Отчет 2020

И невозможное возможно… Для решения любой проблемы нужны
идеи, знания, команда единомышленников и еще немного куража, амбиций и упрямства. Так в Стеллите рождаются новые проекты и партнерства. Я верю, что мы меняем мир, свою жизнь и
делаем лучше жизнь людей, которым нужна наша помощь.
Майя Русакова

197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 521B
тел. +7 (812) 493-52-38
info@ngostellit.ru
facebook.com/ngostellit/

«Стеллит» – региональная общественная организация, которая специализируется на реализации
социальных проектов в сфере благополучия населения. Основные направления деятельности: социальные исследования, профилактические и инновационные программы, оценка эффективности деятельности социальных организаций. Мы стремимся сделать результаты нашей работы применимыми
на практике и доступными для заинтересованных специалистов и широкой общественности. Наши
принципы – научная обоснованность и тщательная оценка эффективности реализуемых программ и
методик.
Наша миссия:

• содействие укреплению здоровья людей и социального благополучия общества через внедрение научно-обоснованных и эффективных профилактических программ в практику работы
специалистов;

• обеспечение всех заинтересованных специалистов данными актуальных социальных исследований;

• распространение лучшего российского и международного профессионального опыта в области
исследований и профилактики.

Интервью с директором

Майей Михайловной Русаковой

- Как пандемия отразилась на работе Стеллита?

ММ:Мне кажется, что пандемия показала, насколько мы профессиональный и сплоченный коллектив, в котором каждый
знает цели организации, понимаетзадачи в конкретных проектах. Еще она показала, что мы не случайно собрались вместе,
что можем работать практически в любых условиях. Конечно,
нам пришлось перестраивать проекты, в которых были запланированы очные мероприятия, делать их в онлайн-формате
или переносить.
Пандемия скорееотразилась на сотрудниках: большинство либо
сами перенесли коронавирус либо переболели их близкие.
Кто-то потерял родных, у кого-тодо сих пор проявляются последствия болезни. Мы, как и все в мире, учимсясправляться.

- Сложным ли оказался переход в онлайн?

ММ:Нет, совсем несложным. Мы просто выдохнули и назначи-

ли совещания в зуме. Приобрели платную версию, освоили, как
им пользоваться, установили режим работы и перешли в онлайн. Судя по тому, что у нас даже были онлайн-вечеринки, мы
смогли наименее болезненно перейти в этот формат.

- Какие мероприятия были для вас наиболее значимыми?

ММ:- Думаю, что наше пособие по работе с детьми, пережив-

шими насилие и онлайн-курс — это главное достижение. Это
то, во что вложились абсолютно все. В итоге мы получили
очень значимый результат, я бы сказала настоящий прорыв в
этой теме.
Еще мне очень понравились задачи, которые у нас были по работе с ОБСЕ. Это стало большим вызовом - сложные исследования, подготовка стратегических документов и в итоге отличный результат, который вдохновил и порадовал всех участников
проекта.

- Может ли пандемия дать уроки на будущее?

ММ:Конечно. Мы поняли, что не все требует офлайна - многие

мероприятия можно провести онлайн без ущерба для качества.
Онлайн формат экономит много времени, при этом дисциплинирует, мне нравится такой подход. Многие научились организовывать свое время, может и не всегда удачно: в онлайне стираются границы времени, поэтому нужно уметь останавливаться, разделять дом и работу.
Мне кажется, что работа будущего — это сочетание офлайна и
онлайна. Есть вещи, которые перенести нельзя в оффлайн. Работа только в таком формате для большинства не подходит,
включая меня. Мне не хватает человеческого общения, встреч,
душевности, которая есть у нас в офисе. Я считают сочетание
двух форматов оптимальным решением.

С другой стороны, проведение мероприятий онлайн, использование новых форматов, ограничение по времени, снижение количества поездок и командировок, проведение конференций...
Мы не потеряли в качестве, сэкономили много времени и усилий. Как человек, у которого было огромное количество поездок, мне кажется, я даже восстановилась за этот год. Сейчас
уже даже хочется куда-то поехать, поучаствовать в мероприятиях. Этот год привел всё в баланс.
Мне кажется, что в прошедшем году мы стали больше общаться
с коллегами из регионов. Значительно вырос уровень использования технологий, многие наши коллеги включились в онлайн-работу и появилось больше возможностей дистанционно
решать проблемы, вопросы, проводить встречи и семинары.
Пандемия принесла нам не только потери и боль, но и новые
возможности, она объединила людей, показала, что вместе мы
способны на очень многое.

Благодарности
РОО СПСБН «Стеллит» выражает глубокую благодарность тем, кто в течение этих лет поддерживал работу нашей
организации, в том числе:
Правительству Санкт-Петербурга

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса ииндустриальных технологий»

Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитету по образованию Санкт-Петербурга
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Санкт-Петербурга

СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»
СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж»

Главному следственному управлению Следственного комитета
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

СПб ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 4

Уполномоченному по правам ребёнка в Санкт-Петербурге

Волгоградскому региональному общественному фонду социальной помощи детям и молодежи «Планета детства»

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации
Социологическому институту РАН – филиалуФНИСЦ РАН
Генеральному консульству Нидерландов в Санкт-Петербурге
Совету государств Балтийского моря
СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит»
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры»

Автономной некоммерческой организации «Региональный ресурсный центр по профилактике насилия» (г. Ростов-на-Дону)
Автономной некоммерческой организации «Семья детям» (г.
Екатеринбург)
Межрегиональной общественной организации «Центр социальной поддержки женщин» (г. Смоленск)

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Фонду помощи и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров «Звездный порт» (г. Великий Новгород)

СПб ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»»

Псковской областной общественной организации «Независимый социальный женский центр»

Амурской областной общественной молодежной организации
«Пульс» (г. Благовещенск)
Общественной организации «Центр поддержки женских инициатив «Теплый дом» (г. Ижевск)
Калининградской региональной детско-молодежной общественной организации «Юная лидерская армия» (ЮЛА)
Благотворительному фонду «Галактика»
Молодёжному волонтерскому движению «Знаешь как? Как знаешь…»

Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный
центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» (организация в реестре иностранных агентов, могут
работать через ООО)

Patvērums "Drošāmāja" (Society “Shelter “Safe House”, Latvia)
NGO SuojellaanLapsia (Protect Children, Finland)
Социологической клинике прикладных исследований СПбГУ за
предоставление возможности участия студентов в наших проектах
Всем государственным учреждениям испециалистам,которые
принимали участие в наших проектах, и нашим грантодателям.

