нас еще действует "Родительская гостиная", родительский клуб, 422 приемных родителя
там тоже занимались.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Светлана Васильевна, извините, пожалуйста, Калуга имеет огромный опыт, Вы
все равно переходите в форму отчетности. Мы с большим уважением относимся к Вашим
результатам. Сейчас нам важно, что все-таки мы, сидящие здесь, могли бы в
последующем взять из Вашего опыта? Это раз. Второе. Вы – министр. Какая позиция по
отношению к злостным алиментщикам? Есть предложения по административным мерам
ужесточения наказания? Мо р альные мер ы могут ли быть? Можно ли вывешивать у вас
списки неплательщиков?
Давайте поговорим без текста. У вас колоссальный опыт. Отодвиньте отчет
прекрасный. Скажите то, что должно нами быть услышано.
С.В. МЕДНИКОВА
Уважаемая Зинаида Федоровна, я не планировала выступать долго, планировала
уложиться в свои пять минут. Но, тем не менее, то, что касается злостных неплательщиков.
На мой взгляд, конечно, государство должно к этому вопросу подходить более серьезно,
потому что это обязанность родителей содержать своих детей.
И хочу сказать, что я начала работать в органах социальной защиты 26 лет назад.
Я помню прекрасно тот момент, когда мы выплачивали детям разыскиваемых родителей,
которые не выплачивали алименты, определенную сумму (пособие), но не просто так
выплачивали, за то, что они скрываются. Это был очень серьезный механизм, по которому
потом этот найденный неплательщик обязательно восстанавливал государству те суммы,
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которые были затрачены на содержание его детей. Я считаю, что это было неплохой опыт.
И ничто сегодня не мешает и не останавливает, не препятствует к тому, чтобы опыт этот
внедрить.
Что еще нужно делать? Безусловно, меня всегда беспокоят такие категории, как
семьи, имеющие детей-инвалидов. Мы очень серьезные средства затрачиваем на то, чтобы
потом содержать этих детей, брошенных или оставленных в учреждениях различной
направленности. Содержание такого ребенка нам обходится более 40 тыс. рублей в месяц
- это в специализированном доме-интернате для таких детей.
У нас созданы и работают центры помощи таким семьям. Я вчера присутствовала
в режиме видеоконференции на координационном заседании регионов ЦФО. И
совершенно правильно сказал тульский губернатор, что для тех семей, которые имеют
детей-инвалидов, нужно как-то более интенсивнее решать вопросы поддержки их в
улучшении жилищных условий. Ведь государство на себя взяло обязанность только тех,
кто встал в очередь до 1 января 2005 года. А как быть с теми, кто сегодня нуждается?
Иногда у семьи нет элементарной возможности гигиенические процедуры проводить.
Здесь нужно в плане всех тех мероприятий, которые сегодня обсуждаются по улучшению
положения детей, обратить на это особое внимание. Это самая нуждающаяся категория. И
это, конечно, будет очень серьезным стимулом для того, чтобы семья не сдавала своего
ребенка в интернатное учреждение.
Г.В. СЕМЬЯ
Возвращайтесь к учреждению.
С.В. МЕДНИКОВА
И все-таки многодетные семьи тоже. Это действительно так, что именно дети из
многодетных семей, к сожалению, пополняют ряды тех, кто остается без попечения
р о дителей. И здесь, может быть, то же немно жко по мо чь таким семьям, в то м числе и в
решении жилищной проблемы.
Мы в области вопрос этот начали решать более интенсивно. Мы сейчас им
социальную выплату предоставляем. И она существенна. Она позволяет приобрести
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жилье, а не просто это профанация. Эти семьи очень благодарны. И в развитии
демографической ситуации надежда именно на них.
Что касается учреждений. Я постоянно слышу о том, какие плохие условия в
детских домах, какого там нет развития для социализации детей и так далее. У нас сегодня
из шестнадцати детских домов, осталось четыре. И на сегодняшний день, один у нас уже
находится на стадии перепрофилирования. На мой взгляд, там создана хорошая
материально-техническая база. Дети у нас живут по семейному принципу.
Сергей Владимирович сказал, что будем стремиться к тому, чтобы было не более
пятидесяти детей. У нас самый большой детский дом, который имеет лицензию на 106
мест, но это не говорит о том, что он не имеет права быть, потому что дети там сейчас
живут по семейному принципу.
Или вот Азаровский детский дом, где дети распределены в коттеджах, живут
семьями по 12 человек. Вот здесь я бы, наверное, не стала бы вот так вот уж резко
ограничивать, 50 и не более, там замечательная материально-техническая база с
бассейном, и размещение по семейному типу в этих коттеджах.
Конечно, мы тоже закрываем детские дома, но не закрываем, а перепрофилируем.
И жизнь уже показала, что центры социальной помощи, социально-реабилитационные
центры – это как раз те учреждения для детей, которые должны быть, по крайней мере, в
каждом районе. Я знаю, что есть регионы, в которых таких нет центров. Я вообще не
представляю, кто у них там работает с семьёй.
Вот по названию новых видов учреждений, это моё мнение, мне кажется, это
неглавное. Ребёнку на самом деле не очень-то важно, наверное, в определённом возрасте,
как он называется, детский ли дом или какое-то ещё более красивое название. Всё-таки
нужно добиваться того, чтобы там работал коллектив, который настроен именно на
достижение

таких

результатов,

когда

дети

выходят

из

детского

дома

социально-адаптированными и каждый бы понимал свою задачу в этом направлении.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо большое, Светлана Васильевна. Конечно, очень впечатляюще, из 16
осталось 4, ещё один перепрофилируется.
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Я

хочу слово

предоставить

Баталиной Ольге Юрьевне,

представителю

Государственной Думы.
О.Ю. БАТАЛИНА
Коллеги, я просто попросила чуть пораньше времени, потому что, к сожалению,
не смогу быть до конца, но хотела обратиться ко всем вам с просьбой. С какой просьбой?
Мне было бы крайне важно, если бы мы от изучения регионального опыта
оттолкнулись и пришли всё-таки к некой универсальной модели, которую мы хотели бы
видеть, закрепить, во-первых, в федеральном законодательстве и которую хотели бы
видеть реализованной, скажем, к 2016, 2017, 2018 году. Здесь сроки мы можем сами
определить. Главное, мы должны двигаться все в одном направлении.
Я просто помню, как взбудоражено было московское сообщество, когда Алла
Зауровна приняла решение о переводе учреждений из сферы образования в сферу
социальной защиты. Почему этот всплеск был?
Потому что у нас до сих пор нет сегодня готовности или понимания, в каком
направлении мы планируем оптимизировать и реформировать сеть учреждений для детейсирот.
Естественно, что образование защищает, прежде всего, образовательную
компоненту, говоря о том, что только в образовании, более нигде, без этого мы обучать не
сможем и так далее.
Люди, которые придерживаются иной точки зрения, говорят: ну, милые, дорогие,
мы же речь ведём в данном случае, по сути говоря, о замещающей семье, только не о
семье, а о замещающей форме воспитания и, прежде всего, здесь должны быть созданы
условия для воспитания ребёнка, а образовательные услуги, услуги медицинские,
дополнительного образования ребёнок ровно также, как и любой другой должен получать
в специализированном учреждении: в школе, в детском саду, не знаю, в секции
дополнительного образования, медики там: поликлиника и так далее. Почему мы
замыкаем его в рамках одного учреждения, и он у нас там с первого этажа на четвёртый
спускается, поднимается и не выходит вообще за его пределы? Всё у него там, вся жизнь в
этих стенах, какими бы красивыми они не были.
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Это разные модели и очень важно сегодня, не нарушая региональный опыт, а
выбирая из него лучшее, найти вот эту золотую середину, потому что, когда мы
проанализировали, с чем мы сегодня имеем дело, то у нас 3181 учреждение, как и
правильно было сказано, они разбросаны по разным ведомствам. Степень загрузки
учреждений очень разная от минимальной, у нас где-то сегодня порядка там 3640 процентов. Но у нас есть до сих пор учреждения, которые загружены на 123 процента.
А еще есть от лицензионной мощности на 222 процента и так далее. У нас есть
учреждения, которые находятся до сих пор в ветхом аварийном состоянии, есть
учреждения, которые требуют реконструкции и капитального ремонта.
Но сейчас, когда у нас пошла волна по поиску оптимальной модели, очень важно
не просто привести в порядок ту модель, которую мы имеем, а понять, какой мы ее видим
через определенное количество лет.
Вот те предложения, которые есть у вас в раздаточном материале, это, ну, как вам
сказать, такой некий срез этапа дискуссии, которая ведется в Государственной Думе. Он
пока не хороший и не плохой, потому что очень важно к нему отнестись и эту дискуссию
продолжить.
О чем идет р ечь? Пр авильно ли сего дня, что дети в таких учреждениях как дом
ребенка, который а) находится в ведении здравоохранения. Это первый вопрос. Так ли это
или нет должны быть вообще? Б) воспитываются там в возрасте до 4 лет.
Так сложилось, такая практика была, но к ней надо просто сегодня критично
отнестись и понять. Мы эту практику считаем идеальной - вопросов нет. Понятный ответ.
Мы ее не считаем идеальной, тогда мы ее видим какой? Потому что одно из предложений,
которое есть у рабочей группы Госдумы, сделать отдельные учреждения центры
семейного устройства для детей в возрасте до года, потому что это, во-первых, наиболее
усыновляемый период, как правило, во-вторых, это действительно особенные условия.
Там в общем-то мы не столько об образовательной компоненте говорим, сколько о
медицинской, содержательной.
Возникает

вопрос.

Хорошо,

мы

их

не

отделяем.

Тогда

все

от

0 до 18 в одном учреждении? Не знаю. От 0 до скольких? Короче говоря, коллеги, я вас
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очень попросила, чтобы вы в рабочем порядке представили уважаемой Зинаиде
Федоровне, Галине Владимировне ваши представления структуры и ваше понимание того,
какие услуги могут и должны остаться внутри учреждения, а какие услуги должны в
обязательном порядке оказываться за пределами учреждения.
Я объясню, почему это важно. Потому что у нас сегодня в Семейном кодексе
ничего подобного нет.. Учреждения здравоохранения сейчас уходят от типовых
положений. Так, Сергей Владимирович? У Вас же не будет типовых положений об
учреждениях в системе образования? Не будет. Возникает тогда вопрос. Смотрите, в
системе образования типового положения об учреждении нет. Соответственно, читай
дальше, учреждение будет строиться так, как его видит руководитель учреждения и
учредитель в каждом конкретном регионе.
Должны ли в том же объеме и в том же наборе оставаться учреждения в системе
социальной защиты, потому что сегодня у них только один небольшой аспект? Вопросов у
нас сегодня много, ответов оптимальных нет.
И я согласна с тем, что надо ли предъявлять требования к емкости всего
учреждения или нужно предъявлять требования по численности к емкости группы в этом
учреждении и не ограничивать весь состав. И то и другое. Вот даже в нашем зале сегодня
будет три, четыре, пять, шесть точек зрения. Но наша задача попытаться эти точки зрения
свести, найти какую-то золотую середину и в конечном счете ввести типовое федеральное
регулирование, потому что иначе мы с вами просто не создадим единообразную систему
на территории всей страны.
Поэтому никакой, поверьте, горячки нет, сразу хочу сказать. Никаких сроков
сегодня в Государственной Думе нет. Задачи завтрашнего дня - внедрить новую систему,
но мы пока не знаем эту систему. Без вас мы создавать и вырабатывать эту модель не
будем, но просто с точки зрения сроков, если в течение, например, двух недель после
сегодняшней дискуссии вы такие предложения направили, поверьте, они были бы сегодня
очень полезны.
Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
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Ольга Юрьевна, спасибо большое.
Ждем Ваших предложений в течение двух недель, мы все обобщим и передадим в
Госдуму как ваши предложения.
Слово предоставляется представителю Пермского края Поздеевой Ирине
Вячеславовне, заместителю начальника территориального управления Министерства
социального развития Пермского края по городу Перми.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Пока Ирина Вячеславовна идет, набрасываю для размышления. Вчера,
возвращаясь к совещанию, где, кстати, А.Д.Артамонов очень активен был на самом деле,
привели пример: в Тульской области губернатор, на базе закрытого детского дома
открыли первый детский сад, где находятся самые тяжелые ребятишки-инвалиды, чтобы
мать хотя бы (спасибо, Ольга Юрьевна) на пять-шесть часов разгрузили. Вот смотрите, на
базе закрытого детского дома мы не потеряли, а, наоборот, обрели.
Или в качестве тревоги высказывалось то, что подростки, которых в малом
возрасте определили в семью, все чаще возвращаются потом в детский дом. Это
информация к размышлению.
Или, Александр Дмитриевич Беглов рассказывает: приезжаю в один детский дом,
говорю: "Сколько у вас по итогам года отличников?", а директор говорит (ни в коей мере
не хочу никого обидеть, и сама побывала более чем в 400 детских домах за свою жизнь,
но…): "Вы понимаете, куда Вы приехали? Это же детский дом". В другой приезжаю,
примерно спрашиваю: "А где талантливые дети?" – и то же по-другому немного: "Ну
какие могут быть здесь таланты?".
И поэтому вопрос по поступлению в вузы таких детей, а процент их мал, – это
тоже наша общая с вами забота, Среди трудных детей есть и много и талантливых.
Г.В. СЕМЬЯ
Вот сидит в зале директор Киреевской школы-интерната, у него 80 процентов
детей поступает в колледжи, техникумы и институты.
И.В. ПОЗДЕЕВА
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До бр ый день! Очень р ада и о чень пр иятно сего дня здесь быть и в како й-то
степени представить опыт работы Пермского края по тем направлениям, которые мы
сегодня обсуждаем. Те приоритеты, которые обозначали, это сохранение кровной семьи,
это развитие семейных форм устройства детей-сирот, они, на самом деле реализуются на
территории Пермского края в течение нескольких лет. И имеются достаточно
значительные результаты по этим направлениям.
Первое (упомяну) – это внедрена система постинтернатного сопровождения
выпускников детских домов и приемных семей. За вознаграждение постинтернатные
воспитатели оказывают свои услуги и обеспечивают сопровождение наших лиц из числа
детей сирот в возрасте до 23 лет.
В результате активного развития семейных форм устройства на территории края
проведена крупная реструктуризация сети учреждений для детей-сирот. Из 51 учреждения,
которые существовали в 2006 году, сегодня на территории края существует
11 учреждений. Число воспитанников от 4 тысяч человек сократилось до 700. На сегодня
в детских домах у нас 700 человек.
Параллельно с сокращением численности воспитанников развернута сеть
государственных услуг, направленных на предупреждение социального сиротства.
Оказываются услуги по реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, организовано предоставление услуг по сопровождению замещающих семей,
направленное на предупреждение повторного социального сиротства. И первая услуга,
которую я назвала, направлена на сокращение численности лишенных родительских прав.
Что касается услуги по сопровождению замещающих семей, то сегодня уже смело
можно сказать, что обеспечен 100-процентный охват комплексным психологопедагогическим сопровождением семей, которые воспитывают детей-сирот на территории
края – опекунские приемные семьи.
Что касается типологии учреждений, которую мы сегодня с вами увидели, назову,
каким образом представлена сеть учреждений на территории края. Я думаю, что будет
тогда понятно.
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Для того чтобы активизировать устройство тех детей, у которых по возрасту и по
состоянию

