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Пояснительная записка

Введение 
В настоящем отчете представлены результаты, выводы и 

рекомендации, полученные в результате документирования 
опыта ВКО по созданию служб поддержки семьи. Следует 
отметить, что целью данной работы не являлось проведение 
оценки, а только документирование существующего 
опыта, включающее  анализ документации и проведенной 
работы на местах - в городах Усть-Каменогорск и Семей 
в октябре 2015 г.  Отчет сравнивает существующий 
опыт организации поддержки семей с международной 
практикой и институциональной и законодательной базой 
Казахстана, использует эти определения для выявления 
и документирования перспективного опыта, оценки его 
эффективности и выработки рекомендаций по дальнейшему 
развитию служб поддержки семьи.

Подход к осуществлению документирования служб 
поддержки семьи включал организацию и проведение 
опроса поставщиков услуг с целью определения спроса и 
предложения на услуги; сбор статистических данных по 
восьми основным показателям со стороны органов власти с  
целью изучения спроса на услуги и определения  возможного 
эффекта от услуг на уровне спроса; интервью и групповые 
консультации с 95 респондентами в ВКО, включая фокус-
группы с 17 родителями. А также обсуждения с 54 социальными 
работниками и другим персоналом НПО и государственных 
организаций, работающих непосредственно с клиентами; 
посещение организаций, предоставляющих услуги, где 
были изучены системы ведения случаев, а также личные 
дела пользователей услугами; проводились наблюдения и 
документальное оформление индивидуальных историй.

Резюме основных выводов
Обзор ключевых направлений государственной 

политики, законодательства и институциональных рамок, 
имеющих отношение к службам поддержки семьи, показал, 

что в настоящее время в Казахстане отсутствует четкое 
определение понятия «поддержки семьи». Законом «О 
специальных социальных услугах» определяются среди  
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
дети с проблемами со здоровьем, жертвы насилия, дети, 
подверженные риску социальной депривации и социальной 
дезадаптации, дети, оставшиеся без попечения родителей  
и дети-сироты в качестве потенциальных получателей 
услуг. Но в Приказе № 165 от 26 марта 2015 г. о стандартах 
специальных социальных услуг описаны только услуги для 
детей и взрослых с ограниченными возможностями и их 
семей.

В ходе мероприятий по документированию в ВКО 
было обнаружено 39 организаций, оказывающих так 
называемые услуги по поддержке семьи и детей. 13 из 
этих организаций являются НПО и 26 государственными 
поставщиками услуг, в том числе 22 детских дома, центры 
адаптации несовершеннолетних (ЦАН), приюты, дома 
юношества и другие интернатные учреждения. В рамках 
этого исследования не было возможности провести 
комплексное обследование и, вполне вероятно, что в ВКО 
существует больше государственных организаций и НПО, 
обеспечивающих некоторые виды услуг по поддержке 
семьи.

11 НПО заполнили вопросник по изучению предложения 
и отметили, что они в основном оказывают психологическую 
поддержку, предоставляют информацию, консультации, 
обеспечивают социальную интеграцию и реабилитацию 
детей и взрослых с ограниченными возможностями, семей с 
детьми, включая семьи с маленькими детьми и многодетные 
семьи. Немногие НПО заявляют, что они обеспечивают 
вмешательство в семейный конфликт, юридические 
консультации, социальную помощь или материальную 
поддержку и почти никто не упомянул предоставление услуг 
по индивидуальной поддержке на дому или предоставление 
услуг детям, оставшимся без попечения родителей, чьи 



6

родители отбывают тюремный срок, или другим детям из 
группы риска.

