Дорогие Друзья!
Сегодня мы хотим рассказать вам о наших новостях за январь 2016 года и
поделиться главными итогами «Семьи детям» 2015 года.
Чтобы мы и дальше могли помогать детям, поддерживая взрослых, нам нужна Ваша
помощь.
Нажав эту кнопку, вы можете сделать пожертвование на нашу работу

Одна история нашей помощи

Альбина обратилась в наш центр временного проживания в Ревде на 9 месяце
беременности. Так получилось, что именно в это время ей пришлось уйти от своего
гражданского мужа. В семье было много конфликтов, мужчина жестокого обращался с
Альбиной. «В какой-то момент жизнь с ним стала для меня невыносимой. Я не знала,
куда мне пойти и что делать. Подруга посоветовала обратиться в отделение временного
жилья для женщин в трудной ситуации» - объяснила девушка.
В центре Альбине предоставили жилье, оказали психологическую помощь, благодаря
социальному складу у девушки есть кроватка, коляска, все необходимые вещи для
ребенка на первое время. Как говорит сама Альбина, главное, что у нее здесь
появилось - это силы и уверенность в том, что она справится со своей проблемой.
После проживания в центре Альбина планировала снимать квартиру вместе с подругой.
До декретного отпуска у нее была работа, поэтому ей полагается пособие. Подруга
тоже готова была ей помочь. И при этом, специалистам центра удалось разрешить
конфликт Альбины и ее мужа. Совместная работа специалистов с парой помогла им
понять друг друга. Теперь они снова вместе и уже в официальном статусе мужа и жены.
«Я хотела бы подчеркнуть, - говорит Альбина, – очень важно, когда люди откликаются
на твою беду, когда ты можешь не волноваться о своем ребенке и о том, как вы будете
с ним одни. Я заранее благодарю всех, кто оказывает помощь отделению, чтобы и
другие девушки могли получать поддержку, пожить здесь какое-то время, преодолеть
трудности. Это очень важно, когда есть, куда идти».

Видео с Ириной Васильевной, которая работает в отделении уже 9 лет. Вместе с
Ириной Васильевной сегодня мы просим поддержки для этого проекта. Чтобы семьи и
дальше могли проживать в отделении, требуется помощь в размере 43 000 рублей.
Новость января
В январе 2016 года «Семья детям» запустила сразу несколько стратегических проектов,
чтобы приемные дети не возвращались обратно в детские дома.
Во-первых, при поддержке Минэкономразвития России мы будем создавать службы
сопровождения для замещающих семей среди НКО Свердловской области и Пермского
края. Дело в том, что сегодня развиты школы приемных родителей, которые готовят к
приему ребенка в семью, но имеется дефицит служб сопровождения. Родителям некуда
обращаться в случае трудностей, которые возникают, когда ребенок уже в семье.
Также не хватает специалистов, программы которых ориентированы на особенности
воспитания детей из детского дома. Малая доступность такой поддержки ведет к тому,
что, не выдержав трудностей, семья может вернуть ребенка обратно в детский дом.
Психолого-педагогические проблемы для большинства родителей не являются поводом
для обращения за помощью. Снежный ком из конфликтов и недопонимания может
приводить к крайним последствиям – к жестокому обращению и опять же к отказам.
Важно уметь выявлять такие семьи вовремя. Поэтому второй нашей задачей будет
адаптировать специальную модель сопровождения замещающих семей среди
государственных учреждений со всей Свердловской области при поддержке
Министерства социальной политики.
Подробнее об этом
Итоги работы
Центра временного проживания для семей в
кризисе в 2015 году
В прошедшем году в нашем отделении в Ревде
жили 16 женщин и 22 ребенка. Они получили
полное
сопровождение
специалистов
по
социальной работе, юристов, психологов, а также
смогли воспользоваться материальной помощью.
За целый год при отделении родились трое детей:
Миша, Камилла и Полина. У одной семьи появился
свой собственный дом, который удалось купить благодаря материнскому капиталу. Во
многих семьях, где были конфликты, удалось наладить отношения между супругами
(этому помогли консультации с психологом и семейные тренинги).
Итоги проекта
«Комната для реабилитации детей с особыми
потребностями»
в 2015 году
«Семья детям» оборудовала комнату для реабилитации детей
с особыми потребности в детском доме №5, в том числе,
обучив специалистов учреждения новым методикам работы
по коррекции и развитию детей.
Проект поддержал Благотворительный фонд «Синара».
Подробности проекта с фотографиями комнаты

