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Этот год как никогда сместил фокус на Человека.  
На детей и родителей, чьи истории и победы вдохновляли 
нас на протяжении этого непростого времени;  
на личную вовлеченность и самоотдачу каждого 
специалиста команды; на каждого из тех, кто находил  
в себе желание и силы помогать семьям вместе с нами. 
Карантинные ограничения и связанная с ними временная 
приостановка работы социальных центров привели к росту 
числа обращений в организацию. На протяжении года 
мы перераспределяли силы и привлекали все доступные 
ресурсы, чтобы каждая семья вовремя и в полном объеме 
получила необходимую поддержку, чтобы ни один ребенок 
не был разлучен с родителями и не попал в детский дом!   
 
Так, в 2021 году число семей, находящихся в ТЖС  
и получающих помощь Службы активной семейной 
поддержки, возросло на 30 %. Но наиболее сложным 
год оказался для родителей детей с инвалидностью: им 
пришлось не просто адаптироваться, а перестраивать 
отлаженный годами  быт семьи и ребенка.  
Соответственно, вырос запрос на услугу «Передышка»:  
за год количество предоставленных  в рамках программы  
часов превысило показатели 2020  года почти вдвое.

Приветствие руководителя

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники, 2021 год стал  
для нас проверкой на прочность и эффективность.  
И мы выдержали ее. Во многом благодаря ЛЮДЯМ. 

Учредитель

АНО «Партнерство каждому ребенку»

Людмила Сорокина

Спасибо вам!  
Оставайтесь с нами!

 
Несмотря на сложности, бизнес и фонды продолжили 
выделять средства на поддержку благотворительности. 
Стартовали дополнительные программы помощи наиболее 
уязвимым категориям граждан. Это дало нам возможность 
запустить три проекта, расширив спектр услуг для семей и 
усилив меры их поддержки с учетом сложившейся ситуации.
 
Оперативное создание и внедрение электронных версий 
образовательных программ позволило нам не прекращать 
активную работу по обучению и повышению квалификации 
для специалистов социальной сферы: за год преподаватели 
ресурсного центра провели обучающие курсы, вебинары и 
тренинги для коллег из 13 регионов России.
 
Во многом это стало возможным благодаря поддержке 
наших друзей, партнеров, грантодателей, частных 
жертвователей и всех тех, кто в 2021 году помогал детям 
оставаться в родных семьях!
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Об организации
Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» 
с 2009 года работает с целью профилактики социального сиротства и защищает право каждого ребенка на безопасное  
и надежное семейное окружение в соответствии с Конвенцией ООН по правам ребенка, Конституцией РФ,  
федеральными и региональными законами РФ. 
Каждый день мы делаем все возможное, чтобы как можно больше детей росли в безопасных и любящих семьях. 

Наша миссия

«Партнерство каждому ребенку» 
предоставляет семьям и детям 
инновационные и рентабельные 
социальные услуги, отвечающие 
потребностям развития каждого ребенка, 
рискующего потерять родительскую опеку 
или оставшегося без нее. 

Наши цели

l  уменьшение числа детей,  
разлученных с родителями,  
в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и России в целом.

l  Развитие инновационных социальных 
услуг для детей и семей.

l  Повышение эффективности 
семейно-ориентированных услуг 
за счет повышения квалификации 
специалистов социальной сферы.

Мы работаем

l  с детьми, находящимися в риске разлучения или уже разлученными с родителями; 
l  с родителями и близким окружением ребенка для преодоления кризисной ситуации и качественных 

изменений в жизни семьи; 
l  со специалистами по социальной работе, специалистами по защите ребенка, педагогами и другими 

специалистами, работающими в системе социального обеспечения и защиты прав детей; 
l  с лицами, принимающими решения относительно социальной политики  

на местном, региональном и федеральном уровнях.

 
Алгоритм нашей работы: .

Оказание эффективных услуг

Поддержка семьи

Благополучные дети, растущие  

в семейном окружении

Исследование проблематики

Разработка моделей и технологий

Изучение лучшего опыта

Распространение технологий
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Цель «Передышки» – 

улучшение психологического климата 
и снижение стресса в семье, повышение 
качества жизни ребенка и других членов 
семьи, профилактика родительского 
выгорания и предотвращение попадания 
детей с инвалидностью и особыми 
потребностями в интернатные учреждения.

Синдром 

Дауна 

Иные 

нарушения 

Эпилепсия

ДЦП 

Аутический 

спектр 

Множественные 

нарушения

9,5 %

14,3 %

12,4 %9,5 %

28,6 %

25,7 %

Анализ спектра диагнозов  
у детей, получающих услугу:

l  с увеличением числа социальных 
помощников (за счет обучения новых 
сотрудников);

l  с ростом числа детей с потребностью в 
большем количестве часов услуги;

l  с увеличением числа семей, 
переживающих трудные жизненные 
ситуации.

В 2021 году получателями услуги в 
подавляющем большинстве случаев были 
одинокие родители. Пятая часть семей –  
многодетные.  Порядка четверти всех 
родителей работают очно, остальные либо 
работают дистанционно, либо не работают 
в связи с занятостью уходом за ребенком.

В 2021 году объем 
предоставленных 
«Передышкой» часов 
значительно вырос.  
Это связано:

Из детей, находящихся  
на сопровождении  
в «Передышке» в 2021 году,  
ни один ребенок не попал  
в интернатное учреждение.

Эффективные социальные услуги

«Передышка»

позволяет семьям,  воспитывающим детей  
с инвалидностью, на время доверить уход  
за ребенком специально подготовленному 
социальному помощнику. Родители получают 
несколько свободных часов (или даже дней) 
для решения неотложных дел, получения 
медицинской помощи, общения с другими 
своими детьми, родственниками или просто 
для отдыха. Ежегодно «Передышка» помогает 
более чем 100 семьям.  

Преимущество услуги – 

ее гибкость: семья может получить свободные 
часы по индивидуально составленному 
графику, так, как это удобно родителям. Чаще 
всего социальный помощник присматривает 
за ребенком дома, в привычной обстановке, но 
также может сопровождать его на прогулке, 
при посещении реабилитационного центра 
или поликлиники и так далее. 