2019-2020
Профилактическая программа
Проект: «Защитим детей вместе»: содействие организации комплексной
помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия
Реализация: 01.07.2019 -30.09.2020
Источник финансирования:Фонд президентских грантов
Статус проекта:завершен
Проблема:
Дети, пережившие сексуальное насилие, и их родители
зачастую не обращаются в правоохранительные органы,
опасаясь мучительных проверок и опросов и надеясь, что
все забудется и время излечит. Как результат - преступники остаются на свободе и подвергают риску пострадавшего ребенка и других детей. Пострадавший ребенок
не получает специализированной психологической помощи. Возрастает вероятность развития у долгосрочных
последствий сексуального насилия.

Решение:
Повысить компетентность специалистов, работающих в
области выявления пострадавших детей и оказывающих
им комплексную помощь.

Цель:

Создать научно-методическое пособие, источник
знаний о проблеме сексуального насилия над
детьми и оказании помощи пострадавшим детям, и распространить среди специалистов Петербурга на обучающих семинарах, запланированных в проекте на 2020 год.

Реализация:
Создано и распространено среди специалистов научнометодическое пособие посвящённое вопросам оказания помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия и эксплуатации. В пособии рассматриваются современные определения
видов сексуального насилия и эксплуатации, типология и стратегии преступников, особенности совершения насилия в интернете. Представлены методы диагностики сексуального насилия
и эксплуатации детей, план оказания помощи пострадавшим
детям, процесс уголовного судопроизводства и подходы к психологической реабилитации; рассматриваются уровни профилактики, приведены примеры успешных российских и зарубежных профилактических программ. Пособие предназначено для
специалистов, работающих с детьми в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты, в органах опеки и попечительства, в органах внутренних дел, в социальноориентированных некоммерческих организациях.В связи с ограничениями, возникшими в результате распространения пандемии COVID-19 было принято решение, вместо проведения
серии
семинаров,
создать
дистанционный
научнопрактический семинар для специалистов, работающих с детьми.

Результат:
150 шт. пособий распространено среди специалистов
системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Санкт-Петербурга, в их числе: психологи испециалисты по социальной работе из центров социальной помощи семье и детям, центров содействия семейномувоспитанию, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи из различных районов
Санкт-Петербурга, а также психологи, педагоги и воспитатели учреждений начального и среднего профессиональногообразования. Еще 30 экземпляров переданы в Комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав при ПравительствеСанкт-Петербурга. Веб-версию пособия с сайта для
специалистов «Защитим детей от сексуальной эксплуатации»
загрузилиболее 4 тыс. раз.
Дистанционный
научно-практический
семинар«Сексуальноенасилие и эксплуатация детей: идентификация и организация комплексной помощи пострадавшим
детям» (объем 7 часов)размещен на платформе Stepik. В семинаре приняли участие 150 человек - специалистов системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга, специалисты государственной системы, НКО и частнопрактикующие психологи из
другихрегионов России, которые получили электронный
сертификат Stepik и электронную версию пособия. В общей
сложности, обучением охвачены более 380 специалистов,
семинар открыт для прохождения и на негопродолжают записываться новые участники из всех регионов России и
ближнего зарубежья.

Дистанционный семинар стал незапланированным положительным результатом проекта, он позволил распространить
влияние проекта далеко за пределы Санкт-Петербурга, как
региона исполнения проекта, и создать надежный и доступный источник знаний для специалистов, работающих с
детьми. Проект показал высокую востребованность информации о проблеме сексуального насилия над детьми и путях
оказания помощи среди российских специалистов.

Проведена научно-практическая интернет-конференция
по оказанию комплексной помощи детям-жертвам сексуального насилия дляспециалистов «Защитим детей вместе» (30 сентября 2020 г.). Конференция организована на
платформе ZOOM cпараллельной трансляцией на
Youtube. Выступили как участники проекта, так и приглашенные спикеры. В конференцииприняли участие более
400 человек, которые подключились к трансляции через
ZOOM и Youtube. В числе участниковконференции – члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Санкт-Петербурга;специалисты
государственной системы и СО НКО из Петербурга и других городов России; научные сотрудники ипреподаватели
высшей школы; члены Общественной Комиссии по контролю за соблюдением прав детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, в интернатных
учреждениях Общественного совета при Уполномоченном приПрезиденте Российской Федерации по правам
ребенка. Распространение информации о разработанных
методическихматериалах осуществлялось на различных
профессиональных площадках.