здоровья

есть

наибольшие

шансы

быть

устроенными

семьей,

преимущественно именно усыновителей, созданы такие центры, как межведомственные
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Туда помещаются дети в
возрасте от нуля до девяти лет, в том числе братья и сестры. Это, во-первых.
Во-вторых, межведомственные, они предполагают, что соучредителями являются
еще и ведомства здравоохранения. Кроме того, это учреждение находится в ведении
Министерства социального развития Пермского края, равно как и все остальные
учреждения сиротские, на территории края также находятся в ведении министерства
социального развития края.
То, что деятельность эта приносит свои плоды, мы видим уже по тому, как
сокращается количество детей-сирот. На сегодня показатель семейного устройства
составляет у нас на территории края 94 процента, то есть это те дети, которые находятся
на воспитании в семьях, и только 6 процентов приходится на воспитание в
государственных учреждениях. Вот это вкратце.
Проблемными вопросами, которые для нас сегодня остаются острыми, — это всетаки тот контингент воспитанников, который остался в результате развития семейных
форм устройства в детских домах; это кадровая проблема, поскольку в таких сложных
обстоятельствах, в таких условиях работать по-новому;

и поиск квалифицированных

кадров затруднен сегодня.
Ну, и получается, что с предстоящими изменениями пока ясности именно в
решении кадрового вопроса тоже нет, поскольку есть тревога за то, что люди могут
потерять определенные стимулы в виде выслуги лет, в виде отраслевых наград, не имея
возможности работать в учреждениях, имеющих статус образовательных. Вот на это
хотелось обратить внимание.. Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо большое! Мы сейчас увидели с вами ту же самую систему, что делает
Москва — все сведено в систему соцзащиты. Но очень интересная новая деталь — это
соучредительство департаментов при создании учреждения для детей-сирот
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И.В. ПОЗДЕЕВА
Да. Это именно то решение, которое позволило нам все-таки выйти на решение
конкретной задачи — это устройство в семью, и уйти от того, что это разные ведомства,
да? Уйти от разобщенности ведомств.
Г.В. СЕМЬЯ
Хорошо. Спасибо большое!
Я слово предоставляю Самарской области — Мустафиной Ирине Анатольевны.
И.А. МУСТАФИНА
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я представляю Министерство образования и
науки Самарской области. Немного об устройстве нашей Самарской области.
Министерство

социально-демографической

и

семейной

политики

руководит

42 социально-реабилитационными центрами и приютами социальными для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В их же ведомстве находится служба семьи,
опеки и попечительства. Благодаря работе наших коллег у нас ситуация неплохая в
самарской области, у нас очень хорошо идет процесс усыновления, но, несмотря на все
усилия, 922 ребенка находятся в восьми учреждениях, которые подведомственны
Министерству образования. Они представлены двумя школами-интернатами и шестью
детскими домами, их них семь носит статус коррекционных, и лишь одно учреждение для
детей с нормой.
Да, действительно, наверное личность директора детского дома, харизма его —
это все, это решающее и самое важное. И поэтому среди восьми своих учреждений я вижу
разные. Есть замечательный опыт. Вот сегодня проходит как раз в это время семинар в
городе Сызрани, и директор Вера Андреевна Ковтонюк представляет систему работы по
воспитанию успешной личности. Ее выпускники достигают хороших высот, они
становятся чиновниками, становятся людьми успешными, родителями неплохими. Это так.
Но вместе с тем есть и "кровоточащие язвы", как я говорю. Есть учреждение, где
на сегодняшний момент 116 детей. Оно располагается на территории городского округа
Самара, и там сосредоточены дети, в основном, подросткового возраста, они сложные.
Многие из них, ну, не много, а конкретно шесть человек прошли Жигулевскую
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воспитательную колонию, возвращены вновь в детский дом. Вы знаете, вот, этой силе,
силе криминальных авторитетов трудно противопоставить что-либо другое.
Я долго думала, размышляла над вопросом, и я увидела только одно. Во-первых,
есть Распоряжение Президента Российской Федерации № 118-рп от 9 апреля 1997 года "О
создании общеобразовательных учреждений — кадетских школ (школ-интернатов)". Вовторых, есть пока еще типовое положение об этой кадетской школе. Вот это направление
развивается. Но, буквально из недавнего телевизионного ролика услышала, у нас будет
создано на территории Самарской области подведомственное Министерству внутренних
дел, и уже в этом анонсе сказали, что туда преимущественным правом будут пользоваться
дети работников этих ведомств и так далее, и я поняла, что наши опять туда не попадут.
Поэтому хочу быть услышанной, прошу быть услышанной, одна из возможностей,
один из путей решения при реорганизации учреждений нашего типа для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей — это создание этих школ-интернатов.
Я считаю, что наши государственные дети должны оставаться государственными
в положительном смысле этого слова. Это одна из возможностей их провести как раз в
системе, в комплексе от того, как мы их приняли, до постинтернатного сопровождения,
которое будет в себя включать предпрофессиональную подготовку, а ведь уже сама
система работы кадетской школы нацелена на воспитание личности, которая готова
служить Отечеству. То есть трудно переоценить эту идею. Она в контексте всех
современных документов, всех указов, всевозможных стратегий и так далее.
Самаре не привыкать быть пилотной площадкой. Мы готовы и здесь пойти на
эксперимент и предоставить свои возможности, тем более что у нас есть для этого все
условия.
Есть прекрасные люди – это Родионов Алексей Борисович, военный в отставке.
Он занимается сиротами. Сейчас уже третий год он работает в этой ипостаси. У него
создан клуб "Лазертак" так называемый, поскольку там сосредоточена в том числе и
материально-техническая

база

в

виде

различных

видов

вооружений,

которые

показываются и с которыми работают дети. У него подобраны кадры. Кадры из бывших
военных. Студенты нынешние, то есть молодежь, которая поддерживает его. Клуб военностенограмма
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патриотического направления. И самое главное, что результативность работы уже
отмечена директорами наших учреждений. Дети тянутся, дети идут за ним. И, по-моему,
это очень важно и здорово, потому что мы увидели реальные результаты. Вот хотелось бы
такого поворота событий.
Вы знаете, в системе сиротства работаю недавно, но как учитель, имею стаж
работы 20 с лишним лет. Меня несколько удивило и обескуражило, объясняю, что. Я
преподаю химию, мы стандартизированы, мы расписаны, у нас всё очень четко, все
органы управления образования просматривают, внешняя экспертиза в виде ЕГЭ пройдет
– всё замечательно.
Я была так поражена, что когда я стала просматривать документы, касающиеся
содержания детей, содержания детей в детских домах и учреждениях для детей-сирот, а
где же то, что позволяет увидеть, что до лжно по лучиться на выхо де? А кто несет
ответственность за это? А как так можно вообще? Государственная система работает, а во
что она выливается? Вот выход? Кто спрашивает, где (пусть я чиновничьим словом
назову) стандарты, пусть стандарты государственные, потому что это государственное
устройство. А сейчас великий русский язык наш могучий – помещение под надзор. Да,
пока не под надзором, не переубивали друг друга, накормлены, сыты, здание нормальное.
А со дер жание? А чем о но напо лнено? А что мы вкладываем в этих детей? Ко го мы
получаем на выходе?
Мне кажется, мы должны задуматься над этим, потому что это очень важно. И
тогда уходит сама собой система постинтерната. А почему-то ребенок не готов к жизни,
если его правильно грамотно воспитывали. И не может процесс образования личности
заканчиваться только образовательными стандартами, которые утверждены старыми,
престарыми 1996 года временными требованиями. Да, от психологии до технологий – всё
стандартизировано и прописано, а где эта составляющая, которая делает человека
человеком?
Г.В. СЕМЬЯ
Этот вопрос эмоций вызывает много. Спасибо большое. У Вас было очень
интересное выступление. После визита к вам О.Ю. Голодец, приехали оттуда члены
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Попечительского совета, все в большом восторге. Они сказали, что когда дома ребенка
отдали в систему соцзащиты, в два раза сократилась смертность. Это правда или нет?
И.А. МУСТАФИНА
Извините, я не могу ответить
Г.В. СЕМЬЯ
Хорошо. Спасибо Вам большое.
Я с удовольствием предоставляю слово Рыжкову Николаю Ивановичу.
Пожалуйста.
Н.И. РЫЖКОВ
Спасибо.
Уважаемая Зинаида Федоровна, уважаемая Галина Владимировна, наши ведущие
совещание! Уважаемые участники совещания!
Я хотел бы высказаться только по некоторым обсуждаемым вопросам. Я не
говорю, что я большой специалист этого дела. Но я думаю, совещание как раз и созвано
для того, чтобы обменяться мнениями и точками зрения.
Вы знаете, два с половиной месяца назад в этом помещении, где вы сейчас
находитесь, мы принимали "закон антимагнитского", я его так называю. Мы оказались в
тяжелейшем положении.
Первое. Надо, конечно, было принимать закон, потому что мы не можем
позволить американцам залазить в наши внутренние дела, мы сами разберемся, что к чему.
Но, второе, когда там появилась поправка Екатерины Лаховой, что присоединили сюда
детей, мы оказались в тяжелейшем положении. Мы понимали, что это антигуманно,
нельзя этого делать. Знаете, мы сами боролись с собой, многие, я не говорю, что все сто
процентов, но я в том числе переживал очень сильно. Но мы все-таки проголосовали,
потому что не проголосовать за этот закон нельзя было. Тогда бы американцы и прочие
заявили, что видите, они даже не поддерживают закон.
Я считаю, что принятие этого тяжелейшего закона все-таки всколыхнула детскую
проблему в нашей стране. Мы видим, что за два с лишним месяца все средства массовой
информации забиты информацией о детях, мы видим конференции, встречи. Я считаю,
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что это положительное явление, что мы всколыхнули эту проблему в стране. Может быть,
действительно несчастье помогло, что мы, в конце концов, стали заниматься этой
проблемой.
Я прямо говорю, я категорически против, чтобы отдавать наших детей не только в
Америку, во все страны, любые страны. У нас большая страна, это наши дети, мы должны
воспитывать. А то они до 40 лет не хотят жениться, хотят все взять от жизни, а потом уже
и детей нельзя делать (рожать). Поэтому я за это, но я в категорической форме, и Зинаида
Федоровна знает, мы сидим рядом с ней на заседаниях Совета Федерации, что, запрещая
вывозить наших детей, что естественно, мы должны делать все для того, чтобы дети у нас
жили нормально. Я говорю сегодня о детях в нормальных семьях, это отдельный разговор,
мы сегодня говорим о сиротстве.
Я бы только коснулся двух вопросов.
Первый вопрос. Сегодня очень много разговоров идет о форме, структуре. Я не
знаю, найдется ли единообразная форма во всей стране в этом многообразном море, не
знаю, это ваше дело, не мне решать. Но мне кажется, что вряд ли вы найдете такую
единую форму в таком сложнейшем вопросе. И ничего, мне кажется, Зинаида Федоровна,
не будет, если, в конце концов, будут определенные направления. Смотрите, мы
послушали, сколько сегодня предложений. Давайте их прижмем, налево – направо, как в
армии. Но так же нельзя, по-видимому. Поэтому жизнь отсепарирует, что хорошо, а что
плохо.
Я не хочу давать оценки, да и, честно говоря, плохо понимаю это все. У меня два
вопроса. Я очень доволен, что сегодня, когда я стал готовиться и посмотрел список
сегодняшних присутствующих, я увидел, что есть представители Деревни SOS.. Эта идея
была в конце 80-х годов. Мы тогда думали, чтобы действительно в области делать хотя бы
по одной деревни "Спасите наши души". Ничего не получилось, Советский Союз
развалился. Сегодня я вижу, появились четыре или пять деревень. Я лично считаю, что
надо возобновить эту работу. Может быть, по одной деревни в области, и то это было бы
83 деревни в нашей стране.
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Второе. Зинаида Федоровна, я просил бы обсудить вопрос о семейных детских
домах. Давайте мы примем решение: или это направление раз и навсегда закрыть, или всетаки развивать. Вы в своем выступлении приводили в пример Белоруссию, Казахстан. Я
вам приведу Украину.
У них сегодня 600 детских домов, у нас 350, в нашей стране. Была такая
зам.министра, госпожа Чепурных. Красивая фамилия. Но темное дело она сделала. Она в
1996 году подготовила постановление Правительство, подписал его Черномырдин,
который отменил постановление, которое я подписал в свое время. У нас было, что если
женщина берет ребенка, она считалась как старший воспитатель, получала оклад.
Пенсионные дела, шли отчисления на