Оказано часов услуги в год: Количество детей:
2019 20192020 20202021 2021

18,921 9618,670 10531,908 117

Результаты работы программы



6  

Социальные помощники

Специалисты организации осуществляют: 
сопровождение и поддержку социальных  
помощников на протяжении их работы, 
контролируют качество оказания 
услуги и постоянно находятся на связи с 
родителями, регулярно проводят мониторинг 
удовлетворенности детей и родителей 
качеством услуги, эффективность работы 
оценивается через опросы и анкеты  
по специально созданной методике «Оценка 
качества жизни родителя и/или основного 
ухаживающего лица и ребенка».

Основная движущая сила программы –  
социальные помощники. Все они 
проходят строгий отбор и подготовку 
в «Школе Передышки», где изучают 
особенности ухода и сопровождения детей 
с инвалидностью, в том числе с тяжелыми 
множественными нарушениями. 
В 2021 году в программе работали  
57 социальных помощников (в 2020-м – 45), 
дополнительно подготовлено еще  
5 социальных помощников.

Наши люди

Мамы о «Передышке»

«В районном центре 
реабилитации положенных 
нам часов было немного, и 
предлагали их в неудобное 
время. «Передышка» стала для 
нас настоящим облегчением: 
я смогла не просто убегать 
по делам на час, а заранее 

«У меня трое сыновей, старший –  
с тяжелым органическим пора-
жением ЦНС.
 Он не может самостоятельно 
ходить, сидеть, кушать. Сначала 
социальные помощники из «Пе-
редышки» сопровождали нас на 
прогулках, а дома помогали муж 

– В «Передышке» я поняла, что никто никого 
не спасает, а помощь не порыв, а грамотно 
выстроенная система. Осознанность проект 
дает обеим сторонам: у мамы особенного 
ребенка сглаживается тревожность, 
женщина понимает: чем тише и спокойнее 
пройдет день, тем он радостнее.   
А мы, няни, понимаем, что не нужно 
навязываться и играть в спасателей – 
достаточно просто помогать.

Валентина, 
социальный помощник: 

– Однажды кто-то из знакомых сказал, что 
такая работа – святое дело. Интересно, 
что пока во мне жила жалость к детям с 
инвалидностью, мне тоже казалось, что 
работа в «Передышке» – это некое служение.  
Но когда все барьеры и страхи исчезли, 
когда на смену им в моей голове пришло 
равноправие между детьми с особенностями 
и без них, я перестал рассматривать это как 
миссию. Я просто помогаю семьям, чем могу. 
И делаю это от всего сердца.

Семен, 
социальный помощник: 

и свекровь. Но 2 года назад они погибли. И теперь кроме «Передышки» 
поддержки у меня нет. Не знаю, как бы я справилась со всем этим одна.
После рождения особенного ребенка, я запрещала себе радоваться, 
любить, жить. Но, пережив все потери, вдруг поняла, что очень 
люблю жизнь. Я позволила себе снова быть счастливой.  
А «Передышка» дала мне эту возможность».  
Анастасия Гладкова, мама из программы «Передышки».

планировать свое время, спокойно отлучаясь на 3–4 часа. А уж что 
за “нянечка” к нам пришла! Светлая, чуткая, нежная! Уже через 
несколько дней я без малейших сомнений оставляла ребенка с ней!» 
Светлана Шариппо, мама из программы «Передышки».
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2020 20202021 2021

6637 21 734 11

Цель САСП – 

профилактика социального сиротства,  
в том числе – раннее выявление семейного 
неблагополучия и оказание всесторонней 
помощи для преодоление кризиса и 
достижения устойчивых качественных 
изменений в условиях воспитания ребенка, 
сохранение для ребёнка родной  
и безопасной семьи.

Служба активной  
семейной поддержки (САСП)

Для каждого случая специалисты  рганизации проводят комплексную оценку, после чего 
составляют индивидуальный план сопровождения с учетом потребностей детей и родителей 
и особенностей семьи. Чтобы не дублировать функции друг друга и максимально эффективно 
использовать доступные ресурсы к работе с семьей, привлекаются специалисты других 
государственных и негосударственных организаций.

Возвращение  
в семью  
и реинтеграция.

Перешли под 
родственную опеку.

Служба помогает семьям в трудной 
жизненной ситуации, когда существует 
риск разлучения ребенка с родителями 
или ребенок уже находится в интернатном 
учреждении. Специалисты САСП оказывают 
разовую консультативную и гуманитарную 
помощь, осуществляют интенсивное 
сопровождение семей, проводят занятия по 
укреплению детско-родительских отношений, 
при необходимости временно размещают 
ребенка в профессиональную семью. 

В рамках работы САСП по Санкт-Петербургу помощь получили:

Причины обращения в программу Результаты для детей по СПб 

117 детей

2020 2021

212 детей

Трудная жизненная 
ситуация.

Избежали 
разлучения.

Предотвращение 
отказов от ребенка  
и разлучения детей  
с семьей.

Вернулись  
в родную семью 
из интернатных  
учреждений.

7949 13 012 1
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– В 2021 году увеличилось количество запросов на все виды 
поддержки, от гуманитарной помощи до временного размещения 
детей в профессиональные семьи. Мы старались помочь всем, кто 
обращался, не создавая очередь из ожидающих, так как благополучие 
ребенка невозможно отложить на потом. Разлучение с родителями 
и даже непродолжительное пребывание в интернатном учреждении 
может иметь тяжелые последствия для здоровья и эмоционального 
состояния детей. Для нас было принципиально важно вовремя 
оказать поддержку каждой семье: помочь найти силы и ресурсы, 
которые позволят  родителям не только выйти из кризиса,  
но и в дальнейшем самостоятельно справляться с трудностями. 