2020
Профилактическая программа

Проект: общественно-полезная программа: «Развитие работы по профилактике сексуального насилия над детьми в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Санкт-Петербурга».
Реализация: 01.04.2020-01.12.2020
Источник финансирования: Комитет по социальной политике г. Санкт-Петербурга
Статус проекта: завершен
Проблема:
Насилие выступает существенным фактором риска,
влияющим на формирование социального сиротства.
Именно это обуславливает необходимость профилактики
насилия как элемента системной профилактики безнадзорности и социального сиротства.На сегодняшний день
свою остроту сохраняет проблема насилия в отношении
детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 1 из 5 женщин и 1 из 13 мужчин в детстве
подвергались сексуальному насилию (ВОЗ, 2019).
По данным Следственного комитета по Санкт-Петербургу
в 2018 году было возбуждено 228 уголовных дел по статьям, связанным с половой неприкосновенностью несовершеннолетних, причем число зарегистрированных
преступлений по данным статьям ежегодно рас-

тет.Однако зарегистрированные преступления являются
лишь частью реально совершаемых правонарушений,
поскольку этот вид преступлений характеризуется высокой латентностью. По исследовательским данным, до 40%
детей сталкиваются с различными формами сексуального
насилия, около 30% подвергаются сексуальным домогательствам в сети Интернет. Предотвращение такого рода
преступлений, выявление пострадавших детей, оказание
им квалифицированной помощи, сопровождение следственных действий должно осуществляться при активном
участии подготовленных специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Одним из необходимых условий дальнейшего успешного развития работы в направлении профилактики сексуального насилия, является использование
современных и эффективных методов работы. В настоя-

щее время эксперты, работающие в области защиты несовершеннолетних от насилия, отмечают недостаток актуальной информации о новых рисках (в том числе, связанных с использованием интернета) и методах профилактики сексуального насилия над детьми. Все это затрудняет дальнейшее развитие в городе работы в этом
направлении.
Решение:Развитие использования современных и эффективных методов работы специалистами, занимающимися
профилактикой сексуального насилия.

Цель: Обеспечение специалистов, работающих в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, актуальной информацией о современных методах и практиках работы в сфере диагностики,
оказания кризисной помощи, реабилитации детей, пострадавших от сексуального насилия, а также в сфере
профилактики сексуального насилия, в том числе, в интернете.
Реализация:эксперты проекта собрали, обобщили исистематизировалиинформациюо проблеме сексуального
насилия над детьми, в том числе сексуальном насилии
над детьмис использованием интернета, признаках сексуального насилия, методах диагностики, алгоритмах действий при выявлении пострадавшего ребенка, организации сопровождения следственных действий, организации
реабилитационной помощи пострадавшим детям.
В
связи
с
неблагоприятной
санитарноэпидемиологической обстановкойв Санкт-Петербурге,
вызванной распространением новой коронавирусной

инфекцииCОVID-19, семинары проводились в режиме
онлайн.
Результат:В семинарах приняли участие 150 человек, специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга.
Участники прошли дистанционный курс на платформе
«Степик», а также приняли участие в вебинаре, на котором докладчики ответилина вопросы участников в режиме реального времени. В мероприятиях приняли участие
психологи, педагоги-психологи, специалистыпо социальной работе из центров социальной помощи семье и детям, центров содействия семейному воспитанию, центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи из различных районов Санкт-Петербурга, специалисты Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания социальный
приют
для
детей
«Транзит»,
СанктПетербургского государственного казенного учреждения
здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С.Мнухина, Государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», а также психологи, педагоги и воспитатели учреждений начального и среднего
профессионального образования.
Нами получены высокие оценки проведенных семинаров
участниками по таким параметрам как новизна информации, практическая значимость, удобство использования
платформы «Степик», возможность взаимодействовать с
другим участниками и докладчиками на форуме на платформе «Стэпик».

2018-2020
Профилактическая программа
Проект: Интеграция эффективной гендерно специфичной программысоциализации для девушек из числа выпускников детских домов в ежедневную работу государственных учреждений в Санкт-Петербурге
Реализация: 01.09.2018 г. –01.09.2021
Источник финансирования: Генеральное Консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге
Статус проекта: в процессереализации
Проблема:
Проблема социальной адаптации и постинтернатного
становления выпускников детских домов остро стоит в
современном обществе. Государство берёт на себя обязательства по решению основных проблем выпускников
детских домов: обучение, обеспечение жильем, помощь в
трудоустройстве. Но самостоятельная, взрослая жизнь
ставит перед ними проблемы, к которым в реальности
они оказываются неготовыми.

собность принятия ответственности за свой выбор и
свою жизнь, нереалистичные представления о жизни);
•

узкий круг общения – как правило, выпускники детских
домов испытывают трудности в установлении контактов
со сверстниками, проживающими с родителями, имеют
ограниченное число связей с компетентными взрослыми,
которые могут поддержать их в решении возникающих
проблем;

•

жизнь в условиях полного государственного обеспечения
порождает у выпускников детских домов иждивенчество,
нежелание искать работу и работать вообще, у выпускников детских домов отсутствуют навыки составления резюме, прохождения собеседований и устройства на работу;

•

у выпускников детских домов отсутствуют навыки финансового планирования, ведения бюджета, что приводит к
неэффективному расходованию ежемесячной стипендии,

Успешную адаптацию выпускников детских домов затрудняют, в частности, следующие факторы:
•

низкая информированность выпускников детских домов
по вопросам здоровья, высокая распространенность
различных видов рискованного поведения;

•

личностные особенности выпускников детских домов (заниженная самооценка, низкий уровень эмпатии, неумение выстраивать отношения с другими людьми, неспо-

выделяемой во время обучения в профессиональных лицеях и колледжах, а также субсидии, выделяемой государством после окончания профессионального обучения.
Помимо проблем, общих для юношей и девушек, можно
выделить ряд гендерно специфических трудностей, с которыми сталкиваются девушки:
•

•

•

•

у девушек-выпускниц детских домов отсутствуют представления о том, как сохранить свое репродуктивное
здоровье;
девушки-выпускницы детских домов несколько больше,
чем юноши, подвержены вовлечению в различные формы насилия и эксплуатации;
у девушек-выпускниц детских домов не сформированы
представления о том, что женщина может быть равноправным партнером в отношениях с мужчиной, что мужчина должен уважительно относиться к женщине, что
женщина имеет право принимать решения и что она может быть успешной не только в семье, но и в профессиональной жизни;
отсутствие модели женственного поведения, отсутствие
навыков ухода за собой.

