ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОО «НАШИ ДЕТИ»
8 (495) 970-20-10
www.ванечка.рф
info@vanechka.ru
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СОБЫТИЯ И СМИ
20

28

13

января

января

февраля

В России может
появиться реалити-шоу о
приемных семьях «Спецназ
по усыновлению»

Член ОП РФ Юлия Зимова
предложила правительству
разработать систему поощрений
для сотрудников органов опеки.

Упоминаний: 19

25

Упоминаний: 23

1

марта

Проект «Особенности
устройства особенных
детей»
Упоминаний: 5

Помощь беженцам
Юго-Востока Украины

апреля

Упоминаний: 6

25
Видеогиды для
потенциальных
приемных родителей
Упоминаний: 1

мая

Обновлен сайт для
потенциальных
приемных родителей
«ванечка.рф»
Упоминаний: 8

СОБЫТИЯ И СМИ
18

с 23.01
по 29.04

с 23.01
по
29.04
Всероссийская перепись
потенциальных
приемных родителей

мая

Всероссийская перепись
потенциальных
приемных родителей
в Москве и Ульяновске

Ванечка.рф
в программе
«Кофе с молоком»

Упоминаний: 15

19

Упоминаний: 1

2

27

мая

Юлия Зимова
в программе «Зона
материнской любви»
Упоминаний: 1

мая

Упоминаний: 3

июня

Общественники
составили портрет
потенциального
усыновителя
Упоминаний: 7

В День защиты детей
Радио Romantika
обратилось к теме
усыновления
Упоминаний: 22

СОБЫТИЯ И СМИ
2

июня

«Подмосковные
дети без ограниченных
возможностей»

23

июня

июня

Упоминаний: 3

июня

2

2
Как дети-сироты сами
выбирают родителей.

Юлия Зимова
взяла на контроль судьбу
многодетной семьи с ВИЧинфицированными детьми.

Упоминаний: 2

Упоминаний: 6

28

8
Юлия Зимова задала
вопрос Владимиру
Путину о выплатах
приемным семьям.
Упоминаний: 7

июля

Юлия Зимова
в программе «Доброе
утро» в сюжете о
повышении цен на
детские сады
Упоминаний: 1

июля

Родительский день
в ДОЛ «Пламя»
Упоминаний: 8

СОБЫТИЯ И СМИ
29

17

11

сентября

августа

июля

Российским детдомам
предложили забыть о
сиротском прошлом.

Всех сирот, не уехавших
в США, усыновили
в Подмосковье.
Упоминаний: 3

Упоминаний: 3

15

Программа «Мужское и
женское» о многодетной
семье Дорохиных
Упоминаний: 1

ноября

Упоминаний: 26

14

14

октября

Общественная палата РФ
просит сделать детские
кружки и секции в Москве
бесплатным.

ноября
«Дети, которые видят только
любовь» Встреча с Дианой
Гурцкой и потенциальными
приемными родителями

Упоминаний: 7

2015 Более 20 «особенных»
детей нашли семью
благодаря формату встреч
с известными людьми.
Упоминаний: 2

СОБЫТИЯ И СМИ
5

декабря

Форум «Победа
без границ»
в Тюменской области.
Упоминаний: 25

344

Упоминаний в СМИ и интернете

40

Федеральных СМИ

ПЕРЕДАЧИ, ГДЕ МЫ ВЫСТУПАЕМ В КАЧЕСТВЕ
СПИКЕРОВ ИЛИ ЭКСПЕРТОВ

ПАРТНЕРЫ

Ульяновский
специальный
(коррекционный)
детский дом для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Гнёздышко» Центр по
развитию семейных форм
устройства и
сопровождению семей;

Администрация
Тракторозаводского
района
Волгограда

Управление
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Ульяновской
области по городу
Ульяновску

ГБОУ
«Санаторный
детский дом для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
№12»
г. Ставрополь

Соглашения
е
в
т
с
е
ч
и
н
д
у
р
т
о
с
о
2015 года

ГБУ «Центр
содействия
семейному
воспитанию
«Южный»
г. Москва

Управление
по опеке
и попечительству
Еврейской
автономной
области

Центр содействия
семейному
воспитанию
«Алые паруса»
Департамента
социальной защиты
населения города
Москвы

«Детский дом
(смешанный) №22»
г. Москва

ПАРТНЕРЫ
Отдел социальной
защиты населения
района Отрадное
СВАО г. Москвы

Психоневрологический
интернат для детей
«Родничок»

