


рганизация Объединенных Наций во Всеобщей Декларации прав че-
ловека и в Международных Пактах о правах человека провозгласила 
и согласилась с тем, что государства-участники должны уделять осо-

бое внимание правам, нуждам, свободам и интересам своих граждан без какого 
бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, ре-
лигия, политические или иные убеждения, национальное или социальное про-
исхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства. 
Конвенция ООН по правам ребенка подчеркивает, что государства должны не 
только уделять особое внимание всем правам и свободам ребенка, уважать и 
обеспечивать их, но и принимать все необходимые меры для их реализации.
Казахстан, как государство-участник всех вышеназванных международных 
документов, обязалось соблюдать содержащиеся в них принципы и способс-
твовать, в частности, полной реализации прав ребенка. Безусловно, за годы 
независимости в стране было сделано немало для того, чтобы права и свободы 
ребенка соблюдались должным образом. Однако остается еще много вопросов, 
которые государству предстоит решить в отношении детей.
На сегодняшний день недостаточная развитость системы социальных услуг в 
Казахстане является причиной низкой эффективности и результативности в сис-
темах здравоохранения, образования, социальной защиты и приводит к ограни-
чению возможностей для обеспечения всестороннего развития детей и охраны 
их прав, особенно в сельских регионах. В Казахстане все еще остается высоким 
уровень материнской и детской смертности; права детей подвержены наруше-
ниям – дети в среднем в 1,8 раза чаще сталкиваются с нарушением своих прав, 
чем взрослые; по данным МВД, в республике более 12 тысяч неблагополучных 
семей. За последние 8 лет в Центры временной изоляции и адаптации несо-
вершеннолетних (ЦВИАРН) было помещено более 70 тысяч детей; с каждым 
годом увеличивается количество детей, оставшихся без попечения родителей. 
Это лишь небольшая часть большого блока вопросов, требующих незамедли-
тельного решения и эффективных действий со стороны государства.
В этой связи новая для Казахстана инициатива – «Город, дружественный к ре-
бенку» – может способствовать решению существующих на сегодня проблем, 
связанных с детством, и сможет внести значительный вклад в процесс совер-
шенствования государственной политики в интересах детей. Кроме того, она 
сможет стать одним из индикаторов развитого социального государства, каким 
стремится стать Республика Казахстан как будущий член 50-ти наиболее конку-
рентоспособных стран мира.

Введение
О

Автор: Шолпан Байболова

Художник: Динара Гужавина
Дизайн: Татьяна Шипилова, Лилия Ненашева

© ЮНИСЕФ Казахстан, 2007

Изложенные в настоящем издании мнения отражают точку зрения его 
автора и совсем не обязательно политику и взгляды ЮНИСЕФ. Выводы, 
представленные в публикации, не подразумевают выражения со стороны 
указанных организаций какого бы то ни было мнения в отношении правово-
го статуса детей в Казахстане. 

При перепечатке, цитировании и ином использовании любой части настоя-
щей публикации ссылка на данную публикацию обязательна. 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан
 г. Астана, 010000, ул. Бейбитшилик 10-А, блок 1
 Тел. (+7 3172) 321-797, 322-969
 www.unicef.org 

1



ЧтО такОе 

«Город, дружественный к ребенку» 

и каким Он дОлжен быть?

«Город, дружественный к ребенку» – это система местного госу-
дарственного управления, способствующая полной реализации 
прав детей, содержащихся в Конвенции по правам ребенка. В 
частности, местные власти гарантируют и реализуют права ма-
леньких и молодых граждан на: 

• участие в процессе принятия решений, касающихся города, в кото-
ром они проживают; 

• возможность выражать мнение о том, каким они хотят видеть свой 
город; 

 участие в семейной, общественной, культурной и социальной жизни; 
• возможность доступа к услугам здравоохранения, образования и со-

циальной защиты;
• употребление чистой питьевой воды и доступ к санитарно-гигиени-

ческим условиям; 
• возможность быть защищенными от эксплуатации, насилия и жесто-

кого обращения;
• возможность влиять на решения относительно своего города;
• возможность встречаться с друзьями и играть; 
• безопасное и самостоятельное перемещение по улицам своего города;
• возможность быть обеспеченными качественным жильем;
• возможность проживать в незагрязненной окружающей среде;
• доступ к озелененным площадкам, где можно играть с домашними 

животными;
• поддержку и социальную защищенность;
• равное обращение и доступ к услугам, независимо от этнического, 

религиозного, имущественного, полового и физического происхожде-
ния, и другие права.

