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Детские деревни SOS практически на всех уровнях 

управления привлекают благо получателей в свою работу. 

Благополучатели в России: 

 650 –альтернативная опека, более 6000 – профилактика 

соц. сиротства 

 - Дети – сироты;

 - Дети из кризисных семей;

 - Семьи в ситуации кризиса

 - Приемные семьи.

Сотрудники: труд. договор 280, ГПХ 120, волонтеры 300 (в 

т.ч. и из благополучателей)
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Глобальный , международный (136 стран)

- Благо получатели участвуют в постановке задачи в 

виде мнений, предложений для разработки 

стратегии организации на глобальном уровне. 

Например, разработка Стратегии 2030.

- вовлечение детей и семей  в обсуждение стратегии
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Национальный (Россия).

 Благо получатели участвуют в постановке задачи 

в виде мнений, предложений для разработки 

стратегии организации национальном уровне. 

Например, разработка Стратегии развития на 

2020 -2030.

 Оценка потребностей благополучателей при 

разработке региональных программ и проектов. 

Оценка с участием. Оценка, которая проводится 

благополучателями (по принципу «равный-

равному»).
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Национальный уровень (Россия)

На основании проводимых оценок принимаются 

управленческие решения. Например, в одном из регионов 

была закрыта программа, так как оценка показала, что 

благополучатели могут получать качественную поддержку 

из местных (государственных) ресурсов.

- Конференция региональных представителей - высший 

орган управления Межрегиональной общественной 

благотворительной организации «Российский комитет-

Детские деревни SOS», которая является единственным 

учредителем всех «Детских деревень SOS», входят 

представители благо получателей. Высший орган одобряет 

стратегию, выбирает Правление. Действует согласно 

устава.
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На уровне юридического лица 

 На уровне Детской деревни SOS (6 деревень) 

работают «Деревенские комитеты», в которые 

входят представители, поддерживаемых 

приемных семей. Принимают решения об 

организации текущей жизни и по поддержке 

приемных семей.

 - Благополучатели участвуют в работе Службы 

по противодействию жестокому обращению, 

которая может предлагать управленческие 

решения. 
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СПАСИБО!


