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«КЦСОН в городском округе «город Казань» -
региональная опорная площадка на период

с 1 июля 2022 по 30 июня 2023

ФОКУС-ГРУППА

Стравропольский край, Волгоградская, Астраханская, 
Саратовская, Челябинская области, Карачаево-Черкесия, 
республика Башкортостан, Пермский край и республика 

Татарстан. 



Этапы  разработки алгоритмов:

1) деятельность по формированию портретов
клиентских групп;

2) деятельность по проведению проблемных интервью
CustDev;

3) деятельность по формированию маршрутов помощи
различных клиентских групп.



Данные из  доклада о результатах деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в Республике Татарстан и соблюдении прав и законных 

интересов ребенка в Республике Татарстан в 2021 году

В 2021  количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних - 2 371

588 преступлений, сопряженных с проявленными к детям 

насильственными действиями 

Преступления против половой неприкосновенности -417

15 2
41

359

преступлений были совершены родителями     
(законными представителями); 

сожителями матерей 

иными членами семьи

иными лицами



Цель: повышение качества оказания помощи детям с
психоэмоциональными травмами, в том числе детям,
возвращаемым из зон боевых действий, посредством
создания региональных опорных площадок.
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 1 Утрата 
родителей 
(смерть, 
лишение род. 
прав, развод)
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 2 Жестокое 
обращение и 
преступные 
посягательства
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 3 Чрезвычайные 
ситуации

ТЖ
С

 4

Жизненные ситуации как факторы, вызывающие 
психоэмоциональные травмы

Возвращение 
из зон боевых 
действий



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Создание региональной опорной площадки, оказывающей

помощь детям с психоэмоциональными травмами.

2. Информирование руководителей и специалистов учреждений
социального обслуживания, других учреждений социальной
сферы и представителей целевой группы об услугах,
оказываемых региональной опорной площадкой.

3. Повышение профессиональных компетенций руководителей и
специалистов региональной опорной площадки.

4. Оказание помощи детям в особых жизненных ситуациях,
приводящих к психоэмоциональным травмам (в том числе
профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними в
семье как фактора развития психоэмоциональных травм у
детей) на основе разработанных типовых алгоритмов помощи в
зависимости от жизненной ситуации (маршрутов помощи).



Целевая группа проекта
Дети с психоэмоциональными травмами 150 человек

10

30

100

10

возвращения детей из зон боевых 
действий 

утраты родителей

жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера (включая 
несовершеннолетних, ставших 
свидетелями) 
посттравматического расстройства 
вследствие пережитых 
чрезвычайных ситуаций  

Родители детей с психоэмоциональными травмами
165 человек

Семьи с детьми группы риска (профилактическая
работа) 200 человек



Организации, участвующие в 
реализации мероприятий проекта: 

• Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ;

• Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав;

• Государственное казенное учреждение «Республиканский
ресурсный центр Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан»;

• Министерство образования и науки РТ;

• Министерство внутренних дел Российской Федерации по
Республике Татарстан;

• Министерство здравоохранения РТ;

• Некоммерческие организации и волонтерские
объединения .



Алгоритм1



Алгоритм 2



Алгоритм 3





Показатели  эффективности  реализации 
мероприятий   проекта



Показатели  эффективности  реализации 
мероприятий   проекта