– В 2021 году в рамках службы мы оказывали семьям уже 
доказавшие свою эффективность услуги, а также развивали новые, 
чтобы уберечь как можно больше детей от попадания в интернат 
вне зависимости от причин кризиса. 
Причины эти разнообразны, но в особенности риск социального 
сиротства велик там, где нарушаются социальные связи и отсутствует 
поддержка окружения.
В этом году более половины семей на сопровождении службы 
оказались семьями одиноких родителей, почти 45 % – семьями 
бывших выпускников интернатов, четверть родителей переехали 
из других городов.
Часто эти факторы накладывались друг на друга, в разы повышая 
вероятность разлучения ребенка с семьей.
Работая с семьями,   мы используем технологии и инструменты, 
подтвержденные как научно, так и эмпирически, в рамках нашей 
собственной работы. Это технология ведения случая, опора на сильные 
стороны родителей, понимание психологической травмы, повышение 
компетенций родителей, межведомственный подход и другие.
В 2021 году мы дополнительно расширили спектр помощи: 
добавили услуги социального помощника на дому, увеличили 
количество размещений в профессиональных семьях, сделали 
акцент на психологической поддержке (повышение родительских 
компетенций, мотивационное консультирование и другое).
В каком-то смысле службу можно назвать лабораторией по 
отработке лучших семейно-ориентированных практик, которые 
позволяют нам не только помогать семьям на острие кризиса, но и 
работать на его предотвращение.

Ольга Моисеенкова, 
специалист по социальной работе: 

Юлия Гонтаренко, 
программный директор:

Наши люди

Мама о САПС:

– Для меня помощь Службы стала очень значимой: мне 
помогали с продуктами, психолог была на связи 24/7,  
и я всегда могла обратиться за консультацией. Благодаря 
поддержке специалистов, я смогла заново  познакомиться 
с собой, лучше узнать своих детей, а главное – престала 
зацикливаться на трудностях и научилась развиваться! 
Растить троих детей в одиночку – непросто! А когда 
накладывается хроническая усталость, меняться и менять 

жизнь практически невозможно. И без поддержки тут никак не обойтись. Я бы не обошлась!
Нелля Мамбетова, мама из программы САСП
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Задачи:

–  улучшение качества взаимодействия  
в паре родитель – ребенок;

–  повышение осознанности чувств 
родителя по отношению к ребенку  
и понимание чувств ребенка;

–  помощь родителям, испытывающим 
трудности в общении с детьми,  
в налаживании эмоционального  
контакта с ребенком;

–  обеспечение безопасности развивающей 
семейной среды.

В 2021 году большое внимание 
в рамках САСП уделялось 
развитию родительских 
компетенций.

Формирование позитивных и 
доверительных отношений с ребенком 
во многом зависит от наличия 
положительного опыта у его родителей. 
Если по какой-то причине этого опыта 
нет (родители – выпускники организаций 
для детей-сирот, родители выросли в 
неблагополучных либо пренебрегающих 
заботой семьях, пережили насилие и т.д.), 
возникает риск нарушения эмоциональных 
связей родителя с собственными детьми. 
Многолетний практический опыт 
психологической помощи кризисным 
семьям позволил нашим специалистам 
создать собственную программу занятий 
по укреплению детско-родительских 
отношений с опорой на сильные стороны 
родителей и эффективные практические 
инструменты взаимодействия с ребенком.

Мама о занятиях с психологом:

– У меня двое детей, старшая дочка – особенный 
ребенок. В отличие от сверстников на мир она 
смотрит не с интересом, а со страхом: ее пугает 
очень многое – лифты, незнакомые люди или когда 
я выхожу из комнаты… Работа с психологом очень 
важна в том, что касается общения с ней. В частности 
советы специалиста уже помогли нам преодолеть 
боязнь лифта, так что теперь мы поднимаемся на 

этаж гораздо спокойнее. Когда твой ребенок все время боится, каждая такая победа 
бесценна! И очень важно знать, что на пути к этим победам ты не одинок!
Анна, мама двоих детей

Детско-родительские занятия на дому – 
это не лекции, а работа с практическими 
бытовыми ситуациями, с которыми 
сталкивается родитель: как накормить 
ребенка без истерики, как собраться на 
прогулку и не поссориться, как развивать 
ребенка в бытовых и игровых ситуациях 
без специального оборудования и т. д.  
Занятия помогают лучше понимать 
потребности детей и тем самым 
уменьшают риск жестокого обращения и 
пренебрежения нуждами ребенка.

Особенности:

Родители: Перезагрузка! 
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– Работая с семьей по укреплению детско-родительских отношений, 
мы делаем акцент на том, что уже хорошо получается у родителя, 
даем позитивную обратную связь, нормализуем и легализуем 
эмоции родителей, создаем безопасное пространство, где можно 
проработать эмоционально непростые жизненные моменты со 
специалистом, который будет чутко и безоценочно слушать.  
Мы помогаем мамам и папам увидеть то, что изнутри  
 ситуации бывает незаметно.  
Иногда необходимо увидеть себя со стороны, чтобы понять:  
«Я – достаточно хороший родитель. Я уже делаю многое для своего 
ребенка, а, наполнившись ресурсами, смогу сделать для себя  
и для него еще больше!»

– До 3 лет ребенок находится в сенситивном периоде, то есть 
усваивает все очень быстро. И в это время родители могут 
существенно влиять на развитие у детей определенных навыков, 
особенностей поведения и мировосприятия.  
Вот почему формирование поддерживающих, позитивных 
отношений с ребенком, привязанности, доверия к миру  
и окружающим, ощущения защищенности и нужности особенно 
важно! Это фундамент для развития здоровой самооценки, 
адекватных личных границ, чувства ответственности  
и многих других важных для жизни  
и успешной социализации человека качеств. 

Ольга Анисимова, 
психолог АНО «Партнерство каждому ребенку».

