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Алматы

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Шымкент

Семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации в которых
есть риск изъятия ребенка из семьи

ПЕРИОД ПРОЕКТА

2021

Замещающие семьи
Биологические семьи, в период
реинтеграции ребенка в семью

2022

июль

июль

Кандидаты в замещающие родители

2017
год

Выпускники детских домов
Начало реализации
проекта Центр ЦПДС в Казахстане

Специалисты партнерских
организаций, работающие
в области защиты прав детей

ВСЕГО ОХВАЧЕНО ПРОЕКТОМ
за 2021 год

309

семей

415

взрослых

749
детей

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1

ЦПДС АЛМАТЫ

Алматы

и кризисный центр «Асар»

Раннее выявление и предотвращение
семейного неблагополучия,
организация работы по профилактике
социального сиротства с использованием
международной методики
индивидуального подхода «ведение случая»

2

129
семей

174

взрослых

342
детей

Оказание специальных социальных услуг
детям и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

3
Нур-Султан

Проведение совместной работы
с государственными учреждениями
для детей в направлении воссоединения
детей с биологическими родителями
или расширенной семьей

4
Организация работы для родителей
по укреплению детско-родительских
отношений и осознанному родительству

5

ЦПДС
НУР-СУЛТАН

97

семей

122

взрослых

241

детей

ЦПДС ТЕМИРТАУ

Оказание услуг кризисного центра «Асар»,
включая предоставление временного
проживания для женщин с детьми,
находящим ся в трудной жизненной ситуации

Темиртау

6
Проведение обучения специалистов
государственных и негосударственных
учреждений, работающих в направлении
защиты прав детей

83

семей

119

взрослых

166
детей

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА
749
89
89
75
12

детей сохранены
в семьях

детей возобновили
взаимоотношения
с родными

детей из Центров поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
(ЦПД в ТЖС) получают
поддержку проекта

детей устроены
в замещающие
семьи

детей воссоединились
с биологическими
семьями

>70

68
20
15

бенефициаров прошли
обучение в рамках курса
«Сильные родители сильные дети»
неполных семей
(20 женщин, 28 детей)
получили возможность
временного проживания
в кризисном центре «Асар»
курсов Школы принимающих
родителей проведено
для 285 кандидатов
в приемные родители

78%

сотрудников SOS
Детские деревни
прошли обучение
по работе с PDB2

20

сотрудников ЦПДС
прошли обучение
на региональном
тренинге по работе
с кризисными семьями

17

сотрудников SOS
Детские деревни
прошли обучение
на тренинге по
жестокому обращению

семей вышли из проекта,
достигнув уровень
самодостаточности

