г. Южно-Сахалинск ,
2-3 октября 2018 год

МИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

• опирается на ТЕХНОЛОГИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА,
ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
• реализуется с участием бизнес-сообщества, посредством
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
В Российской
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ к решению актуальных проблем,
Федерации политика
связанных с обеспечением и защитой прав и интересов детей.
в области детства

Ребенок и семья – субъект собственного развития и изменений
«…технологии социальной работы, предполагающие опору на
собственную активность людей, предоставление им возможности
участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами»

Усыновление

из них воспитывающихся в семейных формах
устройства

Приемная семья
Патронатные семьи, семейные воспитательные
группы

17 146

329

14 347
12 161
11 531

11 830

11200

4251

2012 г.

I полугодие 2018 г.

Опека

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

2017 г.

I полугодие 2018
г.

6949

86

Пермское краевое отделение
«Российский детский фонд»;

Пермская региональная
благотворительная общественная
организация «Солнечный круг»;

Благотворительный фонд
«Дедморозим»;

Региональный благотворительный
фонд «Центр помощи
беспризорным детям Пермской
торгово-промышленной палаты»;

Некоммерческое партнерство
«Центр поддержки
патриотического воспитания
подростков «Благодать»;

Общественный фонд «Центр
гражданского анализа и
независимых исследований» и др.

Системная работа с 2004 года
• Ежегодный бал выпускников;
• Ежегодная премия имени Александра Католикова
лучшим учреждениям года;
• Ежегодная поддержка инициатив общественных
объединений замещающих семей;
• Реализация проектов: «Комната здоровья», «Под
защитой»;
• Адресная помощь замещающим семьям,
государственным учреждениям.

Реализовывается с 2016 года
Девиз проекта:
«ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО – ЭТО
НЕПРОСТО, НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО»
Цель:
• Популяризация института
приемных семей;
• Поддержка существующие
приемные семьи;
• Оказание необходимой
консультационной и
психологической помощи.
Итог на сегодня:
12 фильмов о приемных семьях
10 статьей о воспитании детей.

Девиз проекта:
«МЫ НЕ МУЧАЕМ ДЕТЕЙ ДОЛГИМИ
ЧАСАМИ ТЕОРИИ - МЫ УЧИМ НА
ПРАКТИКЕ»
Цель:
Обучение подростков из детских
учреждений современным
профессиям
Итог на сегодня:
Профессии, которые уже изучают:
Реставратор
Художник-модельер

Реализуется с 2017 года
Девиз проекта:
«ИЗМЕНИТЬ ПРОШЛОЕ РЕБЕНКА НЕ МОЖЕТ НИКТО. А ВЕРНУТЬ ЕМУ
БУДУЩЕЕ СПОСОБНЫ ИМЕННО ВЫ!»
Задачи:
• Проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов
домов-интернатов для умственно отсталых детей по вопросам
реабилитации и социализации воспитанников и выпускников
интернатных учреждений для самостоятельного проживания;
• Проведение организационных и методических консультаций и
супервизий для специалистов домов-интернатов для умственно
отсталых детей;
• Формирование банка эффективных технологий и методик работы по
организации системной помощи, абилитации и реабилитации
воспитанников домов-интернатов для умственно отсталых детей,
интеграции выпускников данных учреждений в общество;
• Методическое обеспечение деятельности специалистов домовинтернатов для умственно отсталых детей посредством подготовки,
издания и распространения тематических методических материалов.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ «БЛАГОДАТЬ»
Проект: «СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ ГОТОВЫ!»
Цель:
формирование у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
замещающих семьях, гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной
их социализации.
Задачи:
• создать условия для определения мотивации у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в профессиональной ориентации и выборе дальнейшего образовательного маршрута;
• вовлечь в систему гражданско-патриотического воспитания не только детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, но и замещающих родителей
Итог:
Организована и проведена профильная смена «Служить Отечеству готовы!» для 50 мальчишек из 10
муниципалитетов
15 участников проекта прошли аттестацию на возможность обучения в Пермском кадетском корпусе

«Разработка, апробация и распространение просветительских и
информационных материалов, направленных на защиту прав опекаемых и
получающих социальную помощь потребителей финансовых услуг в
Пермском крае, Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном
округе»
Реализуется с 2017 года
Целевая аудитория:
государственные и негосударственные «опекатели» детей-сирот и опекаемых
совершеннолетних, воспитанников и выпускников интернатных учреждений,
их семей.
Цель:
повышение финансовой грамотности и информированности семей в сфере
финансовых услуг, освоение навыков получения безопасных и качественных
финансовых услуг, формирование в местных сообществах «позитивных»
моделей деятельности домохозяйств при реализации и защите прав
потребителей финансовых услуг.
Значимые темы проекта:
грамотное потребление в кризис, как справиться с долгами, осуществление
налоговых вычетов, как правильно выбрать кредит, как вести семейный
бюджет, как не стать жертвой финансовых мошенников, правила экономии и
преумножения семейных средств
Итог:
• разработаны и распространены просветительские, информационные
материалы, направленные на защиту прав опекаемых и получающих
социальную помощь потребителей финансовых услуг в трех регионах;
• проведены городские выходные финансовой грамотности, обучающие
семинары.

2012 год
8 общественных объединений
замещающих родителей

2014 год
Создание Ассоциации замещающих
семей, в которую вошли 9 объединений

2018 год
24 общественных объединения
замещающих родителей

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профилактика отказов от приемных детей;
Оказание социальной помощи детям, находящимся на
воспитании в приемных семьях, помощи приемным
семьям, попавшим в кризисную ситуацию;
Информационно–просветительская работа по повышению
информированности населения в вопросах семейного
жизнеустройства детей, нуждающихся в государственной
защите, формированию позитивного имиджа приемной
семьи, изменению общественного мнения о приемных
детях и семьях;
Оказание содействия приемным родителям в реализации
своих прав и обязанностей, информационнометодическом сопровождении их деятельности;
Реализация социальных проектов;

Организация совместного отдыха, досуга, спортивных
соревнований, конкурсов и др.

Членские взносы

Гранты на реализацию социальных проектов

Частные благотворительные пожертвования

Благотворительные пожертвования бизнес-структур
Натуральная помощь (предоставление помещений, транспорта,
расходных материалов, подарков) от граждан, организаций, органов
местного самоуправления

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО

С СОНКО ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
• специально организованные семинары, тренинги,
лекции по повышению квалификации и
профессионализма приемных родителей;
• правовые консультации;
• организация круглых столов, конференций;
• поддержка в участии в конкурсах грантов;
• участие в совместных социальных проектах;
• оказание содействия в информационном
сопровождении деятельности;
• оформление законотворческой инициативы;
• содействие в поиске партнеров и ресурсов и др.

 Адрес : 614006, город Пермь, ул. Ленина, 51

тел.: 8(342) 217-76-70
Факс: 8 (342) 235-14-57
E-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru
сайт: www. ombudsman.perm.ru