 Ольга Бухтоярова, 
психолог АНО «Партнерство каждому ребенку»

Наши люди
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Профессиональные семьи проходят 
серьезный отбор, несколько этапов 
собеседований с психологами и 
специальное обучение. Помощь 
профессиональной семьи актуальна, когда:

–  родителям требуется срочная или 
плановая госпитализация;

–  заболел один ребенок, а других детей 
оставить не с кем;

–  родителям необходимо экстренно уехать, 
а взять с собой ребенка нет возможности;

–  родителям необходимо пройти курс 
реабилитации;

–  родителям необходимо устранить 
антисанитарные условия  
проживания детей;

– другие подобные ситуации.

Особую роль в Службе активной семейной 
поддержки играет услуга временного 
размещения детей в профессиональные 
семьи по запросу родителей.  
Профессиональная семья – это 
подготовленные люди, которые имеют 
возможность и все необходимые условия, 
чтобы временно у себя дома, в семейной 
обстановке ухаживать за детьми, о которых  
в данный момент не могут позаботиться 
кровные родители. 

Профессиональная семья 

В 2021 году запрос на помощь 
профессиональных семей заметно вырос. 
Благодаря ранее обученным  
и подготовленным семьям мы смогли 
своевременно обеспечить размещение 
большего числа детей. В результате  
16 детей от 0 до 3 лет избежали пребывания 
в больнице или помещения в детский дом.

Временное размещение

–  Позволяет избежать травматичного для 
психики ребенка размещения  
в интернатном учреждении. 

–  Дает возможность учесть 
индивидуальные потребности ребенка  
(семьи подбираются с учетом 
особенностей детей)  
и разместить его на то время, которое 
необходимо в конкретной ситуации.

–  Играет терапевтическую роль, снижая 
риски негативных последствий  
от разлучения ребенка с родной семьей.

–  Позволяет сохранять для ребенка контакт 
с кровной семьей  
(телефонные и видеозвонки и т. д.), если 
это не противоречит его интересам.

2019 2020 2021

48 16

Количество размещений в профессиональных семьях
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«Первое время знакомые спрашивали: “Люб, 
ну как ты можешь? Зачем? Дети же бывают 
такие сложные!” А я таких вопросов даже не 
понимаю! Мне правда не тяжело. Не тяжело 
кормить, подмывать, утешать. Это жизнь, и 
дети ни в чем не виноваты. Так что пока я 
могу хоть чем-то помогать им и их семьям – 
я буду это делать!» 

«Для чего мне эта работа? Ну, работой бы 
я это не назвала – это способ жизни. А 
нужно мне это потому, что я воспитала 
троих детей и не могу представить, чтобы 
кто-то из них рос в казенных стенах». 

Любовь Чушева, 
профессиональная мама

Людмила Василенко, 
профессиональная мама

«Поначалу мне было страшно и 
грызло чувство вины за то, что 
я мама, а детей отдаю чужим 
людям. Но тревоги отступили, 

«В первое время пребывания 
дочки в профессиональной 
семье меня тревожило ее 
эмоциональное состояние: она 

когда я увидела профессиональную маму, 
ее уютный, красивый дом, а главное, ее 
улыбчивую, счастливую дочку, у которой, как 
и у одной из моих девочек, ДЦП. Словами 
не передать, как я благодарна за оказанную 
помощь. Я успела сделать ремонт, и теперь у 
нас есть собственное жилье. Месяц, который 
мои девочки провели в профессиональной 
семье, дал нам новый дом и в каком-то 
смысле новую жизнь!» 
Ольга, мама девочек-близнецов

плакала, скучала, хотя мы созванивались 
по телефону. Но время шло, и я видел: 
она адаптируется, чувствует себя лучше. 
Опасения сменились чувством огромной 
благодарности за то, что мой ребенок не 
попал в детский дом и оказался в таких 
заботливых руках». 
Андрей, папа, в одиночку воспитывающий дочь

Родители о профессиональной семье Наши люди
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«Внедрение дистанционных 
форм работы в АНО 
«Партнёрство каждому 
ребенку» – 
создание и внедрение дистанционных 
форм работы в АНО «Партнерство каждому 
ребенку» для оказания и тиражирования 
семейно-ориентированных социальных 
услуг, дистанционное обучение 
специалистов, предоставление поддержки 
семьям (в том числе доступ к онлайн-
занятиям для детей с инвалидностью).

Проекты, которые мы реализовывали в 2021 году

Результаты: Результаты:

 15 сотрудников организации получили 
необходимые навыки для дистанционной 
работы;

36 семьям с детьми в трудной жизненной 
ситуации оказана поддержка онлайн в виде 
онлайн-консультирования, психологических 
и детско-родительских консультаций 
(для семей, не имеющих технических 
средств для участия в дистанционных 
мероприятиях, приобретены планшеты);

17 детей приняли участие в программе 
«Онлайн-Передышка», созданной для 
социализации и развития детей;

адаптирована для онлайн-формата 
программа повышения родительской 
компетенции;

5 образовательных программ адаптированы 
под дистанционное обучение; 

проведены 11 образовательных курсов, 
обучены 172 специалиста из 11 регионов. 

Финансирование: Благотворительный фонд 
Владимира Потанина 

Сроки выполнения:  
01.06.2020 – 31.05.2021 

«Адресная поддержка семей  
в трудной жизненной ситуации 
во время и после пандемии 
COVID-19» – 
укрепление индивидуальных факторов 
защиты семей, воспитывающих детей в 
возрасте от 0 до 7 лет, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в связи пандемией 
COVID-19.

127 семей получили адресную помощь;

18 семей получили поддержку 
социального помощника;

100 родителей улучшили показатели 
жизнестойкости.

Таким образом, семьи не просто 
преодолели кризисную ситуацию, но и 
освоили инструменты, благодаря которым 
в будущем смогут самостоятельно 
справляться с возникающими 
сложностями.

Финансирование: Фонд Президентских 
грантов.  

Сроки выполнения:
01.09.2020 – 31.12.2021 

Проект: Проект:
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«Надежная и безопасная  
семья для каждого ребенка» – 
оказание целевой помощи семьям в 
трудной жизненной ситуации через 
предоставление эффективных социальных 
услуг для предотвращения разлучения 
детей с родителями в Санкт- Петербурге.  