принципы, 
на которых основывается 
«Город, дружественный к ребенку»

ород, взявший на себя обязательство стать дружелюбным к ребенку, 
выстраивает систему местного управления в соответствии с четырь-
мя принципами Конвенции о правах ребенка, определенными Коми-
тетом ООН по правам ребенка:

принцип недискриминации (статья 2 конвенции). Это означает, что 
в таком городе запрещается дискриминация в какой бы то ни было форме и 
соблюдаются права детей, независимо от пола, состояния здоровья, имущест-
венного положения и т.д.
принцип обеспечения наилучших интересов ребенка (статья 3). 
Гарантируется, что политика и программы местных властей по тем или иным 
вопросам, зачастую не связанным напрямую с детьми, формируются исходя из 
наилучших интересов ребенка. При этом в городе действует механизм по мони-
торингу исполнения данных обязательств, в том числе и со стороны городской 
молодежи.
принцип обеспечения в максимально возможной степени выжи-
вания и права на жизнь ребенка (статья 6). Этим принципом гаранти-
руется реализация права ребенка на выживание и развитие в полном объеме. 
При этом должен быть обеспечен доступ к качественным социальным услугам, 
безопасной и здоровой среде, получению образования и т.д.
принцип уважения взглядов ребенка (статья 12). Обеспечивается 
активное участие детей по всем вопросам, затрагивающим жизнедеятельность 
ребенка, причем дети могут выражать свои взгляды свободно. Этим взглядам 
уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 
Участие детей в процессе принятия решений – новый подход, который, однако, 
требует полного и повсеместного применения, когда речь заходит о вопросах, 
влияющих на жизнь детей. 
принцип инвестирования в детство. Государство на национальном 
уровне обязано выделять достаточные средства на финансирование социаль-
ных программ для детей, а власти на местах должны адекватно формировать 
такую бюджетную политику. Процесс формирования бюджета следует рассмат-
ривать как возможность для защиты потребностей и прав детей и других соци-
ально уязвимых групп населения. Таким образом, защита интересов этих групп 
в процессе формирования государственных бюджетов является возможностью 
озвучить потребности детей и сделать их права приоритетными на государс-
твенном уровне.

Г
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В «ГОрОде, 

дружестВеннОм к ребенку»
должны быть созданы все условия  
для нормального развития и комфортного 
проживания детей и их семей:

• преодолена неразвитость сферы социальных услуг; 
• созданы необходимые жилищные условия; 
• обеспечена чистая окружающая среда; 
• качественная питьевая вода, безопасный транспорт; 
• хорошие родильные дома, поликлиники;
• детские сады, школы, библиотеки; 
• театры, музеи, кинотеатры, выставки; 
• дворовые клубы, дома творчества, центры досуга; 
• образовательные центры; 
• стадионы и спортивные залы;
• парки, водоемы, игровые площадки; 
• летние лагеря, санатории, дома отдыха;
 центры семьи и детства, семейные клубы и центры  

здоровья.

ЧтО неОбХОдимО 
для безопасного и комфортно-
го проживания детей?

раво ребенка жить и воспитываться в семье закреплено 

законодательно. Осуществить это право в «Городе, дру-

жественном к ребенку» предполагается посредством реализации 

программ, направленных на профилактику семейного неблагопо-

лучия и поддержку института семьи, предотвращение беспризор-

ности и попадания детей в детские дома и интернаты. 

п
Для этого в первую очередь необходимо повысить ответственность ро-

дителей за воспитание детей в семье и организовать профилактику 

социального сиротства. 
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какой будет 
пОддержка семьи 
в «Городе, дружественном  
к ребенку»?

 «Городе, дружественном к ребенку» осущест-

вляется всемерная поддержка семьи как базо-

вого социального института, наиболее приемле-

мого для выживания, защиты и развития ребенка. Сегодня 

как никогда семье требуются социальная помощь и защи-

та государства. Причем помощь не разовая, а постоянная, 

гарантированная. Государство должно помогать семье. 

Именно семья, ее интересы должны оказаться в центре 

внимания социальной политики. Это очень важно, потому 

что семья – это ячейка общества, и именно с семьи берут 

начало все социальные институты – и общество, и госу-

дарство. 