пенсию, поликлиника, то есть у нее был

социальный пакет. Все отменили. Кто она теперь? Только дают деньги. Никакой пенсии
нет. Ну, хорошо. Кто в 60 лет возьмет ребят? Да никто не будет брать. А молодые скажут:
"Как же мне жить, когда у меня пенсия не обеспечена будет?"
Когда я стал депутатом, вот Юрий Алексеевич сидит рядом, в Белгородской
области было 6 или 7 семейных детских домов. Сегодня осталось два.
Г.В. СЕМЬЯ
А в России – четыре и в них в 60 детей..
Н.И. РЫЖКОВ
У нас в Белгороде два семейных детских. Я вам могу фамилии сказать –
Зеленчуковы. Я у них был неоднократно. Восемь детей у них. Поэтому надо решить
вопрос. Почему Украина не отменила эти решения? У них 600. Я не знаю, сколько в
Белоруссии. Я думаю, тоже достаточно много. И, может быть, в Казахстане много. Я
просто не владею цифрами там.
Как же так, Украина в три раза меньше имеет населения, и у нее 600, а у нас 350?
Только по всей стране. Это первый вопрос.
И второй вопрос, который я хотел бы высказать. По-видимому, будет
многообразие, и ничего тут страшного нет. Я бы не падал в обморок от этого. Жизнь
заставит. Что-то уйдет, что-то придет. Но должны быть какие-то единые правила и нормы
воспитания сиротства, единые. Когда мы переходим на зеленый свет, мы же не говорим,
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кто переходит. И миллионер переходит, и бомж переходит, то есть единые правила есть.
Нам надо тут единые правила какие-то оформить законом. Мы раздаем сегодня детей в
семьи. Хорошо. Принято решение? Принято. Но мы обязываем эти семьи, чтобы они
следили за ребенком, чтобы он получил хорошее образование, чтобы отвлечь его от
улицы, чтобы он не пошел в подворотню, не стал наркоманом, может быть, к спорту его
привлекать как-то. Но самое главное, почему я говорю об этом, это вопрос адаптации
этого пацана или молодого парня, девочки, когда она выходит в жизнь.
Вот называют р азные цифр ы. Я читал, что 40 процентов прямо направляются в
тюрьму. 40 процентов. 10 процентов залезают в петлю. Мы что равнодушно должны к
этому относиться? Представьте, приходит ребенок в жизнь, сложную жизнь. У него ни
семьи нет, ни специальности нет. Вот он идет или воровать, или убивать, или черт знает,
что ему делать. Поэтому вопрос, на мой взгляд такой, где бы не воспитывался ребенок, в
детском семейном, не семейном, в семье, должны быть общие правила. Мы должны
подготовить этого ребенка.
Я 25 лет отдал заводу. Я 25 лет работал на заводе, в том числе у меня были ПТУ.
Я знаю, как нас заставляли принимать шестнадцатилетних пацанов. Да, для нас это обуза
была страшная. Но в то время, попробуй этого пацана не прими, чтобы он начинал у тебя
учиться. Или ПТУ давали но р му – 30 человек в этом году примите из детских домов.
Поэтому надо ввести законом. Я абсолютно убежден, что если будет закон, что должны
все получить специальность какую-то, это будет хоть какая-то путевка в жизнь.
Вот, Юрий Алексеевич рядом докладывал, у него 40 человек, он семь
специальностей дает им. Семь. Так почему другие это не делают? Я думаю, это вопрос из
вопросов, и мы должны к этому делу подойти. Если мы не подойдем, ну, что, мы будем
выпускать ребят в никуда. А потом, вот, сегодня говорили о том, что они имеют право
поступать в институт вне конкурса и так далее.
Зинаида Федоровна, может быть, я отстал от жизни, но мне кажется, последним
законом, за который мы проголосовали, там только на подготовительные курсы можно.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Совершенно верно.
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Н.И. РЫЖКОВ
У кого поднялась рука, Галина Владимировна? У кого поднялась рука снять эту
квоту? Ну, у кого? Ну, совесть-то есть или нет, в конце концов. Не так много их, они
проходили в институт, принимали их. Нет, вот, давай заберем, отдадим только на
подготовительные курсы.
Поэтому вот таких вопросов, очень много. И опыт надо и старый использовать. Я
помню Католикова, может, кто-то помнит из старых…
Г.В. Семья
Католиковские чтения помнят все, кто занимался тогда детьми-сиротами.
Н.И. РЫЖКОВ
Вот, Католиков. У него агрофирма была, все пацаны получали специальность.
Они все, значит, на тракторах ездили. Они все получали специальность. Они выращивали
всё. И сами кормились, и других кормили. Так что у нас сегодня не хватает в нашей жизни
возможностей, такие вещи делать? Я считаю, что без закона тут ничего не сделать. Но
если будет закон, обязывающий всех, в том числе тех, кто приняли детей в свою семью,
пусть думают, как это делать. Если надо , чтоб о ни на курсы хо дили пло тнико в, давайте
доплатим в конце концов за эти курсы. Заплатим. Ну, пусть они получат, допустим,
специальность плотника, чтобы он вышел и где-то начал на стройке работать.
Я благодарю. Я, по-видимому, перебрал время. Я благодарю вас. Я должен
сказать, что… Пусть Зинаида Федоровна немножко закроет уши. Вот, она полтора года у
нас работает, полтора года председателем комитета, я скажу, обстановка у нас
совершенно по-другому стала в Совете Федерации. Мы действительно стали смотреть
очень злободневные вопросы детства. Я уже 10 лет нахожусь в этих стенах, и я видел, что
было раньше и что было сегодня.
Поэтому, Зинаида Федоровна, мы желаем Вам успехов. Спасибо.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо, Николай Иванович. (Аплодисменты.)
Г.В. СЕМЬЯ
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Николай Иванович, спасибо Вам большое. Несмотря на то , что Вы сказали, что
Вы не очень в этой теме разбираетесь, но Вы отметили ключевые проблемы. Я сейчас их
сформулирую другим языком. Вы стали говорить о том, о чем мы мечтаем и все время
говорим, о создании профессиональной замещающей семьи. Это та семья, которая как раз
будет получать поддержку, с которой будет заключаться трудовой договор. Вот, почему
мы ушли от всего этого? Потому что мы с трудового договора перешли на гражданскоправовой договор. И те люди, которые взяли, они не имеют ни пенсии, ни стажа работы.
Просто они стали какие-то услуги оказывать за деньги, за вознаграждение, но эта
деятельность для них уже не профессия. А мы хотим, чтобы это стало их профессией.
Я была при том моменте, когда Лиханов просил Елену Евгеньевну Чепурных
подписать это положение о детских домах семейного типа. Это было сделано в виде
постановления Правительства. Они не получили поддержки и пошли на убыль.
Белоруссия приняла закон о детских домах семейного типа и каждый год их
строит. Я разговаривала с их министерством, они только в прошлом год построили 26. На
Украине – 400 таких детских домой семейного типа. Там заключается договор с семьей о
создании детского дома семейного типа, и идет помощь, поддержка. При этом в отличии
от России это считается семейной формой устройства ребенка в семью. Вот такие детские
дома семейного типа у наших соседей.
Н.И. РЫЖКОВ
Так Вы поднимите постановление конца 1980-го года, там всё это сказано.
Г.В. СЕМЬЯ
Вообще, конечно, очень интересно. Еще я хочу сказать, что, к сожалению, ту
статистику, на которую Вы упомянули, что 10 процентов выпускников кончают жизнь
самоубийством и так далее, источник этой статистики начала 90-х годов, и она касается
только тех детей, которые вышли из мест лишения свободы.
Сейчас у нас, слава богу, статистика в отношении выпускников намного лучше.
Спасибо большое.
Мы переходим к домам ребёнка. Самый спорный вопрос, и на рабочей группе и в
Госдуме больше всего обсуждалась судьба этих учреждений.
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Предоставляю слово группе выступающих для совместного доклада, которые
представляют Санкт-Петербург. Это Рифкат Жаудатович Мухамедрахимов – заведующий
кафедрой социальной адаптации психологической коррекции личности факультета
психологии

Санкт-Петербургского

Никифорова

Наталья

университета,
Васильевна

доктор

психологических

–

главный

наук.
врач

Психоневрологического дома ребёнка № 13. Вместе с ними Аксёнова Марина
Анатольевна, это директор детского благотворительного фонда "Солнечный город", город
Новосибирск, которая реализует данный проект в Новосибирске. Пожалуйста.
Н.В. НИКИФОРОВА
Уважаемое собрание, уважаемые ведущие, спасибо за выделенное нам слово. Мы
представляем здесь группу исследователей и практиков из Санкт-Петербурга. Это
факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета и дом
ребёнка

№ 13,

государственное

казённое

учреждение

здравоохранения,

специализированный неврологический дом ребёнка.
Мы сотрудничаем много лет, уже практически 20 лет, имеем научнопрактические работы в этой области и большой практический опыт.
Р.Ф. МУХАМЕДРАХИМОВ
Уважаемые коллеги! Для нас, конечно же, очевидно и по-человечески и
профессионально, что дети должны жить в семье. Но если дети живут в учреждениях, то
необходимо создать такие условия, которые бы удовлетворяли потребности развития
ребёнка. Какие основные? В безопасном семейном окружении и в доступной
профессиональной помощи.
Почему изменения необходимы в домах ребёнка? Мы хотели бы ещё раз сегодня
акцентировать на этом внимание, потому что условия обычного дома ребёнка не
способствуют, с ней точки зрения и с точки зрения наших коллег, формированию
психического здоровья и развитию личности детей.
Н.В. НИКИФОРОВА
Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие! Мы не будем очень сильно
углубляться в то, что сегодня происходит в государственных учреждениях, но, поверьте,
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психическое здоровье детей сегодня даже в самых исключительных учреждениях
Российской Федерации находится в критическом состоянии. Мы несём за это полную
ответственность, поскольку мы знаем учреждения Российской Федерации, мы знаем их,
начиная от Хабаровска, кончая Санкт-Петербургом и так далее, и ответственно говорим
об этом.
Поверьте, если в течение трёх лет пребывания в учреждении ребёнок меняет от 60
до 120 порой взрослых, в течение одного дня к ребёнку имеют отношение до 9 взрослых и
каждый из них что-то ежедневно требует от ребёнка, один завышая требования, другой –
занижая, то сохранить психическое здоровье в таких условиях просто не представляется
возможным.
Р.Ф. МУХАМЕДРАХИМОВ
Для нас чрезвычайно важно не только количество детей, не только формы
размещения, не только виды учреждений и виды семей, прежде всего, вне зависимости от
формы размещения для нас важно, какой опыт получает ребёнок в то время, когда он
пребывает в этой семье или в этом учреждении и, собственно, вся наша работа,
проведённая в доме ребёнка, свидетельствовала о том, что опыт в самом доме ребёнка
обычного типа плохой и что его тем не менее можно изменить, если провести какие-то
очень простые процедуры.
Но до этого надо было бы сказать, что у детей в доме ребёнка нет возможности
формирования отношения с наиболее близким эмоционально доступным человеком. Это
то, что есть всегда в семье: это стабильность, это постоянство взрослого в семье, это в
лучших случаях чувствительно и отзывчивость.
Такого нет. Это связано и с режимными моментами, это то, что… способ
взаимодействия взрослых с детьми, когда это взаимодействие направляется, скорее,
взрослым, связанное с медицинскими или педагогическими процедурами и моментами, но
однако за этим нет ребенка, нет, собственно, самой личности ребенка.
Н.В. НИКИФОРОВА
Я прошу обратить ваше внимание, что базовыми потребностями ребенка раннего
возраста являются на самом деле два фактора: это постоянство социального окружения и
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качественный социальный контакт. Это доказательство, это постулат, который доказан
множеством исследований.
Мне очень понравилось то, что сказал Николай Иванович. Вы знаете, друзья мои,
действительно учреждений может быть большое многообразие и большая катастрофа если
мы начнем сейчас издавать законы, указы и вводить всё в определенные рамки.
Что единым является, Николай Иванович? Единое это очень просто – это наука,
это наука развития человека, это наука развития личности, то, что должно нас объединять,
то, в чем мы должны быть единомышленниками.
Мы вам приведем сейчас потрясающие данные наших исследований. Эти
исследования проведены в Санкт-Петербурге и в Соединенных Штатах Америки на
наших детях, которые были туда усыновлены. После усыновления мы наблюдаем в
течение первого года приблизительно немедленное улучшение физических параметров
(вес, рост, мелкая, крупная моторика и так далее), мы видим положительное поведение.
Приблизительно мы такие вещи можем наблюдать в течение трех лет. Заметьте, в течение
трех