296 детей из 190 семей получили услуги 
в рамках проекта;

115 семей получили помощь Службы 
профилактики, защиты и реинтеграции;

11 детей были временно размещены в 
профессиональных семьях;

167 детей получили услуги социального 
помощника;

9195 часов «Передышки» получили 
родители детей с инвалидностью.

Финансирование: Благотворительный фонд 
«Абсолют-Помощь». 

Сроки выполнения:
01.08.2020 – 31.07.2021 

Проект позволит частично заполнить 
пробелы в существующей системе 
социальной помощи семьям и детям в 
Ленинградской области, снизить риск 
необоснованной утраты родительского 
попечения детьми младшего возраста, 
апробировать инновационные подходы 
в работе с наиболее уязвимыми семьями 
как первый шаг к внедрению системы 
услуг, повышающих эффективность 
профилактики социального сиротства 
и поддержки социально незащищенных 
семей в регионе.

Финансирование: Благотворительный фонд 
«СиЭсЭс».  

Сроки выполнения:
01.10.2020–31.10.2022 

«Служба активной семейной 
поддержки в Ленинградской 
области» – 
внедрение на территории Ленинградской 
области Службы активной семейной 
поддержки, оказывающей адресную 
помощь социально незащищенным 
семьям. Целевая группа проекта – семьи, 
в которых в результате возникшей в семье 
кризисной ситуации возникает риск 
отобрания/добровольной передачи  
детей младшего возраста (0–7 лет)  
под опеку государства. 

Результаты:Проект: Проект: Ожидаемые результаты:
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«Передышка для родителей, 
развитие для ребенка» – 
помощь семьям, воспитывающим 
детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития. Обучение по 
основам альтернативной коммуникации, 
организации развивающей среды, игровой 
и развивающей деятельности группы 
социальных помощников. Уход и присмотр 
для детей, улучшение их качества жизни.

151 ребенок получил услуги социального 
помощника;

40500 часов «Передышки» получили 
родители детей с инвалидностью;

99 психологических консультаций и

115 консультаций специалистов по 
социальной работе проведено для 
родителей;

78 консультаций узких специалистов 
проведено для детей.

Финансирование: Фонд Президентских 
грантов.  

Сроки выполнения:
01.01.2021 – 30.07.2022 

«Родители: Перезагрузка» – 
поддержка кровных семей с детьми  
в тяжелой жизненной ситуации или  
в кризисе с опорой на технологию развития 
родительских компетенций MarteMeo. 
Формирование стабильной позитивной 
динамики развития ребенка с учетом его 
возрастных особенностей, закрепление 
позитивных эмоциональных отношений 
между родителями и детьми.

25 семей получат поддержку;

25 родителей сформируют позитивные 
эмоциональные отношения с ребенком.

Финансирование: Благотворительный 
фонд помощи детям и социально 
незащищенным слоям населения «Ключ».  

Сроки выполнения:
01.08.2021 – 30.11.2022 

«Поддержка семьи» – 
поддержка семей с детьми 0–7 лет, 
оказавшихся в кризисе и в риске 
разлучения. Сохранение семейного 
окружения для детей, предотвращение  
их временного размещения в учреждениях.  
Выход семей из кризиса, повышение 
уровня благополучия детей.

39 семей из 11 районов Санкт-Петербурга 
находились на длительном сопровождении;

46 семей получили разовую помощь;

48 семей беженцев получили поддержку. 
Они обратились за помощью уже в самом 
конце проекта.

Финансирование: Благотворительный фонд 
развития филантропии «КАФ»  

Сроки выполнения:
01.11.2021 – 31.07.2022 

Результаты:

Результаты:

Ожидаемые результатыПроект: Проект:

Проект:
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– Распространение социальных услуг с доказанной эффективностью;
– Повышение квалификации специалистов, работающих с семьями с детьми;
– Укрепление кадрового потенциала социальной сферы.

С целью распространения инновационных эффективных социальных практик, техник  
и инструментов в 2021 году Ресурсный центр запустил 5 образовательных программ.  
Все они интегрируют многолетний опыт работы АНО «Партнерство каждому ребенку»  
и имеют выраженный акцент на практику, поскольку для специалистов, которые меняют 
траекторию жизни детей и родителей и каждый день сталкиваются с нестандартными 
кризисными ситуациями, принципиально важен практический подход.

В «Партнерстве каждому ребенку» 
образовательную, исследовательскую 
и консалтинговую деятельность 
осуществляет Ресурсный центр  
прикладной социальной работы.  
Мы убеждены: именно понимание  
и поддержка социальным сектором новых 
подходов к работе с семьями способны 
привести к существенному улучшению 
качества семейно-ориентированных 
услуг на всех уровнях: индивидуальном, 
муниципальном, региональном, 
национальном и глобальном. 

Образовательная деятельность:

–  «Практики, техники и инструменты  
в работе с семьей в кризисе: активная 
семейная поддержка».

–  «Оказание помощи детям и семьям  
с опорой на понимание психологической 
травмы у детей и взрослых».

–  «Оказание помощи детям и семьям  
с опорой на их сильные стороны».

–  «Уход и присмотр за детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития. Услуга «Передышка».

–  «Кратковременное размещение детей  
в профессиональных семьях».

Ключевым в работе организации является компетентностный 
подход к обучению специалистов. Его суть – развитие 
компетенций, необходимых конкретным специалистам в 
конкретной организации для максимально результативной работы. 

Полученные 
знания

...становятся 
умениями  

и навыками

Устойчивые 
изменения  

в жизни семей 
и детей

Задачи:

Базовые программы, доступные 
для очного и дистанционного 
обучения:Ресурсный центр
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Дополнительно в 2021 году обучение 
проводилось по 2 программам, созданным 
по индивидуальному заказу организаций.

Для повышения квалификации 
специалистов Ресурсный центр на 
регулярной основе проводил тематические 
семинары и супервизии.

С целью развития и распространения 
в регионах эффективных социальных 
практик одним из направлений 
деятельности центра стала подготовка 
тренеров на местах.  
В 2021 году было обучено 11 тренеров из 
Тюмени, Челябинска, Перми и Карелии.  

