
 Отчет 2021  
И невозможное возможно… Для решения любой проблемы нужны 
идеи, знания, команда единомышленников и еще немного кура-

жа, амбиций и упрямства. Так в Стеллите рождаются новые про-
екты 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. Б. Разночинная 16А 

тел. +7 (921) 434 68 20 

info@ngostellit.ru 

https://t.me/ngostellit  
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«Стеллит» – региональная общественная организация, которая специализируется на реализации 

социальных проектов в сфере благополучия населения. Основные направления деятельности: соци-

альные исследования, профилактические и инновационные программы, оценка эффективности дея-

тельности 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 внедре-
ние научно-обоснованных и эффективных профилактических программ в практику работы 
специалистов; 

 обеспечение всех заинтересованных специалистов данными актуальных социальных исследо-
ваний; 

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

  



Интервью с директором  
Майей Михайловной Русаковой

2021 год оказался для Стеллита интересным и продуктив-

ным, за это время мы провели много полезных мероприятий и 

реализовали новые интересные проекты. У нас появился опыт в 

новой для нас теме - паллиативная помощь детям. В сотрудни-

честве с Детским хосписом мы проделали огромную работу по 

разработке методологии и проведению всероссийского мони-

торинга качества предоставления всех составляющих паллиа-

тивной помощи – медицинской, психологической и социаль-

ной, а также духовной поддержки и образования.  

Мы продолжаем работать над темами, которые выбрали 

для себя как приоритетные: противодействие насилию в отно-

шении детей и СЭД. Нам важно чувствовать связь со специали-

стами из регионов, и очень важен каждый специалист, каждый 

случай и наша идея объединить всех, кто занимается пробле-

мой насилия, выросла в создание Ассоциации. 

Последствия пандемии и переход на удаленной режим 

работы повлияли на организацию нашей повседневной дея-

тельности. Мы переехали в новый маленький, уютный и эко-

номный офис - пандемия помогла нам понять, для чего и как 

часто мы использовали офис (спойлер – для хранения кучи 

важных, но ненужных вещей). Традиционные еженедельные 

совещания проводим теперь удаленно, а раз в месяц встреча-

емся очно – такой режим работы оптимален для всех нас и 

способствует рождению новых идей и замыслов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году мы провели ревизию нашей деятельности и осуще-

ствили кадровые перестановки – у нас появилась новая долж-

ность – исполнительный директор, которую по праву занимает 

Вероника Одинокова – одна из специалистов, стоявших у исто-

ков создания Стеллита. Все вышеперечисленные события при-

вели нас к решению, что мы хотим быть более современными и 

профессиональными исполнителями – освоив ZOOM, привык-

нув к удаленке, на средства гранта, мы обновили сайт и приоб-

рели программные продукты, которые позволили нам взять под 

контроль, упорядочить, систематизировать и добавить иннова-

ционность в нашу работу. Футуролог Джамаис Кашио считает, 

что на смену старому миру SPOD (устойчивый, предсказуемый, 

простой, определенный), пришел сначала VUCA (изменчивый, 

неопределенный, сложный, неоднозначный), а теперь BANI 

(хрупкий, тревожный, нелинейный, непостижимый). Именно в 

таком мире мы собираемся отметить свой 20-ый юбилей. Стел-

лит - устойчивая, опытная, гибкая и работающая на результат 

команда единомышленников. Мы постараемся использовать 

следующий год для поиска новых задач, методов и возможно-

стей.  
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2020-2021  

Мониторинг (совместный проект с АНО «Детский хоспис») 

Проект: Повышение качества паллиативной медицинской помощи детям за 
счет внедрения системы мониторинга качества паллиативной помощи, раз-
вития социального партнерства в интересах детей и укрепления сотрудни-
чества экспертного сообщества и Уполномоченных по правам ребенка 

Реализация: ноябрь 2020 -сентябрь 2021 

Источник финансирования: Автономная некоммерческая организация «Детский хоспис», 

Статус проекта: завершен  

Проблема: 

В российских регионах отсутствует независимая 

оценка качества системы паллиативной медицинской по-

мощи, а показатели, принятые в системе здравоохране-

ния, не затрагивают тему мультидисциплинарности и не 

учитывают вопросов качества этой помощи, а данные, 

которые собирает система социальной защиты не учиты-

вают медицинские аспекты. 

