Татьяна Никитина: «В Вологодской области
необходимо создавать специальные центры,
сотрудники которых помогут устроиться выпускнику
детского дома в жизни»

Татьяна Никитина: «В Вологодской области необходимо создавать
специальные центры, сотрудники которых помогут устроиться выпускнику
детского дома в жизни»

В ходе «парламентского дня» в Череповце председатель ПК по вопросам
местного самоуправления Татьяна Никитина посетила два детских дома и
приняла участие в круглых столах по вопросам социального сиротства.

«На территории области накоплен огромный опыт по
постинтернатному сопровождению детей-выпускников детского дома,
которые начинают самостоятельную жизнь. Однако это несвойственные
для воспитателя детского дома функции», - к такому выводу, по словам
Татьяны Никитиной, пришли участники круглого стола, который состоялся в
череповецком детском доме №8.
Участники совещания сошлись во мнении, что, безусловно, такая опека
выпускникам нужна, поскольку существует большое отличие между детьми,
выросшими в семье, и теми, кто рос без родителей в условиях детского дома.

«В детском доме ребенка опекали, одевали, занимались с ним. Но
наступает момент, когда ему нужно жить самому, – пояснила Татьяна

Никитина. - И воспитатели, невзирая ни на что, продолжают опекать своих
воспитанников. Душой болеют за них. Хотя это уже отдельный большой
труд».
Татьяна Никитина рассказала, что в практике детского дома №8 г.Череповца уже
много лет успешно применяются методики, позволяющие будущим выпускникам
адаптироваться к взрослой самостоятельной жизни.

«В частности, дети учатся самообслуживанию:
стирке, глажке, готовке, уборке помещения. К примеру, старшим
воспитанникам на выходные закупается определенный набор продуктов, и
затем воспитатели смотрят, что они приготовили на завтрак, обед и ужин.
Приятно было услышать, что девочки, как будущие мамы, учатся варить
кашу. На обед помимо супа у ребят получается приготовить несколько
салатов и полноценное второе блюдо», - рассказала депутат.
Именно поэтому, руководство детского дома №8 может гордиться успехами
своей дополнительной адаптационной работы. В 2008 году проводились
исследования, согласно которым менее 40% выходцев из детского дома стали
успешными людьми.
«На сегодняшний день, после внедрения специальных адаптационных
методик, 83% детей успешно начали свой жизненный путь после выхода из
детского дома. То есть в два раза больше! И это – большой успех», - с
удовлетворением отметила Татьяна Никитина.
Татьяна Никитина уверена, что программа постинтернатного сопровождения,
которая в настоящее время находится в ведении Департамента образования
области и финансируется при участии благотворительного фонда «Дорога к
дому» должна быть межведомственной. Этими вопросами должны заниматься и
другие профильные департаменты области: Департамент социальной защиты
населения области и Департамент труда и занятости населения Вологодской
области. К примеру, Департамент экономического развития области должен
постоянно информировать и подсказывать, какие специальности будут
востребованы, где и какое количество свободных рабочих мест, ориентировать
детские дома на профориентационную работу.

«Мы рекомендуем Правительству разработать
межведомственную программу, так как выпускников детских домов
становится все больше, воспитатели с таким количеством сопровождений
в будущем не смогут справиться, требуется координация других
департаментов», - отметила депутат.
Также по мнению Татьяны Никитиной, в Вологодской области необходимо
создавать специальные центры, сотрудники которых помогут устроиться
выпускнику детского дома в жизни. Об этом депутат сообщила коллегам на
итоговом круглом столе «Программа «Дорога к дому: итоги и перспективы»,
который состоялся в реабилитационном центре для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Преодоление».
«В других субъектах РФ создаются специализированные центры по
сопровождению детей из детских домов. У нас также можно создать
минимум три кустовых центра, которые будут сопровождать этих детей.
Причём сопровождение должно быть комплексным. Например, ребёнок
«оступился», ошибся в выборе специальности, отчислили из вуза за
неуспеваемость, может быть совершил правонарушение, где-то сказалась
недоработка педагогов, воспитателей. Что делать дальше? Всем этим
детям нужна помощь и поддержка», - отметила Татьяна Никитина.

Причём, по мнению депутата, этот опыт сопровождения
можно было бы распространить и на детей из неблагополучных семей.
«Нужно идти к созданию таких центров. Чтобы убедить другие
департаменты и Правительство области в том, что это необходимо
сделать, следует показать экономический эффект тех мероприятий,
которые были проведены. Адаптированные к нормальной жизни
выпускники детских домов и интернатов смогут работать, зарабатывать и
платить налоги», - добавила Татьяна Никитина.
Также в ходе заключительного круглого стола Татьяна Никитина озвучила идею
внесения изменений в закон области «Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства в Вологодской области» в части увеличения размера ежемесячной
денежной компенсации сиротам оплаты найма жилья до 4 тыс. рублей. Эта мера,

по мнению депутата, позволит частично решить вопрос оплаты вынужденного
съёмного жилья в ожидании квартиры от государства.
Среди других предложений постоянного комитета по вопросам местного
самоуправления – рекомендовать Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России обобщить опыт всех служб, занимающихся социализацией выпускников
из учреждений для детей-сирот.
Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
– организовать работу по привлечению общественных организаций и волонтеров
к работе постинтернатного сопровождения детей-сирот.
Мэрии Череповца – продолжить работу по постинтернатному сопровождению
выпускников детских домов на базе городской службы постинтернатного
сопровождения «Навигатор», которая функционирует на базе детского дома №8.
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