лет

в

нашей

Российской

Федерации

семья

усыновителей

наблюдается

муниципальными органами, только в течение трех лет. Кстати, наблюдается достаточно
некачественно, друзья мои.
Я ни разу не видела протоколов в своем муниципалитете, которые бы туда
присылал муниципалитет, который наблюдает семью усыновителей.
Что мы видим в последующем, в долгосрочном наблюдении за такими детьми?
Оказывается, все неблагоприятные факторы наступают значительно позже. По отдельным
данным от 5, 4-х до 15 лет. Вот посмотрите на эту таблицу. Если ребенок ушел из дома
ребенка в возрасте от 0 до 5 месяцев, от 6 до 11 и вплоть до 18 месяцев, мы наблюдаем вот
такие нарушения. Это нарушения деорганизованного поведения, дезорганизация
поведения, здесь и тревога, и агрессия, и аутоагрессия и все виды нарушений.
Но вы посмотрите, что происходит с детьми, если они уходят из учреждения
после 18 месяцев. Мы видим очень высокий подъем нарушений у ребенка во всех сферах,
если он 18 месяцев провел в учреждении и в этом возрасте уходит из учреждения.
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То же самое мы можем наблюдать в семьях. Если в первое время, да, нарушений
мы наблюдаем не так мно го , то уже в 12 , в 1 8месяцев этот процент возрастает
значительно.
Р.Ф. МУХАМЕДРАХИМОВ
То есть иными словами мы можем не наблюдать в семьях нарушений поведения в
первый период и в первые несколько лет после усыновления либо принятия в приемную
семью. И это скрытый период, это не значит, что всё хорошо. На самом деле опыт,
который ребенок получал, тяжелый опыт, который он получил в учреждении, скажется и
он скажется впоследствии и очень сильно, и родители, к сожалению, в такие моменты не
готовы... Часто и профессионалы об этом тоже не знают.
Н.В. НИКИФОРОВА
Лонгитюдные исследования, их несколько в мире (одно из них принадлежит
нашей группе) говорят, что особые трудности в воспитании таких детей от 4 до 15 лет,
вышедших из домов ребенка. Это депривационные специфические явления, это
псевдоаутизм,

это

расторможенная

привязанность,

это

невнимательность,

гиперактивность, когнитивные нарушения.
И это данные не только нашей группы исследовательской, такие исследования в
мире проведены. И есть наблюдения в течение 23 лет за детьми, вышедшими из домов
ребенка.
Р.Ф. МУХАМЕДРАХИМОВ
Таким образом мы хотим обратить ваше внимание, что собственно вне
зависимости от того, в какой форме живет ребенок, но от содержания, если оно
негативное, если это депривационное содержание, если нет близкого взрослого и
стабильных отношений, то в этом случае нарушение поведения у этого ребенка может
наблюдаться вне независимо от того, вышел он из дома ребенка, вышел он из детского
дома, либо из любого из всех четырех видов и вариантов, которые нам сейчас предлагают.
Модель "Как дома" была начата в Санкт-Петербурге в 2000 году. Она проходила с
2000 по 2005 годы. Это научный проект, интенсивный, длительный, лонгитюдный. Мы
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изучили около 1,5 тысяч детей, которые проживали в трех домах ребенка СанктПетербурга. И разрешите представить вам варианты и данные этого проекта.
Прежде всего, мы, изучив ситуацию в доме ребенка, увидели, что со стороны
взрослых нет чувствительности и отзывчивости по отношению к детям. Они выполняют
медицинские процедуры в рабочем порядке, они выполняют педагогические какие-то
образовательные занятия, но тем не менее чувствительности и отзывчивости нет. И тогда
необходимо обучение. Обучение направленно на повышение чувствительности и
отзывчивости. И это было проведено. Мы знаем, как это делать, какова структура
обучения и каково внутреннее содержание этого обучения.
Дальше это то, что Наталья Васильевна говорила: мы увидели, что в доме ребенка
при огромном количестве народа, который может заходить, персонал, рабочий персонал,
который может всякий раз заходить и тем самым вмешиваться в пространство жизни
ребенка, стабильности и постоянства взрослого нет, у ребенка нет этого …(?)
производства.
Тогда наша задача была сделать так, чтобы это было, провести структурные
изменения. И цель структурного изменения – это увеличить стабильность и постоянство.
За счет чего? Количество детей в группе уменьшается. Сейчас предлагается до восьми, мы
бы хотели меньше. С нашей точки зрения, шесть-семь, но лучше – еще меньше. Надо
подумать об этом, потому что восемь человек – это много в группе.
Это среди персонала выделить двух близких взрослых, которые работают через
день, не так, что сутки работают, и трое его нет, а так, чтобы этих двоих либо троих дети
видели каждый день и идентифицировали их, как близких взрослых. При этом дети не
переводятся из группы в группу, тем самым у них и физическое пространство одно и то
же.
В той модели, которая нам предлагается, дети могут переводиться из одного
учреждения в другое. С нашей точки зрения, это негативно сказывается на том, что будет
происходить с детьми. Группы становятся интегрированными по возрасту и развитию. А
что это значит? Это значит, что дети разного возраста живут одновременно вместе, и дети
с тяжелыми нарушениями развития живут вместе с детьми типичного.
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В той модели, которая нам сейчас предлагается вот в этой бумаге, там идет
сегрегация. Сегрегация по возрасту – на первом этапе, и сегрегация по медицинскому
здоровью и по диагнозу – в четвертом виде учреждения. То есть тем самым мы
показываем, что на самом деле стабильность в виде постоянства, и не сегрегированности а
интегрированности, может дать следующие результаты.
Вот это так выглядит на фотографиях: до 1999 года и после, с 2000 по 2002, то
есть это работа, которая была проведена уже более десяти лет назад. Вы видите слева все
варианты сегрегации и отдельного проживания детей, и справа – это возможность
пребывания ребенка разного возраста и с различным диагнозом в пространстве вместе с
близким взрослым.
Разрешите остановиться очень коротко на научных данных. Вот это красным
показаны характеристики поведения персонала после обучения структурных изменений в
новом доме ребенка по сравнению с теми домами ребенка, в которых либо
промежуточные были изменения проведены либо не было совсем. Это синий и зеленый. И
мы видим, что поведение в виде отзывчивости, принятия, организации окружения,
наличие стимульных материалов и вовлечение в активность резко увеличилось после
проведения вмешательства, и оно сохранялось на протяжении нескольких лет.
Мы прослеживаем до сих пор. И на протяжении десяти лет, несмотря на то, что
финансирования нет и дом ребенка работает на свои собственные в рамках
государственного финансирования, эти данные сохраняются, то есть люди работают так
же хорошо, как это было когда-то после сразу обучения.
А это графики изменения развития детей. Опять обратите, пожалуйста, внимание
на красный график. Первая точка – это до изменения, когда ничего не было. Вторая точка
– когда ребенок находится внутри учреждения, измененного со стабильно близким
взрослым и чувствительным отзывчивым близким взрослым в течение четырех-девяти
месяцев всего-то лишь навсего – и резкое изменение развития.
А дальше в течение 9 месяцев продолжение изменения развития. То есть мы
видим, что не только увеличение в связи с тем, что ребенок находится в новом окружении,
но чем дальше и чем больше он там находится, тем лучше его развитии, тем самым видно.
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Они показывают, что это то, чего они хотели. Они хотели этих близких взрослых. Они
хотели этой стабильности. Они хотели этой отзывчивости. И они готовы к этому в раннем
возрасте.
Обратите внимание справа. Если слева – это типично развивающиеся дети, то
справа – это дети с тяжелыми нарушениями развития, которые дают прирост развития
гораздо больше даже, чем типично развивающиеся дети. И та схема, которая нам сейчас
предлагается в четвертом варианте, не даст этого, потому что дети не будут жить вместе
со своими сверстниками, типично развивающимися, поскольку они будут сегрегированы,
то есть мы не будем иметь развития у этих детей, к сожалению.
Поведение привязанности – это один из вариантов ребенка, когда близкий
взрослый ушел из комнаты, вы видите, плачет. Он привлекает внимание к себе. Быстро
обращает внимание (это слева, сверху вниз фотографии) на то, что открывается дверь. Он
показывает, что он ждет эту женщину. Значит, у него сформировались отношения. Вы
смотрите, как он тянется к ней, как он обхватывает ее, и только после того, как он получил
свое удовольствие и удовлетворение, базовую потребность, он может обращаться к
игрушкам.
Если красным – это обычный дом ребенка, в котором ребенок находится в
возрасте до 9 месяцев на двух срезах – в 3 месяца и в 9 месяцев. И мы видим, что развитие
ребенка, как доношенных, так и типичных, то есть как биологического риска, так и
обычных резко уменьшается. То есть мы наблюдаем уменьшение и ухудшение развития
детей уже в первые полгода, в первые 9 месяцев точно.
А синим показано, что и недоношенные, и дети доношенные, типично
развивающиеся увеличивают свое развитие, если мы для них создаем хорошее окружение.
Мы, к сожалению, можем констатировать, что, скорее всего, в том варианте,
который нам предлагается на бумагах, вот этот левый крайний вариант учреждения, когда
дети находятся в учреждении до года и они там будут в основном функции медицинские и
т. п. , там так написано , то в это м случае мы будем видеть эту кр асную линию. И, увы, к
сожалению, это то, что потом будет отслеживаться на втором году, на третьем году и

стенограмма

14.11.2006

12:03:55

61
дальше в течение всей жизни это будет негативно. Кроме того, что эти дети потом,
некоторые из них будут переведены и, значит, еще большую травму испытают.
Выводы?
Н.В. НИКИФОРОВА
Уважаемые коллеги, хотелось бы акцентировать ваше внимание на то, что все то,
о чем мы с вами го во р м
и , мы в Санкт-Петербурге показываем и говорим в разрезе
профилактики социального сиротства.
Я прошу вас понять. Все улучшения, которые мы получаем, если у ребенка
формируются отношения, а мы знаем, что мама и ребенок – это единая система, мама
никогда не перестимулирует ребенка. Оказывается, сделать небольшие изменения в
учреждении, дать два базовых фактора, и мы получаем результат. Мы получаем с вами
зафиксированную нами, формирующуюся привязанность. Мы получаем с вами
психическое здоровье.
Сегодня в 13-ом доме ребенка вы не увидите срыгиваний, то, что является
абсолютно обязательным и очень даже среди детей, например, с Даун-синдромом. И мне
раньше доктора объясняли: к 3 месяцам, там большой язычок, там то-то, сё-то, пятоедесятое, ребенок просто должен просто срыгивать фонтаном. Ничего подобного. Мы
сегодня не увидим самостимуляции. Мы сегодня не видим аутоагрессии.
Что наиважнейшим является и то, чем мы всегда гордились, весовые показатели.
Но, дорогие мои руководители учреждений, давайте анализировать ростовые показатели.
Это то, чего мы никогда с вами не обманем. Если ребенок находится в условиях
депривации, если у него повышенная тревожность и так далее, и так далее, всё, что
относится к психическому нездоровью, мы рост не получим никогда.
В тринадцатом доме ребенка сегодня росто-весовые показатели мы видим на фоне
нормальных. В интегрированных группах, а это шесть детей в группе, согласно законам
сегодняшним в Российской Федерации, друзья мои, которые, кстати, почему-то в СанктПетербурге, 39-й приказ был принят от момента его выхода, а в Новосибирске, в
Хабаровске мы его не видим до сих пор. И это непонятно мне, потому что он там носит
рекомендательный характер, и даже в других регионах, где он и был принят, то просто
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доплачивают персоналу за лишних детей, но никак не считают его как законом,
улучшающем качество жизни детей. Мы видим, на самом деле, основные базовые вещи
для развития личности — это качество отношений ребенка и взрослого. Я уже не буду
говорить о речевом показателе, потому что доречевое и речевое развитие в наших
учреждениях практически везде страдает. Давайте зайдем сегодня в группы дома ребенка
тринадцатого, вы увидите доречевое и речевое, вы увидите развитую речь абсолютно у
детей по возрастным группам, особенно среди детей, касающихся… которые имеют
проблемы в развитии.
Г.В. СЕМЬЯ
Зинаида Федоровна предложила поехать к вам и теперь на вашей базе провести
следующее мероприятие.
Спасибо большое! Я считаю, что это пример блестящего научного обоснования…
(Аплодисменты.)
_______
Н.В. НИКИФОРОВА
Мы только хотим сказать, что этот проект внедряется сегодня в Красноярске, он
замечательно внедряется в Новосибирске, и вот здесь наша замечательная…
Р.Ф. МУХАМЕДРАХИМОВ
Может быть, последнее. С нашей с точки зрения такая модель и такой опыт
проживания ребенка, новый опыт, он что позволяет делать? Он позволяет увеличивать
количество усыновлений. Потому что когда усыновитель приходит и видит такого
ребенка, который социальную компетентность свою проявляет, он обращает на него
внимание, он позволяет возвращать ребенка в биологические семьи. Но, правда, для этого
надо работать еще и с родителями, несомненно.
Он позволяет переводить ребенка в другие формы семейного воспитания, потому
что родители замещающих форм семейного воспитания тоже привлекаются таким
ребенком. Это позволяет, когда ребенок переходит на усыновление, снизить количество
отказов обратных. К сожалению, сегодня коллеги из регионов говорили о том, какие
успехи они достигли, но, к сожалению, они не сказали о том проценте вероятном отказов
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обратных (вторичных), когда ребенок обратно возвращается в учреждение. Эта
информация есть.
Г.В. СЕМЬЯ
10 процентов максимум. Это то, что дают ваши официальные источники из
регионов… (Оживление в зале.)
Уважаемые коллеги, давайте мы…
Н.В. НИКИФОРОВА
Уважаемые господа, для меня индикаторами улучшения процесса в этом
направлении будет: первое — это ликвидация тайны усыновления. Второе — открытие
всей информации, и ее анализ по всем несчастным случаям в семьях, которые приняли
детей.
Сейчас выступить Аксенова Марина Анатольевна, она входит в эту группу.
М.А. АКСЕНОВА
Я обобщу. Все, что говорили коллеги, касается модернизации учреждений
здравоохранения домов ребенка. Они говорили о теории и практики реализации проектов
в нескольких учреждениях. Я представляю практику реализации уже в трех домах ребенка
Новосибирской области и Иркутской области. И фактически нами как экспертами
совместно

