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Каждому ребенку – надежная
семья
Филиал благотворительной компании “ЭВРИЧАЙЛД” (Великобритания) в
Российской Федерации начал свою работу в 1994 г.
Миссия «Эвричайлд» — стремиться к тому, чтобы семьи, органы власти и
общество обеспечили наилучшие условия для жизни и развития детей. Все
вместе мы отстаиваем права детей в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка.
Этому способствуют проекты, задача которых — развитие социальных услуг для
детей и семей с учетом мнения всех заинтересованных сторон, в том числе
детей, на каждом этапе проектного цикла.
Работа «Эвричайлд» нацелена на снижение количества детей, попадающих в
детские дома, и повышение числа детей, размещаемых из детских домов в
семью. Известно, что дети, растущие в семейном окружении, развиваются
гораздо лучше по сравнению со сверстниками из детских домов. «Эвричайлд»
старается сохранить или создать семейное окружение в интересах самой
уязвимой и незащищенной группы — детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с особыми потребностями и детей, испытывающих
социальную исключенность и дискриминацию.
«Эвричайлд» старается убедить как можно больше людей, особенно
специалистов социального сектора и чиновников, в том, что пребывание в
интернатном учреждении ведет к серьезнейшим нарушениям в развитии
ребенка и нарушает его права. Организация призывает направить все
имеющиеся ресурсы на поддержку семьи по месту жительства, а к разлучению
ребенка с семьей прибегать
только как к последней из
возможных альтернатив.
Среди
достижений
«Эвричайлд» последних лет
следует отметить то, что
Социальная
служба
Муниципального образования
«Рыбацкое», созданная в 2004
году
при
поддержке
«Эвричайлд», в прошлом году
получила статус отделения
Денис, участник проекта «Краткосрочное
размещение детей с особыми потребностями в
профессиональные принимающие семьи»
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Потребности
Использование ИКТ для
составления планов,
отчетности, описания проектов,
проведения исследований,
фиксации результатов работы с
детьми и семьями. Создание
материалов высокого качества
при работе с государственными
учреждениями, специалистами
центров социальной помощи и
социальной реабилитации.

Результаты
Установлены новейшие версии
офисных приложений.
Значительно облегчена работа
со стандартными операциями,
что позволило больше времени
уделять творческой работе.
Новое ПО способствует более
эффективному таймменеджменту и
коммуникациям со штабквартирой в Лондоне и
коллегами из других городов и
стран.

Программное
обеспечение
1 Windows Server 2003 R2
Enterprise Edition
2. Windows Server User CAL
3. Exchange Server 2007 Standard
Edition
4. Exchange Server Standard User
CAL
5. Office Professional Plus 2007
6. Windows XP Professional
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социальной помощи семье и детям Невского района» и перешла на полное финансирование из
городского бюджета. Это — несомненное признание методов и подходов, предлагаемых
организацией.
Созданные ранее при поддержке «Эвричайлд» услуги «Социальная няня» и «Социальный патронаж»
были включены в набор комплексной поддержки, оказываемой государственными центрами помощи
семье и детям.
Такое же будущее — включение услуги в обязательный пакет социальных услуг для населения —
«Эвричайлд» видит и для инновационной услуги, которую развивает не в партнерстве с
государственными организациями, как в других проектах, а самостоятельно. Это услуга
«Краткосрочное размещение детей с особыми
потребностями
в
профессиональные
принимающие семьи». Услуга предусматривает ,
что ребенок с особыми потребностями проводит
от пары часов до нескольких дней в год в
подготовленной
принимающей
семье.
Принимающая мама знает, как ухаживать за
ребенком, как покормить и поиграть до прихода
родной мамы малыша, куда позвонить в случае
необходимости.
Важнейшим
показателем
успеха
и
востребованности любой услуги являются
случаи, когда получающие помощь начинают
Встреча родительской группы проекта, окт. 2008 г.
сами ее оказывать. Так произошло и в этом
проекте. Анна Курбатова, мама ребенка с
особыми потребностями, часто приглашает принимающего родителя посидеть с ее сыном, когда
нужно отлучиться в магазин, к врачу или на работу. Более того, Анна сама начала работать в проекте
принимающим воспитателем чужого ребенка.
В рамках проекта несколько раз в год проходят тематические встречи родительской группы,
состоящей из тех, кто пользуется услугой (биологические родители ребенка), и тех, кто ее оказывает
(так называемые «принимающие семьи»). Недавно психолог проекта заметила, что родители часто
жалуются на боли в спине. Выяснилось, что они
неправильно перемещают неподвижных детей,
поэтому на одну из встреч родительской группы
«Эвричайлд» пригласила специалиста, который
научил взрослых правильно перемещать детей,
не имеющих возможности переворачиваться и
двигаться самостоятельно.
Как и многие благотворительные организации,
«Эвричайлд» работает и помогает детям за счет
средств благотворителей. В компании существует
уникальная система спонсорской помощи,
которая предусматривает возможность визита
спонсора. Личная встреча дает возможность
познакомиться с ребенком лично, а не только по
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Преданный спонсор Норман Попэм с
сотрудниками «Эвричайлд» в офисе в С.-Пб
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переписке, узнать, что нового произошло в жизни ребенка.
Одной из стратегических целей организации является «наличие во всех программах и офисах
соответствующих функциональных систем и процессов, которые оказывают максимальный эффект
при минимальных затратах». Достижению такой цели способствует поддержка, оказанная компании
«Эвричайлд» в рамках программы «инфоДонор». Благодаря этому пожертвованию на компьютерах в
офисе в Санкт-Петербурге было установлено лицензионное программное обеспечение.
«Мы не можем не поблагодарить за те преимущества, которые содержатся в новейших версиях
знакомых офисных приложений, — говорит Ольга Лысенко, менеджер «Эвричайлд» по связям с
общественностью, — все коллеги ценят этот акт доброй воли, который осуществляется через
программу «инфоДонор». Теперь мы выполняем рутинные обязанности быстрее и эффективнее,
чтобы больше времени уделять непосредственно проектной работе с детьми и семьями,
стратегическому планированию деятельности организации, адвокативным проектам и повышению
квалификации сотрудников партнерских государственных учреждений».
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