3.5.2
Аржевская А. Общественная организация «Врачи детям» / А. Аржевская // Вопросы социального обеспечения.- 2009.- №5.- С. 17,18.
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» была создана в 2001 году силами врачей, медсестер, социальных работников, психологов и педагогов для оказания помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Основателями стали сотрудники и волонтеры международной гуманитарной организации «Врачи Мира - США», которая с 1994 года поддерживает программы помощи детям и семьям группы риска в Санкт-Петербурге.
Направления работы:
Комплексная социальная, медицинская и психологическая помощь детям разных групп риска: безнадзорным и беспризорным детям, воспитанникам приютов и детских домов, детям из неблагополучных семей.
Содействие семейному жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей.
Предупреждение социального сиротства путем оказания комплексной социальной, медицинской и психологической поддержки семьям группы риска.
Формирование общественного мнения в отношении приемных семей и семей группы риска, а также детей, оставшихся без попечения родителей.
Проекты:
Центры помощи беспризорным и безнадзорным детям. Основная задача Центров - возвращение детей с улицы в семью и школу, или перемещение детей в приют для дальнейшего жизнеустройства.
Помощь ВИЧ-инфицированным детям улиц. Цель проекта - обеспечить доступ ВИЧ-инфицированным уличным подросткам к различным видам помощи, а также предотвратить дальнейшее распространение ВИЧ-инфекции среди беспризорных и безнадзорных подростков.
Социальная гостиница для подростков группы риска. Создана в Калининском районе в партнерстве с районным отделом социальной защиты и предназначена для социально-психологической реабилитации и адаптации к успешному независимому проживанию беспризорных и безнадзорных подростков.
Приемная семья. Цель проекта - создание и поддержка российских замещающих семей в качестве альтернативы детским интернатным учреждениям.
МАМА+. Цель проекта - профилактика отказов от детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, создание благоприятных условий для воспитания детей в кровных семьях.
Профессиональная ориентация и содействие профессиональному обучению и трудоустройству несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации. Цель проекта - социальная реабилитация и вовлечение в трудовую деятельность подростков группы риска.
Оказание помощи женщинам, подвергающимся насилию, в том числе ВИЧ-положительным женщинам с детьми. Цель проекта - оказание комплексной помощи женщинам, подвергшимся насилию, в защите собственных прав и в развитии их лидерства, инициативы и независимости.
Профилактика ВИЧ-инфекции среди уличных детей и подростков. Цель проекта - изменение образа жизни и профилактика рискованного поведения среди уличных подростков.
Центр кратковременного кризисного проживания для несовершеннолетних. Цель проекта - социально-психологическая реабилитация и адаптация детей улицы.
Развитие волонтерских инициатив. Цель проекта - укрепление и развитие молодежного волонтерского движения, вступив в которое, добровольцы могут пройти обучение в «Школе волонтеров», приобрести практические знания и навыки в работе с детьми, пройти учебную и/или преддипломную практику и даже стать в будущем официальным сотрудником организации «Врачи детям» или наших партнерских организаций.