разработано

предложение

о

возможности

внедрения

вот

этой

модернизированной модели в текущем состоянии, в текущие дома ребенка Российской
Федерации.
Это касается и конференции, которая была проведена буквально день назад, она
закончилась в Новосибирске. На ней было представлено 12 регионов Российской
Федерации, которые входят в Сибирский федеральный округ, еще несколько других, не
входящих в Сибирский федеральный округ, всего 41 учреждение. Это составляет 19
процентов от российских учреждений домов ребенка в Российской Федерации.
У вас в папочке есть те предложения, которые мы сформулировали на этой
конференции. И мы их направим обязательно в Минздрав и в Министерство образования
Российской Федерации, так как считаем, что в принципе в существующей системе это
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единственно возможный вариант сохранения психического здоровья детей до четырех лет,
а это самый важный возраст в жизни любого человека.
Теперь то, что касается предложений все-таки. Я бы хотела высказать экспертное
мнение по вопросу тех предложений, которые внесены в Государственную Думу
Российской Федерации по поводу сформированного перечня учреждений. Хочу
присоединиться к коллегам: во-первых, я не вижу принципиальных изменений
относительно названия и количества детей, проживающих в учреждении.
Хочу обратить ваше внимание на то, что, во-первых, насаживается еще один
переход. Было два типа учреждений, ну, не говорю об интернатах, мы говорим о домах
ребенка и детских домах. Кроме того, почему-то никто не говорит о приютах. Их нет в
системе в этой?
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Приюты-то есть. В Москве есть приюты… (Оживление в зале.)
М.А. АКСЕНОВА
Нет, приюты сейчас есть, просто мне не совсем понятно, будут ли они в новой
системе. Хотелось бы высказать мнение о том, что их не должно быть, как таковых, как
учреждений. Достаточно в принципе перехода.
Еще. Можно я все-таки, пользуясь вот возможностью, еще на одну категорию
детей, про которых тоже забывают. У нас сейчас в России есть такая категория детей, как
отказники. Это дети до четырех лет, которые, прежде чем попасть в дом ребенка или
замещающую семью, размещаются в больницы обычные.
Прошу обратить внимание, что это до 15 тысяч детей в год, которые проходят
"мясорубку" обычных лечебных стационаров, где есть обусловленный срок. Да, это месяц
по Семейному кодексу, но они все проходят через это. Ни в одном лечебном стационаре
нет вообще никаких условий для их содержания: ни нянь, ни воспитателей, ни денег, ни
всего остального.
Наше предложение касается того, что в принципе эту категорию надо просто
исключить. Надо изменить 120-й федеральный закон, сделать так, чтобы эти дети

стенограмма

14.11.2006

12:03:55

65
попадали сразу же в специализированные учреждения, а до настоящего времени это дома
ребенка, без оформления пакета документов.
Дальше. То, что касается инклюзии, мы говорим об инклюзии, и мне было очень
странно услышать мнение вот представителя Министерства образования о том, что он
согласен с перечнем учреждений, детских домов, интернатов для инвалидов в том числе.
Хотела бы присоединиться к Рифкату Мухамедрахимову по этому поводу. Обратите на
это внимание. Мы говорим об инклюзии. С 1 сентября – новый закон об образовании. Мы
говорим о том, что дети семейные должны учиться в общих образовательных
учреждениях, опять же говорим о том, что у нас остаются детские дома и интернаты для
детей с ограниченными возможностями или для детей-инвалидов.
Л.Н. ПОНОМАРЕВА
Я прошу прощения, но я вношу ясность в то, что говорил Сергей Владимирович.
У нас есть, к сожалению, категория детей, у которых очень тяжелые нарушения.. Да? И
ни о какой инклюзии здесь говорить нельзя… (говорят одновременно).
М.А. АКСЕНОВА
Это не профессионально, во-первых. Вы меня простите за характеристику.
М.А. АКСЕНОВА
Нет-нет-нет, это не совсем так. Теперь вот еще раз обратитесь к тому опыту, о
котором говорили эксперты. В домах ребенка, тяжелые дети, о которых вы говорите,
находятся в группах общих иногда. И мы предлагаем, чтобы они были в общих группах со
всеми остальными детьми.
При этом практика реализации проекта, только что вы видели научно
обоснованные цифры: эти дети, когда попадают в нормальные условия наравне с другими
детьми, колоссальный скачок в развитии дают. То есть не хотелось бы лишать любого
ребенка вот этой возможности.
Ну, по большому счету, всё. Спасибо большое за внимание и...
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо. Марина Анатольевна, во-первых, спасибо Вам за материалы, которые
Вы к этому семинару подготовили.
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Во-вторых, фраза ваших коллег, сказанная санкт-петербуржцами, что 20 лет вы
дружите, Новосибирск и Санкт-Петербург, по этой теме, это уже могло бы дать вам
возможность получить полное удовлетворение.
А третье – хочу спросить: Вы, когда в последний раз в приюте были?
М.А. АКСЕНОВА
Они у нас есть. Мы работаем в Новосибирске не только с домами ребенка…
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Но Вы были в приюте? Когда последний раз?
М.А. АКСЕНОВА
Ну я не могу сказать точную дату…
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Так вот, о каком доме ребенка может идти речь? У нас в Москве в каждом округе
один приют. И в этих приютах беглецы. Наших московских детей, поверьте, там нет. Там
прибежавшие дети на поручнях поездов и так далее. Мы их чистим, отмываем, лечим,
потому что они завшивленные и так далее. Одного ударили об батарею, другого –
прижигали на тельце его сигареты и так далее пьяные родители.
А только пока идет розыск, вот это время они у нас находятся, мы действительно
вкладываем средства в это, а потом мы его отправляем назад туда. В какой дом ребенка
мы его можем поселить, беглеца, ему и 15, 13 и 9 лет и так далее? Приютов не должно
быть.
М.А. АКСЕНОВА
Нет, нет. Это не совсем то замечание, которое относится к теме моего
выступления, потому что дома ребенка сейчас предполагают размещение детей в возрасте
до 4 лет. А то, что касается периода неоформленного документа, вот этот период он
проходят в обычных больницах.
То, что касается детей старше 4 лет, ну или скажем так, тр ех с по ло вино й, это
существующая система сначала приют при любом случае, а потом уже детский дом. Мы
говорим о том, что в принципе любой ребенок, оставшийся без попечения родителей,
имеет право на то, чтобы вся система работала на его потребность.
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З.Ф. ДРАГУНКИНА
Это понятно.
М.А. АКСЕНОВА
Я один раз наблюдала ситуацию, когда ребенка 15-летнего перевозили из приюта
в детский дом. Вот этот процесс (я лично его наблюдала) осуществлялся вместе с
машиной скорой помощи и бригадой, которая засовывала его в машину, и при этом
колола чем-то не понятным, потому что он переживал…
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Это второй вопрос. Я могу Вам по домам ребенка привести тысячу всяких
примеров и положительных. Я с Мариной Гургеновной Контаревой, директором дома
ребенка № 12 города Москвы, царство ей небесное, десятки лет просто пронаблюдала, что
происходит. Но сейчас не об этом речь.
Приюты, как форма, имеют место быть. Они пока есть, потому что потому-то.
М.А. АКСЕНОВА
Пока есть. Мы же говорим о том, чтобы придумать систему, которая была бы
нормальной, эквивалентной, адекватной и не надо было бы через пару лет перестраивать.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Для этого мы и собрались.
Спасибо, Марина Анатольевна. Для этого мы и обсуждаем эти вопросы.
С.Ю. МАМОНОВА
Да, я попрошу с места. Можно только включить презентацию мою и сразу можно
с третьего слайда начать. Я очень коротко.
Г.В. СЕМЬЯ
Это Светлана Юрьевна Мамонова, директор по работе с государством

БОО

"Перспективы".
С.Ю. МАМОНОВА
Да, но тогда коротко. Я представляю общественную организацию и представляю
одновременно здесь категорию детей, с самыми тяжелыми нарушениями. И тогда просто
у меня была определенная структура выступления, тогда я просто немножко перейду на
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конкретику. Мы работаем в детском доме-интернате, в котором еще совсем недавно было
650 детей, хотя существуют все нормативы – не более 300 детей в учреждении.
Существуют

нормативы,

согласно

которым

дети

с

самыми

тяжелыми

нарушениями должны находиться в группе не более 5 человек. Сейчас повсеместно 13 в
лучшем случае. Нарушается все то, что уже сейчас принято, то, что сейчас должно
действовать.
Мне кажется (это мое первое предложение), обратить на это внимание. Первым
шагом не только вносить изменения в действующее законодательство, но и достать и
посмотреть то, что должно исполняться, потому что не исполняется нигде. Раз.
Второе. В нашем регионе и наш детский дом, и вообще регион Санкт-Петербург в
прошлом году (ну, ее можно назвать, наверно, настоящая революция) совершил, а именно
дети с самыми тяжелыми нарушениями развития с формой, так называемой Ф-73, Ф-72,
пошли в школу, в коррекционную школу, не интернат их обучает, а учителя пришли в
школу и стали брать тех, кого считают бесперспективными, так называемых "лежаков",
стали брать и обучать. И результаты (можно приехать и посмотреть) колоссальные.
Если еще недавно ребенок-"лежак", которого считали, что ему ничего не нужно,
медицинский ребенок, лежал и сутки смотрел в потолок, потому что ему ничего не нужно,
он ничего не достоин, то сейчас учителя считают время, строят расписание, когда кто его
возьмет, когда к нему подойдет волонтер, то есть ребенок занят. И мне кажется, тем
объединяющим моментом, который тут предложили принять, должен стать принцип
нормализации жизни, организации жизни, который был вообще разработан и придуман на
Западе, в Европе господином Нерье.
Можно сразу третий слайд включить. Это критерии. Это нормальный дневной,
недельный,

годовой

удовлетворения

режим,

основных

ритм,

естественный

человеческих

жизненный

потребностей,

путь,

свобода

и

соответствующее возрасту

общение между полами, и нормальные экономические стандарты – стандарт обстановки.
Наши коллеги, например, из ЦОП "Москва" также разработали свое положение о
нормализации жизни. Это нормально иметь рядом человека, к которому ты привязан. В
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государственных учреждениях таким человеком, как тут тоже было сказано, может стать
несменяемый персонал. Нормально иметь выбор, самому принимать решение и так далее.
И далее (можно сразу шестой слайд открыть?) – это конкретные предложения.
Мы их назвали "Пять первых шагов реформирования", постольку, поскольку тут был
запрос о том, чтобы были конкретные предложения.
Шаг первый. У ребенка должен быть близкий взрослый. Мы его назвали
опекуном, так называемым. У опекуна должно быть не более 10 детей. Российское
законодательство сегодня определяет, что детям со статусом лишенных родительского
попечения опекун не назначается. Его обязанности исполняет интернат. Соответственно
вторым шагом должен стать пересмотр. Определить: либо интернаты не могут быть
численностью не более 10 человек, либо опекуном ребенка не должен быть директор
интерната. Соответственно необходимо изменить законодательство об опеке, внести
изменения в Гражданский кодекс и в закон об опеке и попечительстве.
Шаг второй. У ребенка должно быть неизменное окружение хотя бы до семи лет.
Мы считаем, что необходимо изменить принцип, согласно которому после 4 лет ребенка
забирают из дома ребенка и передают в детский дом-интернат. Для ребенка это
сильнейший стресс, он не готов еще. Дома ребенка не должны считаться формой
устройства детей. Это должно быть временной формой.
Шаг третий. Введение индивидуального контроля за соблюдением прав
отдельного ребенка в интернате. Сегодня мы повсеместно наблюдаем, что директора
интерната никто не контролирует. Он исполняет обязанности опекуна. Придите в любой
интернат, но не в Петербурге сегодня, а в регионе, и задайте вопрос: вы устроили ребенка
в систему образования, вы подали заявление на это? Необходим такой контроль.
Поскольку органы опеки сами в этим справиться не могут, мы считаем, что необходимо
делегировать эти полномочия и законодательно закрепить, и привлекать со стороны
некоммерческих