Решение:Провести обучение для сотрудников государственных учреждений по реализации программы социализации «Твердым шагом во взрослую жизнь». В основе
программы лежит концепция жизненных навыков, согласно которой жизненные навыки способствуют адаптации и положительному поведению, которые позволяют
людям эффективно справляться с требованиями и вызовами повседневной жизни. Программа социализации и

адаптации к взрослой жизни «Твердым шагом во взрослую жизнь» является комплексной и включает в себя
различные интерактивные мероприятия: тренинги, просмотр и обсуждение художественных фильмов, занятия
театральной студии, постановка спектаклей, организация
и проведение станционных игр, квестов по вопросам
здоровья и профилактики рискованного поведения, посещение приютов для бездомных животных и др.
Разработка комплектов профилактических материалов,
которые показали свою эффективность и востребованность: напольная игра по вопросам безопасного использования интернета «КиберЛэнд», квест по профилактике
вовлечения в торговлю людьми «Пропавшая», станционная игра «День Интернет Независимости», квест по безопасному интернету «Паутина».

Цель: социальная адаптация девушек-сирот и
повышение компетентности специалистов в сфере профилактической работы с обучающимися и
воспитанниками государственных учреждений в
Санкт-Петербурге.
Реализация:

Достижение поставленной цели выполняется путем обучения специалистов внедрению в деятельность своих учреждений шести основных блоков Программы, включающих в себя:
1. Формирование у выпускниц детских домов ценности
здоровья, профилактика рискованного поведения.

2. Формирование у выпускниц детских домов активной
жизненной позиции, развитие лидерских качеств, навыков преодоления жизненных трудностей.
3.Повышение у выпускниц детских домов самооценки и
формирование навыков эмоционального контроля.

Во всех учреждениях, из числа участвующих в проекте,
прошли занятия с девушками по данным тематикам.
Запущен конкурс социальной рекламы «Дарю добро»,
итоги, которого будут подведены в июне 2021 года.

4. Расширение социальных связей выпускниц детских домов со сверстниками и компетентными взрослыми.

За этот год были разработаны и переданы в учреждения
комплекты для проведения профилактических мероприятий:

5. Повышение конкурентных преимуществ выпускниц
детских домов на рынке труда.

•
Напольная игра по вопросам безопасного использования интернета «КиберЛэнд»

6. Повышение финансовой грамотности выпускниц детских домов.

•
Квест по профилактике вовлечения в торговлю
людьми «Пропавшая»

По каждому из этих блоков проводится комплексное
обучение с отработкой теоретических и практических
компонентов программы. Сотрудники «Стеллита» оказывают поддержку, методическую и экспертную помощь
при внедрении мероприятий программы в деятельность
учреждений.

•
Квест по вопросам безопасного использования интернета «Паутина»

Результат:
2020 год внес свои коррективы в мероприятия и технологию реализации проекта. В связи с ограничительными
мерами по допуску людей в образовательные учреждения и ограничениями на количество участников, многие
мероприятия были перенесены в онлайн формат.
В рамках проекта этот год был посвящен темам: трудоустройства и планирования бюджета.
Для сотрудников было проведено 18 встреч в Зуме для
обсуждения особенностей внедрения этих блоков программы.

•
Станционная игра по вопросам безопасного интернета и противодействия СЭД «Это твоя жизнь»
•
Профилактический танец «11 правил для твоей
безопасности» (тематика – безопасный интернет и противодействие торговли людьми).
Все материалы были разработаны волонтерами Молодёжного волонтерского движения «Знаешь как? Как знаешь…», при координации профессионального психолога,
координатора проекта.
Комплекты материалов включают в себе сами профилактические игры и подробное руководство к их использованию и проведению, включая видеоинструкции, размещенные на Ютуб канале Молодёжного волонтерского
движения «Знаешь как? Как знаешь…».

Большинство учреждений уже приступили к проведению
данных интерактивных профилактических методов в своих учреждениях.
За 2020 год в рамках проекта было обучено 42 специалиста государственных учреждений, мероприятиями проекта охвачено 1089 обучающихся, в реализации проекта
приняло участие 24 волонтера.

2019
Исследование
Проект: «Усиление профилактики торговли людьми и сексуальной эксплуатации детей с использованием информационных и коммуникационных технологий в странах региона Балтийского моря»
Реализация: 01.08.2019 г. – 31.12.2020 г.
Источник финансирования: Фонд поддержки проектов Совета государств Балтийского моря (CBSS
ProjectSupportFacility)
Статус: завершен
Проблема:
Недостаток информации у специалистов системы защиты
детства о методах и стратегиях профилактики вовлечения
в детей в торговлю людьми и СЭД через интернет. Кроме
того, зачастую насилие (например, онлайн груминг, распространение материалов с насилием над детьми), совершаемое онлайн, не воспринимается специалистами
как требующее вмешательства правоохранительных органов и специалистов системы защиты детства.

Решение:
Повысить осведомленность специалистов о проблеме
вовлечения детей в торговлю людьми и СЭД с использо

ванием интернет-технологий. Развитие навыков специалистов, в сфере профилактики вовлечения в СЭД.

