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В 2016 реализован проект по обучению сотрудников учреждений, внедрению и 
использованию шкалы SAFE (Short Assessment of Feeding Elements), 
разработанной специалистами SPOON для улучшения кормления детей с 
нарушениями развития в учреждениях.


•  Программа обучения сотрудников учреждений, внедрению и использованию 

шкалы SAFE
•  Внедрение системы оценки и мониторинг проекта, проводимый 

координаторами проекта, специалистами БФ «Волонтеры в помощь детям-
сиротам»
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Фокус-группа 
 
 
4 ЦССВ Г. МОСКВЫ 
 
50 ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 
МЕСЯЦЕВ И СТАРШЕ 
 
СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕССЕ УХОДА И КОРМЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
 
 



Вопросы питания и кормления детей очень важны 
и требуют серьезного внимания  

•  Организация процесса кормления влияет как на физическое, так и на 
психическое развитие детей раннего возраста, а также детей, имеющих 
нарушения в развитии. 

•  В результате ошибок, допускаемых взрослыми при кормлении ребенка, 
ребенок не получает полноценное питание, что приводит к гипотрофии и 
анемии; также есть риск развития аспирационной пневмонии, несущей 
непосредственную угрозу жизни ребенка.

•  Обучение сотрудников домов ребенка правильному кормлению детей с 
опорой на шкалу SAFE позволяет им овладеть удобным инструментом подбора 
для каждого ребенка оптимальной процедуры кормления, максимально 
способствующей физическому и психическому развитию ребенка. 
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(1) В качестве примера приведена шкала SAFE для детей старше 12 месяцев

Шкалы SAFE 



Шкалы SAFE 



Шкалы SAFE 
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Повышение уровня компетентности сотрудников домов ребенка 
относительно психологических и эмоциональных особенностей 
детей-сирот 
 
Реалистичная оценка масштаба и глубины последствий сложного 
жизненного опыта детей для их будущей жизни и развития 


 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
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•  Работа со шкалами помогла сотрудникам 
задуматься о качестве процесса 
кормления

 
•  Сотрудники учились замечать и учитывать 

реакции ребенка: учились оценивать 
возможности ребенка, для многих было 
открытием, что ребенок может проявлять 
бОльшую самостоятельность, чем они 
всегда предполагали - главное, 
предоставить ребенку для этого 
возможность. 

 
Проблемные моменты: 

Лишь у 20% персонала есть собственная 
мотивация на то, чтобы кормить ребенка 
наилучшим образом. Остальные будут делать 
как проще, как привыкли, если не будет 
контроля со стороны администрации.
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