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За период работы в проекте 2 специалиста служб ДТД г. Волгограда прошли 
обучение на базовом и специализированном дистантных модулях, для всех 
специалистов ДТД был проведен очный обучающий семинар по специфике 
работы с замещающими семьями на детском телефоне доверия, навыкам 
отработки обращений в соответствии с разработанными Алгоритмами. 

 
С целью информирования детей и родителей из замещающих семей о новых 
возможностях получения экстренной психологической помощи с учетом 
индивидуализированного подхода службой ДТД проведено выступление на 
селекторном совещании в областном комитете социальной защиты 
населения. На различных мероприятиях осуществлялось информирование 
специалистов, работающих с целевой аудиторией проекта, о качественно 
новых услугах, оказываемых с применением методики оценки степени 
факторов риска консультантами ДТД. 

 
С участием начальника отдела организации деятельности телефонов 
экстренной психологической помощи организован и проведен прямой эфир 
на Радио России Волгоград по теме: «Замещающие семьи: вопросы и ответы», 
опубликовано интервью в газете «АИФ. Нижнее Поволжье» об участии службы 
ДТД в проекте «Конструктор социальных практик НКО. Улучшение качества 
жизни детей в замещающих семьях» и оказании экстренной 
психологической помощи членам замещающих семей посредством детского 
телефона доверия. 

 
В рамках проекта осуществлялось информирование участников школы 
подготовки приемных родителей на базе Дзержинского КЦСОН на тему 
«Детский телефон доверия» как ресурс помощи и поддержки в трудной 
жизненной ситуации». 

 
«Основным результатом участия в проекте является увеличение количества 
обращений членов замещающих семей на детский телефон доверия с 3% до 6%, 
– рассказывает начальник службы ДТД г. Волгограда Н.Р. Миронова – при 
этом следует отметить, что повысился уровень компетентности 
специалистов служб ДТД в сфере оказания помощи замещающим семьям, 
расширилась зона доверия обращений на ДТД и специалистов, работающих в 
системе защиты прав детей (подтверждением является увеличение количества 
обращений от данной аудитории)». 

Всего за время участия в проекте было принято 549 обращений от 
представителей целевой группы. Все они получили качественную 
профессиональную помощь и поддержку. 
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