В

Расширение системы социальных услуг - 
важная составляющая успешной реализации 
инициативы «Город, дружественный к ребен-
ку». В нем будут созданы центры социальной 
поддержки семьи и психологические службы 
поддержки семьи, которые будут оказы-
вать психолого-педагогическую, социаль-
но-правовую и социальную помощь семьям, 
детям, молодежи, проводить воспитательно-
профилактическую работу среди подростков 

и молодежи, оказывать помощь в налаживании отношений между 
детьми и родителями. 

В целях поддержки 
института семьи предусмотрено:
• пропаганда семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе;
• профилактика негативных социальных явлений в сфере семьи и детства;
• совместные действия государственных и негосударственных структур по 

развитию и укреплению института семьи;
• формирование полноценной личности ребенка; 
 решение жилищных вопросов; 
• развитие системы социальных пособий для семей с несовершеннолетни-

ми детьми; 
• развитие сферы социальных услуг;
• развитие системы льгот для молодых семей;
• адресная помощь малоимущим семьям и др. 

Деятельность центров социальной и психологичес-
кой поддержки семьи показала свою эффективность. 
Учитывая международный опыт, например, российский, 
целесообразно повсеместно создавать такие центры в 
целях:
• социальной, психологической и правовой под-
держки семьи; 
• развития культуры семейных отношений;
• содействия духовно-нравственному воспита-
нию ребенка в семье;

• решения вопросов занятости детей и взрослых;
• содействия в получении пособий, компенсаций, денежной и натураль-

ной помощи, кредитов; 
• осуществления социального патронажа многодетных, неполных, мало-

обеспеченных семей;
• социальной поддержки выпускников детских домов и школ-интернатов;
• осуществления контактов со службой занятости в решении вопросов 

трудоустройства, переквалификации;
• консультирования по вопросам жилищного, семейно-брачного, трудово-

го, гражданского, пенсионного законодательства, прав детей, женщин, 
инвалидов;

• оказания помощи беременным и кормящим матерям, детям с ограни-
ченными возможностями.
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ФОрмы пОддержки 
социально-уязвимых семей:
• льготные кредиты на жилье;
• улучшение жилищных условий; 
• государственное обеспечение жильем многодетных семей;
• социальная и психолого-педагогическая поддержка наиболее уязви-

мых групп семей; 
• развитие альтернативных семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
• повышение финансовой поддержки замещающих семей; 
• укрепление кадровой базы и повышение профессионализма специ-

алистов, работающих в сфере воспитания детей. 

дним из основных условий проживания ребенка и его се-
мьи в «Городе, дружественном к ребенку» – это создание 
хороших жилищных условий, которые должны быть не 

только приемлемыми, но и комфортными. 
Жилье и места коллективного пользования должны учитывать условия 
для удовлетворения потребностей лиц с ограниченными физическими 
возможностями (инвалидов, лиц преклонного возраста, тяжелобольных 
и т.д.). Необходимо целенаправленно обустраивать прилегающие к жи-
лому массиву территории:
• детские площадки; 
• школы; 
• зоны отдыха; 
• дороги; 
• тротуары и пешеходные дорожки; 
• хозяйственно-бытовые площадки; 
• зоны выгула животных и т.д. 

О

п роблемы  употребления чистой питьевой воды тесно связаны 
с проблемами экологической безопасности. В нашей стране се-
годня остро стоит проблема нехватки чистой питьевой воды. Для 

осуществления права ребенка жить в чистой окружающей среде и употреб-
лять чистую питьевую воду в «Городе, дружественном к ребенку» требуется 
реализовать программы по следующим направлениям:
• улучшение экологической ситуации; 
• улучшение качества питьевой воды, воздуха;
• снижение уровня зашумленности города, уменьшения его негативного 

техногенного воздействия. 

для этого необходимо:
• активно привлекать последние отечественные научные разработки в об-

ласти безопасности жизни человека;
• регулярно проводить мониторинг состояния окружающей среды;
• пропагандировать идеи экологической безопасности в школах;
• предусмотреть штрафные санкции и другие методы воздействия на пред-

приятия, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды;
• улучшать качество питьевой воды и осуществлять  постоянный контроль 

за качеством воды;
• наладить бесперебойную работу систем водоснабжения в городе.
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В целях обеспечения всех детей и их семей качественными 
услугами в системе здравоохранения в «Городе, дружественном 
к ребенку» необходимо:
• развивать программы репродуктивного здоровья;
• открывать кабинеты по планированию семьи; 
• организовывать консультации и обеспечивать доступ к средствам и 

методам контрацепции; 
• пропагандировать позитивное родительство; 
• улучшать качество услуг в области оказания акушерской помощи; 
• поддерживать матерей и семьи, нуждающиеся в помощи по раннему 

вмешательству, и обеспечивать послеродовое наблюдение за ребенком;
• развивать программы по просвещению родителей в вопросах создания 

безопасной окружающей среды, профилактики и оказания соответствую-
щей помощи при детских травмах. 