Местные исполнительные органы ВKO, городов Семей и 
Усть-Каменогорск заявляют о наличии обширной сети служб 
здравоохранения, образования и правоохранительных 
органов, которые могут содержать некоторые элементы 
поддержки семьи, хотя не ясно, в какой степени они доступны 
для детей, которые наиболее подвержены риску разделения 
с семьями, или детей с ограниченными возможностями. 
Также не ясно, будут ли направлены эти услуги на цели 
поддержки семей и предотвращения разделения ребенка 
с семьей. Сеть интернатных учреждений, предоставляющих 
социальную помощь или образование детям в ВКО, создали 
так называемые «службы поддержки семьи», но они в 
основном работают только на словах. Некоторые примеры 
перспективных практик, направленных на оказание 
содействия семьям в решении своих проблем или устройстве 
детей в приемные семьи, были отмечены в детском доме и в 
одном из ЦАН ВКО. Этот опыт нельзя в полной мере отнести 
к службам поддержки семьи, поскольку они обеспечивают 
только некоторые из видов услуг, которые рассматриваются 
в качестве услуг по поддержке семьи в соответствии с 
международными определениями, использованными в 
этом отчете. Например, содействие в решении вопросов 
получения социальных выплат, регистрации или оказания 
других видов административных услуг обеспечиваются 
в ЦАН и в некоторой степени определенным семьям в 
детском доме. Детский дом также обеспечивает поддержку 
детям, которые были помещены в приемные семьи или 
под опеку/попечительство из детского дома или которые 
вернулись домой, но эта поддержка ограничена по 
своим масштабам и характеру. В обоих случаях оказание 
обозначенных услуг проводилось сотрудниками, которые 
несут ответственность за выполнение других задач в рамках 
учреждения. Некоторые аспекты  перспективной практики 
можно  отметить в НПО «Центр поддержки семьи города 
Семей», а также в некоторых других НПО и государственных 
организациях, предоставляющих услуги детям с 
ограниченными возможностями и их семьям. В целом две 
перспективные практики по поддержке семьи отмечены  
как достаточно развитые  и эффективные, чтобы обеспечить 
необходимые данные для дальнейшего распространения  
подобных служб поддержки семьи в ВКО и других регионах 
Казахстана. К ним относятся:

• Служба сопровождения в Центре поддержки семьи 
и детства г. Усть-Каменогорск (ЦПСД У-K)

• команды, состоящие из социального работника и 
психолога, прикрепленные к пунктам первичной медико-
санитарной помощи г. Семей (ПМСП), родильным домам, 
больницам и другим медицинским службам города Семей 

В разделах 5.1 и 5.3 данного отчета описывается 
опыт деятельности этих двух служб поддержки семьи, 
представлены основные результаты, определены сферы, 
которые нуждаются в укреплении, и предложена оценка 
эффективности служб в достижении целей по укреплению 
семьи и предотвращению разделения семьи  и ребенка.

Данные по восьми показателям и шестнадцати под 
индикаторам, полученные во время работы на местах, не 
обеспечивают достаточно дезагрегированной информации, 
чтобы судить об эффективности деятельности упомянутых 
служб поддержки семьи по отношению к предотвращению 
лишения родительской заботы для целевых групп детей. 
Невозможно окончательно утверждать, повлияли ли они на 
сокращение уровня разделения детей с семьями. Вполне 
вероятно, что они оказывают влияние на укрепление семей, 
так как полученные статистические данные демонстрируют  
высокий процент предотвращения выхода ребенка из семьи 
в обоих случаях. Однако не совсем понятно, ориентированы 
ли эти услуги на детей и семьи, которые подвергаются 
наибольшему риску разделения. Также не совсем понятно, есть 
ли у этих услуг явные цели, направленные  на предотвращение 
лишения детей родительского попечения. При более 
целенаправленных и улучшенных формах и методах работы 
обе услуги имеют потенциал осуществлять влияние на 
сокращение количества детей, лишившихся родительской 
опеки. Для подтверждения этого и  совершенствования 
контроля  эффективности их деятельности требуются 
дезагрегированные данные.

Фокус-группы с родителями показывают, что НПО 
«Центр поддержки семьи в г. Семей» оказывает столь 
необходимую практическую поддержку в юридических 
вопросах, вопросах социальной помощи, поддержку в поиске 
работы и вмешательства в семейный конфликт. Родители в 
г. Усть-Каменогорск сообщают, что служба сопровождения 
помогает им чувствовать себя защищенными, в безопасности 
и способными лучше заботиться о своих детях. Родители 
детей с ограниченными возможностями высоко оценивают 
высокопрофессиональные услуги дневного ухода, 
оказываемые государственным реабилитационным центром 
для детей с ограниченными возможностями в г. Усть-
Каменогорск.

В результате анализа выявлены также пробелы в услугах. 
Например, в службах поддержки семьи отсутствуют такие 
важные виды услуг, как экстренное размещение младенцев  в 
приемной семье и дневной уход для семей, которые находятся 
в  трудной жизненной ситуации.
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1.  Более систематический мониторинг 
и строгая оценка требуются для правильного понима-

ния перспективных практик в поддержке семей с целью их 
дальнейшего развития и воспроизведения. 