Решение:  

Внедрение системы мониторинга качества паллиа-

тивной медицинской помощи в практику Уполномочен-

ных по правам ребёнка, проведение независимой оценки 

состояния детской паллиативной медицинской помощи 

во всех регионах страны и разработка единого подхода к 

политике развития данного направления в России.  

 

Цель: оценка качества оказания паллиативной 
помощи детям в регионах РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация:  

Мониторинг направлен на получение данных о каче-

стве предоставления всех составляющих паллиативной 

помощи детям – медицинской, психологической и соци-

альной помощи, духовной поддержки и образования. 

Государственное обеспечение разных составляющих 

паллиативной помощи детям в России – зона ответствен-

ности нескольких ведомств (министерств здравоохране-

ния, социальной защиты и образования), поэтому в ис-

следовании учитывалось мнение всех участников системы 

оказания паллиативной помощи детям в России: 

 представителей государственных структур здраво-

охранения, социальной защиты и образования; 

 медицинских организаций, имеющих лицензии на 

оказание паллиативной помощи детям; 

 родителей детей, получающих паллиативную помощь; 

 уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Рос-

сийской Федерации. 

Для получения объективных данных детские омбудсмены 

направили официальные запросы в региональные органы 

управления здравоохранения, образования, социальной 

защиты, а также лично посетили детские хосписы, паллиа-

тивные отделения в больницах и ознакомились с работой 

выездных паллиативных служб. Кроме того, в рамках проекта 

был проведён опрос родителей детей с тяжелыми и неизле-

чимыми заболеваниями. В ходе исследования получены и 

проанализированы данные из всех 85 регионов России РФ. 

Мониторинг проводился в 2 этапа. Ниже представлены ре-

зультаты второго этапа Всероссийского мониторинга каче-

ства оказания паллиативной помощи детям. 

 

Подробнее: http://детскийхоспис.рф/index.php?newsid=1822  
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Результат:  

Ключевые результаты исследования были пред-

ставлены на дистанционной конференции с участием со-

циологов, представителей аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка при Президенте РФ и аппарата Уполно-

моченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области.: 

1. Система паллиативной помощи детям в целом разви-

вается, положительные изменения присутствуют в боль-

шинстве изучаемых показателях.  

Наблюдаются перспективы для дальнейшего улучшения 

системы как на организационном, так и на содержатель-

ном уровне. Повысился уровень обеспечения медицин-

скими изделиями, расходными материалами и 

спецтранспортом, улучшена доступность среды в органи-

зациях. Стало больше организаций, оказывающих палли-

ативную (в том числе специализированную) помощь де-

тям. Развивается социальное партнерство в сфере оказа-

ния паллиативной помощи детям: взаимодействие меди-

цинских организаций между собой, а также с другими 

государственными организациями. Выросли объемы ока-

зания паллиативной помощи детям на дому. Развивается 

система обеспечения детей лекарственными препарата-

ми. Отмечено также совершенствование нормативно-

правовой базы, регулирующей оказание паллиативной 

помощи детям в регионах. Организовано непрерывное 

информирование населения о паллиативной помощи де-

тям. По сравнению с аналогичными исследованиями 2019 

– 2020 гг., мониторинг в 2021 году выявил положительные 

изменения по следующим показателям: 

 достаточность финансирования оказания паллиативной 

помощи детям (10,1% до 25,9%); 

 увеличение количества детей, получающих паллиатив-

ную помощь (с 7 066 до 9 458, на 36%); 

 достаточность обеспечения организаций медицинским 

оборудованием (с 56,3% до 68,1%); 

 увеличение числа медицинских комиссий на дому (с 37 

до 42); 

 достаточность информирования и информационного 

сопровождения (с 9,5% до 27,3%); 

 доступность услуг социального сопровождения на дому 

(на 18,9% чаще), помощи социального работника (на 

10,6%) и психолога (на 10%). 

