
Проект Социально православный островок "Вера" 

Запрашиваемая сумма:  

584167 рублей 

Автор:  

Марченко Татьяна Анатольевна  

Организация:  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО РАЙОНА" 

Дата создания:  

02 октября 2019 г. в 13:12 

3. Проектное направление:  

Социальное служение 

4. Тип проекта:  

Пилотный (локальный) проект (размер запрашиваемого гранта до 600 000 рублей) 

5. Начало реализации проекта:  

15 февраля 2020 г 

6. Конец реализации проекта:  

15 ноября 2020 г 

7. Краткая аннотация проекта:  

Проект направлен на оказание помощи и поддержки семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в период острого семейного кризиса, подвергшихся 

различным видам насилия, угрожающего их жизни и здоровью. Проектом предусмотрено: 

1Создание социально правовславной комнаты при детском отделении Называевской 

центральной районной больницы для детей, изъятых из семьи и нуждающихся в 

медицинском обследовании и лечении до момента решения их дальнейшего 

жизнеустройства. 2Обеспечение по месту жительства продуктовыми наборами семей с 

детьми, а также женщин с детьми, пострадавших от жестокого обращения, специалистами 

СЭР. 3Помощь детям, оставшимся без попечения родителей, в виде набора необходимых 

вещей "Социально провославный рюкзачок". 4Проведение православных праздников, 

бесед, знакомство с детской библией, чтение детской православной литературы с 

привлечением священнослужителя и волонтѐрского отряда "Молодѐжь 21 века"  

8. Актуальность, социальная значимость проекта:  



В Называевском муниципальном районе действует служба экстренного реагирования, 

которая обеспечивает мобильное реагирование на возможные нарушения прав ребѐнка, 

своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми на ранних стадиях 

семейного неблагополучия, организацию социальной помощи при тесном 

межведомственном взаимодействии всех служб системы профилактики, в которую входят 

инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, органы опеки и 

попечительства, педиатр, священнослужитель, участковый, фельдшер. В 2017 году 

Службой было изъято 11 детей, в 2018 году -19 детей, за 9 месяцев 2019 года - 25 детей. За 

3 года в отношении 43 детей родители лишены родительских прав, 23-родители 

ограничены, 1ребѐнок отобран. Все они находились в детском отделении ЦРБ до момента 

дальнейшего жизнеустройства. Большой проблемой на территории района является 

отсутствие приюта для временного размещения детей, поэтому создание Социально 

православного островка "Вера" в г. Называевске является актуальным и необходимым. 

Для того чтобы пребывание ребенка в больнице было менее психологически 

травматичным, необходимо создать благоприятные условия для успешного 

выздоровления, повысить уровень психологического комфорта, тем самым снизить 

остроту его переживаний. В период выездов Службы специалисты сталкиваются с частой 

ситуацией, в 75 %, по данным КДН и ЗП, семей отсутствует минимальный набор 

продуктов питания и одежды, дети в которых голодные, что вызывает особое 

беспокойство  

10. География проекта:  

Российская Федерация, Омская область, г. Называевск  

11. Цели, стоящие перед проектом:  

Цель №1 Создание психологически комфортных условий временного пребывания 

несовершеннолетних в больнице и оказание помощи семье в момент преодоления ею 

трудной жизненной ситуации через организацию Социально православного островка 

"Вера" 

12. Как будет осуществляться вовлечение благополучателей в проект:  

Семьи с детьми, находящиеся в ТЖС, будут вовлечены в реализацию проекта в момент 

осуществления выездов Службой экстренного реагирования совместно с субъектами 

профилактики и священнослужителем при определении нуждаемости семьи, изъятия 

детей и помещения их в социально православную комнату  

13. Благополучатели проекта:  

Благополучатель №1 Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 

социально опасном положении, проживающие на территории Называевского района 

Благополучатель №2 Несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, проживающие на 

территории Называевского района 

Благополучатель №3 Несовершеннолетние, изъятые из семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном положении, проживающие на территории 

Называевского района 



Благополучатель №4 Женщины и дети, пострадавшие от жестокого обращения, ставшие 

жертвами насилия и преступных посягательств 

14. Задачи, которые планируется решить в рамках проекта:  

Задача №1 Содействие восстановлению психологического здоровья семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, в том 

числе пострадавших от жестокого обращения и насильственных посягательств  

Задача №2 Развитие у детей навыков общения и поведения в различных жизненных 

ситуациях, умения освобождаться от социального страха в общении с окружающими 

через организацию игровой деятельности в Социально православном островке "Вера"  

Задача №3 Формирование духовно-нравственных качеств личности, чувства добра, 

человечности через знакомство с православием  

Задача №4 Обеспечение минимальным продуктовым набором остро нуждающихся семей, 

выявленных при выезде Службы экстренного реагирования  

Задача №5 Обеспечение детей, изъятых из семей и помещѐнных в детское отделение 

Называевской ЦРБ для обследования и лечения до момента определения дальнейшего 

жизнеустройства, "Социально православным рюкзачком" 

