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Инновационный социальный проект «Город для всех, для, каждого, для
тебя», поддержанный на федеральном уровне, руководителем которого
является глава города С.А. Трубицин, реализуется с 1 апреля 2018 года.
Поиск оптимальных форм работы в сфере защиты детства определяет его
содержание. Реализация проектного подхода, предусматривающая
консолидацию городских ресурсов, внедрение эффективных практик создает
условия для достижения поставленной цели: сокращение в городе числа
семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации.
В соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина с 2018 г. в стране
объявлено Десятилетие детства. Разработанная на государственном уровне
программа является новым инструментом правового регулирования
семейной политики, в связи с чем, решение вопросов семьи и детства
становится приоритетными, нацелено на поиск новых возможностей для
сохранения ребенку кровной семьи. А это значит, что работа с семьей
становится ответственностью не только отдельных служб, но и всего
гражданского общества в целом.
Проектом определены мероприятия, нацеленные на внедрение на
муниципальном уровне таких практик работы как «наставничество»,
«социальное
сопровождение»,
«программы
выходного
дня»,
обеспечивающие оптимальный комплекс мер по работе с семьями на
постоянной основе, в том числе, и после завершения проекта.
Целевыми группами являются:
- семьи, нуждающиеся в помощи, в связи с риском нарушения прав
детей, сложностями их обеспечения или находящиеся в обстоятельствах,
которые они не могут преодолеть самостоятельно и вследствие этого
нуждаются в сопровождении.
На начальном этапе реализации проекта с апреля по сентябрь 2018 г.
был определен и утвержден состав рабочей группы в количестве 25 человек
для содействия в реализации и обеспечении контроля за ходом мероприятий
проекта, целевым использованием средств гранта и мониторинга
эффективности проводимой работы. Заседания проводятся 1 раз в квартал
под руководством заместителя главы администрации города по социальным
вопросам В.Г.Середы.

На этом же этапе был осуществлен подбор участников целевых групп с
учетом предложений КДНиЗП, ООиП, социальных служб и образовательных
организаций города.
Приобретенные за счет средств гранта для Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, диагностические
методики и оргтехника способствовали качественному проведению
диагностических процедур целевых групп.
В июне прошлого года 25 специалистов из учреждений – исполнителей
мероприятий проекта прошли курсы повышения квалификации, на которых
они
познакомились
с
технологиями
профилактики
семейного
неблагополучия, на практических занятиях освоили технологии работы со
случаем выявления, профилактики, реабилитации дисфункциональной семьи.
Занятия в г. Ливны провел кандидат педагогических наук, доцент Института
дополнительного профессионального образования работников социальной
сферы г. Москвы. Оплата осуществлялась за счет средств гранта.
Важным этапом работы был подбор наставников из числа
депутатов
городского Совета, членов Общественной палаты, городского Молодежного
парламента, представителей образовательных, общественных организаций,
семейного центра «Святые Покрова»; предприятий, социальных учреждений,
бизнес-сообщества, приемных родителей. В рамках проекта они прошли
обучение, по его завершении с наставниками встретился С. А. Трубицин. На
встрече наставникам были вручены удостоверения и методические
материалы, разработанные отделом опеки и попечительства. С апреля по
июнь была проведена большая подготовительная работа по принятию
семьей в свою жизнь значимого взрослого человека в лице наставника.
Знакомство семей и наставников произошло в неформальной
обстановке на городском слете семей в августе 2018 года, организованном
управлением культуры, молодежной политики и спорта с широким
привлечением учреждений дополнительного образования и волонтерских
объединений. В программе слета были спортивные состязания, выставки
учреждений дополнительного образования, выступление артистов Центра
молодежи «Лидер». Родители и наставники с помощью тренинга смогли в
неформальной обстановке не только познакомиться, но и немного
сблизиться, обменяться контактами. Для детей были организованы игровые
площадки, показ кукольного спектакля, туристическая эстафета. Игровое
оборудование, мелкий спортивный инвентарь и призы для слета были
приобретены за счет средств гранта.
21 сентября 2018 года в городском парке культуры и отдыха акция
«Дорогою добра» стала официальным стартом проекта. Семьи с детьми и
наставниками, волонтеры, педагоги,
специалисты служб системы
профилактики города стали участниками большого праздника, основными
организаторами которого были ООиП, СРЦН, УКМиС. Разделившись на
группы, взрослые и дети посетили станции, развернувшие работу на
площадках парка. На каждом этапе их ждали интересные задания, выполнив
которые они получили сладкие призы, бесплатные билеты на аттракционы и