2. Регионы находятся на разных уровнях развития систем 

паллиативной помощи детям: от стадии формирования 

до достаточно развитой системы предоставления паллиа-

тивной помощи. Они значительно отличаются по количе-

ству и структуре организаций, оказывающих паллиатив-

ную помощь, числу нуждающихся детей; эффективности 

системы выявления детей, нуждающихся в паллиативной 

помощи; эффективности межведомственного взаимодей-

ствия, объемах и источниках финансирования. В период с 

2011 по 2020 год ежегодно увеличивалось количество ор-

ганизаций, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь детям, однако в ряде регионов сохраняется оче-

редь на получение паллиативной помощи в стационар-

ной форме. На федеральном уровне нет единой системы 

паллиативной помощи: она представляет собой совокуп-

ность отдельных региональных систем оказания паллиа-



тивной помощи детям, без следования единой стратегии 

развития и согласования действий. 

3. Наиболее распространенной формой оказания палли-

ативной помощи детям в России является помощь на до-

му. 

При этом сохраняется значительная доля организаций, 

оказывающих помощь на паллиативных койках много-

профильных учреждений. 

4. Существует большая потребность в различных соци-

альных услугах для детей, получающих паллиативную по-

мощь, и членов их семей. 

По-прежнему удовлетворенность потребности семей, 

столкнувшихся с неизлечимым заболеванием ребенка, в 

немедицинских услугах намного ниже, чем возможности 

получения медицинской помощи. В первую очередь ро-

дители отмечают нехватку программ «социальной пере-

дышки» для родителей/членов семьи, осуществляющих 

уход за ребенком, а также услуг сиделок и социального 

такси. 

5. Наиболее острой проблемой развития паллиативной 

помощи детям в России является нехватка квалифициро-

ванных кадров для оказания медицинской, социальной и 

психологической помощи, а также специалистов, предо-

ставляющих образовательные услуги данной категории 

детей. 

Существует большая потребность в проведении меро-

приятий по профилактике профессионального выгорания 

сотрудников медицинских организаций, оказывающих 

паллиативную помощь детям. 

6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, являются наиболее уязвимыми в отношении полу-

чения качественной паллиативной помощи.  

Она оказывается на базе учреждений для детей-сирот, в 

которых зачастую нет квалифицированных сотрудников, 

требуемых условий, ограничен доступ для посещений 

родственниками, существуют трудности с обеспечением 

транспортировки в медицинские учреждения. 

7. Паллиативная помощь детям оказывается преимуще-

ственно государственными медицинскими организация-

ми. 

В меньшей степени задействованы общественные орга-

низации, а также органы социальной защиты. Практиче-

ски не участвуют образовательные учреждения и ком-

мерческий сектор. 

8. Образовательные учреждения в наименьшей степени 

среди всех государственных организаций участвуют в 

оказании паллиативной помощи детям. 

Возможность получения образования организована в 

половине организаций, предоставляющих паллиативную 

помощь детям. Несмотря на то, что получение образова-

ния положительно сказывается на качестве жизни детей с 

паллиативным статусом, иногда оно носит формальный 

характер – дети прикрепляются к образовательным орга-

низациям, однако фактически образовательные услуги не 

получают. 

9. Пандемия COVID-19 негативно отразилась на оказании 

паллиативной помощи детям. 

Причина – перепрофилирование медицинских организа-

ций, задействованных в оказании паллиативной помощи 

детям, введение ограничений для посещений родствен-

никами, волонтерами и представителями религиозных 

организаций, а также отказ родителей от получения по-

мощи на дому из-за угрозы заражения коронавирусом. 



   

 

2021-2022  

Проект: Дети в безопасности: Российский Альянс «Противодействие сексу-
альной эксплуатации детей» как сеть защиты прав детей из малообеспечен-
ных семей 

Реализация: 01.03.2021 г. – 30.04.2022 г. 

Источник финансирования: ProNgo! e.V 

Статус проекта: в процессе реализации 

Проблема: 

Проблема проявления различных видов насилия в отно-

шении детей на сегодняшний день весьма актуальна. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, в ми-

ре 1 из 5 женщин и 1 из 13 мужчин в детстве подвергались 

сексуальному насилию (ВОЗ, 2019). Помощь детям, по-

страдавшим от сексуализированного насилия является 

комплексной, сложной проблемой, которая требует при-

влечения современных технологий и методик. Нередко 

она осложняется отсутствием необходимых ресурсов и 

специалистов в регионе. Специалисты, работающие в об-

ласти защиты несовершеннолетних от насилия, отмечают 

недостаток актуальной информации о новых рисках, о 

методах работы с детьми, пострадавшими от насилия и 

методах профилактики, а также нехватку возможности 

обмена опытом, знаниями. Все это затрудняет дальней-

шее развитие работы в этом направлении.  