За 2021 год Ресурсным центром: 

–  обучено 24 группы специалистов  
(из них 7 – очно, 7 – дистанционно,  
10 – очно-дистанционно), повысили 
квалификацию 217 специалистов;

–  проведено 9 вебинаров  
для 274 специалистов;

–  проведено 24 супервизии  
(из них 3 – очно, 21 – дистанционно)  
для 221 специалиста;

–  всего образовательными услугами 
охвачено 306 специалистов социальной 
сферы из 12 регионов (Санкт-Петербург, 
Москва, Новосибирск, Ленинградская, 
Тюменская, Челябинская, Свердловская, 
Нижегородская, Омская, Томская области, 
Пермский край и Республика Карелия)  
из государственных и не государственных 
организаций;

В результате в регионах внедрено  
5 новых услуг и усовершенствовано  
11 уже существующих.

Отзывы об обучении по программам ресурсного центра

«Очень ценна практико-ориенти-
рован-ность обучения. Информа-
ция подана понятно и логично. 
Подходы, техники, инструменты 
применимы на все сто. Однако 

«В рамках обучения полезной 
была вся информация. 
Хочется отметить качественно 
подготовленную программу, 
слаженную работу тренеров, 

очевидно, что для их внедрения надо менять 
сложившиеся на местах стереотипы работы, 
повышать профессиональный уровень специ-
алистов, решать проблему кадрового голода. 
Если собрать команду, разделяющую предло-
женные принципы, вооружить ее техниками 
и инструментами – качество предоставляе-
мых услуг повысится в разы!»  
Виктория Хвойновская, 
заведующий отделением социальной помощи семье 

и детям ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» 

(Карелия).

тактичное отношение к слушателям, 
логичное построение программы, 
доступную подачу материала, наличие 
диагностических инструментов».  
Валентина Покровская,
заведующий сектором по Дзержинскому, 

Кировскому, Ленинскому районам ГКУСО ПК СРЦН 

(г. Пермь).



18  

– В 2021 году мы увидели первые результаты внедрения 
предлагаемых нами подходов и элементов практики. Это 
одновременно волнительно и вдохновляюще – получать в 
процессе работы обратную связь от организаций, знать, что 
их практика, а значит, и жизнь семей с детьми, меняются к 
лучшему! Но по-настоящему масштаб проделанной работы 
мы осознали только в конце года, когда стали подсчитывать 
количество проведенных обучений и людей, прошедших эти 
обучения. Смотришь на это и думаешь: ого, вот это да!

– 2021 год для меня был сложным, но интересным. Я познакомилась с 
потрясающими специалистами, которые вдохновили меня  
развиваться в профессии, учиться новому и делиться знанием  
с другими. Я поняла, насколько важно быть частью профессиональ-
ного сообщества, как много внутренних ресурсов можно получить, 
общаясь с коллегами. Мне очень приятно наблюдать, как специалисты 
с восторгом отзываются о нашей совместной работе, как они делятся 
с нами своими успехами и консультируются в сложных ситуациях. В 
такие моменты я понимаю, что делаю важную работу и как специалист 
нахожусь в правильном месте.

Ксения Богомазова, 
преподаватель Ресурсного центра: 

Анна Титова, 
преподаватель Ресурсного центра:

Наши люди
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В 2021 году в рамках проекта 
продолжилась активная 
работа по снижению уровня 
социального сиротства 
через повышение качества 
и расширение спектра 
социальных услуг для  
семей и детей. 

Проект «Эффективные 
социальные услуги для детей  
и родителей в России»

Сроки выполнения:
01.01.2020 – 30.06.2023 г.

География проекта – Санкт-Петербург, 
Ленинградская область,

11 регионов:  Москва, Республика 
Карелия, Пермский край,  
Тюменская, Томская, 
Свердловская, 
Челябинская, Омская  
и Нижегородская области.

Задачи:

  дополнение и 
совершенствование 
социальных 
услуг для семей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
или кризисной 
ситуации;

  внедрение в 
практику работы 
государственных и 
негосударственных 
ведомств, структур 
и организаций 
социальной сферы 
эффективных 
методов и 
технологий 
через обучение 
специалистов 
по программам 
профессиональной 
переподготовки 
и повышения 
квалификации, 
разработанным 
АНО «Партнерство 
каждому ребенку».

  индивидуальный 
подход к решению 
проблем детей и 
родителей; 

  повышение 
престижа 
социальной 
работы.
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С целью сохранения семей и сокращения числа детей, попадающих под официальную опеку, в 2021 году  
основное внимание уделялось следующим мероприятиям:

Реализация проекта в 2021 году

1. 4.2.   Наращивание потенциала 
специалистов  
и организаций в области  
защиты интересов 
родителей  
и предоставления  
услуг семьям с детьми  
в тяжелой жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении.

На конец 2021 года в общей 
сложности 315 детей  
(162 мальчика и 153 девочки)  
из 189 семей получили 
прямую или косвенную выгоду  
от деятельности проекта.

Проведение обучающих 
программ  
для специалистов 
социальной сферы  
и социальных служб. 

В рамках проекта обучение  
по 5 программам прошли  
190 человек. Целевая аудитория –  
специалисты по социальной 
работе, психологи, заведующие 
отделениями и руководители 
организаций, оказывающих 
помощь семьям с детьми  
из 11 регионов России. 
Некоторые специалисты прошли 
2 и более образовательные  
программы. Также проведено  
9 образовательных вебинаров 
и 24 онлайн-супервизии для 
продолжения обучения и 
профессиональной поддержки 
специалистов.*

Работа в рамках субгрантов.

Всего на развитие социальных 
услуг для детей и семей  
в рамках проекта НКО  
в 8 регионах (Санкт-Петербург, 
Москва, Ленинградская, 
Омская, Томская, Тюменская, 
Челябинская обл., Пермский 
край) выдано 10 субгрантов:

–  6 проектов нацелены на 
развитие услуги «Активная 
семейная поддержка»;

–  2 – на развитие услуги 
«Передышка»;

–  2 – на развитие услуги 
«Кратковременное 
размещение детей в 
профессиональных семьях». 