Цель: усиление мер по профилактике вовлечения детей в торговлю людьми и СЭД через интернет
Реализация:
Подготовка кабинетного исследования по обзору лучших
практик в сфере профилактики вовлечения детей в торговлю людьми и СЭД через интернет, разработка тренингового модуля для специалистов, организация тре-

нинга для специалистов системы защиты детства в СанктПетербурге, Риге и Хельсинки, распространение отчета
по результатам кабинетного исследованияи тренингового
модуля среди специалистов в регионе Балтийского моря
и за его пределами. Проект реализован при сотрудничестве с организациями «SuojellaanLapsiary/ProtectChildren »
(Хельсинки, Финляндия) и «Общество “Убежище «Надежный дом”» (Рига, Латвия).

Результат:По результатам кабинетного исследования

был разработан сборник, который обобщает теоретический материал и лучшие практики в области профилактики вовлечения детей в СЭД и торговлю людьми с использованием интернета. В дополнение к сборнику был создан тренинговый модуль, представляющий собой руководство по проведению тренингов для специалистов, работающих с детьми. Сборник «Профилактика вовлечения
детей в сексуальную эксплуатацию и торговлю людьми
онлайн» и тренинговый модуль «Защита детей от вовлечения в сексуальную эксплуатацию и торговлю людьми
онлайн» были переведены на русский, английский, финский и латышский языки и распространены среди более
чем 700 (вместо запланированных 600) специалистов из
стран Балтийского региона и за его пределами. В связи с
действовавшими ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса двухдневный тренинг в Санкт-Петербурге был заменен онлайн-обучением: для специалистов системы защиты детства был разработан онлайн-курс «Профилактика сексуального насилия и эксплуатации детей онлайн». На момент окончания проекта к онлайн-курсу присоединились
330 специалистов, из них 236 успешно завершили обучение. После окончания проекта онлайн-курс остался дос-

тупным для всех заинтересованных специалистов, что
обеспечит устойчивость результатов проекта.
Также 30 июля 2020 года был организован вебинар для
специалистов российских НКО, работающих в области
защиты детей от сексуального насилия и эксплуатации,
«Профилактика сексуального насилия и эксплуатации детей в онлайн среде», в котором приняли участие руководители и сотрудники НКО из 10 регионов России.
Всего в рамках проекта в трех странах прошли обучение
более 600 специалистов, что значительно превышает запланированный показатель (90 специалистов). Благодаря
изменению формата проведения мероприятий на онлайн-обучение, многие специалисты смогли получить
доступ к обучающим мероприятиям.

2018-2020
Проект: «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации»
Реализация: 2018 г.-2022 г.
Источник финансирования: Европейскийсоюз
Статуспроекта:в процессереализации

Проблема:
2 миллиона детей. 1В России в 2017 году было зарегистрировано более 12 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Проблема сексуальной эксплуатации детей (СЭД)
остается актуальной в современном мире уже много лет.
СЭД является серьезным нарушением прав ребенка, и
борьба с этой проблемой является одним из приоритетов
мирового сообщества. Согласно исследованию, проведенному в 2006 годуВсемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 150 миллионовдевочек и 73 миллиона
мальчиков моложе 18 лет подвергалисьпринудительным
половым отношениям или иным формам сексуального
насилия. По данным Международной организациитруда
(МОТ), в 2000 году примерно 1,8 миллиона детей подвергалисьсексуальной эксплуатации в секторах проституции
и порнографии. Пооценке ЮНИСЕФ, каждый год в лапы
сексуальной индустрии попадаютпо меньшей мере

1

Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Лансаротская конвеция)
https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/source/assembly/handbook_rus.pdf

Решение:
Ключевым условием для успешной борьбы с СЭД является тесное сотрудничествоНКО, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, арт- и других сообществ.Объединив
усилия, мы сможем:
1) Повысить информированность населения о существовании
данной проблемы и о том, какой вклад в ее решение может
внести каждый
2) Развить систему профилактики вовлечения детей в СЭД, посредством проведения в учебных заведениях профилактической работы.
3) Обучить специалистов методам оказания помощи (от идентификации подобных случаев и до реабилитации)детям, пострадавшим от сексуального насилия и/или сексуальной эксплуатации, а также детям, находящимся в группе риска.

Цель:

Способствовать активному участию НКО в разработке и реализации профилактических программ по проблеме СЭДв Российской Федерации

Реализация:

Десять российских НКО в сотрудничестве с РОО «Стеллит» самостоятельно разрабатывают план работы в своих
регионах и последовательно его осуществляют.В каждом
из регионов будут проведены три тематических года:
один – посвященный профилактике вовлечения детей в
СЭД, один – информированию населения и еще один –
оказанию помощи детям, ставшими жертвами СЭД и/или
имеющим риск вовлечения в СЭД, при этом последовательность «тематических годов» в каждом регионе НКО

выбирают самостоятельно.Реализация проекта началась
в 2018 году с пятидневного семинара в Санкт-Петербурге,
в котором приняли участие представители всех партнерских организаций. Специалисты РООСПСБН «Стеллит»,
СПб ГБУСО социальный приют для детей«Транзит», а
также приглашенные специалисты из Франции, Греции и
Индии представили лучшие практики организации профилактической работы по проблеме СЭД. После обучения, все регионы-участники, получив методическую поддержку, подготовили собственные планы мероприятий и
получили финансирование на реализацию проектов первого года. Второй семинар, прошедший в 2019 году,был
посвящен подведению итогов первого года проектов в
регионе. В промежутках между общими встречами проводятся регулярные вебинары для участников проекта,
которые позволяют нам обобщить все достижения, полученные в рамках проекта, обсудить наиболее эффективные стратегии, позволяющие избежать или преодолеть
наиболее распространенные проблемы в организации
мероприятий, направленных на борьбу с СЭД в регионах,
и разработать подробный план действий для последующих периодов.По состоянию на конец 2020 года в каждом из партнерских регионов начата реализация третьего, заключительного тематического года проекта. В 2021
году мы подведем итоги всего проекта на масштабной
конференции в Санкт-Петербурге, а на специально разработанном онлайн-портале будут представленылучшие
практики, разработанные в рамках проекта.