 Решение:   

Создание альянса организаций, работающих в сфере за-

щиты детей от сексуализированного насилия для взаим-

ной помощи, обмена опытом и методологией. 

Цель: создание профессионального сообщества специ-

алистов, как платформы для обмена опытом, для сов-

местной разработки профессиональных стандартов и 

принципов, кооперации в планировании и осуществле-

нии проектов, супервизии, помощи в разрешении слож-

ных случаев, взаимной поддержки специалистами друг 

друга, для повышения эффективности деятельности НКО 

по защите детей из малообеспеченных семей от сексу-

альной эксплуатации путем развития и укрепления Рос-



сийского Альянса «Противодействие сексуальной эксплу-

атации детей. 

Реализация: В отчетном году было проведено несколь-

ко мероприятий по укреплению сообщества специали-

стов и организаций. Стартовой точкой обсуждения необ-

ходимости и целей такого объединения стал вебинар 

«Дети в безопасности» с приглашением всех заинтересо-

ванных специалистов, на котором мы рассказали о про-

екте и пригласили всех желающих присоединиться к со-

обществу. В июне 2021 года в Санкт-Петербурге была ор-

ганизована очная конференция по укреплению социаль-

ного партнерства с трансляцией для иногородних участ-

ников на Youtube. Были выявлены организации и специ-

алисты, заинтересованные в объединении. Основой 

профессиональных сообществ является общность про-

фессиональных принципов, которые объединяют эти со-

общества, именно поэтому выработка таких принципов с 

участием специалистов и организаций - потенциальных 

участников сообщества, стала важным итогом конферен-

ции. Также были обсуждены потребности специалистов, 

возможные формы существования и направления разви-

тия и сотрудничества. В качестве формы, позволяющей 

развивать и поддерживать профессиональной сообще-

ство, было выбрана форма без образования юридиче-

ского лица на основе соглашения о сотрудничестве и 

совместной деятельности.  

Продвижение сообщества в интернете осуществлялось 

путем развития и обновления сайта для специалистов 

www.stopcsec.com, трансляции конференции «Профилак-

тика и оказание помощи детям, пережившим сексуальное 

насилие или сексуальную эксплуатацию (СН/СЭД)» на ка-

нале «Стеллита» в Youtube и путем создания закрытой 

группы для специалистов в социальной сети Вконтакте. В 

результате знакомства специалистов на конференции, и 

охватившие организации из Санкт-Петербурга, Владикав-

каза, Калининграда и Екатеринбурга возникли новые свя-

зи и сотрудничество в сфере профилактики / оказания 

помощи детям, пережившим СЭД.». 

Результат:  

в рамках проекта проведены мероприятия по со-

зданию и расширению сообщества организаций и спе-

циалистов и распространению информации о проблеме 

СЭД и ресурсах профессиональной поддержки среди 

специалистов.  Проведен ряд поддерживающих меро-

приятий с участниками. Обновлен методический сайт для 

специалистов «Остановим сексуализированное насилие и 

эксплуатацию детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2021-2022  

Исследование 

Проект: Освещение в СМИ преступлений, связанных с сексуализированным 
насилием над детьми: изучение проблемы и предоставление медиа-
поддержки детям в регионе Балтийского моря 

Реализация: 01.08.2021 г. - 31.07.2022 г. 

Источник финансирования: Фонд поддержки проектов Совета государств Балтийского моря (CBSS Project Support 

Facility) 

Статус проекта: в процессе реализации  

Проблема:  

Мифы о сексуализированном насилии — это один из ос-

новных барьеров между детьми и квалифицированный 

помощью, в которой они нуждаются. СМИ - это один из  

источников, который поддерживает мифы в обществе. 

Дело в том, что проблема СН/СЭД часто подаётся как 

сенсационный материал, журналисты используют рече-

вые обороты и термины, которые подводят читателей к 

мысли, что дети могут быть добровольным участниками и 

даже инициаторами сексуальных контактов с взрослыми. 