организаций,

общественных

организаций

таких

индивидуальных

помощников по контролю.
Далее. Необходимо менять систему финансирования учреждений, детских домовинтернатов. Сегодня сложилась такая система, когда директорам интерната вообще не
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выгодно стимулировать передачу ребенка в семью, потому что он получает
финансирование по количеству.
Далее. Шаг пятый, самый последний. Необходимо распределить задачи
обслуживания детей, живущих в интернате между ведомствами. Это то, о чем я вам
говорила, не закрывать, не изолировать эти учреждения, оснащая их медицинским
персоналом, услугами, не разрешая этим учреждениям организовывать образовательные
услуги предоставлять, потому что это не является их основными услугами. Как можно
больше ведомств. Систему образования, медицину включать в интернат. Получается
взаимный контроль.
Пусть это будут пять шагов.
Г.В. СЕМЬЯ
Если возможно, дайте формулировку в законодательство, если ваши специалисты
готовы это сделать. Пожалуйста, в течение 10 дней. Будем обсуждать и продвигать.
Спасибо большое.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Уважаемые коллеги, уважаемые участники! Мы работаем три часа. Пошел уже
четвертый час нашей работы. И я очень благодарна вам за терпение. Не огорчаюсь, что
кто-то уходит в силу объективных обстоятельств. Но должна извиниться, я завтра улетаю,
чтобы готовить наши мероприятия в Совете Европы, где регулярно выступаю по вопросам
защиты прав детей, защиты прав женщин. Теперь уже об отцах, слава богу, мы начинаем
говорить все чаще и чаще.
Я хочу поблагодарить вас всех за служение детству. Потому что за плечами
многих из вас десятилетия такого истинного служения. Мы с вами в трудном периоде
были. Мы и сейчас не легче живем. Но вы посмотрите, какой колоссальный опыт у всех за
плечами. Я напоминаю, у нас семинар-совещание. И хорошо, что так подробно мы можем
друг другу рассказывать. Я даже брошюрки смотрю, из Калуги . Смотрите, сколько всего:
социальная гостиница, проект "Молодая мама", "Приходи к нам, мы готовы помочь всем,
кто готов принять нашу помощь", "Семья для ребенка", проект "Правовое пространство",
клуб выпускников. Держу: центр "Вера" (Санкт-Петербург). И вообще до этого мы с
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Галиной Владимировной смотрели, вы творите, вы не стоите на месте. И спасибо вам за
это.
У нас ведется стенограмма нашего семинара-совещания. Мы в обязательном
порядке в течение трех суток все до деталей изучим. Наиболее необходимые ваши
предложения положим в рекомендации, которые готовим. Мы распространим их в России
немедленно. Мы продолжим работу по вашим предложениям.
Могу только вместе с коллегами, справа и слева сидящими, заверить вас в том,
что работа Координационного совета при Президенте, который мы представляем здесь, по
Национальной стратегии в интересах детей ведется ежедневно. Не всегда идут нам
навстречу, не всегда удается с первого раза что-то доказать, убедить, но мы не отступаем.
Таков принцип председателя Координационного совета и нашего Председателя Совета
Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. И работать под ее руководством в защиту
детства одно удовольствие.
Поэтому я хочу пожелать вам успехов. Приношу извинения.
Г.В. СЕМЬЯ
Зинаида Федоровна, спасибо большое за предоставление этого зала.
Т.В. ЗАБОЛОТНАЯ
С вашего разрешения, я не могла не обратиться к коллегам. На самом деле
уникальная ситуация сегодня, когда собрались профессионалы, и профессионалы же друг
друга слышат и понимают. У кого-то больше возможностей, а у кого-то есть практический
навык.
Вот хотелось бы сейчас, пользуясь случаем, за одну секунду провести открытое
голосование, тестирование маленькое: отношение вас всех к одному вопросу. Перед тем,
как мы сегодня здесь собирались, я вот с коллегами обсуждала вопрос - Дом ребенка. Как
вы считаете, правильнее, если он относится к системе здравоохранения или к другому
формированию?. Давайте проголосуем сейчас. Потом, Галина, поможете мне посчитать,
сколько человек за первый вариант. То есть вы поддерживаете, что дом ребенка должен
относиться к системе здравоохранения. Пожалуйста, проголосуйте, кто за.
ВОПРОС
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Какая альтернатива?
С МЕСТА
К остальным. Вариант другой, к другим структурам.
Г.В. СЕМЬЯ
Вопрос будет первый. Голосование пойдет по первом пункту. Должны ли дома
ребенка остаться в системе Министерства здравоохранения? Это будет первое
голосование.
Второе голосование. Должны ли они, например, перейти в систему социальной
защиты?
Третье голосование, мне очень понравилось, как было сказано, двойное
учредительство. Допустим, соцзащита и Министерство здравоохранения. Будет три
варианта для голосования.
Итак, кто считает, что должны остаться в Министерстве здравоохранения,
поднимите, пожалуйста. руку. Четыре руки.
Кто за то, чтобы в системе соцзащиты, например, или какой-нибудь другой, но в
данном случае не в здравоохранении, а там, где все, учреждения типа Москвы, Самары и
так далее? Девять
Кто за то, чтобы было двойное учредительство – департамент здравоохранения и
соцзащита, допустим, куда ушли все? Двадцать два.
Кто воздержался? Два.
Это была не шутка, это было некое тестирование. Я могу сказать, что на рабочей
группе в Государственной Думе с большим трудом мы вообще пробиваем проблемы с
домами ребенка.
И последнее слово по домам ребенка Наталье Владимировне Околот. Это главный
врач детского дома № 6 города Москвы. Это дом ребенка – распределитель. Он
распределяет всех детей, которые поступают в систему департамента здравоохранения
города Москвы. Пожалуйста, Наталья Владимировна.
Н.В. ОКОЛОТ
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Уважаемые коллеги, я, во-первых, хочу сказать, что Москва, наверное,
качественно все-таки отличается от всей остальной Российской Федерации.
Где-то мы идем впереди, где-то мы немножко не дотягиваем. Но основные
глобальные проблемы у нас решены уже давно. Например, я услышала здесь, что в части
регионов в детских стационарах пребывают брошенные дети более месяца и так далее.
Вот для этого у нас созданы специализированные учреждения. Это мое учреждение, это
приемник-карантин (распределитель) для детей-сирот. Он отличается от всех других
домов ребенка, что мы в круглосуточном режиме принимаем любых детей (без
документов, без медицинского обследования и так далее). К нам доставляют органы
милиции, полиция доставляет, скорая помощь, к нам может обратиться любая мама, если
у нее случилась какая-то экстренная ситуация, что ей некуда деть ребенка.
Через наше учреждение проходят, к сожалению, мы, как лакмусовая бумажка,
реагируем на ситуацию, потому что в наши учреждения, статистика такова, что за три
года у нас идет рост детей, поступающих из семей. То есть это семья в крайней степени,
это ребенок в социально опасном положении, когда его жизни и здоровью
непосредственно есть угроза. То есть это экстренное изъятие из этой семьи ребенка и
помещение, к сожалению, в наше учреждение, потому что другой альтернативы нет.
Москва – особый регион, у нас статистика даже другая, у нас на 12 процентов
больше, чем по Федерации, детей-инвалидов в домах ребенка. Это связано с тем, что из
регионов приезжают мамочки, которые хотят поместить своего ребенка в более
достойные условия. Они приезжают родить и отказаться от этого ребенка в роддоме.
РЕПЛИКА
Квартира в Москве…
Н.В. ОКОЛОТ
Квартира в Москве – это потом, а на том этапе это более качественная услуга. В
наших учреждениях, я хочу сказать, наверное, более грамотный персонал, потому что
основными задачами московских домов ребенка, кстати, система московских домов
ребенка существует с 1923 года, и это дно из первых учреждений было создано, ранее
задачами дома ребенка являлся только уход за этими детьми. Сейчас же это полноценная
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и комплексная реабилитация с последующей передачей уже реабилитированных детей в
семьи. Показатели качества реабилитационной работы притом, что мы не в равных
условиях, у нас больше детей-инвалидов, чем по Федерации, мы все-таки из домов
ребенка 85 процентов детей передаем в семьи.
В структуре отказов потенциальных усыновителей, мы анализировали анкеты, у
нас получилось, что 60 процентов у нас усыновителей отказываются от ребенка все-таки
по причине состояния его здоровья.
В домах ребенка комплексная реабилитация направлена медицинская, конечно,
преимущественно неврологическая, педагогическая полноценная, психологическая и
ранняя социальная реабилитация, потому что создана предметная развивающая среда для
формирования у двухлетнего уже ребенка семейного и социального поведения на игровой
модели. То есть этому ребенку уже в таком возрасте нужно закладывать семейное
поведение и социальное, естественно. Тогда они у нас не будут ни бандитами, ни
убийцами и так далее.
К сожалению, вот такая у нас сейчас реальность. От 80 до 90 процентов детей, по
разным данным, родятся с перинатальным поражением центральной нервной системы. По
нашим московским данным, наша кафедра дает нам 82 процента, мы можем детей вот
этих, рожденных с перинатальной патологией ЦНС реабилитировать в абсолютную норму.
На первом году жизни в результате комплексной реабилитации восстанавливаются
двигательные функции у ребенка. То есть чем раньше, чем лучше. С момента рождения,
если мы подхватываемся реабилитировать ребенка, мы его выводим в абсолютную норму.
Если этим не заниматься, то, естественно, мы будем порождать инвалидов.
К третьему году жизни полностью компенсируется психическое и речевое
развитие, что обусловлено физиологией коры мозга. Поэтому речь об установлении
инвалидности можно по психическому заболеванию вести, только когда ребенку
исполнилось три года.
Поэтому, конечно, я не считаю целесообразным делить учреждения, как
предлагалось, на детей, там, до трех лет. Скорее всего, мне очень понравилось
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предложение: до школьного возраста их содержать в учреждениях, если нет другой
альтернативы.
Г.В. СЕМЬЯ
Но это какое должно быть учреждение? Минздрава?
Н.В. ОКОЛОТ
Вы знаете, мне понравилась идея: два учредителя. Потому что, для того, чтобы
ребенка этого довести до института, надо много в него вложить на самом начальном этапе.
ВОПРОС
Какая разница кто деньги дает?
Н.В. ОКОЛОТ
Да не важно это. Просто между двумя учредителями будет организовано как разтаки полноценное межведомственное взаимодействие, и будет качественно выигрывать
учреждение. Потому что все-таки нам нужно на раннем этапе организовать для того,
чтобы довести его до института нужно его реабилитировать в начале пути, чтобы вместо
приложения…
Если мы не будем вкладываться, мы вырастим «олигофрена», грубо говоря, а
можем мы вырастить полноценного человека. Я курировала дома ребенка, я знаю каждый
дом ребенка в городе. В девятом доме ребенка вот эта модель "Группа — семья" очень
давно существует. Персонал постоянный. Разновозрастный, естественно, состав группы.
Привязывается персонал настолько, что дальше своих детей они потом курируют и по
соцзащите, и устраивают истерики, если там что-то не так.
И у нас вот Дауны в этом доме, у нас есть программа, по которой мы с ними
занимаемся, — это абсолютно нормальные дети хочу вам сказать. Естественно, форма
болезни Дауна может быть разной, с сопутствующей и еще другой патологией, но в
чистом виде Даун — это абсолютно нормальный ребенок, которого можно учить в
институте. И в наших домах ребенка они поют и танцуют, и ничем, собственно, не
отличаются. Они отличаются только тем, что в них вложено больше, вот чем они
отличаются, на самом деле.
Г.В. СЕМЬЯ
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Наталья Владимировна, спасибо. Все понятно. Хорошо.
Н.В. ОКОЛОТ
У меня есть одно предложение: потенциал кадровый домов ребенка можно
использовать для того, чтобы они способны взять функцию комплексного сопровождения
и патронажа семьи. То есть это уже было, это было после войны, когда при домах
ребенка…
Г.В. СЕМЬЯ
Давайте предложения в письменном виде.. Спасибо.
Петр Григорьевич, полминуты просил для выступления.
П.Г. ПОЛОЖЕВЕЦ
20 секунд. Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на то, что у вас
есть хорошая информационная площадка — это "Учительская газета". Вот если вы
выйдите из этого зала и не забудете о том, что вы тут подумали вот сейчас, что мне надо
обязательно разместить свои материалы или в "Учительской газете"… Всех не
опубликуем, обещаю вам сразу, потому что мы выходим раз в неделю, и тематика очень
обширная. Но у нас есть сайт "Учительской газеты", где мы публикуем очень многие
материалы по очень многим актуальным проблемам сегодняшней системы образования,
воспитания, социальной жизни и так дальше. Мы готовы открыть специальное окно,
специальный раздел под национальную стратегию, в котором там будут размещены и
ваши материалы, если вы нам их пришлете на электронном носителе.
Я буду очень благодарен. Не только проекты, программы, идеи, которые у вас
есть, но если еще будут, острые критические размышления о том, что нужно сделать, как
нужно сделать, что нужно изменить в нашем законодательстве, в нашей практике. Адрес
можно найти на официальном сайте "Учительской газеты". Там есть мой личный
конкретный адрес. Присылайте, чтобы где-то не затерялось именно мне. Я расскажу
своим коллегам как это быстро разместить, опубликовать на наших электронных ресурсах.
Когда вы будете выходить, вы можете взять один из последних номеров
"Учительской газеты", и посмотреть: хотите вы с нами сотрудничать или нет. Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
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Петр Григорьевич, мы ловим Вас на слове, и поэтому все материалы этого
семинара-совещания мы размещаем у вас на электронных носителях и публикуем еще в
газете отдельно, очень коротко и сжато, как мы договорились.
П.Г. ПОЛОЖЕВЕЦ
Да. Кроме этого, конечно, я жду от каждого из вас личные материалы, а не только
то, что мы сегодня обсуждали. Спасибо.
Г.В. СЕМЬЯ
Хорошо. Петр, спасибо большое! Марина.
М.Ю. ЛЕВИНА
Левина Марина, "Родительский мост" (Санкт-Петербург.) Я, буквально, два слова.
Выслушав всех, я поняла для себя только одно, что необходима какая-то единая
содержательная модель, которая бы вообще отражала принципы и взгляд, достаточно
глубокий и содержательный, на развитие ребенка и на его потребности.
И эта модель должна быть транслирована, как угодно, — в виде положения,
которое крепится к законодательному акту, для любых учреждений, к какой бы структуре
мы их не пытались, собственно говоря, относить. Почему? Потому что многие люди здесь
говорили с разных совершенно позиций и с разным пониманием, например, что нужно
ребенку определенного возраста, например, или с чем связана его жизнь.
И, вот, Света говорила о наших детях со сложным дефектом в Санкт-Петербурге.
Почему она говорит, что очень важно не менять учреждение до семи лет. Вот на
совещании при вице-губернаторе было озвучено, что 50 процентов при переводе в другое
учреждение домов ребенка этих детей погибает в первые две недели. Они умирают просто
от стресса. То есть, собственно говоря, если нам ценна жизнь каждого ребенка, тогда мы
будем делать разные учреждения, может быть, с единым принципом и подходом,
ориентированным на потребности ребенка, и при этом этих учреждений может быть очень
много.
И еще один такой фокус. Вот, например, с одной стороны, мы говорим о том, что
многодетные семьи являются поставщиками, во многом, детей в детские дома, с другой
стороны, мы пытаемся продвигать многодетные системы семейного устройства. Вот я
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сижу и думаю: вот это о чем? То есть это о непонимании того, что будет происходить с
ребенком в таких моделях, и вообще, что мы здесь сейчас с вами делаем? И я считаю, что
пилотными, такими очень специфическими моделями для устройства и поддержки очень
сложных групп детей. Ну, например, мы супервизируем детский дом в Колпино, в
котором дети второго отказа — это дети опекунов, это дети — тяжелейшие подростки,
многие из которых употребляют алкоголь и наркотики. И они не могут находиться среди
обычных детей одного из самых больших петербургских детских домов. Это просто
невозможно. Им нужна совершенно другая программа. То есть вот такие какие-то пилоты
должны делаться некоммерческими или частными организациями. Вот то, что я хотела
сказать.
Г.В. СЕМЬЯ
Марина, спасибо большое! Если можно в письменном виде ваши предложения,
сформулируйте.
Роман Павлович, Вам слово.
Роман Павлович Дименштейн, председатель правления РБОО "Центр лечебной
педагогики". "Интернат и семья — движение навстречу друг другу в целях гуманизации
жизнеустройства: правовые предпосылки".
Р.П. ДИМЕНШТЕЙН
Совещание показало, что на самом деле есть очень ценный опыт, есть очень
ценные знания, и есть общее экспертное понимание ситуации, понятно, что делать и тут за
этим уже стоит только некоторая координация и политическая воля. Если они будут, то
видно, что можно очень сильно все изменить.
Поэтому я ограничусь двумя замечаниями, которые, может быть, просто я не
услышал по поводу ситуации с интернатами. Одно замечание — это все-таки идет процесс
автономизации семьи: семьи из больших стали малыми, малые разрушаются еще там и это
становится семьи-одиночками. Этот процесс разрушения, на самом деле, он идет вглубь, и
ребенок оказывается вне семьи. Если мы никак не будем вмешиваться в этот процесс
(процесс поддержки семьи и сопровождения семьи), то мы будем что-то делать с детьми,
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которые стали результатом процесса распадения семьи, а на входе все время будем
получать следующих детей, которые являются результатом этого процесса.
Поэтому, вообще говоря, надо бы как-то вспомнить, что традиционно воспитание
— это было дело большой семьи, а не малой автономной семьи. И поэтому перед нами
всегда стоит вопрос: мы что делаем, когда вмешиваемся в дела семьи и ее ребенка? Мы
отнимаем ребенка у семьи, которая не справилась, и передаем в правильную семью? Это
называется процессом быстрого усыновления. Или, на самом-то деле, мы вспоминаем, что
в семье ребенку помогали еще дедушки, тетушки, которые уже вырастили своих семей, и
мы на самом-то деле имеем в виду, что интернаты семейного типа, и приемные семьи
моделируют близких родственников?
Что они не замещают родную семью, а что они моделируют близких
родственников, которые, собственно, и становятся поддержкой этой малой семьи. И тогда
все встает на свои места, тогда по отношению к кровной семье у нас позиция
центростремительная, а не центробежная, мы считаем, что мы реабилитируем семью, мы
считаем, что мы держим в каких-то адекватных условиях (семейных или околосемейных)
ребенка, имея дальней целью восстановить эту семью. И мы работаем именно на эту
семью.
Я просто вижу, что не определилась пока ситуация, одни говорят про то, что надо
скорее его взять и скорее поместить в правильную ситуацию, другие (это обычно
эксперты, которые давно этим занимаются) говорят, что нет, давайте вводить механизмы
сопровождения и восстановления семейной ситуации. И решения, что же мы делаем, пока
что не слышно. Это надо решать.
И второе замечание. Я все остальное убрал, потому что уж очень много хороших
и правильных слов, я, честно говоря, душой отдохнул, когда увидел и услышал все, что
было сегодня, это была очень насыщенная экспертная ситуация. Я порадовался опыту в
некоторых регионах, который есть. Я действительно очень рад и взволнован именно тем,
что я увидел и услышал. Но есть одна вещь. Звучит тема укрупнения, разукрупнения
интернатов. У нас в Москве все наоборот укрупняется. Про интернаты говорят, что они
должны разукрупняться. Что это такое? Недостаточно слышат голос экспертов. Эксперты
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все говорят, да пускай это будет хоть многоквартирный дом, пускай это башня будет, но
только пускай в квартирах будет нормальный, адекватный, небольшой детско-взрослый
коллектив, в котором выстраиваются постоянные нормальные отношения и так далее.
Понятно, что хорошо бы развести всех детей в коттеджи, но мы и за границей это видим
по моделям многоквартирных домов, это вполне нормальные интернаты, в которых
реализуется семейная модель. Но только важно одно: это действительно уже требует
политических решений на региональном уровне. Важно все интернаты, которые находятся
на отшибе, взять и быстро вернуть в городскую или окологородскую среду. Ничего нельзя
сделать с интернатом, не укрупняя, не разукрупняя, если он спрятан от жизни. Понимаете,
страны самые богатые не справились финансово с ситуацией возвращения, реинтеграции
человека в жизнь, который долго пожил на отшибе в какой-то интернатной ситуации. Это
стоит бесконечных денег. Никто с этим не может справиться, даже самые богатые страны.
Если мы держим человека в ситуации интеграции, если мы не готовим его к жизни в мире
(вы все это отлично понимаете, вам не нужно это рассказывать), мы потом ни за какие
деньги не сможем это сделать, а будем только друг другу рассказывать, сколько
повесилось, сколько попало в банды и так далее. Понятно, их всю жизнь к этому ведут.
Поэтому я говорю, в места, где есть образовательная инфраструктура, медицинская,
социальная, в местах, доступных для волонтеров, срочно перевести все интернаты, пускай
даже в таком же ужасном виде, но только чтобы рядом, чтобы рядом с инфраструктурами.
Иначе сделать ничего нельзя.
Г.В. СЕМЬЯ
Спасибо большое. Мы услышали экспертную оценку.
Лариса Николаевна, Вы хотели два слова сказать.
Л.Н. ПОНОМАРЕВА
Я присоединяюсь к предыдущему оратору, я тоже сегодня с большим
удовольствием услышала все выступления, особенно мне понравилось выступление
петербуржцев. Тут некая неправильная формулировка. Когда писался год, имелось в виду,
что до года чаще всего забирают, легче всего забирают детей. Логика была такая, в семью
забирают уже, и отсюда смотрели до года и до трех. Но Вы правы, Вы абсолютно правы, и
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там нужно будет пересматривать, и очень аккуратно формулировать это все. Потому что я
целиком и полностью на Вашей стороне, и всегда говорила, что для этих младенцев,
малышей, обязательно нужно внимание родное, человеческое.
Я с большим интересом выслушала выступление из Самары, и очень рада, что она
затронула тему кадетских корпусов. Я бы еще к ним присовокупила нахимовские и
суворовские училища, потому что они здорово помогли нам растить после войны, нам
решить проблему сиротства. Мне кажется, что хорошо забытое старое, оно пригодится,
нам подумать еще и в эту сторону. На мой взгляд, можно подумать.
Дальше. Прошу прощения, я за то, чтобы были маленькие группы, все маленькое,
но я представляю Чукотку, и мы сделаем все наоборот. У нас детский дом один. Галина
Владимировна в нем была. Понимаете, невозможно, потому что не будем забывать, что
есть еще какие-то возможности региона и вообще возможности организационные. У нас
очень много именно социального сиротства ввиду того, что много асоциального
поведения родителей,

