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ПРОЕКТ «СЕМЬЯ»
(Детский дом семейного типа)
Среди участников и друзей Фонда, товарищей и сослуживцев достаточно
большое количество семей, желающих взять на воспитание детей. У многих
супругов родные дети, которые с удовольствием ждут братьев и сестер. Однако,
не всегда люди с благородными порывами в состоянии самостоятельно пройти
бюрократический путь усыновления, простые люди опасаются сложностей
юридического порядка и необоснованного ожидания, неопределенности в период
кризиса и неясной экономической ситуации. В связи с вышеизложенным,
Управление Фонда приняло решение реализовать проект помощи таким семьям.
Фонд «ЩИТ» не имеет гос.дотаций и субсидий и опирается исключительно на
свои силы и средства, помощь друзей и деловых партнеров организации.
Мы стремимся, чтобы детей воспитывала супружеская пара, где малыши
воспринимали бы их, как маму и папу. Именно, в связи с этим Проект называется
«СЕМЬЯ».
Проект на первый взгляд несколько схож с рядом тематик западных фондов,
предоставляющих имущество, территорию для проживания, что на наш взгляд
вырабатывает потребительское отношение. Наш Проект, в противовес, не имеет
аналога и подобного решения не существует ни в России, ни за рубежом. В случае
готовности Комитета по соц.политике проводить проект, как совместный,
приведет к быстрому решению по существу, а равно сам факт получит статус
экспериментального Проекта на базе г.Санкт-Петербурга, что будет иметь
несколько иной резонанс и итог. При успешной реализации в г.Санкт-Петербурге
аналогичные проекты будут запущены в г.Москве и Республике Крым (в
настоящее время передача здания под проект на согласовании в администрации
г.Ялта).
План разработан на основании устойчивого сотрудничества с Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга в 2017 и 2018 году.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ
Участники:
Фонд, создает базисную структуру (материальные и нематериальные активы для
жизнедеятельности семей) и в дальнейшем осуществляет поддержку и защиту
интересов Семьи и детей.
Комитет по социальной политике СПб, непосредственный участник процесса в
рамках возложенных законодательством и поддержка при реализации проекта.
Комитет имущественных отношений СПБ, в части касающейся предоставления
площадей для создания условий для жизнедеятельности детей в семьях.
Цели и задачи:
1. создать условия для создания семей с усыновлением или опекой детей из
детских домов и интернатов
2. создать материальную базу для развития и жизнедеятельности детей
3. проводить воспитательную работу с привлечением партнеров фонда
(ДОСААФ, ряд вузов СПб, казачества)
Силы и средства:
1. Фонд организовывает и осуществляет правовую и финансовую поддержку.
2. Комитет по социальной политике в рамках законодательства осуществляет
деятельность в данном направлении, а равно исполнению функций в реализации
Постановления Правительства Российской Федерации № 195
3. Комитет имущественных отношений в части касающейся.
4. Супруги, являются организаторами детского дома семейного типа.
Основание:
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 195
«О детском доме семейного типа».
Сроки:
подготовительный этап февраль-май 2019г., начало реализации сентябрь 2019года
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Разъяснение:
Задачи Фонда, как некоммерческой организации заключены в оказании правового
сопровождения и созданию семейного быта, организации условий для жизни и
деятельности новой семьи и дальнейшее сопровождение на предмет содействия,
поддержки в решении бытовых задач и контроля ситуации в целом за условиями
жизни и воспитания детей, охраной их прав и законных интересов.
Фонд не планирует осуществлять финансирование семей, так как данная функция
возложена на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или органами местного самоуправления и в части касающейся возложена на
приемных родителей. Так как на воспитателей детского дома семейного типа
распространяются условия оплаты труда, а также льготы и гарантии,
установленные для работников образовательных учреждений для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, то с финансовой точки зрения
процесс осуществляется в рамках законодательства РФ, при содействии Фонда
«ЩИТ» и конечно же самих супругов и членов их семей.
Порядок формирования ПРОЕКТА «СЕМЬЯ» состоит из системных блоков:
1. Площадь для проживания. Рассматривается здание для размещения 3-5 семей с
общим комплексом или земельный участок для ИЖС на 3-5 домов.
* получение от КИО СПБ здания или земельного участка для Семей, далее семья
оплачивает все коммунальные расходы самостоятельно, а оплата помещения как
вариант в режиме аренды соц найма.
* фонд осуществляет ремонт и создание условий для проживания, при
необходимости решение вопроса о переводе под жилье.
* на общих площадях миниспортзал, комната отдыха и т.п.
2. Передача площадей и имущества семьям на различных условиях исходя из
задач, необходимости и целесообразности (безвозмездно, аренда, найм и пр.)
3. Информационно-правовое сопровождение семей при организации Детского
дома семейного,
4. Содействие в решении бытовых задач, сопровождение и постоянный контроль
ситуации в исполнении обязательств перед детьми и защите их интересов,
5. Привлечение к мероприятиям образовательного, спортивного и
воспитательного характера.
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Совет Фонда 30 августа 2018 года принял решение о утверждении Проекта и
разработке плана реализации с учетом привлечения партнеров в осуществлении
Проекта и установления потенциально сложных аспектов и вызовов на местах.
Куратор Куклин Николай +7 (931) 364-90-90, отчет ежемесячный
письменный персонально Директору Фонда.

Директор БФ «ЩИТ»_______________________________ С. Бачериков
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