Решение: Проведение исследования, которое будет 

включать в себя контент-анализ публикаций в СМИ по 

теме, интервьюирование журналистов, редакторов, пи-

шущих на эту тему, а также психологов, работающих с 

детьми, пережившими сексуализированное насилие. На 

основе проведенного исследования – тренинги для жур-

налистов и редакторов и краткая инструкция о том, как 

следует, и как нельзя писать о сексуализированном наси-

лии.  Нашими партнерами стали Университет Прикладных 

Наук Рейн-Ваал (Hochschule Rhein-Waal) и Университет 

Тарту.  

 

Цель: 1) Изучить представление случаев сексуализиро-

ванного насилия над детьми в СМИ и выявить негативные 

нарративы, мифы и стереотипы; 2) разработать практиче-

ские рекомендации (терминологическое и этическое ру-



ководство и другие материалы) и тренинговые материалы 

для журналистов и других заинтересованных специали-

стов; 3) обучить ключевых заинтересованных специали-

стов, распространить результаты исследования и повы-

сить информированность населения; 4) создать междуна-

родную сет исследователей, специалистов в сфере защи-

ты детей и представителей СМИ для дальнейшего взаи-

модействия и обмена информацией и опытом. 

Реализация:  

В отчетном году была разработана методология прове-

дения исследования, разработан инструментарий кон-

тент-анализа статей в медиа и интервью со специалиста-

ми. Отобраны и проанализированы статьи в СМИ. Выяв-

лены следующие проблемы нарушения прав и интересов 

детей и неэтичного представления сексуализированного 

насилия в СМИ: 

• Обвинение жертв  

• Трансляция идеи о том, что дети могут быть доб-

ровольным участниками и инициаторами сексуаль-

ных отношений с взрослыми 

• Фокусировка на экстремальных сценариях совер-

шения насилия 

• Трансляция идеи о том, что преступник – это боль-

ной человек, «педофил», «извращенец» 

• Минимизация вреда, нанесенного ребенку 

• Публикации травмируют детей, которые находятся 

в следственном процессе, и могут читать эти тексты 

• Утечка информации об уголовном деле, о психоло-

ге, сопровождающем следственные действия.  

• У журналистов есть проблема низкой информиро-

ванности о насилии, стереотипы, установки (как и у 

любых людей), они мало информированы о психо-

логической помощи. Могут быть собственные 

травмы.  

• Редакции изданий требует динамики, фактуры и  

пропускают тщательно разработанный материал, 

созданный с учетом мнений экспертов.  

• Проблема отбора экспертов: материалы о насилии 

комментируют некомпетентные люди.  

Также были проанализированы этические руководства по 

освещение проблемы сексуализированного насилия, опуб-

ликованные в различных странах, и сформулированы крите-

рии качество таких публикаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры неэтичных заголовков СМИ 



 

 

Результат: проведенное исследование  статей в 

СМИ и анализ литературы по вопросу качества 

журналистских публикаций по насилию сформиро-

вали основу для следующего этапа проекта – раз-

работки обучающих материалов для журналистов, 

который запланирован на 2022 год.   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2021-2022  

Проект: «ПроВозможности_5.0 поддержки НКО» 

Реализация: 1.09.2021 г.- 31.03.2022 г. 

Источник финансирования: Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ» 

Статус: в процессе реализации 

 

Проблема:  

Предотвращение сексуального насилия и сексуальной 

эксплуатации детей и взрослых - одно из приоритетных 

направлений нашей работы. Мы проводим обучающие 

мероприятиях, организуем мероприятия по обмену опы-

том и взаимной поддержке специалистов. Помогаем 

формировать связи между специалистами разных регио-

нов, а также обеспечиваем свободный и открытый досту-

пе к методической поддерживающей информации о 

проблеме (книги, пособия, онлайн курсы).  

Эффективность этой работы напрямую зависит от каче-

ства планирования и организации нашей работы, интер-

нет-коммуникации как внутри команды, так и с внешними 

партнёрами, качества и полноты представленной на сай-

те информации. На момент подачи заявки сайт организа-

ции был устаревшим, а цифровые инструменты планиро-

вания и коммуникации отсутствовали.  

