
АДВОКАСИ КАМПАНИЯ 2014-2016 

“C ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ!» 



Круг выявленных проблем с помощью инструмента оценки  

o Проблема 1: Отсутствует система  мониторинга уязвимых семей. По результатам 

опроса экспертов, систематический сбор данных о причинах уязвимости семей и 

передачу этих данных в центры поддержки семьи отсутствует. 

o Система мониторинга ситуации и оказания услуг не выстроена должным образом, так как 

определять необходимость услуг эффективнее по результатам анализа причин. 

o Проблема 2: Низкий уровень профессионализма кадров, предоставляющих 

услуги. 

o Проблема 3: Недостаточный размер пособий для покрытия минимальных 

потребностей детей. 

 Проблема 4: Отсутствует национальное руководство по защите от жестокого и 

ненадлежащего обращения с детьми.  

o Проблема 5: Низкий уровень усыновления детей гражданами. 

o По результатам анализа анкет и ФГД с детьми, на практике поддерживается политика  неразлучения 

братьев и сестер. Но, наличие братьев и сестер служит одним из барьеров при определении ребенка на 

усыновление либо под опеку в семью, так как не все усыновители готовы принять несколько детей 

сразу. 

 



 

 

Инструмент оценки. Круг выявленных проблем 

 

Не дискриминация 

 
 

o Не все дети ОБПР могут быть переданы, либо вернуться под опеку родителей, родственников. 

o Отмечаются случаи, когда ребенок, изъятый из семьи временно (ограничение в родительских 

правах), остается под опекой государства на постоянной основе до 18 лет. 

o Государство в должной мере не обеспечивает поддержку семей при исполнении ими своих 

обязанностей по уходу за детьми. 

o Дети из неблагополучных семей не защищены от насилия, эксплуатации со стороны родителей, 

окружения. 

o Дети, проживающие в детских учреждениях,  подвергаются жестокому обращению со стороны 

сверстников, работников детского учреждения. 

o Дети из семей сезонных мигрантов ограничены в правах на получение услуг образования, 

здравоохранения. 

o Детский труд 

o Дискриминация детей с ВИЧ в сфере образования 

o Дискриминация по этническому признаку 

o Дискриминация детей с инвалидностью. 



 

 

. 

 

Инструмент оценки. Круг выявленных проблем 

 

 

Жизнеобеспечение и развитие (ст.6, 7, 8, 23, 27, 28, 29) 

 

 

 

 

o Опекуны в ходе личных интервью указывали на недостаточный размер пособий по опеке и 

попечительству. В частности указывалось, что: пособия с трудом хватает только на еду и 

одежду, а на другие расходы нет. Если полноценно кушать, чтобы в рационе каждый день 

были фрукты, овощи и мясо, одеваться в одежды не самого низкого качества, хоть иногда 

отдыхать, то нужно на одного ребенка примерно 40000 в месяц (из ГИ  с опекуном). Оценка 

системы социальной  защиты и охрана детства в Казахстане, исследование ЦИ Сандж по заказу ЮНИСЕФ, 2012 

 

o Недостаточно эффективная подготовка воспитанников детских домов к самостоятельной 

жизни вне стен детского дома. 

 

o  Проблемы с обеспечением жильем выпускников детских домов. 



Инструмент оценки. Круг выявленных проблем 

 

Защита (5 статьи 9, 19, 20 и 37) 

 

o Недостаточный уровень раннего выявления неблагополучия семьи. 

o Специалисты по защите прав детей в виду недостатка кадров не могут в 

полной и должной мере вести постоянный контроль: 

 за качеством предоставления альтернативной опеки.  

 над неблагополучными семьями, состоящими на учете, а также лишенных родительских 

прав. 

o Ненадлежащая защита детей от бедности, насилия и жестокого обращения. 

• Дети, жертвы жестокого обращения  недостаточно обеспечены программами 

реабилитации и помощи.  

 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 1. 

 

o Разработать программу сопровождения семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию. 

При сопровождении, специалист выясняет сложившуюся ситуацию совместно с ребенком и 

его родителями, и организует комплекс услуг согласно необходимым потребностям.  

 

o Требуется развитие реабилитационных услуг для семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также создание системы социальной реабилитации детей, 

нуждающихся в государственной защите, включающей инфраструктуру подростковой 

занятости и  досуга детей, реабилитации и социальной адаптации детей групп риска, детей с 

особыми потребностями в развитии (на базе учреждений общего и дополнительного 

образования). 

o Необходимо сформировать систему профилактики вторичного сиротства на областном и 

районных (городских)  уровнях (развитие услуг по семейному устройству, сопровождению и 

поддержке замещающих семей всех типов).  

 

o Создание системы постинтернатной адаптации, профессионализации  и подготовки  к 

независимому проживанию детей-сирот  и  детей, оставшихся   без попечения родителей.  

 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 2.  

 

o Повсеместное развитие информационно-образовательного пространства по 

проблемам семьи и детства с целью повышения образовательного уровня населения 

и формирования в обществе понимания значимости семьи, ее роли в воспитании 

детей, необходимости развития и укрепления семейных традиций.   

 

o Консолидация усилий всех заинтересованных сторон, межведомственное 

взаимодействие не на уровне декларативного характера, а на четкой и ясной 

практической основе с грамотно разработанными программами и планами. 

 

o Подключение бизнеса, призвать его быть социально-ответственным перед 

сообществом, где реализуется его деятельность. 

  

o Повышать социальную активность молодежи. 

 

 



РЕАГИРОВАНИЕ SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

КАЗАХСТАНА 

 В октябре 2013 года национальный директор, советники и менеджеры 

проектов под руководством регионального советника адвокаси Виолеты 

Велкоска, используя выводы и рекомендации исследования и правах 

детей в Казахстане, разработали и создали проект адвокаси кампании 

  «С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ!» 

 

 В 2012 году в странах Хорватия, Армения, Латвия, Эстония, Литва 

адвокаси кампании начали реализацию проектов на основе выводов 

страновых исследований. 

 



Цель адвокаси кампании 
СЕМЬЯ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ! 

Содействие 
продвижению и 
развитию качественных 
услуг для реализации 
права детей 
воспитываться в семье. 

Пилотные регионы 

Астана, Карагандинская область, 
Павлодарская область, Алмата 



Задача 1  

 

 

 Совершенствование системы  альтернативных форм 

опеки через включение стандартов качества опеки в 

семьях  в государственные стандарты о специальных 

социальных услугах, а также  осведомленности 

потенциальных приемных родителей в партнерстве с 

заинтересованными сторонами. 



Ожидаемые результаты 2014- 2015 

Результат 1.1.  

Разработан стандарт качества опеки в семьях. 

Результат 1.2.  

Потенциальные приемные родители осведомлены о процедурах приема 

детей. 

Результат  1.3.  

Разработанная программа обучения патронатных/приемных родителей 

предложена на утверждение уполномоченному государственному органу.  



 
Задача 2  

 

 

 Совершенствовать механизмы реинтеграции детей в 

биологические семьи через систематизацию 

процедур, обучение сотрудников,  работающих по 

воссоединению с семьями.  



 
Ожидаемые результаты 2015 - 2016  

 

Ожидаемый результат 2.1 

В план работы  специалистов пилотных регионов отдела опеки и попечительства 

через Совет Опеки внесено предложение по обсуждению вопросов  воссоединения 

детей с семьями.  

Ожидаемый результат 2.2. 

Инициировано создание четкой процедуры по реинтеграции детей с семьями  для 

работников государственных  учреждений и детских учреждений опеки на 

законодательном уровне. 



Cпасибо за внимание! 
 

 

 


