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«ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА:  

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ ДЛЯ РЕБЁНКА»
ОТ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ 

ДО ПОИСКА РЕШЕНИЙ



Эффективная система защиты 
детей ставит на центральное 
место благополучие ребенка



Ключевые принципы лучших международных практик

Дети должны расти в своих семьях, со своими родителями и в своем 
сообществе

Фокус на профилактике невыполнения родительских обязанностей, 
жестокого обращения и оставления, что означает поддержку семей 

Фокус на раннем выявлении рисков и раннем вмешательстве

Хорошо организованная, регулируемая и управляемая система, 
которая постоянно развивается технически, но также организационно



Использование научно-обоснованных инструментов для оценки 
ситуации детей и их семей. Основные решения основаны на такой 
оценке

Отсутствие полагания на случайные или индивидуальные так 
называемые «экспертные» решения

Отсутствие стигматизации (такие термины, как сироты –
биологические или социальные – больше не используются; 
стигматизация детей с инвалидностью также должна избегаться)

Все должно происходить на местном уровне, где люди живут и где они 
должны получать помощь и услуги

Ключевые принципы лучших международных практик



Ключевые принципы лучших международных практик

Социальная защита – отправная точка для всех остальных услуг 
(работа со случаем) – единая точка входа в систему 

Оценка и решения должны быть межведомственными и на 
длительный период

Все усилия сфокусированы на сохранение семейной среды и 
окружения, а также на том, чтобы родители заботились о своих детях 
сами

Дети участвуют в принятии решений

Целостный системный подход (лишение родительских прав 
используется редко, бедность НЕ должна быть причиной отсутствия 
родительского попечения, дети с инвалидностью должны оставаться 
дома с их семьями)



Забота подразумевается как временная мера до тех пор, пока семья 
снова не сможет заботиться о своих детях самостоятельно 

Интегрированная система с одной точкой входа, но 
межведомственным взаимодействием

Предоставляет продолжительные постоянные и разного плана услуги 

Определены и контролируются стандарты качества

Обеспечена запись всех данных и их мониторинг для каждого случая 
(включая услуги детям с инвалидностью и особыми образовательными 
потребностями) рассматривается регулярно (по крайней мере один 
раз в 12 месяцев)

Заблаговременное планирование для детей, которые собираются 
покинуть систему по достижению определенного возраста

Ключевые принципы лучших международных практик



Характеристики детей

 Детская инвалидность/проблемы со здоровьем

Характеристики родителей

 Негативный детский опыт/обеднённые модели  родительского 

поведения 

 Злоупотребление психоактивными веществами/зависимость

 Проблемы ментального здоровья/проблемы физического здоровья 

 Молодая мать (часто из системы государственной опеки или с 

нехваткой семейной поддержки) 

 Нежелательная беременность

 Низкий уровень образования (как общего образования, так и 

сексуальной просвещённости)

Характеристики семей

 Жестокое обращение с детьми

 Домашнее насилие

 Недостаточность материальных ресурсов/бедность

 Неудовлетворительные условия жизни, социальные условия

 Неполная семья

 Многодетная семья/большое количество детей

 Недостаток социальной поддержки или социальная 

изоляция/социальная эксклюзия

 Нахождение родителей в местах лишения свободы

 Семьи рома/этнические меньшинства

Социальные факторы

 Бедность и безработица

 Низкий уровень образования

 Недоступность средств контрацепции

 Нехватка хорошо обученных, подготовленных специалистов 

 Дефицит эффективной политики и нехватка практики

 Культурные убеждения и нормы относительно оставления детей 

и институциональной помощи

Понимание причин – ключ к хорошей системе профилактики



Возраст

•Пол 

•Специальные характеристики: недоношенность, низкий вес при рождении, инвалидность, эмоциональные 
или поведенческие проблемы, слабое здоровье 

Характеристики детей

Пол родителя/члена семьи 

•Ресурсы и структура семьи: молодой возраст, одинокое родительство, бедность, безработица, низкий уровень образования

•Временные интервалы между рождением детей, размер и состав семьи 

•Личностные и поведенческие характеристики: ментальные или физические проблемы здоровья, неразвитость механизмов решения 
проблем, нереалистичность ожиданий в отношении ребёнка 

Характеристики 
родителей и семей

Домашнее насилие

•Стресс и социальная изоляция/эксклюзия

•Злоупотребление психоактивными веществами

Наличие опыта 
жестокого обращения

•Бедность

•Социальный капитал

•Социальные факторы: культурные ценности и неравенство, культурные нормы, политика в отношении детей и семей, характер и 
распространённость мер по профилактике заболеваемости, эффективность  системы социального обеспечения, характер и 
распространённость мер социальной защиты

Факторы местного 
сообщества

Факторы риска жестокого обращения с ребёнком и 
пренебрежения родительскими обязанностями



Система профилактики должна быть четко законодательно закреплена с соответствующими 
подробными методическими руководствами

Размещение во временных «убежищах» для матерей/приюты

Центры оценки родительских способностей и состояния ребёнка  

Службы детско-подросткового ментального здоровья   

Службы для алкогольно/наркотически зависимых   

Фонды практических изменений/услуги для оставленных детей 

Программы посещений на дому (посещения медицинскими сестрами) 

Помощь родителям в устранении факторов риска  

Линии помощи беременным женщинам/матерям в трудной жизненной ситуации  

Выявление информации о детях из групп риска, образование и юридическая помощь для 
родителей и специалистов    

Примеры лучших практик



Учреждения для оставленных детей   
Размещение молодых родителей с недостатком поддержки или 

специальные меры по размещению в отношении семей рома   
Услуги полиции
Отделения матери и ребёнка в тюрьмах/ семейные отделения   
Обеспечение материальной/финансовой/бытовой консультационной 

поддержки или прямой помощи    
Стационарные службы/ обучающие квартиры/отделения матери и 

ребёнка для поддержки матерей из групп риска и их детей, 
наблюдения за ними и помощи в поддержании привязанности  

Отсрочка по уходу за ребёнком для семей в бедственном положении 
Предоставление палат в больницах 

Примеры лучших практик



Специальные услуги по предупреждению оставления детей  

Сексуальное просвещение для учащихся средней школы

Социальные службы и социальные работники  (департаменты защиты детей) 

Поддержка оставленных детей, возвращающихся в семью/ поддержка семей, 
принимающих обратно оставленного ребёнка   

Поддержка детей с инвалидностью/заболеваниями/трудностями общего характера 

Поддержка семей, желающих оставить своего ребёнка/нежелательная беременность  

Поддержка родителей, изменивших решение оставить ребёнка

Поддержка родителей с психиатрическими проблемами/плохое здоровье 

Поддержка молодых женщин,  and unaccompanied asylum-seeking children 

Лечебные мероприятия для оставленных детей   

Работа по обучению, поддержке и инструктажу потенциальных приёмных и патронатных 
семей

Примеры лучших практик









Дети растут в своих семьях, здоровые и счастливые 

Для случаев, где предоставление государственной заботы 
необходимо, предусмотрено размещение по семейному принципу

Учреждения, если такие существуют, должны быть маленькими, 
организованными по принципу сообществ, размещение в них должно 
быть временным

Дети с инвалидность растут с их семьями и ходят в школу со своими 
сверстниками 

Права детей уважаются и соблюдаются

Результаты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


