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Вместе с мамой
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования взрослых «Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей»
работает с 2006 года.
Основной принцип работы: Каждый ребенок имеет право расти в семье в
атмосфере любви, уважения и безопасности
«Детские Деревни – SOS» и НОУ «Центр развития семейных форм устройства
детей» реализует на территории Мурманской области проекты «Приемные
семьи Мурманской области» и «Укрепления семьи и профилактики ранних
отказов от новорожденных детей «Вместе с мамой».
С 2006 г. одним из приоритетных направлений работы «Центра развития
семейных форм устройства детей» стал проект профилактики ранних отказов от
детей «Вместе с мамой».
Цель данного проекта является сохранение родной биологической семьи для
детей первых трех лет жизни в условиях стабильности и безопасности для них,
а одной из главных задач - оказание поддержки мамам, имеющим
собственный ресурс для воспитания своих детей, но оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Целевая группа проекта состоит из беременных женщин и женщин с детьми до
трех лет, которые находятся в сложной жизненной ситуации, но имеют
собственные ресурсы для воспитания детей:
•
•
•
•
•

•

юные мамы в возрасте от 16 до 18 лет;
выпускники и воспитанники приютов;
студенты высших учебных заведений;
многодетные матери, оказавшиеся в сложной ситуации из-за потери
самого близкого человека – кормильца (мужа или отца ребенка);
женщины, имеющие новорожденных детей или детей до 3 лет, не
имеющие родственной поддержки и находящиеся в трудной
жизненной ситуации, связанной с насилием в семье (физическим,
экономическим, психологическим);
женщины, имеющие новорожденных детей или детей до 3 лет, не
имеющие родственной поддержки и находящиеся в трудном
материальном положении (смерть родственников, уход мужа и его
нежелание заботиться о жене и ребенке).

Какую помощь оказывает Центр?
•

поддержка биологической матери, нахождение собственного ресурса
для дальнейшей самостоятельной жизни и заботы о ребенке;
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Потребности
Использование
современного
программного обеспечения
для оптимизации работы
специалистов Центра

Результаты
Благодаря участию в
программе появилась
возможность использовать
только лицензионное
программное обеспечение
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•

•

•
Участница проекта укрепления семьи
«Вместе с мамой»

поддержка биологических семей и оказание
дополнительной материальной помощи
наиболее нуждающимся семьям для
наилучшей защиты прав ребенка и заботы о
нем;
функционирование социальной гостиницы
для временного пребывания женщины и
новорожденного ребенка с целью
организации процесса социального,
психологического, юридического и других
форм сопровождения;
организация
межведомственного
взаимодействия для предотвращения роста
числа отказов от детей.

Направления работы:
•
•
•
•
•

•
•

информирование участниц программы об имеющихся ресурсах государства и социума;
социально-психологическое сопровождение;
диагностика развития ребенка и его эмоционального благополучия;
диагностика личностных особенностей участниц программы и их отношения к материнству;
проведение индивидуальных консультаций по актуальным темам: уход за новорожденным,
развитие и воспитание ребенка, формирование здорового образа жизни, конструктивное
общение, благополучие семьи и др.;
ведение групповой психопрофилактической и коррекционной работы;
организация досуговых мероприятий.

Результаты работы:
За период реализации проекта специалистами Центра зарегистрировано 492 обращения, из них
договора на социально-психологическое сопровождение и финансовую поддержку заключены со 165
женщинами.
За 2009 год нами получена информация о 102 случаях, из них:
•

•

женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 81 случай (информация получена
из роддома № 1, № 3 г. Мурманска, Областного перинатального центра (р/д № 2, отделение
новорожденных и недоношенных детей), ж/к № 1, № 2, № 3, № 4, родильного отделения ЦРБ
г. Колы, ж/к г. Колы, КДНиЗП Ленинского округа г. Мурманска, КДНиЗП Первомайского округа
г. Мурманска, КСЗН г. Мурманска, лицея № 6 г. Мурманска, д/дома № 5, детской
поликлиники № 2, ЦРСФУД, КДНиЗП Ловозерского района, ЦСОН г. Апатиты, ЗАТО пос.
Видяево, а также из СМИ);
беременные женщины – 21 обращение (информация получена из женских консультаций
городов Мурманск и Апатиты, КДН Ленинского округа, из СМИ).

Особо нуждающиеся участницы получили ежемесячную финансовую поддержку на малышей.
В рамках программы в г. Мурманске функционирует приют для мам и новорожденных детей. За два
года работы социальной гостиницы 10 мам и 10 малышей, находившихся в трудной жизненной
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ситуации, получили социально-психологическое сопровождение в этом учреждении. В настоящее
время в приюте находится молодая мама с двухмесячным сыном. Женщина – выпускница детского
дома. Временное проживание семье в приюте предоставлено по ходатайству КДНиЗП Ловозерского
района до решения жилищного вопроса. В августе место в социальной гостинице было предоставлено
маме с новорожденным ребенком по ходатайству Областного перинатального центра, отделения
новорожденных и недоношенных детей. У женщины не было регистрации, средств существования. В
результате работы специалистов Центра с семьей женщины, состоялся ее переезд к родителям в
Челябинскую область.
Благодаря пожертвованию программного обеспечения компании Microsoft через программу
«инфоДонор», оптимизирована работа специалистов Центра: составление документов и отчетности,
планирование и осуществление переписки с партнерами, составление презентаций и подготовка
информации для сайта. Появилась возможность уделять больше времени психологическим
консультациям и сопровождению женщин с новорожденными детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. НОУ «Центр развития семейных форм устройства детей» выражает
благодарность программе «инфоДонор» и компании Microsoft.
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