Отдел образования
Администрации
Белокалитвинского
района Ростовской
области
Центр содействия
семейному
воспитанию «Наш
дом» г. Москвы

Управление
социальной защиты
населения района
Восточное Измайлово
города Москвы

Соглашения
е
в
т
с
е
ч
и
н
д
у
р
т
о со
2015 года

Котовский
детский дом

Центр
социальной
помощи семьи
и детям
«Измайлово»
г. Москвы

Центр содействия
семейному
воспитанию
«Спутник»
Департамента
социальной защиты
населения города
Москвы;

Специализированный
дом ребенка №19
г. Москвы
Детский дом №6
г. Прокопьевска

БЕСЕДЫ С ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ
ОБ УСЫНОВЛЕНИИ
Встреча «Дети, которые видят только любовь» с Дианой Гурцкой
в Общественной палате Российской Федерации
14 ноября в Общественной
палате РФ Диана Гурцкая
встретилась с потенциальными
приемными родителями,
воспитанниками детских домов
с ограничениями по здоровью,
а также добровольцами.
Встреча «Дети, которые видят
только любовь» была
организована проектом
«Ванечка» в рамках серии
встреч об усыновлении
с известными людьми.

14 ноября 2015

РАБОТА С ДОБРОВОЛЬЦАМИ
Подготовка жителей
конкретных
домов к проведению
мероприятия

Информационнопросветительская
работа с гражданами

Опросы граждан

Всероссийская перепись
потенциальных
приемных родителей

Выявление граждан,
готовых взять на воспитание
в семьи детей-сирот
Выявление факторов, влияющих
на принятие решения не брать
в семью ребенка-сироту

Обработка исследований,
подведение итогов опросов
Выезд в г. Ульяновск,
с целью передачи опыта,
для проведения ВПППР
в ТРЦ «Аквамолл»
и жилых домах

РАБОТА С ДОБРОВОЛЬЦАМИ
Лекционные занятия по
добровольчеству и основным
аспектам работы в сфере
сиротства в Общественной
палате России

Знакомство с соответствующей
литературой и фильмами

Интеллектуальные игры
и мастер-классы от экспертов
в сфере социального сиротства

Тренинги
личностного роста
Экскурсии в детские
дома квартирного типа

Информационнопросветительский
курс «Познай добро»

Эффективные
органы опеки

Мастер-классы от экспертов
в сфере социального сиротства

ЗВОНКИ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
8 (495) 970-20-10
Динамика звонков на горячую линию

Основные вопросы звонящих:

60
48
36
24
12
0

Февраль

Апрель

Март

Июнь

Май

Август

Июль

Октябрь Декабрь Февраль

Сентябрь Ноябрь

Январь

Апрель

Март

Июнь

Май

Август

Июль

Октябрь Декабрь

Сентябрь Ноябрь

Всего: 216 звонков

Общие вопросы с чего начать, куда идти,
порядок выплат, отличия форм
усыновления и пр.

Вопросы о том, как искать детей
– какие есть базы, сайты и пр.

Вопросы сотрудничества и помощи
в устройстве детей в семьи

Благодарности за помощь
в решении тех или иных вопросов

Жалобы на действия региональных
или муниципальных властей, органов
опеки

Прочее
Отклики родителей на наши рассылки
детей, которых необходимо устроить

РЕГИСТРАЦИЯ В БАЗЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Динамика регистрации граждан в БППР

Основной возраст зарегистрировавшихся в БППР за 18 месяцев
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Пользователи БППР по субъектам РФ

Москва – 83

Ростовская область – 12
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Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Всего зарегистрировано: 359 человек

Белгородская область – 7 Тюменская область – 3

Республика Коми – 2

Московская область – 51 Алтайский край – 9

Пермский край – 7

Оренбургская область – 3 Нижегородская область – 2

Краснодарский край – 48 Ульяновская область – 11

Челябинская область – 5 Курганская область – 2

Саратовская область – 3 Республика Удмуртия – 3

Севастополь и Крым – 13 Калининградская область – 6

Ставропольский край – 8 Архангельская область –2

Ямало-Ненецкий АО – 3

Мурманская область – 2

ХМАО – 12

Свердловская область – 7 Амурская область – 3

Томская область – 2

Красноярский край – 4

Пензенская область – 2

Волгоградская область – 6

Новосибирская область – 3

Другие регионы – 50 человек

Самарская область – 4

ДЕТИ, УСТРОЕННЫЕ В СЕМЬИ ИЗ БППР САЙТА «ВАНЕЧКА.РФ»
Динамика устройства в семьи по месяцам
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1
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
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Всего устроено в семьи граждан, зарегистрированных в БППР На 1 января 2016 - 695 детей
Дети, устроенные в семьи