В «Городе, дружественном к ребенку» будут осуществляться следу-
ющие меры, направленные на улучшение здоровья его маленьких 
жителей и их семей:
• всеобщая доступность первичной медико-санитарной помощи;
• улучшение качества услуг; 
• внедрение стандартов услуг, дружественных к детям; 
• содействие здоровому образу жизни; 
• разработка эффективных и научно обоснованных методик массового 

оздоровления; 
• внедрение этих методик во всех школах города; 
• профилактика социальных болезней (алкоголизм, наркомания, ВИЧ/

СПИД, туберкулез, венерические заболевания). 

овременный город ассоциируется с огром-
ным количеством автотранспорта, перегру-
женными движением улицами, что представляет опасность для 
жизни и здоровья детей. В «Городе, дружественном к ребенку» 
будут предусмотрены территории «домашней зоны», где дети 

смогут вполне безопасно и самостоятельно передвигаться. Кроме того, 
ездить на транспорте также будет безопасно: скорость его движения пред-
полагается снизить до 40 км в час и даже до 20 км в час – в самом центре 
района. Будут разработаны и реализованы городские программы «Безо-
пасные маршруты и дороги в школу», направленные на то, чтобы повысить 
безопасность детей на дорогах.
Планирование и обустройство территорий «Домашней зоны», отвечающих 
интересам детей-пешеходов, предусматривает: 

• более чистые и освещенные улицы; 

• хорошо освещенные перекрестки; 

• создание свободного уличного пространства для активных игр детей;

• снижение степени использования дорог, не предназначенных для 
автомобилей, но используемых водителями; 

• благоустройство улиц и специальных пешеходных мест и пандусов 
в интересах детей и молодежи с различными видами физических 
недостатков и удобства родителей, перевозящих детей в инвалидных 
колясках.
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евозможно переоценить значение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных заня-
тий для укрепления и сохранения здоровья 

ребенка. В этой связи физкультурно-оздоровительные мероприятия должны 
носить массовый характер, а спортивные секции – быть доступными каж-
дому ребенку. Приобщение к ценностям здорового образа жизни является 
мощной альтернативой различным антисоциальным проявлениям. Здоро-
вый образ жизни – это способ самосохранения человека. Поэтому в «Го-
роде, дружественном к ребенку» необходимо посредством организации и 
проведения различных акций, разъяснительных бесед специалистов и ме-
диков, диспутов или путем организации «круглых столов» всемерно пропа-
гандировать здоровый образ жизни. Необходимо расширять возможности 
для отдыха, досуга и оздоровления детей и их семей. Для того чтобы дети 
могли интересно и с пользой для здоровья проводить досуг в «Городе, дру-
жественном к ребенку», приобщаться к здоровому образу жизни, должны 
быть созданы следующие условия:

• возможность посещать спортивные секции;

• участвовать в общегородских акциях, пропагандирующих здоровый 
образ жизни; 

• посещать различные кружки, детские и молодежные клубы; 

• участвовать в культурно-массовых мероприятиях, дружественных детям.

Очень важна реализация права ребенка на получение качест-
венного образования и воспитания. В «Городе, дружественном 
к ребенку» предполагается наличие инфраструктуры детских 

образовательных учреждений. Дети должны иметь доступ к дошколь-
ному образованию, которое дает возможность качественно подго-
товить ребенка к предстоящей учебе в школе – в психологическом, 
познавательном, общекультурном плане. Школьное образование и 
воспитание также должно быть доступным, качественным и отвечать 
требованиям международных стандартов. Необходимо развивать ин-
терактивные методы обучения и новые технологии, жизненные навыки 
у детей, формировать неконфликтное поведение и толерантность. Та-
ким образом, в области образования и воспитания необходимо пред-
принять ряд следующих мер: 

• развивать систему дошкольного воспитания и образования; 

• внедрить Концепцию школы, «доброжелательной к ребенку»; 

• развивать социальные и психологические службы в системе обра-
зования; 

• развивать инфраструктуру для внешкольной деятельности и досуга;

• развивать инфраструктуру учреждений дополнительного образова-
ния, которые будут способствовать всестороннему развитию ребен-
ка.