«семена добра» - семена газонной травы, которые были посеяны ими на
одной из парковых клумб. Завершилась акция флешмобом «Манекен
челлендж», подготовленным волонтерами: все участники замерли на
мгновение в позах, олицетворявших счастье, добро, семейные ценности.
На сегодня 57 наставников активно взаимодействуют с 57-ю семьями, в
которых воспитываются 108 детей. Это сотрудничество – кропотливая
работа, наполненная переживаниями, разочарованиями и радостями
маленьких побед. Наставники совместно с различными службами
обеспечивают реализацию важнейшего направления проекта: социальное
сопровождение. В результате совместной работы:
- оказано содействие в лечении родителей от алкогольной зависимости,
в оформлении документов; в погашении задолженностей за коммунальные
услуги, по алиментным обязательствам, различным видам штрафов, оплате за
детский сад; разъяснено о возможности рассрочек платежей за
коммунальные услуги; предоставлены реабилитационных мероприятия на
базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 2 семьи
проекта получают реабилитационную помощь в условиях стационара приюта
«Все в твоих руках». Регулярно вещевая помощь оказывается семейным
центром «Святые покрова». 37 семьям проекта в 2018 году Центром
социального обслуживания населения была оказана государственная
социальная помощь. Наставники вместе с родителями посещали Центр
занятости населения, участвовали в Ярмарках вакансий. В результате
трудоустроены 6 граждан из числа участников проекта, 8 - зарегистрированы
безработными. Порядка 20 семей получили бесплатные консультации семьи
получали в юридическом отделе администрации города. Филиалом по городу
Ливны областного центра социальной защиты населения проведен анализ
обеспечения семей проекта мерами социальной поддержки. О порядке их
предоставления были проконсультированы наставники в ходе консилиумов,
организованных рабочей группой проекта. Для каждой семьи были
подготовлены памятки для назначения им необходимых выплат.
На заседаниях консилиумов, прошедших в ноябре-декабре 2018 г.,
обсуждены результаты диагностики семей, уточнены семейная ситуация,
планы работы с семьями, определены ответственные исполнители за
намеченные действия по выведению семьи из социально опасного
положения. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, в
рамках социального патруля, организовано посещение семей – участников
проекта службами системы профилактики.
В период с июня по сентябрь в городском парке работала
«Родительская беседка», план которой также был разработан комиссией.
Родители, дети - посетители парка получали консультации специалистов по
правовым вопросам, вопросам воспитания, получения государственных
услуг, трудоустройству, знакомились с периодическими изданиями,
представленными городской библиотекой, получали буклеты, памятки.
В ноябре 2018 г., по инициативе одного из наставников Козьмина А.Н.,
за счет собственных средств 23 семьям были безвозмездно переданы одежда

и обувь. Накануне Нового года он же стал Дедом Морозом и пришел в гости
к 12 детям целевой группы с поздравлениями и сладкими подарками.
Кабинет психологической разгрузки, приобретенный на средства гранта,
позволил специалистам Центра молодежи «Лидер» организовать проведение
групповых и индивидуальных занятий, реализацию программ «Семейный
перекресток»,
«Мы вместе»,
с использованием приобретенного
оборудования.
Центром творческого развития им. Н.Н. Поликарпова в рамках
программы выходного дня были разработаны подпрограммы «Туристический
полигон», «Мастерская Доброты». Занятия проходили 1 раз в месяц и были
нацелены на вовлечение семей целевых групп в сферу творческой и
социальной активности, на включение их в практически направленную
деятельность. 21 декабря для детей и родителей педагоги Центра
дополнительного образования провели новогодний утренник с конкурсами,
играми, вручением подарков.
Для родителей целевой группы проекта в период с октября по декабрь
2018 г. были организованы занятия «Школы компетентности». Их цель повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания
детей, правовой грамотности, трудовой занятости, информационной
безопасности. По завершении занятий - руководитель проекта – глава города
С.А. Трубицин встретился с родителями целевой группы. В родительском
собрании, посвященном вопросам безопасности и содержательному досугу в
период зимних каникул, приняли участие руководители и члены рабочей
группы проекта, наставники, волонтеры. Ливенская Епархия, семейный
центр «Святые покрова» подготовили новогодние сладкие подарки для
каждого ребенка целевой группы проекта.
По инициативе Ливенской епархии, 11 января 2019 семьи проекта были
приглашены на Рождественскую встречу, организованную Ливенской
епархии. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, первый
заместитель главы администрации города Л.И. Полунина поздравили семьи
проекта с праздником. Продолжилась встреча выступлением воспитанников
воскресной школы при Храме Георгия Победоносца. В завершении
мероприятия детям были вручены подарки, которые были приобретены за
счет средств епархии и благотворителей. Инициатором и организатором
акции по сбору подарков стала Светлана Черенкова - руководитель отдела
Социального Служения и Благотворительности Ливенской епархии.
Самостоятельно, согласно графику семьи и наставники посещали
культурно-досуговые, спортивные мероприятия, которые проходили в нашем
городе. Уличные тренажеры, приобретенные за счет средств гранта и
установленные в городском парке и парке АО «ГМС-Ливгидромаш»,
пользуются большой популярностью не только у семей проекта, но у
жителей города в целом, о чем они с удовольствием рассказывают в
социальных сетях.
Информационное сопровождение проекта обеспечивается всеми СМИ,
работающими на территории города. Созданные на сайте администрации

города раздел проекта, страница «Город детей – город семей» в социальной
сети Facebook, закрытая группа для специалистов в Viber, c участием отдела
информационных технологий и заместителей руководителя рабочей группы,
обеспечивают информирование населения о мероприятиях проекта, создают
условия для профессионального общения и получения обратной связи.
Информация о проекте представлена общероссийскими, региональными
информационными ресурсами.
На 2018 год на реализацию проекта был выделен 1 млн. рублей,
который был израсходован в строгом соответствии с планом мероприятий
проекта, и документально подтвержден. На средства гранта были
приобретены: комплект уличных тренажеров, кабинет психологической
разгрузки, компьютер, 2 МФУ, теннисный стол, мелкий спортивный
инвентарь, призы, фотоаппарат, диагностические компьютерные методики,
канцтовары, произведена оплата специалистов по программам.
Очевидно, что город реализует масштабный социальный проект,
являющийся инновационным, практико-ориентированным и направленным
на развитие муниципально-частно-общественного партнерства в интересах
семьи и детства. Обеспечение его реализации – процесс трудоемкий.
Хотелось бы выразить слова благодарности всем исполнителям мероприятий
за неравнодушие, профессионализм, ответственность, и пожелать
дальнейшей заинтересованности, инициативности, продуктивной совместной
работы в 2019 году. Благодаря проекту в семьях по-настоящему происходят
позитивные изменения.