пьяные родители. У нас немножко другие приюты, у нас не

попутешествуешь, у нас холодно. Дети ушли из семьи, много не попутешествуешь
холодно, пришли в приют , переночевали, и мы их либо к родителям вернули потом, когда
все в себя пришли, либо уже ставим вопрос о лишении родительских прав и так далее. И я
не уверена, что мы сможем разделить все на части. Хотя мы детей отдаем в семьи, и семьи
многодетные у нас есть, и мы их поддерживаем очень хорошо, в том числе и материально,
и смотрим за ними, и нам очень помогала система патроната, когда мы контролировали то,
что делают родители с детьми, которых они забрали.
Я к чему все это говорю? Что разные регионы – это все-таки разные модели. То
есть мы должны выдержать единый дух семейный, но помнить о том, что ситуации
разные. То, что я говорю, это характерно для многих северных территорий. Я к тому же
хочу напомнить, что мы детей из семей забираем вполне благополучных даже, потому что
у нас есть села, где только начальные школы. И мы не можем туда найти учителей. И мы
выворачиваемся наизнанку, мы держим там детей, в общем-то, до 7-го класса, их учат эти
учителя. Наши приезжают, принимают экзамены, но потом мы их все равно вынуждены
забирать в интернаты. И вот мы их не можем вернуть обратно в село. У нас обратная
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ситуация, потому что они поживут в городе или в бо льшо м селе, и в сво ю дер евню не
очень-то хотят возвращаться.
Мы пытались родителей присоединить. То есть вот у нас есть маленькое село, мы
говорим: давайте поехали, будете рядом, там ваши дети, там построим вам жилье, потому
что это проще, у вас невозможно построить, это тяжело. Нет, не поехали.
Понимаете, страна большая, и одной моделью, к сожалению, мы не обойдемся.
Поэтому, когда будем формулировать закон уже совсем четко, там нужно очень
внимательно смотреть, чтобы мы не перечеркнули и тот положительный опыт, который…
Я вам могу сказать, что у нас были дети четырехклассники хронические алкоголики. Вот
мы от этого ушли, мы до 18 лет всех дотягиваем, и профессию даем, и обучаем, все даем.
Все равно проблемы есть на территории. У каждой территории свои проблемы.
Г.В. СЕМЬЯ
Это мы только затронули географический, этнический фактор, а у нас еще есть
конфессиональный фактор, который дает свои особенности.
Л.Н. ПОНОМАРЕВА
Это еще копать и копать.
Г.В. СЕМЬЯ
Я понимаю, что мало времени, но я хочу, чтобы каждый, кто еще должен был
выступить
С МЕСТА РЕПЛИКА__________
У меня буквально два слова по поводу кадетских и суворовских училищ. На
сегодняшний день по Санкт-Петербургу практически все кадетские, суворовские и
нахимовские училища вывели из своего устава понятие государственного опекуна, и
вводить его не хотят.
У меня единицы детей из центра уходят туда, но я вынужден оформлять на них
опеку как физическое лицо, не как руководитель учреждения, потому что от учреждения
не берут, а как физическое лицо я оформляю опеку или попечительство и оформляю
ребенка в суворовское училище. А Министерство обороны говорит: а у нас все хорошо.
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Так вот этот вопрос тоже нужно обязательно. И Министерство обороны нужно привлекать
к решению этих вопросов.
Л.Н. ПОНОМАРЕВА
Я же не случайно его подняла здесь, потому что я знаю, что там есть проблемы, и
проблемы законодательного характера. Я говорю, что в эту сторону тоже надо бы
подумать, и заодно решить проблемы профессиональной армии.
Г.В. СЕМЬЯ
Тогда нужно делать кадетские училища, в уставе которых будет написано, что
они учреждения, том числе для детей-сирот. Пока не будет этих слов в уставе, к
сожалению, там не может быть государственного опекуна..
__________
Они у них были до 1995 года, а они их убрали.
Г.В. СЕМЬЯ
Все, проблему услышали. В письменном виде, чтобы мы не забыли.
Теперь мы пошли по репликам. Санкт-Петербург (университет Валлендерга).
Л.Л. КРЮЧКОВА
Буквально несколько секунд. Мы обо всем говорили, во всем присоединяюсь к
соседям.
Единственное, я считаю, что мы не сможем решить никакую проблему, если мы
не сможешь кадровую проблему. На сегодняшний день в очереди воспитатели не стоят, и
поэтому часто директора детских домов пользуются услугами, и детей воспитывают те
люди, которые пришли. А там формальные требования: принеси справку их
психдиспансера, что ты не стоишь на учете. А то, что часто по личностным
характеристикам этих людей просто-напросто нельзя подпускать не то, что к детям, даже
к любым другим людям, к сожалению, это не учитывается.
Г.В. СЕМЬЯ
В указе Президента об этом речь идет, раз. Вот сидит Татьяна Ивановна, и, мы
входим в состав той комиссии при Минтруде, которая сейчас разрабатывает
профессиональные стандарты. И мы туда вводим и стандарт специалиста органа опеки и
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попечительства, и воспитателя. Поэтому буду очень признательна, и готова рассылать
предложения, чтобы вы вносили свои предложения в то, что должно войти в стандарт.
Татьяна Николаевна Шайдо – Зырянский детский дом Томской области. Вечно
первые места ее учреждение во всех конкурсах занимает. Пожалуйста.
Т.Н. ШАЙДО
Очень кратко. Фактически произошло перепрофилирование нашего учреждения в
центр содействия семейному устройству. И мне хотелось бы сказать здесь вот что. Если
появились уже стандарты программы подготовки граждан, в нашей области это было
намного раньше, чем в Российской Федерации, то в вопросах подготовки детей к
семейному устройству нет пока целостного единого подхода, на котором строилось бы в
дальнейшем сопровождение ребенка и семьи. Это как предложение, над этим тоже
следует уже думать.
Учреждения, предоставляющие услуги по профилактике социального сиротства, а
именно так сейчас следует понимать детские дома будущего, должны иметь достаточно
гибкую структуру:

подразделения, отделы. Но никакими документами это не

регламентируется, и очень трудно со штатными расписаниями. Потому что вы же
понимаете, какой подход, на количество детей. Сейчас в нашем учреждении, допустим,
всего на 40 мест оно, но есть целая служба содействия семейному устройству, которая к
детскому дому фактически уже не имеет никакого отношения. Называешь количество
работающих кадров, и сразу начинают пересчитывать на те тех детей, которые в
учреждении. Это неправильно, про это надо думать.
Про подготовку кадров здесь очень правильно сказали. Только хотелось бы
сказать: в реструктуризированных учреждениях ничего не произойдет волшебным
образом, нужно очень грамотно работать с кадрами, превращая в центры по семейному
устройству, в центры постинтернатного сопровождения. Нам ничего не мешает. Поэтому
наше учреждение имеет и центр, и постинтернатное отделение. Но в целом, если
наложить рамку на все учреждения системы общего образования и сказать, что завтра они
все должны стать центрами семейного устройства, мы можем наломать больших дров,
если не подготовим там кадры.
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Как один маленький штрих пример. С 2002 года, когда мы занимались
патронатным воспитанием и потом "проросли" к 2012 году в центр семейного устройства,
мы по дходили к это му делу очень четко , во т то , о чем Вы, Галина Владимир о на,
в
говорили. Там шла профессионализация патронатных воспитателей, но в это же время
шла профессионализация и центра – в школу приемных родителей, в службу
сопровождения, в центр постинтернатный и так далее. Вот о чем я говорю. Поэтому очень
гибко нужно работать с подготовкой кадров, затачивать на необходимые целесообразные
вот эти задачи.
Про стимулирование. Понятно, что указ Президента предусматривает повышение
зарплаты, но до 2018 года как бы дожить? Зарплата-то разнится в разы. У нас есть
медицинские работники и работники центральных районных больниц (я представляю
районный центр) – ну, просто несопоставимо, в десятки раз разная заработная плата.
Поэтому чтобы удержать работника медицинского у себя в учреждении, как же я его
должна здорово стимулировать и за счет каких других?..
В заключение хотелось бы сказать, что вот из опыта патронатного воспитания
считаем необходимым наряду с реструктуризацией интернатных учреждений внести ряд
изменений в действующее законодательство. Например, в законе об опеке и
попечительстве, на наш взгляд, следует прописать обязательное участие сопровождающей
семью службы в договоре о передаче ребенка в замещающую семью.
Г.В. СЕМЬЯ
Уважаемые коллеги, если вы сможете дать формулировку по сопровождению,
которую можно внести в Семейный кодекс, я буду вам очень признательна. Тем более
Томская область – это та область, которая ввела понятие "сопровождение" в нормативноправовую базу региона, насколько я помню.
Г.В. СЕМЬЯ
Елена Ивановна Торопова, пожалуйста. Город Пермь. Я очень хочу, чтобы Вы
нам сказали по поводу попечительского совета, потому что это самая большая проблема
сейчас для детских домов. Это, конечно, очень интересно, самая большая проблема с
этими попечительскими советами.
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Е.И. ТОРОПОВА
Детский дом № 2, руководителем которого я являюсь с 1991 года, – это старейшее
образовательное учреждение, которое было основано в 1920 году, где воспитываются дети
от 3 до 18 лет, дети, которые имеют проблемы в развитии.
1998 год стал новым этапом в развитии детского дома. В детском доме появилась
новая специальность – патронатный воспитатель, была создана служба социальная
психолого-медико-педагогического сопровождения путем реорганизации структуры
детского дома. Были отработаны три оригинальные модели по передаче детей в
патронатные

семьи,

то

есть

профессионально-замещающие семьи. И в 2001 году 60 детей получили право жить и
воспитываться в семье, то есть они приобрели профессионально-замещающую семью. И
были созданы 32 профессионально-замещающих семьи. Научным руководителем, под
руководством которого мы на сегодняшний день работаем, является Вероника Ослон.
В 2000 году у нас был создан попечительский совет, в который вошли уважаемые
люди города: это депутаты Законодательного Собрания, городской Думы, руководители
крупных предприятий, представители правоохранительных органов и общественности, а
также представители СМИ.
Были созданы три комиссии. Первая комиссия в попечительском совете – это
комиссия по защите участников образовательного процесса. Вторая комиссия занималась
финансовыми вопросами, то есть укреплением материальной базы детского дома. И
третья комиссия – по связи с общественностью. Нам попечительский совет в 2000 году
очень помог развивать патронатное воспитание. Почему у нас через год в 2001 году
60 детей приобрели семью? Потому что была достигнута договоренность со средствами
массовой информации о привлечении, то есть поднятии имиджа профессиональнозамещающей

семьи,

и,

таким

образом,

было

привлечено

достаточно

много

профессиональных семей.
Чем занималась у нас служба сопровождения, которая на сегодняшний день
существует?

Она

занималась

поиском,

сопровождением патронатной семьи.
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Попечительский

совет.

Руководит

попечительским

советом

депутат

Законодательного Собрания, руководитель партии "Единая Россия" по Пермскому краю,
заслуженный строитель, за которым стоит крупное предприятие (это завод силикатных
панелей), Демкин Николай Иванович. То есть силами попечительского совета,
во-первых, у нас укреплена была серьезная материальная база, то есть детский дом обрел
современный дизайн интересный.
Г.В. СЕМЬЯ
Елена Ивановна, Вы можете с нами поделиться своим вот положением о
попечительском совете? Вот я смотрю – у некоторых загорелись глаза.
Е.И. ТОРОПОВА
Да. Я с собой привезла. Я хочу сказать о самом серьезном моменте – что
попечительский совет включен в программу развития учреждения. Было создано два
модуля помощи выпускникам и воспитанникам детского дома. Работает такая программа
– "Наставничество", то есть это помощь в интеграции первого рабочего места. У нас
работают программы "Молодая мама" и "Молодая семья". Вот мы 12 лет работаем в этом
составе с попечительским советом, и служба сопровождения этой патронатной семьи…
Как результат: из всех выпускников ни один выпускник не встал на криминальный путь,
ни один не вернулся, то есть не повторил вот это вторичное сиротство. То есть дети
вовлечены в учебную деятельность, в профессиональную деятельность.
Г.В. СЕМЬЯ
Лебедева Елена Владимировна, директор детского дома № 3.
Е.В. ЛЕБЕДЕВА
Уважаемые коллеги, добрый вечер! Я уже не буду презентовать свое учреждение,
хотя я вижу, что интерес к учреждению есть.
2007 года наше учреждение – это на базе которого реализуется система
кадетского образования. Нам уже пять лет, и мы имеем опыт, и нам есть чем поделиться.
У нас есть уже результат и опыт. Я хочу сказать, что у нас дети… и все-таки акцент на
этом поставить, потому что это дети очень сложные, это дети в возрасте 13–17 лет. Дело в
том, что очень много звучало выступлений по маленьким детям, у которых больше
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шансов усыновления и так далее. Это дети, которые уже и вторичные, и третичные сироты,
это дети, от которых отказываются в возрасте 15 лет приемные семьи ввиду многих
причин. И поэтому такой опыт у нас на сегодня есть, мы его готовы транслировать.
У меня очень серьезное опасение, связанное с тем, что с 1 сентября вступает в
силу закон об образовании. Тем не менее, несмотря на то, что наши учреждения находятся
в системе социального развития, мы являемся образовательным учреждением, мы имеем
лицензию на образовательную деятельность и на медицинскую деятельность. У нас
лицензирована программа дополнительного образования. Если мы не являемся
образовательным учреждением, то с 1 сентября имеем ли мы право реализовывать эти
программы дополнительного образования?
Л.В. БИКИНА
Я из Чувашии. Я чуть-чуть скажу о работе попечительского совета нашего
учреждения. У нас чуть-чуть работают по-другому попечители по трем направлениям.
Первое – это оснащение материальной базой. Мы считаем, это неглавное, этим
должно заниматься государство.
Второе, главное – это отдых детей наших, воспитываем в семьях попечителей.
Положительные моменты – это ребенок видит образец положительной семьи, у ребенка
появляется человек, значимый для него, на которого он хочет быть похожим. В-третьих,
ребенок в домашней обстановке может рассказать о всех отрицательных моментах
детского дома, о которых администрация может даже и не знать.
И третье направление, которое тоже считаем главным, – это постинтернатное
сопровождение выпускников, студентов вузов. Наши дети поступают в вузы города
Чебоксары, наставники живут в Чебоксарах, мы от Чебоксар находимся за 140 километров.
Мы проанализировали: четыре года назад, когда у нас не было наставников, шесть
человек у нас поступают в вузы, четыре отсеиваются после первой сессии. В прошлом
году при наставниках: четыре поступили, двое отсеялись, но мальчишка пошел служить в
армию. Между прочим, у нас все дети почти 100-процентно проходят службу через армию,
четыре года назад у нас пошло. И при работе попечителей, девочка, которая в прошлом
году бросила, в этом году поступила в академию и прекрасно учится. В этом году отсева
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из пяти нет ни одного. Вот четыре года подряд наши воспитанницы являются
стипендиатами главы Чувашской Республики. А чтобы стать стипендиатом, надо детей
развивать. Мы их развиваем.
А.Р. НЕГОМОДЗЯНОВ
Вы нашего попечителя видели, у нас с этим все хорошо. А у меня какие самые
проблемные вопросы. Галина Владимировна, просьба, может, все это тоже поддержат,
почему убрали льготное поступление сиротам с 1 сентября? (Оживление в зале.)
70 километров ездить на подготовительные курсы, и

кто знает куда в этот

институт.
И второе. Самый больной вопрос, может, коллеги меня тоже поддержат. Сейчас в
новых условиях мы учим детей готовить пищу, делаем постинтернатные блоки, дома
молодежи, все остальное. Мы нарушаем всевозможные нормы…
Г.В. СЕМЬЯ
СанПиН тоже приглашали и договорились о том, если есть конкретные
предложения. Давайте предложения по СанПиНу. Вообще вы знаете, мы нашли СанПиН
2001 годв для детских домов семейного типа. Очень хороши для нашего времени.…
А в наших сегодня нельзя ничего готовить. Ребенок не имеет права заходить на
кухню.
Слово Алексей Михайловичу Аксенову, директору лучшей школы-интерната.
А.М. АКСЕНОВ
Да, лучшая школа-интернат. И если этот тип прикрывать, школы при детских
домах, это будет, конечно, для такого типа детей крах. Почему? Потому что дети наши в
общеобразовательных школах никому не нужны. Это проблема ставилась, сколько я
работаю.
Можно спорить. У кого-то есть контакты с учителем, классом, но в большинстве
случаев это дети, которые будут сидеть на задней парте. Здесь у нас в школе идет процесс
сопровождения медико-социально-педагогический, и потрясающий результат, о котором
уже говорит вся Россия. Поступления 100 процентов, 80 процентов.
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Вот буквально вчера присылают письмо, приходит директор реабилитационного
центра с просьбой забрать детей от нее к нам на обучение, потому что в образовательной
школе их обзывают, оскорбляют, они никому не нужны. А всего в городе восемь школ.
Никто этих детей не принимает.

Г.В. СЕМЬЯ
Все за то, чтобы дети в одних тапочках не проводили, условно говоря, целый день.
У вас очень интересный опыт. Давайте мы подумаем, как этот опыт можно каким-то
образом сохранить, что из него взять.
А.А. ВАСИЛЬЕВ
Я хотел бы дополнить то, что забыли про ответственность. Законодательно надо
закрепить ответственность родителей, которых лишают прав, и приемных родителей,
которые могут отказаться в любой момент от этих детей. Ответственность надо прописать
обязательно.
Г.В. СЕМЬЯ
Смотрите опыт Белоруссии. Родители, чьи дети в домах ребенка, оплачивают их
пребывание там. Не можешь устроиться на работу, есть квотирование рабочих мест. Не
можешь ходить, за тобой ходит участковый и водит тебя на работу. Не выдерживаешь,
отправляйся в места не столь отдаленные, но ты должен отработать содержание твоего
ребенка в детском доме.
Т.И. ШУЛЬГА
Одно предложение. Я не знаю, как это сделать, но нужно запретить министерству,
МВД и исполнительным всем службам возвращать детей-сирот после колонии в детские
дома. Это должны быть открытые центры по работе. Иначе мы с этой проблемой никогда
не справимся.
Г.В. СЕМЬЯ
Я так понимаю, что нужен новый тип учреждения для этой категории детей, где
основной будет трудовая реабилитация. Будем готовить их работать.
В.Н. ПОПОВА
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Я из города Петергофа. Мы являемся опорно-экспериментальным учреждением
министерства. И, конечно, вопрос реформирования мы обсуждаем. И, честно признаюсь, у
нас все сотрудники говорят: да мы только за, чтобы эти дети жили в семьях, потому что
детям, конечно, лучше, когда мама рядом. У нас 140 детей родительских из 206, 14 –
сирот и 52 – лишенных опеки и попечительства. То есть, по сути дела, в основном
родительские семьи. Меня радует, что недавно прочитала о том, что поднимается пенсия.
У меня на днях забрали девочку домой насовсем родители. Видите, уже плюс.
Кроме того, родители чего боятся? Боятся того, что как он дальше? До 18 лет о
детях заботятся, как только 18 – все, никому не нужен. Молодой человек, который, по
сути дела, до конца своих лет остается ребенком. Валерий Николаевич, наш директор,
очень переживал это и он добился все-таки… Спасибо Валентине Ивановне Матвиенко,
она помогла нам рядом с детским домом построить реабилитационный центр для наших
выпускников, где нам удалось создать достойные условия проживания, защищенные
рабочие места и хорошую спортивную базу, концертный зал, то есть все то, чтобы они…
Г.В. СЕМЬЯ
Нужное реабилитационное пространство возле этих учреждений в обязательном
порядке.
Уважаемые коллеги, спасибо вам большое, огромное, во-первых, что вы
выдержали четыре часа, за то, что хорошие идеи и предложения. Детские дома, я вам
очень люблю, вы на меня не обижайтесь, что вас оставила напоследок. Мы как бы лучше
знаем друг друга, знаем, что мы двигаем. Поэтому важно было услышать эти проблемные
дома ребенка, эти ДДИ, с которыми непонятно, что делать. Поэтому основное внимание
ушло на них.
Жду от всех предложения. Пожалуйста, в письменном виде. Чем больше дадим,
тем больше я смогу продвинуть.
РЕПЛИКА
Может быть, это не касается реформирования детских домов, но для нас проблема:
мы ежегодно вывозим детей на юг. Если мамочка одного ребенка сопровождает, у нас на
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одного педагога 10 детей. Педагог оплачивает дорогу сам и получает только среднюю
заработную плату, за 25 часов в неделю воспитатель получает…
Г.В. СЕМЬЯ
Я поняла. В письменном виде присылайте, пожалуйста.
______________

стенограмма

14.11.2006

12:03:55

