
«SOS -ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
МОГИЛЕВ»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ 
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SOS-Детская деревня Могилев –
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Укрепление семей  
(Социальный 
Кризисный центр)

Поддержка 
замещающих семей 

Дружественная детям 
комната опроса Поддержка качества 

образования 

SOS-семьи

Кейс-
менеджмент



«SOS-Детская деревня Могилев» в регионе

Работа в направлении поддержки 
замещающих семей

Работа в направлении укрепления семьи



Укрепление семей

Оказание комплексной помощи и поддержки 
семьям, пострадавшим от домашнего насилия 

либо попавшим в кризисную ситуацию и 
воспитывающим несовершеннолетних детей



Долгосрочная опека детей-сирот 

Профессиональная забота о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей в SOS-семьях.

Поддержка замещающих 
семей в регионе и 
специалистов, их 
сопровождающих



Дружественная детям комната опроса 
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Наращивание потенциала 
специалистов и сообщества



около 
900

специалистов 
суммарно

429       
детей в 

кризисных 
семьях

32          
молодых 

человека из 
числа детей-

сирот

4 – администрация
7 психологов

4 социальных педагога

288 
родителей в 

кризисной 
ситуации

9
SOS-семей

178 
замещающих 

родителей

48 
детей 

в SOS-семьях

572     
ребенка в 

замещающих 
семьях

470 
детей 

образовательный 
проект

26 
усыновленных 

детей

37 
усыновителей

340 
родителей

образовательный 
проект
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Эффективное сотрудничество
2010 год

Протокол о сотрудничестве с Могилевским областным исполкомом о поддержке и оказанию
помощи социально незащищенным детям.

2012 год
Соглашение с Управлением образования Могилевского облисполкома, представителями
Национального центра усыновления, Института развития образования о поддержке замещающих
родителей Могилевской области

2015 год
Соглашение о сотрудничестве по предотвращению социального сиротства и де-
институционализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (SOS CVI, SOS-
Детские деревни, SOS-Детская деревня Могилев, Могилевский облисполком, Могилевский
горисполком)

2016 год
Трехсторонний договор между Могилевским облисполкомом, МОО «SOS-Детские деревни» и
«SOS-Детская деревня Могилев»
Регламент социального расследования случаев жестокого обращения (насилия) в семье
Регламент межведомственного сопровождения опекунских и приемных семей, детских домов
семейного типа
Мониторинг психологического благополучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в замещающих семьях (разработка материалов)
Протокол взаимодействия местных исполнительных и распорядительных органов, их структурных
подразделений по оказанию помощи лицам, пострадавшим от насилия в семье - областной уровень

2018 год
Протокол взаимодействия местных исполнительных и распорядительных органов, их структурных
подразделений по оказанию помощи лицам, пострадавшим от насилия в семье» - городской
уровень



2013 – SOS-Детская деревня Могилев - площадка для открытия 
комнаты опроса в Могилевской области

2015 – 7 опросов (смена специалиста)

2014 – 11 опросов

2016 – 13 опросов, поддержка окружения, 
комплексная реабилитация

2017 – 50 опросов, фокус -
техническое оснащение

2018 – 61 опрос (34)



Фокус внимания

§ В фокусе внимания – РЕБЕНОК!

§ Концентрация внимания всех заинтересованных сторон на
получении результата.

§ Сохранение конструктивного сотрудничества – постоянный
диалог и системная работа по наращиванию потенциала
специалистов.

§ Соответствие человеческих ресурсов и технических условий
потребностям в качестве.



Мы так думаем и к этому стремимся

Чтобы каждый ребенок жил в заботливой семье, дух заботливой семьи
должен жить во всем обществе. Тогда и шансы создать, вернуть или
обрести заботливую семью для ребенка становятся много выше