 

Решение: модернизация существующей системы пла-

нирования в “Стеллите” для увеличения устойчивости 

нашей работы, изменение инструментов и платформ он-

лайн-коммуникации для развития горизонтальных связей, 

изменение и техническая поддержка карты и справочни-

ка организаций, помогающих детям, пережившим наси-

лие, для формирования единой сети организаций этой 

сферы 

Эти решения позволят повысить эффективность работы 

«Стеллита» в области защиты детей от сексуализирован-

ного насилия и эксплуатации.  

 

 

 



Цель: повышение устойчивости организации за 
счёт использования платформ планирования ра-
боты, улучшения информационной представ-
ленности организации, развития кооперации с 
другими организациями. 

 

Реализация:  

В ходе реализации проекта проведен анализ потребно-

стей организации, выявлены слабые места, проведена 

консультация с менеджером по цифровизации процессов 

планирования и менеджмента, на основании полученной 

информации подобрано программное обеспечение и 

оптимальный тариф с необходимым набором функций; 

- приобретена, протестирована и запущена в работу 

программа почтовой рассылки Unisender, что позволило 

повысить охват и качество оповещения партнеров орга-

низации: увеличилось скачивание информационных ма-

териалов, поступили благодарственные ответы за предо-

ставленную информацию; 

- отредактированы и созданы тексты для наполнения сай-

та, разработан дизайн и концепция подачи информации 

на сайте, проведена SEO-оптимизация, сайт перемещен 

на новый движок; современный дизайн позволяет потен-

циальным донорам, а также проверяющим организациям 

и коллегам найти всю необходимую информацию о 

нашей организации. 

 

Результат: полностью обновлен и оптимизирован для 

поиска сайт нашей организации www.ngostellit.ru, разра-

ботана межрегиональная карта организаций, работаю-

щих в сфере противодействия сексуализированному 

насилию в отношении детей (www.stopcsec.com), состав-

лена общая база контактов партнёрских организаций, в  

  



 

2018-2022  

Проект: «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации» 

Реализация: 2018 г.-2021 г. 

Источник финансирования: Европейский союз 

 Статус проекта: завершен

 

 

    Проблема:  

Проблема сексуальной эксплуатации детей (СЭД) остает-

ся актуальной в современном мире уже много лет. По между-

народным оценкам, до 31% девочек и 17% мальчиков подвер-

гаются тем или иным формам сексуализированного насилия и 

эксплуатации. В 2020 году, только по официально зарегистри-

рованным данным было совершено более 15 тысяч преступле-

ний против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них. При этом во всех странах мира существенная часть случаев 

сексуализированного насилия и эксплуатации детей остается 

скрытой и не доходит до внимания правоохранительных орга-

нов, а часто, и семьи ребенка.  СЭД является серьезным нару-

шением прав ребенка, а борьба с этой проблемой – одним из 

приоритетов мирового сообщества. Так, в 2007 году была при-

нята Лансаротская конвенция - Конвенция Совета Европы о 

защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального 

насилия. В 2013 году указом Президента Российской федерации 

она была ратифицирована и в России. Чтобы противодейство- 

 

 

 

вать данной проблеме важны усилия на всех уровнях – от 

профилактики, до оказания помощи пострадавшим. 

Решение: Ключевым условием для успешной борьбы с 

СЭД является тесное сотрудничество НКО, государствен-

ных организаций, бизнеса. Объединив усилия, мы смо-

жем: 

1) Повысить информированность населения о существо-

вании данной проблемы и о том, какой вклад в ее реше-

ние 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 сек-



суальной эксплуатации, а также детям, находящимся в 

группе риска.    

Цель:    

Способствовать активному участию НКО в раз-
работке и реализации профилактических про-
грамм по проблеме СЭД в Российской Федера-
ции 

Реализация: Десять российских НКО в сотрудничестве с 

РОО «Стеллит» самостоятельно разрабатывали план ра-

боты в своих регионах и последовательно его реализо-

вывали. В каждом из регионов были проведены три тема-

тических года: один – посвященный профилактике вовле-

чения детей в СЭД, один – информированию населения 

и еще один – оказанию помощи детям, ставшими жерт-

вами СЭД и/или имеющим риск вовлечения в СЭД, при 

этом последовательность «тематических годов» в каждом 

регионе НКО выбирали самостоятельно. Реализация 

проекта началась в 2018 году с пятидневного семинара в 

Санкт-Петербурге, в котором приняли участие представи-

тели всех партнерских организаций. Специалисты РОО 

СПСБН «Стеллит», СПб ГБУСО социальный приют для де-

тей «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 мето-

дическую поддержку, подготовили собственные планы 

мероприятий и получили финансирование на реализа-

цию проектов первого года.  