Дети с ограниченными возможностями
здоровья, устроенные в семьи

Из них 126 детей с ограниченными
возможностями здоровья

ПОПУЛЯРНОСТЬ САЙТА ВАНЕЧКА.РФ
Преобладающее число
посетителей в географическом
разрезе

Посетителей

Просмотров

30 000
27 273
24 545
21 818
19 091

Москва: 34,2%
Санкт-Петербург: 4,5%
Краснодар: 4,1%
Новосибирск: 4,6%
Екатеринбург: 4,6%
Самара: 3,4%
Уфа: 2,6%
Кемерово: 2,6%
Ростов на Дону: 2,4%
Нижний Новгород: 2,3%
Менее 2% - остальные субъекты РФ

16 364
13 636
10 909
8 182
5 455
2 727
0
Январь

Март

Май

Июль

Сентябрь

Ноябрь

57 476 посетителей 230 119 просмотров

ДОБИЛИСЬ!
В период с января по апрель 2015 года была оказана помощь волонтерами проекта «Ванечка», а также
просто неравнодушными гражданами, жителям Юго-Востока Украины - беженцам. На момент 1 апреля
2015 года поступило 863 обращения, из которых обработано 649.
С помощью координации обратившихся как между собой, так и с пользователями страницы
sos.oprf.ru была оказана следующая помощь:
• жилье было найдено для 163 семей-беженцев (более 380 человек),
• работу получили 94 группы заявителей (более 190 человек),
• в качестве работодателей выступили 59 заявителей,
• в пункты сбора помощи направлены 107 заявителей;
• в местные органы власти субъектов РФ и представительство ДНР в Москве было передано 360
заявок о желании получить и возможности предоставить жилье, работу, помощь в 22 регионах РФ
(Владимирская, Саратовская, Самарская, Новосибирская, Астраханская, Калужская, Кировская, Ростовская,
Рязанская,Тверская, Челябинская, Ярославская, Омская, Иркутская, Владимирская, Астраханская области,
Санкт-Петербург, Краснодарский, Алтайский, Ставропольский края, республики Татарстан и
Башкортостан) ДНР и ЛНР;
• Более 300 человек проконсультированы по нюансам взаимодействия с органами ФМС.
Создана брошюра «Демократия по-украински в истории одной семьи» на русском и английском
языках.
В брошюре, проиллюстрированной фотографиями, рассказываются истории пяти семей, которые были
вынуждены покинуть свои дома на Юго-Востоке Украины в связи с начавшимися боевыми действиями.

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ

ДОБИЛИСЬ!

НОВЫЕ ФОРМАТЫ

В рамках Всероссийской переписи потенциальных приемных родителей удалось проанкетировать
1111 человек в Москве и Ульяновске, 53% опрошенных думали о воспитании приемного ребенка, 16%
согласились передать свои контакты в органы опеки и попечительства для дальнейшего контакта.

Было снято первое видеоинтервью потенциального приемного родителя в Крыму! Семья Ольги и Виталия С.
из Симферополя хотят принять в свою семью девочку, в связи с чем изъявили желание снять видеоинтервью
потенциального приемного родителя.
Создан новый портал Ванечка.рф, собравший в себе максимальное количество сервисов для всех участников
сферы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В нем есть материалы и полезные
разделы как для потенциальных и действующих приемных родителей, так и для специалистов органов опеки и
попечительства, представителей детских домов. Как искать родителей в Базе потенциальных приемных
родителей, как сделать самому видеоинтервью потенциального приемного родителя, как пользоваться Картой
опек и где узнать региональные особенности поддержки приемных семей - все это отражено на сайте
Ванечка.рф. Вся информация собрана максимально системно и компактно, есть видеогиды (видеоуроки) для
потенциальных приемных родителей, Памятки и инструкции по различным вопросам.