К концу 2021 года услугами 
охвачены 240 детей 
(117 мальчиков и 123 девочки)  
в 148 семьях.

3. Проведение 
информационной кампании.  

Одной из важнейших задач стала 
коммуникационная кампания. 
Помимо информирования о 
реализации проекта, акцент был 
сделан на укрепление статуса 
и повышение значимости роли 
специалистов по социальной 
работе в глазах общественности 
через позитивные публикации 
(личные истории, успешные 
кейсы и т. д.).
Кампания включала 
активное освещение в СМИ, 
на профильных онлайн-
площадках и в социальных 
сетях новостей партнеров, 
публикацию интервью и 
материалов, посвященных 
работе с кризисными семьями 
и детьми. В общей сложности  
за год подготовлено  
и опубликовано более  
40 материалов в федеральных 
и региональных СМИ.

*  Данная статистика входит в общую 

статистику по образовательной 

деятельности Ресурсного центра.
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Дети в интернатных и семейных учреждениях альтернативной опеки на конец каждого года в России и 11 регионах

Источник. РИК 103 Министерства образования Российской Федерации (дата обращения 14.04.2022), а Рассчитано на основе официальной оценки детского населения в возрасте 0-17 лет за 2019, 2020, 2021 годы  

по данным Росстата на 14.04.2022: https://gks.ru/folder/11110/document/13284

Ключевым индикатором достижения цели работы организации по проекту является сокращение доли детей,  
оставшихся без родительского попечения в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других целевых регионах.

 2019 2020 2021 % сокращения 2019–2021

Российская Федерация 1 384 1323 1 272 8%

Санкт-Петербург 797 735 687 14%

Ленинградская область 1 413 1 326 1 274 10%

Республика Карелия 1 608 1 524 1 493 7%

Москва 642 607 585 9%

Тюмень 1 326 1 288 1 303 2%

Томск 2 010 1931 1 890 6%

Омск 1 616 1 530 1 478 9%

Челябинск 1 678 1 632 1 602 5%

Сверловск 1 760 1 672 1 613 8%

Нижегородская область 1 665 1 609 1 562 6%

Пермь 1 903 1 790 1 739 9%
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АНО «Партнерство каждому ребенку» придерживается в работе принципов открытости,  
прозрачности и ответственности перед жертвователями, донорами, фондами и грантодателями.

Надежный и честный партнер

    
ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ (2021)   РАСхОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2021) .

Фонд Президентских грантов 6 681 342 Эффективные социальные услуги – поддержка детей и семей: 29 732 274

Пожертвования  от российских физических и юридических лиц 7 330 228 – Программа «Передышка» 10 664 308

Пожертвования и гранты иностранных юридических лиц 24 683 308 – Программа «Служба активной семейной поддержки» 8 314 555  

Правительство Санкт-Петербурга  5 237 167 – Региональные программы по поддержке детей и семей 10 753 411

Предпринимательская деятельность 1 649 829 Образовательная и исследовательская деятельность 9 255 304

  Консалтинг в социальной сфере 3 318 090

ВСЕГО ПОСТУПИЛО в 2021 году 45 581 874 ВСЕГО РАСхОДЫ в 2021 году 42 305 668 

Ежегодный аудит бухгалтерской отчетности организации проводит ООО «АКГ ИНАУДИТ»
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2+70+28+A 68+10+20+2+AПрограмма «Передышка»

10 664 308   

Программа «Служба активной семейной поддержки»

8 314 555

4 211 241 
Оплата труда сотрудников 

(включая выплаты во внебюджетные фонды – 20,2%)

 1 480 770 
Оплата труда профессиональных семей 

(включая выплаты во внебюджетные фонды – 20%)

2 241 477 
Социальная поддержка детей и семей в кризисной ситуации

 

381 067   
Административные расходы

7 810 512  
Оплата труда социальных помощников (включая 

выплаты во внебюджетные фонды – 20%)

2 719 275
Оплата труда сотрудников  

(включая выплаты во внебюджетные фонды – 20,2%)

134 521 
Административные расходы

52+47+1+A69+10+20+1+A 50+40+10+A

168 320

Административные 

расходы  

4 004 229

Расходы  

по обучению  

и методической 

поддержке 

специалистов, 

проведение 

исследований

Колсалтинг в социальной сфере
3 318 090  

115 860   

Административные 

расходы  

1 432 167  

Расходы  

по реализации программ 

Регионального Альянса 

1 770 063   

Оплата труда 

сотрудников 

(включая выплаты 

во внебюджетные 

фонды – 20,2 %) 

Образовательная  
и исследовательская деятельность 
9 255 304  

454 450

Административные 

расходы 

4 796 625

Оплата труда 

сотрудников  

(включая выплаты  

во внебюджетные 

фонды – 20,2 %) 

Региональные программы 
по поддержке детей и семей
10 753 411  

1 286 335 

Оплата труда 

сотрудников 

(включая выплаты 

во внебюджетные 

фонды – 20,2 %) 