Второй семинар, прошедший в 2019 году, был посвящен 

подведению предварительных итогов в регионах. В про-

межутках между общими встречами проводились регу-

лярные вебинары для участников проекта, которые поз-

волили нам обобщить все достижения, полученные в 

рамках проекта, обсудить наиболее эффективные страте-

гии, позволяющие избежать или преодолеть наиболее 

распространенные проблемы в организации мероприя-

тий, направленных на борьбу с СЭД в регионах, и разра-

ботать подробный план последующих действий. 

Результат: на момент завершения проекта были достиг-

нуты следующие показатели: 

• Более 1 миллиона человек (1 077 722) были охвачены 

мероприятиями, направленными на повышение осве-

домленности проблеме СЭД (акции в общественных про-

странствах, телевизионные и радио-эфиры, кампании в 

региональных СМИ и другие формы информационной 

работы). 

• 235 государственных организаций из 10 регионов при-

няли участие в обучении сотрудников методам выявле-

ния и оказания помощи детям, вовлеченным или под-

верженным повышенному риску вовлечения в СЭД,  и в 

разработке профилактических программ по данной про-

блематике.  

• 403 специалиста из 10 регионов были обучены алго-

ритмам идентификации случаев СЭД и оказания помощь 

пострадавшим. 

• Более 1500 детей и молодых людей, подвергшихся сек-

суальной эксплуатации или находящихся в группе риска, 

получили психологическую помощь и консультации. 



В рамках проекта мы разработали и апробировали ряд 

очных образовательных семинаров по противодействию 

СЭД и оказанию помощи потерпевшим, а также разрабо-

тали два онлайн курса, доступные всем желающим рус-

скоязычным специалистам во всех регионах России и 

мира. 

Более подробно с результатами проекта, информацией о 

курсах и других разработанных методиках, а также впе-

чатлениями участников вы сможете на специально со-

зданном онлайн-портале проекта: 

https://ngostellit-projectsec.ru/  

 

 

 

 
  

https://ngostellit-projectsec.ru/


Экспертная деятельность 

В этом разделе представлены проекты, в которых со-

трудники «Стеллита» выступили в качестве привлечён-

ных экспертов.  

Программа повышения квалификации «Методы про-

филактики сексуального насилия и сексуальной экс-

плуатации детей и подростков» 

Тема: профилактика сексуализированного насилия 

Тип: программа повышения квалификации 

Финансирование: Кузбасский Региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоро-

вье и развитие личности» 

Сроки реализации: 01.11.2021 – 15.12.2021 

Государственная система работает с проблемой сексуализиро-

ванного насилия и эксплуатации детей чаще всего в тех случаях, 

когда насилие уже произошло, и об этом стало известно. Что 

можно сделать для того, чтобы предотвратить насилие? Суще-

ствует множество подходов к профилактике, разработаны ме-

тоды и инструменты, но специалисты, работающие с детьми, 

мало знакомы с ними, или не знают, как их применить в своей 

практике. 

 

В ноябре-декабре 2021 г. сотрудницы «Стеллита» Вероника 

Одинокова и Марина Громова провели дистанционную про-

грамму повышения квалификации (72 ч.) на тему «Методы про-

филактики сексуального насилия и сексуальной эксплуатации 

детей и подростков». Инициатором и организатором програм-

мы стал Кузбасский Региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности». В программе приняли участие 30 психоло-

гов образовательных организаций и социально-

реабилитационных центров Кемеровской области. 

В ходе теоретического и практического обучения слушатели 

узнали: 

- как действует система защиты детей от насилия в РФ; 

- что делать в случае выявления ребенка, пострадавшего от 

насилия; 

- как можно предотвратить подобные преступления; 

- как организовать профилактическую работу с детьми, их ро-

дителями, ближайшим окружением, сотрудниками детских ор-

ганизаций; 

- познакомились с большим количеством методов, инструмен-

тов, дидактических материалов, которые можно использовать в 

этой работе. 

