Организация взаимодействия
с социально ориентированными некоммерческими организациями и
волонтерами по предоставлению услуг в сфере социальнореабилитационной работы с неблагополучными семьями и семьями,
воспитывающими детей-инвалидов
в Кемеровской области

Во исполнение подпункта «г» пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 4 марта 2017 года № Пр-411ГС о
взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими
организациями и волонтерами для предоставления услуг в сфере
социально-реабилитационной работы с неблагополучными семьями и
семьями, воспитывающими детей-инвалидов.
В Кемеровской области организовано взаимодействие с социально
ориентированными некоммерческими организациями и волонтерами для
предоставления услуг в сфере социально-реабилитационной работы с
неблагополучными семьями и семьями, воспитывающими детей-инвалидов.
В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 08.11.2013 № 483 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями, в 2013 году для реализации социальных проектов поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в рамках государственной
программы Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса»
на 2014-2019 годы ежегодно с 2013 года проводится конкурс среди
некоммерческих
организаций,
не
являющихся
государственными
учреждениями, для реализации социальных проектов поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов.
Конкурс проектов проводится по двум направлениям:
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей,
включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление
благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, социальная
реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом;
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения
максимально возможного развития
таких
детей в условиях семейного
воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и
интеграции в общество.
В 2016 году в конкурсе проектов Фонд поддержки детей-инвалидов
«Фламинго» г.Кемерово выиграл грант в размере 147,5 тыс. руб. для
реализации проекта «Современное развитие».
В ходе реализации проекта «Современное развитие» в МБУ
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Фламинго» созданы специальные условия для коррекционно-

развивающих мероприятий с детьми-инвалидами по развитию речевой
функции и интеллекта, система социальной реабилитации.
В процессе реабилитации используется новинка - нейроинтерфейс
вертолет Orbit Helicopter- умный гаджет, управляемый силой мысли ребенка,
развивает огромное количество качеств и навыков, применимых при решении
сложных задач, построении логических цепочек, алгоритмов, вырабатывает
настойчивость в достижении цели. Кабинет физиотерапии центра «Фламинго»
оборудован специальными аппаратами: микрополяризации и дарсонвализации.
Вторым победителем конкурса стала региональная общественная
благотворительная организация Кемеровской области содействия малоимущим
и нуждающимся гражданам «Бумеранг добра» г.Анжеро-Судженска, которая
получила на реализацию своего проекта «С заботой о детях» 144,5 тыс.руб.
Проект «С заботой о детях» направлен на решение проблем по
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, включая
профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной
для воспитания ребенка семейной среды в г.Анжеро-Судженске. Целевую
группу проекта составляют: несовершеннолетние, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении (в том числе
подвергшиеся жестокому обращению в семье), семьи, находящиеся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Мероприятиями
проект а было
охвачено более
80 несовершеннолетних города и
более 70 человек родителей и лиц, их заменяющих.
Кроме этого, на территории области ряд некоммерческих организаций
осуществляет деятельность по оказанию помощи социально незащищенным
группам населения.
Благотворительный фонд «Счастье детям» в рамках реализации проекта
«Учимся жить» осуществляет социально-трудовую реабилитацию и
социализацию в обществе особо уязвимых категорий детей: детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей; детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. За время реализации проекта прошли социально-психологическую
реабилитацию 240 детей от 9 до 17 лет.
Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце» реализует проект
«Сердечный маршрут-2.0». Кардиологи фонда провели в отдаленных городах и
селах Кемеровской области 15 выездных обследований 352 детей. У 55
обследованных детей был выявлен врожденный порок сердца, 10 из них были
сделаны операции.
С 2011 года действует Кемеровская городская общественная организация
помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра
«Интеграция», которая объединяет около 50 членов организации, помогающих
детям с ментальными нарушениями.
Активное участие в проводимой работе принимают волонтеры.
В 2016 году более 20 тыс. добровольцев в рамках ежегодной
Всероссийской акции «Добровольцы - детям» оказали помощь почти 600
тыс. детей и их родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Региональный лидер акции «Добровольцы - детям» государственная
организация образования «Кузбасский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие
личности» г. Кемерово Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, признан лучшим в номинации «Искусство быть
родителями, уменье быть детьми» - лучшие практики популяризации
принципов ответственного родительства и позитивного воспитания.
Благодаря проводимой работе в 2016 году снижение численности семей,
находящихся в социально опасном положении, составило 17,3% (3046 на
начало 2016 года, 2520 семей на конец 2016 года).

