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«Вологодская область: партнерство региональных и 

муниципальных структур во имя детей» 

Каманина Лариса Владимировна 

 
начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области 

Встреча представителей городов-участников 

конкурсов городов России «Города для детей» 
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 «Вологодская область –  Душа Русского Севера» 

Вологодское масло 

Вологодское кружево 

Вологодский лен 

Дед Мороз 

Мастера Вологодчины 

Северная чернь 

Бренды Вологодской области 
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Сельское 

население 

 339,5 тыс. 

человек 

Численность населения 

 1 196,3 тыс. человек 
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Семей с детьми 

165 тысяч  

  

Городское 

население 

 853,8 тыс. 

человек 

 

Детей  

230 тысяч 
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Фонд поддержки 
детей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации 

Региональные 
НКО Компания ОАО 

«Северсталь» 

Региональная программа «Дорога к дому» 

Использование ресурсов социального партнерства   - новый  подход  к 

оказанию социальных услуг детям и семьям с детьми 

Правительство 
Вологодской 

области 

Фонд поддержки детей, 
находящихся  
в трудной жизненной ситуации 

Основные идеи, заложенные в 

программу «Дорога к дому»: 
 

объединение ресурсов государства, 

бизнеса и общества в решении важнейших 

государственных задач 

 

возрождение семейных ценностей  и 

приоритетов ответственного родительства 

 

вовлечение в рынок социальных 

услуг некоммерческих организаций 
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Проекты и результаты 

«Выездная школа кандидатов в приемные родители» 

«Школа волонтеров «Мы за приемную семью» 

«Внедрение технологий реинтеграции воспитанников 

детских домов в родные семьи» 

По семейному жизнеустройству детей-сирот, 

развитию системы профилактики вторичного 

сиротства 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Увеличение на 2,6% количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях  

2013 год – 4229 детей 

2014 год – 4377 детей 
 

Увеличение на 84% количества родителей, 

восстановленных в родительских правах 

2013 год – 19 человек 

2014 год – 35 человек 
 

 

 

 
 

 

По минимизации рисков возникновения 

социального сиротства 

«Агентство помощи несовершеннолетним родителям» 

 «Бюро помощи одиноким отцам» 

«Семейный медиатор» 

«Школы ответственного родительства» 

«Семейный куратор»  

«Службы семейного консультирования и семейной 

терапии» 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Снижение числа детей, находящихся в 

социально опасном положении 

2013 год –  2146 детей 

 2014 год – 2096 детей 

 

Увеличение охвата нуждающихся семей 

социальными услугами: 

2013 год-  55  тыс. семей 

2014 год – 57 тыс. семей 

 



6 

Заседание президиума Государственного совета  

«О государственной политике в сфере семьи, материнства и детства» 

17 февраля 2014 года, город Череповец 
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Программа «Дорога к дому»  в 2014 году: 

 

 - признана лучшей программой  поддержки семьи и детства на 

Всероссийском конкурсе программ социального развития регионов на 

премию имени Александра Починка 
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7 
социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних 

4 
социальных приюта для детей 

20 
центров помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей 

Учреждения социального обслуживания  населения, 

оказывающие помощь в нестационарных условиях 

4 
центра социальной помощи 

семье и детям 

18 
отделений по работе с семье  

и детьми в структуре 
Комплексных центров 

социального обслуживания 
населения 

1 
реабилитационный центр для 

детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 

Система учреждений социального обслуживания семьи и детей Вологодской 

области 

 
 

Специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 
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Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

2013 год    
Пилотный  проект по внедрению 
института социального сопровождения 
участковыми социальными работниками 
семей, имеющих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

5 муниципальных образований 

области  
(Белозерский, Вытегорский,  

Грязовецкий, Кадуйский, Череповецкий 

районы) 

охвачено 140 семей 

2014 год  

Социальное сопровождение участковыми 

социальными работниками семей, 

имеющих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

основной вид деятельности  

 

26 муниципальных районов и 2 

городских округа области 

Охвачено 

 450 семей (в 2014 г.) 

412 семей (в тек. г.) 
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Система социально-реабилитационной работы с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов 

Социальное  сопровождение 

участковыми социальными 

работниками 
 

Службы раннего вмешательства, 

домашнего визитирования и семейного 

сопровождения 
 

Услуги кратковременного 

присмотра и ухода за ребенком-

инвалидом 
 

Дистанционные услуги 

Площадка по обучению детей-инвалидов 

безопасному дорожному  движению 

Открытие дополнительного корпуса  Реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» 

Дистанционные занятия с 

логопедом 

Группы дневного пребывания 
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Школы приемных родителей 

 7 Школ приемных  родителей 
 

Основные направления их деятельности:  

- подготовка кандидатов в замещающие 
родители,  

- консультативная помощь замещающим 
семьям,  

- подготовка воспитанников учреждений к 
переходу в замещающую семью. 

 

Ежегодно около 300 человек проходит 

обучение по Программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 
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Социальное сопровождение выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Службы постинтернатного сопровождения 

Областная служба профориентационного и социального сопровождения выпускников 

«Перекресток» (БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, № 1») 

 

Служба постинтернатного сопровождения выпускников «Навигатор» (МБУ СО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Навигатор» г. Череповца) 

 

Служба постинтернатного сопровождения выпускников «Попутный ветер» (БУ СО ВО 

«Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей») 

 

Служба постинтернатного сопровождения выпускников «Ориентир» (БУ СО ВО 

«Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей») 

 

Служба постинтернатного сопровождения выпускников БУ СО ВО «Харовский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
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УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА - 2015 

Вологодская область: 

• органы исполнительной 

власти  

• бизнес – сообщество 

• муниципальные и 

государственные 

учреждения и организации 

• некоммерческие 

общественные организации 

• гражданское общество 

• средства массовой 

информации 
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Сайт : www.socium35.ru 
e-mail: depsoc@gov35.ru 

 
Телефон: +7 (8172) 721383, факс: +7 (8172) 720582 

160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9 
 

Контактная информация Департамента социальной 
  

защиты населения Вологодской области 

mailto:depsoc@gov35.ru