Результат:
В 2020 году 10 российских региональных НКО продолжили работу во втором «тематическом году» по следующим
направлениям: 1) Повышение информированности
(Ижевск); 2) Профилактика (Новгород, Волгоград, Смоленск, Благовещенск, Калининград); 3) Оказание помощи
детям-жертвам сексуальной эксплуатации и детям из
группы риска (Псков, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и
Владивосток).
Из-за ограничений COVID-19, введенных в России в начале
весны 2020 года часть проектов были пролонгированы и продолжатся и в 2021 году. В других случаях благодаря эпидемиологическим ограничениям формат мероприятий был творчески
переработан, что в в некоторых случаях привело к лучшему результату – например, значительному увеличению охвата целевых групп. Так, например, разработанный в рамках проекта видео-урок по безопасности для детей был распространен во
всех учебных заведениях региона.
Параллельно осенью 2020 года во всех регионах началась реализация последнего, третьего тематического года проекта.
Проекты по повышению информированности будут реализованы в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Калининграде и Благовещенске, проекты по профилактике СЭД – в Пскове, Ижевске и
Екатеринбурге, а проекты по оказанию помощи детям – в Смоленске, Новгороде и Волгограде.
Эпидемиологическая ситуация также подтолкнула нас к большей активности в цифровой среде. Возможность проводить
тренинги для специалистов офлайн была ограничена, а от онлайн мероприятий в формате синхронных конференций все начали понемногу уставать, кроме того они были крайне неудобны для специалистов разных регионов из-за разницы во вре-

мени. Поэтому мы разработали онлайн-курсы на специальной
образовательной платформе (Stepik), которые обеспечивают
сходные результаты обучения с офлайн-тренингами за счет
возможности получения обратной связи и прохождения практических упражнений, однако позволяют специалистам проходить их в удобном для себя режиме.
Первый онлайн-курс - «Методы и алгоритмы работы с детьми,
пережившими сексуальное насилие». В этом курсе для психологов мы фокусируемся на когнитивно-поведенческой терапии,
ориентированной на травмы. Это научно обоснованная терапия посттравматического стрессового расстройства и других
эмоциональных и поведенческих проблем у травмированных
детей. Всемирная организация здравоохранения рекомендует
именно этот вид терапии для работы с детьми, пострадавшими
от насилия.
Второй онлайн-курс «Методы предотвращения сексуального
насилия и эксплуатации детей». В этом курсе, предназначенном
для психологов и педагогов, работающих в системе образования и социальной защиты, рассмотрен различный спектр профилактических методов и подходов, а специалисты получили
информацию о том, как интегрировать их в план профилактической работы в учреждении. Эти курсы были апробированы
на аудитории Санкт-Петербурга, а также на сотрудниках НКО,
участвующих в проекте, и их партнерах. Затем они были интегрированы либо в соответствующие тематические года, которые
начались осенью 2020 года как часть формального обучения,
либо были добавлены как факультативные в другие периоды.
На конец 2020 года были достигнуты следующие показатели:

•

Более 1 миллиона человек (1 077 722) были охвачены мероприятиями, направленными на повышение осведомленности общественности о КСЭД.

детям, вовлеченным или подверженным повышенному риску вовлечения в СЭД и 371 специалист повысил свои знания
о том, как оказывать помощь данной целевой группе.

•

Профилактическими мероприятиями, проводимыми обученными заинтересованными сторонами и молодыми
людьми, охвачено 17 875 детей.

Более 1000 детей и молодых людей, подвергшихся сексуальной эксплуатации или находящихся в группе риска, получили психологическую помощь и консультации

•

80 государственных организаций из 8 регионов при поддержке местных НКО начали разрабатывать и внедрять
научно-обоснованные программы по профилактике СЭД.

•

150 государственных организаций из 10 регионов были задействованы в разработке программ по оказанию помощи

В течение 2020 года деятельность проекта широко освещалась в различных региональныхсредствах массовой
информации.

Экспертная деятельность
Русакова Майя Михайловна
С 2019 г. – руководитель рабочей группы по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, вопросам профилактики преступлений против несовершеннолетних и защиты
прав детей – жертв преступлений, соблюдению прав детей, находящихся в конфликте с законом Общественного совета при
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка
С 2019 г. – член Рабочей группы по повышению эффективности
реализации государственных программ Санкт-Петербурга, отраслевой экспертной комиссии при Комитете по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга

С 2015 г. - член Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга
С 2014 г. - представитель в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Совета Международной сети ЭКПАТ (Остановим
детскую проституцию, детскую порнографию и торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации)
С 2014 г. - член Общественного совета при Уполномоченном
при Президенте РФ по правам ребенка
С2005 г. член International Society for the Prevention of Child
Abuse and Neglect (ISPCAN)

Проекты с участием экспертов РОО СПСБН
«Стеллит»

Повышение качества паллиативной помощи детям за
счет внедрения системы мониторинга, развития социального партнерства в интересах детей и укрепления
сотрудничества экспертного сообщества и Уполномоченных по правам ребенка
Организация: Автономная некоммерческая организация «Детский хоспис»