отребность иметь полноценную семью – отца и мать – одна из силь-
нейших природных и социальных потребностей ребенка. Известно, 
что лучшая форма воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – устройство их в семьи. Учитывая опыт многих 
стран Европы, которые сумели отказаться от содержания детей в специаль-
ных учреждениях (детских домах, интернатах и приютах), успешно внедрив 
систему профилактики социального сиротства и институт приемной семьи, 
в «Городе, дружественном к ребенку» наряду с приоритетными усилиями по 
укреплению семьи необходимо развивать альтернативные формы семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

• усыновление;

• опека и попечительство;

• приемная семья (патронат);

• наставничество и «гостевые» семьи.

п
ребенОк, пОтеряВший рОдителей – 
это особый, по-настоящему трагический мир.
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ЧтО неОбХОдимО 
сделать, ЧтОбы ГОрОд
стал дружественным к ребенку? 
1. Разработать и принять законы, дружественные к ребенку 
 Разрабатывая и принимая нормативно-правовые акты на государственном 

и местном уровнях, разработчик и законодатель должны всегда учитывать 
интересы и права детей.

2. Разработать и принять «план действий» для детей на местном уровне 
 На местном уровне необходимо разработать «план действий» или «страте-

гию», где были бы детально прописаны требуемые мероприятия по созда-
нию «Города, дружественного к ребенку», в том числе и на законодательном 
уровне.

3. Создать орган по координации реализации плана действий для детей
 Необходимо, чтобы специально созданный орган нес ответственность за ре-

ализацию плана действий. 

4. Оценить деятельность местных властей по улучшению благополучии 
детей

 Постоянная оценка проводится на основе разработанных индикаторов. 

5. Создать бюджеты для детей
 В понятие «бюджеты для детей» включаются меры по распределению рас-

ходов для детей, увеличению прозрачности бюджетного процесса, а также 
эффективному управлению бюджетными средствами. 

6. Анализировать положение детей в городе
 Необходимо на постоянной основе проводить сбор данных и анализ положе-

ния детей в городе, что является основой эффективного планирования поли-
тики и программ для детей на местном уровне и определяет приоритетные 
направления в отношении работы с детьми. 

7. Популяризировать права детей на местном уровне
 Для того чтобы права эффективным образом реализовывались, необходи-

мо, чтобы о них знали все – и дети, и взрослые. С этой целью власти должны 
способствовать популяризации прав детей, как на местном, так и на госу-
дарственном уровнях. 

8. Учредить независимый институт Уполномоченного по правам детей
 Во многих странах работают Уполномоченные по правам ребенка, как на 

государственном уровне, так и на уровне отдельных городов. При этом в 
работе таких Уполномоченных самое деятельное участие принимают и сами 
дети (молодежь). 

9. Вовлекать детей в решение вопросов и уважать их взгляды
 Органы местной власти вовлекают детей и молодежь в процесс принятия ре-

шений по вопросам, касающимся детей. Это партнерство носит постоянный 
характер, мнение детей обязательно учитывается. 
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ЧтО пОмОжет 
в реализации проекта  
«Города, дружественного к ребенку»?

решении детских проблем самое активное участие должен принимать 
Уполномоченный по правам ребенка. Функции его могут быть разнооб-
разны, включая лоббирование детской политики. Он принимает жало-
бы детей, чьи права нарушены, проводит расследования, предусмот-
ренные в рамках закона, дает рекомендации и составляет доклады о 

положении детей в стране, которые обсуждаются, в том числе и на международном 
уровне. Для повышения эффективности реализации инициативы, рекомендуется 
создать в «Городе, дружественном к ребенку» городской Общественный совет по 
проблемам детства и семьи; к осуществлению проекта необходимо привлечь НПО, 
что поможет в проведении регулярного независимого мониторинга соблюдения 
прав ребенка и повышении информированности о них. Как показывает опыт, для 
продвижения прав детей, полезно создать городской веб-сайт для детей, который 
будет содержать все нормативно-правовые акты по защите прав и свобод детей, 
а также предоставит возможность консультироваться по определенным пробле-
мам напрямую с Уполномоченным по правам детей. Большое содействие может 
оказать внедрение ювенальной юстиции, которая в первую очередь предполагает 
социально-правовую работу с ребенком и комплексную защиту его прав. В городе 
необходимо создать «горячую линию» и телефоны доверия для детей и подрост-
ков. Необходимо разработать и реализовать комплексную программу подготовки 
педагогических, психолого-педагогических кадров и кадров для работы: 
• в семьях, в школах, на улице; 
• в органах опеки и попечительства и их службах; 
• в отделах и в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
• в ювенальных судах;
 в медицинских учреждениях; 
• в государственных и негосударственных реабилитационных программах. 