ДОБИЛИСЬ!
Снято 6 серий видеогида для потенциальных приемных родителей. Каждая серия отдельный этап семейного устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Специалисты органов опеки и попечительства могут рекомендовать родителям эти
серии для просмотра для того, чтобы родитель как можно больше погрузился в тему и
смог сформулировать к следующей встрече наиболее конкретные интересующие его
вопросы. Преподаватели Школы приемных родителей могут использовать эти
материалы в проведении своих занятий, останавливать в нужных моментах,
комментировать с особенностями по своему региону и пр.
Создана брошюра «Демократия по-украински в истории одной семьи» на русском и
английском языках. В брошюре, проиллюстрированной фотографиями, рассказываются
истории пяти семей, которые были вынуждены покинуть свои дома на Юго-Востоке
Украины в связи с начавшимися боевыми действиями.
Создана Презентация «Особенности устройства особенных детей» с комплектом
Памяток для специалистов органов опеки и попечительства, разослана
структурам, отвечающим за устройство детей-сирот в субъектах России. Материал
презентован в рамках онлайн-совещания с Общественными палатами субъектов
России и представителями органов опеки в марте 2015 года.

ДОБИЛИСЬ!
Разработан и отображен с элементами инфографики «Алгоритм работы с вновь
выявленными потенциальным приемными родителями» для специалистов органов
опеки и попечительства и экспертов НКО, презентован на круглом столе с
представителями органов опеки и попечительства, экспертами НКО «Работа с
Базой потенциальных приемных родителей» в Общественной палате России в
апреле 2015 года. Необходимо отметить, что Минобрнауки России в настоящее время
в качестве пилотного проекта запускает Базу кандидатов в замещающие семьи в
нескольких субъектах России.
Организация и проведение первого крупного выездного «Дня Аиста» для знакомства
потенциальных приемных родителей с детьми из разных детский домов, отдыхающих в
летний период в подмосковном оздоровительном лагере «Пламя» при поддержке
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Более 100
родителей познакомились с детьми из 17 детских домов.
На юбилейном пленарном заседании Общественной палаты в Кремле Юлия Зимова
задала вопрос Владимиру Владимировичу Путину о выплатах семьям, усыновивших детей.
Юлия Зимова считает, что разъяснения Министерства труда и социальной защиты о том,
что упомянутые в указе Президента выплаты на третьего и последующих детей, не могут
распространяться на усыновленных детей, идут в разрез с общей государственной
политикой, направленной на поддержку материнства, семьи, в особенности детей-сирот.
Причина этой проблемы в том, что в указе не было прописано слово „усыновленный“ в
скобочках за словом „рожденный“. Были внесено соответствующее предложение и
встретились с представителями Министерства труда и социальной защиты РФ, после
чего оперативно разработали проект постановления правительства о внесении
изменений в правила предоставления субсидий для уточнения формулировки.

ДОБИЛИСЬ!
Устройство детей старшего возраста с ограниченными возможностями здоровья
10.06.2015 в Общественной палате России состоялось онлайн-совещание с Общественными палатами
регионов о проблемах привлечения детей-сирот с ограничениями по здоровью в паралимпийский спорт.
Модератором выступила член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.
Также в онлайн-совещании в качестве эксперта выступил заслуженный тренер России Вячеслав Голдинов.
После онлайн-совещания была написана концепция форума в Тюмени, который пройдет 4-5 декабря 2015
года, целью которого будет являться привлечение детей-сирот с ОВЗ в паралимпийский спорт.
В декабре 2015 года состоялся Форум по привлечению детей-сирот подросткового возраста с
ограниченными возможностями и инвалидностью в паралимпийский спорт «Победа без границ» –
разработанный и опробованный формат мероприятия, в результате которого более 80% потенциальных
приемных родителей, присутствующих на нем, меняют свое отношение к устройству в семью детей-сирот
с инвалидностью, а более 40% - уже на месте знакомятся с детьми с особыми потребностями для
дальнейшего принятия их в семью. Важно показать потенциальным приемным родителям не только
успехи детей с особыми потребностями в спорте, но и их возможности получения высшего спортивного
образования в том городе, где живет семья. По итогам форума 11 детей нашли своих родителей.
Инновационный формат – встречи с известными людьми на тему усыновления. После встречи
потенциальных приемных родителей с известной телеведущей и актрисой Эвелиной Бледанс «Усынови
солнечного ребенка» в Общественной палате 1 декабря 2014 года родители взяли на воспитание более
20 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе «солнечных» деток.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ,
КОМАНДА ПРОЕКТА ВАНЕЧКА
8 (495) 970-20-10
www.ванечка.рф
info@vanechka.ru
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