Эксперты: Русакова М.М., Слюсарева М.Г., Руппель
А.Ф, Авдеева В.П.
Сроки реализации:01.07.2019 – 31.05.2022
В рамках проекта в 2020 году группа экспертов РОО СПСБН
«Стеллит» осуществила разработку, пилотирование системы
мониторинга паллиативной помощии реализацию первого мониторинга качества оказания паллиативной помощи (ПП) детям
в 85 регионах России. В ходе исследования были получены
данные о функционировании системы ПП от региональных Министерств здравоохранения и подведомственных им организаций, региональных Министерств социальной защиты населения, региональных Министерств образования, а также результаты личных посещений учреждений паллиативной помощи сотрудниками аппарата региональных Уполномоченного по правам ребенка. Эксперты совместно со специалистами АНО «Детский хоспис» осуществили:
– сравнительный анализ данных о качестве оказания ПП по регионам РФ;
– сформировали выводы о качестве оказания ПП в регионах
РФ;

– сформировали рекомендации по совершенствованию ПП;
– подготовку отчета по результатам первого мониторинга качества оказания паллиативной помощи детям в регионах РФ;
- подготовку отчета по состоянию социального партнёрства в
паллиативной помощи детям в РФ;
– проведение презентаций о результатах мониторинга качества
оказания ПП по единой методике во всех регионах РФ.
СМИ о проекте:
https://takiedela.ru/news/2020/11/10/kachestvo-pomoshhi/

https://www.asi.org.ru/event/2019/12/11/moskva-detionkologiya-palliativ-pomoshh-kachestvo-hospis/
https://iz.ru/1086283/evgeniia-priemskaia/kontceptciiabez-kompleksa-s-kakimi-slozhnostiami-stalkivaetsiapalliativnaia-pomoshch-v-regionakh

Индивидуальный контракт в рамках проекта «Решение миграционных проблем и предотвращение торговли людьми» по созданию протокола по борьбе с
торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми во время чрезвычайных ситуаций для
Кыргызской Республики.
Организация: ОБСЕ/ БДИПЧ
Эксперты: Русакова М.М., Слюсарева М.Г.
Сроки реализации: 08.2020 – 09.2020
Цель проекта: создать протокол по борьбе с торговлей людьми
(ТЛ) и оказания помощи жертвам торговли людьми (ЖТЛ) во
время чрезвычайных ситуаций для Кыргызской Республики.
Повышенная уязвимость групп риска к ТЛ во время чрезвычайных ситуаций вызывает серьезную озабоченность с точки зре-

ния эффективного реагирования на ТЛ, включая все стадии выявления ЖТЛ, доступа пострадавших к помощи и услугам, защите, возмещению ущерба, реинтеграции и осуществлению профилактических мер. Для решения проблемы уязвимости ЖТЛ и
уменьшения рисков роста числа случаев ТЛ в рамках проекта
был создан протокол по борьбе с ТЛ и оказания помощи ЖТЛ
во время чрезвычайных ситуаций для Кыргызской Республики с
учетом законодательства Кыргызской Республики и международных стандартов и рекомендацию по созданию подобных
протоколов. Данный протокол включает в себя модели взаимодействия государственных комитетов, административных ведомств, профильных НКО и международных организаций, задействованных в идентификации, оказании помощи и реабилитации ЖТЛ и борьбе с ТЛ, во время ЧС в Кыргызской Республике.

Политические рекомендации для реагирования
на новую динамику в сфере предотвращения
торговли людьми и ее последствий для жертв и
лиц, переживших торговлю людьми, вследствие вспышки COVID-19
Организация: Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе / Бюро по демократическим институтам и правам человека, Структура Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»)
Эксперты: Русакова М.М., Авдеева В.П., Ерицян К.Ю.
Сроки реализации:
14.07.2020

06.04.2020

–

30.04.2020,

15.05.2020-

Цель проекта: разработка дизайна комплексного исследования
и проведение исследования среди стейкхолдеров и пострадавших от торговли людьми для сбора данных для разработки
краткосрочных и среднесрочных политических рекомендаций
для государств-участников ОБСЕ, обеспечивающих применение
по отношению к пострадавшим от торговли людьми гендерночувствительного подхода, основанного на правах человека и
ориентированного на жертв торговли людьми во время и после
вспышки COVID-19.
В рамках проекта была разработана методология исследования
и проведен онлайн-опрос стейкхолдеров – руководителей и
сотрудников неправительственных организаций, которые работают в области борьбы с торговлей людьми – и людей, пострадавших от торговли людьми. Всего в исследовании приняли

участие 385 представителей организаций из 102 стран и 94 пострадавших из 40 стран Азии, Северной и Южной Америки,
Африки, Европы и Океании. Исследование было направлено на
выявление тенденций и динамики в области торговли людьми и
конкретных потребностей организаций и людей, пострадавших
от торговли людьми, в период пандемии COVID-19, а также
влияние пандемии на доступность услуг для пострадавших от
торговли людьми.Наряду с подготовкой отчета по результатам
исследования проводилось кабинетное исследование – анализ
доступных данных, отражающих тенденции и динамику торговли людьми в период пандемии. Полный текст отчета на русском, английском и французском языках доступен по ссылке:
https://www.osce.org/odihr/human-trafficking-COVID-19-report
На основе результатов исследования были разработаны политические рекомендации для государств-участников ОБСЕ.