6 934 064

Субгранты 

региональным НКО

2 364 691

Программа 

поддержки детей 

и семей 

в Ленинградской 

области
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Директор  

по стратегическому 

развитию

Джоанна Роджерс 

info@p4ec.ru

Специалист  

по социальной работе

Моисеенкова  
Ольга Евгеньевна

olga-moiseenkova@p4ec.ru

Главный бухгалтер

Шкудова  
Елена Васильевна

elena-shkudova@p4ec.ru

Специалист  

по социальной работе

Соколова  
Екатерина Игоревна

ekaterina-sokolova@p4ec.ru

Администратор офиса

Кучерова  
Елена Васильевна

info@p4ec.ru

Специалист  

по социальной работе

Дужик  
Анастасия Сергеевна

anastasiya-duzhik@p4ec.ru

Программный директор

Гонтаренко  
Юлия Эдуардовна

yulia-gontarenko@p4ec.ru

Специалист  

по социальной работе

Запольских  
Дарья Владимировна

daria-zapolskih@p4ec.ru

Специалист  

по социальной работе

Устинова  
Юлия Романовна

yulia-ustinova@p4ec.ru

Преподаватель 

Ресурсного центра

Титова  
Анна Юрьевна

anna-titova@p4ec.ru

Психолог

Анисимова  
Ольга Александровна

info@p4ec.ru

Специалист  

по фандрайзингу

Тальгрен  
Марина Рудольфовна

marina-talgren@p4ec.ru

Преподаватель 

Ресурсного центра

Богомазова Ксения 
Александровна

kseniya-bogomazova@
p4ec.ru

Менеджер по связям  

с общественностью

Белая  
Наталья Николаевна

natalya-belaya@p4ec.ru

Психолог

Бухтоярова  
Ольга Николаевна

olga-buhtoyarova@p4ec.ru

Преподаватель 

Ресурсного центра

Новикова  
Анна Александровна

anna-novikova@p4ec.ru

Наши люди
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Мы благодарим

Фонд Президентских грантов 

Правительство Санкт-Петербурга 

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге 

Министерство социальной защиты Республики Карелия

 Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» 

Благотворительный фонд Владимира Потанина 

Благотворительный фонд «СиЭсЭс» 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

Благотворительный фонд помощи детям и социально 
незащищенным слоям населения «Ключ» 

Благотворительный фонд «Детский мир» 

Фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких 
матерей «Теплый дом» г. Гатчины

Администрация городского округа город Выкса 
Нижегородской области 

Органы опеки и попечительства муниципальных 
округов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Центры социальной помощи семье и детям районов 
Санкт-Петербурга

Партнеры: 

Центры социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов районов Санкт-Петербурга 

Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты 
детства, материнства и отцовства «ОМК-Участие» 

ГКУ Нижегородской области «Управление социальной 
защиты населения городского округа город Выкса» 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Выкса»

 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения городского округа город Выкса» 

Департамент по вопросам семьи и детей Томской обл.

АНО «Центр социальных технологий «Радуга», г. Пермь
 
Общественная организация Шегарского района 
Томской области помощи семьям и детям группы 
риска по социальному сиротству «Рука в руке» 

Администрация Называевского муниципального 
района 

Бюджетное учреждение Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Называевского района» 

Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Ирбитский 
центр социальной помощи семье и детям» 

Областное ГКУ «Челябинский областной центр 
социальной защиты «Семья»

Автономное учреждение социального обслуживания 
Тюменской области и дополнительного 
профессионального образования «Региональный 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» 

ЧОУ дополнительного образования в сфере 
психологии и социальной поддержки граждан 
«Молодой лидер» 

Северо-Западный региональный центр КПМГ, Санкт-
Петербург 

ООО Благотворительные магазины «Спасибо!» 

Сервис «Благодаря»  

АНО «Центр Поддержки детства и материнства в 
кризисных ситуациях «Свет Надежды» 

СПб БКОО «Мальтийская Служба Помощи» 

БФ «Родительский мост» Ассоциация Е.В.А. 

РО «Католический благотворительный центр «Каритас 
Санкт-Петербург» 

ЧУ СО «Детская деревня-SOS Пушкин»
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Информационные партнеры: 

Мы благодарим

Печатные и электронные СМИ:

«Деловой Петербург» 

«Московский комсомолец»

«АиФ» 

ForbsLife

Фонтанка.ру

«Вечерка»

«Агентство социальной информации»  

«Семья и дети» (электронный журнал  
Фонда Тимченко)

«Открытые НКО»

«Волховские огни»

«Лужская правда»

MR7.ru (Мой район) 

«МЕЛ» 

ДОБРОMail.ru

Takiedela.ru 

on24.media

Телеканалы:

«Санкт-Петербург»

1 канал

ФАН (Федеральное агентство новостей)

Радио:

Радио России в Санкт-Петербурге

Радио «Эхо Москвы»

Наша особая 
благодарность

Сотрудникам ООО «Акрибия. Проекты и 
Сервис» – за техническую поддержку.

Выражаем нашу искреннюю признательность 
каждому, кто сделал пожертвование  
для наших подопечных, за душевную щедрость  
и сопричастность большому, значимому делу.
Все вместе мы меняем жизнь детей и их семей,  
а значит, и всего общества к лучшему!
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Автономная некоммерческая организация  
«Центр развития инновационных социальных 
услуг «Партнерство каждому ребенку» 

Адрес: 197183 Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 33
Тел./факс +7 (812) 430 5988, тел. +7 (812) 431 0460/61
E-mail: info@p4ec.ru
сайт: www.p4ec.ru

Все способы перевода пожертвований 
указаны на нашем сайте

Как помочь

100% 
пожертвований расходуются  
на программы помощи семьям!
Любое Ваше пожертвование 
поможет ребенку  
сохранить семью!

250 рублей – 
стоимость продуктов в день  
при размещении ребенка  
в профессиональной семье. 

350 рублей – 
1 час «Передышки».

2000 рублей – 
базовый набор необходимых продуктов для 
ребенка в кризисной семье.

2100 рублей – 
оплата работы профессиональной семьи 
в сутки в период временного размещения 
ребенка  
в профессиональной семье. 

6000 рублей –
подготовка одного социального 
помощника или профессиональной семьи.

126 000 рублей в год –
360 часов «Передышки» для одной семьи в 
течение года. 

Нам очень важна Ваша информационная поддержка! Чем 
больше людей узнают о наших программах, тем больше детей 
получат шанс остаться в семье! Значим каждый репост!
Присоединяйтесь к нам:  

 https://vk.com/p4ec_rus

 https://ok.ru/group/70000000190441

www.p4eC.ru
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В отчете использованы фотографии  фотографа Николая Туркина, а также – из личных архивов сотрудников и участников наших программ, 

В целях соблюдения конфиденциальности имена участников программ могут быть изменены.

При перепечатке или цитировании материалов отчета ссылка на АНО «Партнерство каждому ребенку» обязательна.