15. Партнеры (в том числе - информационные), при участии которых будет 

реализовываться проект:  

Партнер №1 Приход в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба  

Партнер №2 Сектор опеки и попечительства Комитета по образованию Называевского 

муниципального района  

Партнер №3 Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД РФ  

Партнер №4 Районная газета "Наша Искра" Называевского муниципального района  

Партнер №5 Администрация Называевского муниципального района 

17. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:  

Информационное сопровождение пректа Социально православный островок "Вера" будет 

осуществляться на сайте БУ "КЦСОН Называевского района", сайте Администрации 

Называевского муниципального района, сайте Министерства труда и социального 

развития Омской области, в районной газете "Наша Искра", а также через 

распространение раздаточного материала: буклеты, памятки, листовки 

19. Как будет организовано получение «обратной связи» с участниками и 

благополучателями: 

Оценка результатов проекта будет производиться непосредственно исполнителями 

проекта. В процедуру оценки результатов будет включено анкетирование целевой группы 

и диагностика изменений в личностной и эмоциональной сфере. Обратная связь будет 

получена путѐм заполнения книги отзывов. На сайте учреждения будет обеспечена 



техническая возможность выражения мнений участников проекта и их отзывы, 

размещение публикаций о проведѐнных мероприятиях и фотографий (при согласии 

законных представителей).  

20. Качественные результаты, которые планируется достигнуть в рамках реализации 

проекта: 

Созданы комфортные условия в виде социально православного островка "Вера" для детей, 

находящихся на лечении и восстановление после изъятия из семьи, повышен уровень 

удовлетворѐнности качеством жизни семей с детьми. Уменьшено количество повторных 

выездов в одну и тут же семью. Увеличено количество сохранѐнных кровных семей. 

Восстановлено психологическое здоровье семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, в том числе пострадавших от 

жестокого обращения, ставших жертвами насилия и преступных посягательств  

20.1 Как вы планируете оценивать качественные результаты проекта:  

Качественные результаты проекта будут оцениваться исходя из: наблюдений улучшения 

жилищно-бытовых условий проживания семьи , отражѐнных в актах обследования ЖБУ 

устойчивой, положительной динамики по результатам психолого-педагогической 

диагностики при использовании компьютерных программ: "Семейная 

социограмма"(Эдемиллер Э.Г., Черемисин О.В.), "Эмоциональные отношения в семье" 

(Е.Бене-Е.Антони), "Волшебная страна чувств" (Гусева Н.А.), статистических данных 

Службы экстренного реагирования; анкет опроса "Оценка качества условий оказания 

услуг БУ КЦСОН Называевского района", по оставленным отзывам  

20.2 Количественные результаты, которые планируется достигнуть в рамках реализации 

проекта:  

Обеспечение не менее 25 детей, изъятых из семей и помещѐнных в детское отделение 

Называевской ЦРБ для лечения и восстановления до момента определения дальнейшего 

жизнеустройства, "Социально православным рюкзачком". Не менее 200 остро 

нуждающихся семей будут обеспечены минимальным продуктовым набором во время 

выездов Службы экстренного реагирования. Участие не менее 25 детей в православных 

праздниках, беседах, в развивающих занятиях и играх в социально православном островке 

"Вера". Не менее 300 семьям будут розданы листовки, буклеты, памятки различной 

направленности. 7 информационных материалов на заявленных сайтах. 3 статьи в 

районной газете "Наша Искра". Привлечение 6 добровольцев волонтѐрского отряда 

"Молодѐжь 21 века"  

20.3 Как будет организован мониторинг достижения количественных результатов:  

Мониторинг достижения количественных результатов будет проводиться при помощи 

следующих инструментов: Журнал регистации вызовов СЭР, журнал учѐта изъятых детей 

СЭР, фотографии проведѐнных мероприятий, анкетирование, тестирование участников 

20.4 Продукты, которые будут созданы в результате проекта:  

В результате проекта сформированы продуктовые наборы и "Социально православный 

рюкзачок", которым обеспечены семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Удовлетворена потребность несовершеннолетних, помещѐнных в детское отделение ЦРБ, 



в организации досуговой деятельности, занятости их свободного времени через 

приобщение к православной религии 

21. Дальнейшее развитие и финансирование проекта:  

Социально православный островок "Вера" продолжит работу при финансовой поддержке 

БУ "КЦСОН Называевского района", спонсоров, грантов. Продолжит тесное 

сотрудничество с организациями-партнѐрами проекта, будут публиковаться статьи в 

СМИ, организовываться встречи с Настоятелем Борисо - Глебовского Храма и 

воспитанниками 

22. Полная стоимость проекта(руб):  

967536 рублей 

23. Имеющаяся сумма(руб):  

383369 рублей (65,6266 % от запрашиваемой суммы) 

24. Запрашиваемая сумма (руб):  

584167 рублей 


