
Концепция единой модели 
организаций для детей-

сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, всех 

возрастов и особенностей развития

Альшанская Елена Леонидовна



Проблема

по достижению определенного возраста, при изменении 
образовательных потребностей, при изменении статуса 

Сегодня ребенок размещенный в организацию 
для детей-сирот переводится из одной 
организации в другую:

Сегодня ребенок исходя из возраста, статуса, состояния 
здоровья размещается в организацию, которая может быть 
существенно удалена от места проживания его семьи

Сегодня братья и сестры, с разным возрастом, статусом, 
состоянием здоровья и образовательным потребностями 
могут годами быть разделены между организациями

Ряд организаций, сочетающих в себе разные функции 
(детский дом интернат, дом ребенка, коррекционный 
интернат) создают замкнутую среду, лишающую ребенка 
необходимой адаптации в социуме

Ведомственная разобщенность  
не позволяет выстроить единую модель 
работы с семьей и ребенком, направленной 
на минимизацию травм для ребенка  
и скорейшее его воссоединение с кровной  
или устройство в замещающую семью.

Организации фокусируются на своих ключевых функциях: оказание 
медицинских, образовательных или социальных услуг и теряют задачи: 
работы с кровной семьей, работы с семейным устройство, социальной 
адаптации, психологической реабилитации ребенка



В результате
Теряется преемственность работы  
с ребенком и семьей.

Может не решаться и не ставиться задача 
по восстановлению семьи или семейному 
устройству

Ребенок постоянно ретравматизируется, 
теряя привычную обстановку и людей, к 
которым успел привыкнуть

Родные и близкие в силу удаленности или 
раскиданности детей в разные учреждения 
начинают реже их навещать и привязанность 
ослабевает

Дети тяжело переживают разлучение 
с братьями и сестрами

Дети, оказавшиеся в учреждениях, где 
образование, социальная защита и медицинская 
реабилитация проходят внутри учреждения, 
десоциализируются.



Статистика
Согласно данным, представленным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

60 537 общая численность детей  
в организациях для детей-сирот

из них временно помещенных законными 
представителями 21 307 (35%)

в 2019 году

59 565 общая численность детей  
в организациях для детей-сирот

из них временно помещенных законными 
представителями 17 849 (30%)

в 2020 году

50 080 общая численность детей  
в организациях для детей-сирот

из них временно помещенных законными 
представителями 13 738 (27%)

в 2021 году

При этом, ежегодно из всей численности детей, временно помещенных 
в организации для детей-сирот, большая часть (примерно 60%) составляют дети, 
помещенные в организацию для детей-сирот с целью получения ими медицинских, 
социальных, образовательных и иных услуг. 



Функция временного размещения в равной мере используется организациями для детей-сирот  
и организациями социальной реабилитации для несовершеннолетних. 

Цель размещения – содействия скорейшему 
воссоединению ребенка и его семьи либо его семейное 

устройство.

Согласно 481 постановлению любое 
размещение является временным!



Что делать?
Для того, чтобы устройство ребенка  
в организацию стало  крайней и временной 
меры необходимо

Развитие профилактических программ, в том числе силами 
ресурсов организаций (сопровождение, совместное 
пребывание, дневной присмотр, профилактическая работа  
с семьей)

Содействие семейному устройству

Устройство ребенка в организацию только рядом с местом 
проживания семьи для сохранения общения, возможности 
профилактической работы, сохранения для ребенка привычной 
среды и окружения

Устройство всех сиблингов в одну организацию

Доступ к образовательным, медицинским, и иным 
дополнительным услугам всех детей вне организации 
наряду с обычными детьми



Риски
Материальные условия

Помещения не соответствуют требованиям 481 
постановления и возможностям размещения детей  
от 0 до 18 (23) лет

В месте расположения организации нет доступных 
образовательных организаций 

В месте расположения организации нет доступных 
медицинских организаций

На уровне региона анализ всей инфраструктуры,  оценка и 
планирование:  какие организации должны выполнять функции 
единой модели, а какие перейти под другие задачи 

Совместное с организациями и регионами планирование и 
разработка перехода на единую модель с учетом успешного 
опыта отдельных организаций и регионов 

Обучение и мотивирование кадров

Неготовность кадров

Не хватает сотрудников, не хватает 
квалификации, не хватает мотивации

Решения



Этапы внедрения концепции

завершение разработки Концепции и согласование  
с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти;

До 1 июля 2022 г.

общественные слушания, работа с субъектами 
Российской Федерации, доработка Концепции по результатам 
полученных от заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и субъектов Российской Федерации 
предложений;

до 15 января 2022 г

мероприятия по апробации Концепции в отдельных 
субъектах Российской Федерации. Проведение научного 
исследования по единой модели организаций для детей-сирот;

до 1 июля 2023 г

доработка Концепции по результатам апробации 
мероприятий и результатам научного исследования;

до 15 января 2024 г.

поэтапное внедрение Концепции в субъектах 
Российской Федерации  

с 1 июля 2024 г. 



Спасибо за внимание!
Мир меняют люди!
www.otkazniki.ru

http://www.otkazniki.ru