Разработка и проведение тренингов «Оказание помощи детям, пострадавшим от сексуальной эксплуатации» и «Правовая помощь пострадавшим от торговли людьми в рамках государственного социального заказа» для специалистов неправительственных организаций, работающих в сфере предотвращения торговли людьми в Республике Казахстан
Организация: Общественная организация «Правовой
центр женских инициатив “Сана-Сезiм”»
Эксперты: Русакова М.М., Авдеева В.П.
Сроки реализации: 07.09.2020 – 31.10.2020
Проект включал в себя разработку и проведение двух онлайн
тренингов для руководителей и специалистов неправительственных организаций Республики Казахстан, работающих в области борьбы с торговлей людьми: «Оказание помощи детям,
пострадавшим от сексуальной эксплуатации» и «Правовая помощь пострадавшим от торговли людьми в рамках государственного социального заказа». Тренинги проводились в рамках
проекта, реализованного Общественная организация «Правовой центр женских инициатив “Сана-Сезiм”» при поддержке
Офиса по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Государственного департамента США. Для разработки программы тренинга был проведен предварительный онлайн-опрос специалистов, которые были приглашены к участию в тренингах, для
определения опыта работы с целевыми группами и диагностики актуальных потребностей в обучении в сфере работы с детьми, пострадавшими от сексуальной эксплуатации, и оказания
правовой помощи пострадавшим от торговли людьми. Тренинги проходили полностью в онлайн-формате, при их проведении использовались различные формы работы – презентации,

групповые обсуждения, работа с кейсами, ответы на вопросы в
чате в процессе презентации, выполнение практических заданий, которые позволили как представить теоретический материал, так и развить навыки идентификации и оказания помощи
пострадавшим от торговли людьми, а также организации профилактической работы.

Консультирование для подготовки рекомендаций для
разработки проекта Национального плана действий и
Стандартных операционных процедур по борьбе с
торговлей людьми в Кыргызской Республике и для
проведения тренинга по использованию Национального механизма перенаправления (НМП) для Межведомственной группы НМП

Разработка Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми Республики Узбекистан.

Организация: Организация по безопасности и со-

Эксперты: Русакова М.М., Авдеева В.П.

трудничеству в Европе / Бюро по демократическим

Сроки реализации: 25.08.2020 – 05.10.2020

институтам и правам человека
Эксперты: Русакова М.М., Авдеева В.П.
Сроки реализации: 05.02.2020 – 30.04.2020
На первом этапе проекта консультантами было проведено кабинетное исследование, направленное на анализ законодательства Кыргызской Республики в области предотвращения
торговли людьми, затем был организован оценочный визит в
Кыргызскую Республику для проведения интервью с экспертами, в компетенции которых входит работа по реализации Национального механизма перенаправления ЖТЛ. Информация,
полученная в ходе оценочного визита, легла в основу разработки рекомендаций для развития Национального механизма
перенаправления ЖТЛ, Стандартных операционных процедур в
Кыргызской Республике и разработки Национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми. Также был проведен
тренинг для тренеров – ключевых специалистов в области
борьбы с торговлей людьми – по внедрению НМП и гендерночувствительного подхода, ориентированного на потребности
пострадавших и соблюдение прав человека, к работе с ЖТЛ,
на котором были представлены разработанные рекомендации.

Организация: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе / Бюро по демократическим
институтам и правам человека

Проект направлен на разработку Национального механимза
перенаправления ЖТЛ, основанного на международных принципах борьбы с торговлей людьми, которые предполагают
применение мультидисциплинарного подхода, ориентированного на интересы пострадавших от торговли людьми, гендерночувствительного и дружественного к детям подхода, участие
гражданского общества и ответственность государства. На подготовительной стадии проекта было проведено кабинетное исследование, направленное на анализ законодательных и политических документов в сфере борьбы с торговлей людьми, а
также успешных практик и существующих НМП в регионе ОБСЕ.
Разработка НМП осуществлялась при взаимодействии с сотрудниками ОБСЕ/БДИПЧ и ключевыми стейкхолдерами Республики Узбекистан в области борьбы с торговлей людьми.
Проект НМП был представлен на заседании Национальной Комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду Республики Узбекистан.

Модерация и участие в Ежегодном Региональном форуме по
борьбе с торговлей людьми в Республике Узбекистан.
Организация: Фонд «Евразия»
Эксперты: Русакова М.М., Авдеева В.П.
Сроки реализации: 21.10.2020 – 02.11.2020
В рамках Регионального форума, который проводился с 27 по
31 октября 2020 года, М.М. Русакова и В.П. Авдеева провели две
тематические
сессии:
«Кейс-менеджмент
и
травмофокусированная терапия при работе с жертвами торговли
людьми» и «Возможности использования информационных и
.

коммуникационных технологий для выявления жертв торговли
людьми в условиях пандемии COVID-19» для специалистов неправительственных организаций – юристов, психологов и специалистов по социальной работе. После презентации тренеров
участники Регионального форума разделились на группы и выполнили практические задания: разработали и представили
планы действий для повышения эффективности выявления ЖТЛ
с использованием ИКТ. По результатам дискуссии участников в
рамках проведенных тематических сессий, а также четвертого
дня Форума, который модерировался М.М. Русаковой, был подготовлен аналитический отчет, включающий в себя анализ дискуссии и рекомендации для подготовки следующего форума и
обучающих мероприятий для специалистов.

Финансовый отчет 2020

Фонд президент грантов

Поступления
Сумма поступлеСумма в рублях
ния в валюте
1 710 856,62
1 710 856,62

Субгранты

1 013 00

Расходы
МероприяНалоги
тия
148 000
161 000

Европейский союз

172030,55 евро

14 749710,12

566300

827 000

447 000

6 993 000

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

988 996,00 руб.

988 996, 00

529 000

77 000

215 000

Генеральное Консульство Королевства Нидерландов в
Санкт-Петербурге

1 500000

1 500000

465 000

68 000

110500

Детский хоспис

77600

77600

23 000

3 000

Фонд поддержки проектов Совета государств Балтийского моря

1 347 680,04

1 347680,04

519 000

76 00

20 374 842,78

8 212 000

1 199 000

Источник финансирования

Итого

Зарплата

722 000

844 000
7 837 000

Контакты
+7 (812) 493-52-38
197101, Санкт-Петербург,
ул. Мира, д. 3, офис 521B
https://www.facebook.com/ngostellit

info@ngostellit.ru