 

Все слушатели программы приняли участие в разработке соб-

ственного профилактического мероприятия или целой про-

граммы по теме защиты детей от сексуализированного насилия 

и эксплуатации и получили обратную связь от преподавателей. 

Это значит, что у обучения есть реальный результат - рабочий 

инструмент, который специалисты будут применять при работе 

с детьми, подростками, родителями, коллегами.  



 

Отзывы обучающихся: 

«Материалы, предоставленные ведущими, были взяты за осно-

ву для проведения семинаров социальных педагогов и школь-

ных психологов. Планируется работа со с специалистами опеки 

и соцслужбами По мере накопления материала, будут прово-

диться родительские собрания, беседы с учащимися». 

«Программа хорошо структурирована, информативна, оставляет 

впечатление, что такие преступления в основном предотврати-

мы; спикеры старались поддерживать постоянный контакт с 

аудиторий, не смотря на удаленный формат; были интересные 

задания, особенно сказка и программа. Написать программу 

сначала казалось невозможным, потом сложным, потом вполне 

реальным )). Обратная связь по программе во время индивиду-

ального созвона была максимально полезной. Большое СПА-

СИБО!» 

«Приятная профессиональная атмосфера, четко структуриро-

ванный и практико-ориентированный курс. Надеюсь на даль-

нейшее сотрудничество!» 

«Спасибо большое за то, с какой щедростью Вы делились сво-

ими знаниями и опытом))» 

«Искреннее, огромное спасибо и организаторам обучения и 

прекрасным, умным профессионалам-преподавателям! Умно, 

грамотно, а главное, помощь в работе и создании программ. 

Никакой воды, всё конкретно. СПАСИБО ВАМ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект: Тренинг для специалистов НКО в области за-

щиты пострадавших от торговли людьми в Республике 

Узбекистан 

Тема: противодействие торговле людьми 

Тип: социальный проект (организация тренинга) 

Финансирование: Фонд «Евразия» 

Сроки реализации: 01.12.2021 – 30.12.2021 

 

Проблема: у специалистов некоммерческих организаций, рабо-

тающих с пострадавшими от торговли людьми, существует за-

прос на освоение методов психологической помощи постра-

давшим в процессе сопровождения и следственных действий. 

Цель: повышение уровня информированности и развития 

навыков оказания психологической помощи пострадавшим от 

торговли людьми у специалистов некоммерческих организаций 

при идентификации, реабилитации и юридическом сопровож-

дении. 

 

 

 

 

Решение: был разработан тренинг, включающий выполнение 

практических упражнений в области идентификации и оказания 

помощи пострадавшим от торговли людьми. 

Результаты: Проведен трехдневный тренинг для 27 специали-

стов некоммерческих организаций (психологов, социальных 

работников и юристов) «Психологическая помощь пострадав-

шим от торговли людьми» с особым фокусом внимания к рабо-

те с детьми. Проведена оценка эффективности тренинга, по ре-

зультатам оценки знаний до и после тренинга и с учетом об-

ратной связи участников подготовлен аналитический отчет с 

рекомендациями для дальнейшего обучения специалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовый отчет 2021  

Источник финансирования 
 

 

Поступления 
Расходы 

 

Сумма в рублях Заработная плата Налоги 
Расходы на ме-
роприятия 

Субгранты НКО 

АНО «Детский хоспис» 306 000,00 188 830,00 38 144,00 0,00 0,00 

Про НГО! 2 080 543,46 714 683,00 144 366,00 648 200,00 0,00 

Совет стран Балтийского моря 3 848 880,84 128 270,00 25 910,00 0,00 0,00 

Благотворительный фонд развития филантропии 

«КАФ»  1 538 952,22 

251 989,00 50 901,00 28 390,00 0,00 

Европейский союз 5 651 033,99 5 250 316,00 1 060 563,00 0,00 649 495,00 

Итого:  13 425 410,51 6 534 088, 00 1 319 884,00 676 590,00 649 495,00 

  



Контакты  

  
     +7 (921) 434-68-20 

  

197101, Санкт-Петербург,  
  ул. Б. Разночинная 16 А 

 

 info@ngostellit.ru 

  



 
 

  

 

 

 