Итоги проекта
«Профилактика жестокого
обращения в отношении
детей в Верхней Салде» в 2015 году
Более 255 детей и родителей получили
помощь, связанную с проблемами жестокого
обращения с детьми в семье и школе. Более 57
сотрудников
из
31
государственного
учреждения города (детских садов, школ,
Социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних,
детского
дома,
техникума, школ-интернатов) в течение года
обучались выявлению жесткого обращения к
детям,
использованию
различных
инструментов предотвращения и борьбы с этим
явлением. Итогом годовой работы проекта стало создание сообщества, готового
применять свои знания на практике.
Проект поддерживает Компания Boeing.
Истории о том, как помогают наши технологии в реальной жизни ребенка, можно найти
на сайте
Итоги проекта
«Нет» насилию в отношении детей»
в 2015 году
В рамках данного проекта мы работали сразу
с несколькими детскими домами
Екатеринбурга. Чтобы выстроить в детском
доме поддерживающую среду для ребенка,
для этого необходимы не только знания, но и
готовность применять эти знания на
практике. Поэтому главной нашей целью
было сопровождать специалистов детских
домов в их изменениях, реагировать на их
потребности. Так мы обучили 81 специалиста
из 8 интернатных учреждений, провели для
них 43 мероприятия. Наши мероприятия - это
тренинги, консультации, супервизии.
Некоторые из них длились несколько дней, другие - несколько часов. И все это время
было для того, чтобы наши подопечные пересматривали свои подходы, делали то, во
что уже не верили и достигали целей, которых уже не надеялись достичь.
Проект поддерживает Всемирный фонд «Детство».
Итоги проекта
«Школа осознанного родительства»
в 2015 году
В рамках проекта мы помогали замещающим
семьям в их трудностях с воспитанием
приемных детей. Мы провели 20 групповых

встреч и 150 индивидуальных консультаций, чтобы понять, как быть с ребенком,
который пришел в семью из детского дома, как разобраться родителям в себе, и как
наладить отношения в семье. В итоге мы помогли 30 семьям, в которых воспитываются
56 приемных детей. Ни один ребенок не вернулся обратно в детский дом.
Проект поддержал Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее».
Итоги проекта
«Профилактика стигмы и дискриминации людей с ВИЧ»
в 2015 году
В конце 2015 года совместно с фондом MAC AIDS мы
запустили программу по профилактике стигмы и
дискриминации людей с ВИЧ. Мы проводим тренинги и
игровые информационные встречи для воспитанников
детских домов, школ-интернатов, социальных центров,
чтобы повысить уровень знаний о ВИЧ, чтобы у них
формировалось принятие людей затронутых болезнью.
Параллельно мы обучаем специалистов учреждений,
чтобы они могли транслировать эти знания, правильно
оценивать риски своих подопечных и формировать
принятие людей с ВИЧ. В рамках программы мы обучили
35 специалистов из 7 учреждений. В 2016 году мы продолжаем эту работу.
Прекрасное интервью с тренером проекта Александрой Мелях можно послушать на
Радио России. Александра рассказывает о том, что происходит с нами, когда мы, вроде
бы все зная о ВИЧ, продолжаем бояться, продолжаем видеть в человеке прежде всего
болезнь, а не самого человека.
Такие новости мы создали в январе!
Друзья, благодарим Вас за поддержку, участие и интерес к нашим проектам!

С искренней признательностью, что вы с нами,
команда «Семьи детям»
www.family2children.ru

