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Пресс-релиз 
 

Фонд «Родительский мост» реализует проект «Соблюдение на территории  

Санкт-Петербурга Конвенции о правах ребенка в отношении приемных и кровных детей со 

сложным дефектом от 0 до 7 лет» 

 

Фонд «Родительский мост» при грантовой поддержке общероссийского общественного движения 

«Гражданское достоинство» приступил к активной реализации проекта «Соблюдение на территории 

Санкт-Петербурга Конвенции о правах ребенка в отношении приемных и кровных детей со сложным 

дефектом от 0 до 7 лет». Проект будет реализован с 1 января по 30 сентября 2015 года. 

 

В фокусе проекта находятся дети со сложным дефектом в возрасте от 0 до 7 лет, так как чаще всего 

ребенок попадает в учреждение ( на время или навсегда) при рождении, затем в возрасте 3 лет, когда 

становится ясно, что сил и средств не хватает для его воспитания, а государство не предлагает 

поддержку, ориентированную на потребности семьи и ребенка; и, наконец, родители решаются на этот 

шаг в 7 лет, когда семья сталкивается с тем, что ребенок не может получить практически никаких 

специализированных социальных, педагогических и медицинских услуг в учреждении или на дому. 

Совершенно очевидно, что сохранение семьи для такого ребенка равнозначно сохранению его жизни и 

будущего. 

 

В рабочую группу по управлению проектом входят сотрудники медицинских учреждений, домов 

ребенка и домов инвалидов, городского комитета по здравоохранению, сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в СПб, специалисты некоммерческих организаций, работающих в 

сфере помощи детям-инвалидам. 

 

В рамках проекта будет осуществлен мониторинг кровных и приемных семей, в которых 

воспитываются дети со сложным дефектом, семей, временно разместивших детей в дом ребенка, семей 

с детьми со сложным дефектом от 0 до 7 лет, стоящих в очереди в ДДИ, инвалидов - воспитанников 

сиротских учреждений. В рамках проведения мониторинга будет оказана первичная экстренная 

помощь семьям с детьми со сложным дефектом. 

 

По результатам проекта будет проведена общероссийская конференция для специалистов 

государственных и негосударственных организаций, которые защищают права детей со сложным 

дефектом и их родителей, будет подготовлен, издан и распространен доклад о соблюдении на 

территории Санкт-Петербурга Конвенции о правах ребенка в отношении приемных и кровных детей со 

сложным дефектом от 0 до 7 лет. 

 

«Ни для кого не секрет, что дети-инвалиды и их родители – одна из самых слабозащищенных 

категорий населения. Семьи с детьми со сложным дефектом часто живут за чертой бедности, им 

не хватает должной заботы, связанной с инфраструктурой социальных услуг, в том числе 

качественной надомной помощи, психологической помощи, возможности получения педагогических и 

медицинских специализированных услуг, практически неразвита сеть центров дневного пребывания и 

гостевых домов для детей со сложным дефектом. Родители не имеют возможности работать и 

отдыхать, часто матери в одиночестве воспитывают своих детей, семьи с детьми со сложным 

дефектом социально изолированы и дезадаптированы. Иногда люди просто не справляются с 

трудностями жизни с ребенком-тяжелым инвалидом и отдают его в интернат. Наша задача в 

рамках этого проекта не только провести мониторинг и предложить комплекс мер для защиты прав 

и интересов детей со сложным дефектом и их родителей, но и оказать помощь этим семьям, 

привлечь внимание общества к проблемам детей-инвалидов», - говорит Марина Левина, президент 

фонда «Родительский мост». 



 
 

Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» – одна из 

старейших благотворительных организаций России. Фонд реализует программы подготовки 

усыновителей и опекунов, содействует в размещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в подготовленные семьи, сопровождает семьи с приёмными детьми. Помощь семьям в 

тяжелой жизненной ситуации - ещё одно направление работы организации. Разработка стандартов 

деятельности, объединение коллег, работающих в социальной сфере, проведение семинаров и 

конференций также входит в профессиональную сферу «Родительского моста». Вся работа фонда 

направлена на то, чтобы реализовать право ребёнка жить в семье, родной или приёмной. 
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Контакты со СМИ: Елена Лубянкина, менеджер отдела развития СПб ОБФ «Родительский мост», (812) 272-23-64 pr@rodmost.ru  
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