В

азработанные программы не должны носить секторальный характер, а 
должны быть стратегически выстроенными с конкретными целями, за-
дачами и ожидаемыми результатами, основанными на реальных нуждах 
и потребностях ребенка и охватывающими всех без исключения детей 
города, района, села.

р
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кому будет уделено особое внимание 
при реализации проекта  
«Город, дружественный к ребенку»? 

собое внимание будет уделено детям с ограниченными возмож-
ностями. В «Городе, дружественном к ребенку» будут созданы 
равные условия интеграции в общество для всех детей. Интегра-

ция детей с ограниченными возможностями в общественную жизнь – необ-
ходимое условие их социальной реабилитации. В «Городе, дружественном к 
ребенку» предполагается активное вовлечение детей и подростков в обще-
ственную жизнь, расширение кругозора и раскрытие индивидуальности каж-
дого ребенка. Также особое внимание будет уделено детям из малоимущих и 
социально-уязвимых семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителе.

О

ктО будет  
уЧастВОВать В сОздании 
«Города, дружественного к ребенку»?

Дети – равноправные участники проекта 
Активное вовлечение в реализацию проекта детей и подростков всех воз-
растов позволит выяснить отношение самих детей к проекту и его реали-
зации. Дети должны иметь возможность влиять на решения, принимаемые 
городскими властями, посредством детских и молодежных объединений:

• общественных советов; 
• форума детских организаций; 
• совета молодых граждан. 

Кроме того, необходимо проводить регулярные встречи представителей 
детских и молодежных организаций с акимом, что позволит руководству 
города непосредственно из первых уст узнавать о проблемах, волнующих 
детей и подростков.

Местные городские власти 
Предполагается, что они будут осуществлять финансирование соци-

альных программ, направленных на поддержку и развитие ребенка 
и семьи, содействовать развитию сети социальных и психолого-пе-
дагогических служб поддержки семьи, а также проводить мониторинг 

качества социальных услуг для детей.

Средства массовой информации 
СМИ должны принять самое активное участие в освещении мероп-

риятий, связанных с проектом «Город, дружественный к ребен-
ку», в целях поддержки интересов детей и формирования 
позитивного восприятия проекта. Необходимо организовать 
выпуск специализированных детских печатных изданий, 

разработать детские образовательные и развлекательные 
программы на городском телевидении.

Неправительственные организации 
НПО выступят основным партнером местных городских 
властей в реализации проекта. Необходимо создать городс-
кую коалицию НПО, которые будут проводить независимый 
мониторинг качества социальных услуг, предоставляемых 
для детей и семьи в городе, повышать информированность 
населения о самом проекте и о правах детей в целом. На 
базе НПО будут созданы центры социальной и психологи-
ческой поддержки семьи, а также «горячая линия» и теле-
фоны доверия для детей и подростков. 



каковы 
Ожидаемые результаты?
лавным ожидаемым результатом от реализации проекта «Город, 
дружественный к ребенку» станет улучшение качества жизни 
детей, обеспечение всех условий для их гармоничного развития. 

Повысится безопасность жизни детей. В городе будут созданы 
дружелюбные к детям жилые помещения и районы проживания, дети 
будут ходить по безопасным улицам и ездить в безопасном транспорте.
Реализация проекта предполагает повышение социального статуса 
семьи, укрепление семьи – основы воспитания детей и важнейшего 
социального института. Будут приняты меры по повышению правовой 
и нравственной ответственности родителей по воспитанию своих детей. 
В результате осуществления проекта предполагается ликвидировать в 
городе детскую беспризорность и сиротство, интегрировать наиболее 
уязвимые категории детей в общество.
Дети должны почувствовать себя равноправными участниками 
проекта и иметь возможность оказывать влияние на принятие решений 
относительно своего города. В этих целях будет обеспечено участие 
детей в процессе принятия решений, затрагивающих их жизнь; 
повышены правовая грамотность и осведомленность о своих правах 
молодых граждан города, начиная с детского возраста.
Комплексная и качественная реализация направлений, указанных в 
проекте «Город, дружественный к ребенку», будет способствовать 
повышению уровня благосостояния и улучшению качества жизни всех 
жителей города. 

Г