Этот обзор определил две перспективные практики:

• команды, состоящие из социального работника/пе-
диатра/психолога, интегрированные в ПМСП, в сообществах, 
ориентированные на профилактику отказов от детей; 

• Служба сопровождения ЦПСД У-K.

К сожалению, отсутствие данных говорит о невозмож-
ности определить окончательно влияние их работы на пре-
дотвращение лишения детей родительского попечения. Обе 
службы требуют укрепления, но, видимо, обладают потенци-
алом для широкого распространения.

Существует острая потребность в систематическом сбо-
ре и мониторинге данных по восьми группам показателей, 
определенных для данного обзора в разрезе районов, от-
куда поступают дети, а также по возрасту и инвалидности. 
Наличие таких данных поможет понять,  на самом ли деле 
предупреждается возможность лишения родительского по-
печения в отношении населения, которое обслуживается 
конкретной службой поддержки семьи.

2.  Услуги по поддержке семьи могут предо-
ставлять либо НПО, либо государственные ор-
ганизации (поставщики услуг), но тем и другим 
необходимо обеспечить межведомственное 
взаимодействие. 

Для государственных служб могут потребоваться силь-
ные и официально созданные межотраслевые комиссии 
или органы для поддержки ведения случаев и координации 
предоставления услуг. Для НПО может оказаться более ком-
фортной гибкая работа в области образования, здравоохра-
нения, занятости и жилья, чем для государственных органи-
заций, укоренившихся в конкретном секторе.

3.  Человеческие и другие ресурсы, такие как 
транспорт, офисные помещения и коммуникации 
необходимы для развития служб поддержки 
семьи. 

Независимо от того, разрабатываются или предоставля-
ются  услуги НПО или государственной организацией, для 
обеспечения устойчивости необходимо обеспечить финан-
сирование заработной платы, транспорта и помещений для 
работы служб поддержки семьи. НПО «Центр поддержки 
семьи г. Семей» не имеет стабильного финансирования, но 

Вынесенные уроки, выводы и рекомендации

ему удалось отработать некоторые перспективные методы 
работы,  высоко оцененные родителями, при финансиро-
вании, которое им удалось получить. Долгосрочные гранты 
на развитие услуг и обучение могут помочь в обеспечении 
более систематического развития услуг по поддержке се-
мьи, которые были бы более эффективно ориентированы 
на конкретные уязвимые группы. Если бы финансирование 
и ресурсы были выделены ПМСП в г. Семей и Центру под-
держки семьи и детства г. Усть-Каменогорск, появились бы 
перспективные формы и методы поддержки семьи. Выде-
ление дополнительного персонала для разработки и ре-
ализации новых услуг имеет также большое значение. Так 
называемые «службы поддержки семьи», которые должны 
развиваться в детских домах и ЦАН, на самом деле не разви-
ваются вообще, потому что эти функции были возложены на 
сотрудников, которые уже имеют целый ряд других обязан-
ностей и функций в пределах учреждения. Без дополнитель-
ного финансирования и создания четкой организационной 
структуры эти услуги не начнут развиваться до эффективно-
го уровня. НПО вполне в состоянии оказывать услуги по под-
держке семьи всех видов, о чем свидетельствуют элементы 
перспективной практики по поддержке семьи, имеющейся в 
НПО, занимающихся проблемами людей с ограниченными 
возможностями, и в НПО «Центр поддержки семьи г. Семей». 
Однако им необходимы устойчивые и надежные источники 
финансирования для того, чтобы играть стратегическую и 
более эффективную роль в развитии этих услуг. НПО также 
должны иметь возможность нанимать профессионалов для 
оказания высококачественных услуг и арендовать помеще-
ния для предоставления услуг. Расходы на аренду офисов 
или других помещений, где предоставляются услуги дневно-
го ухода или групповые услуги, должны быть допустимыми 
статьями расходов в социальном заказе (грантах) для НПО, 
если они будут способствовать развитию служб поддержки 
семьи. Необходимо найти механизмы, чтобы гарантировать, 
что службы поддержки семьи, будь то в ведении НПО или 
государственных организаций, могут покрыть расходы на 
поездки, связанные с посещениями семей с детьми на дому, 
затраты на телефонную связь с семьями, которые получают 
поддержку.

4.  Наращивание потенциала и техническая 
поддержка крайне необходимо. 

Наращивание потенциала необходимо, чтобы помочь 
местным организациям развивать и укреплять свой опыт, 
основанный на национальных и международных перспек-
тивных практиках. Обучение методам поддержки семей для 
изменения их поведения и удовлетворения потребностей их 
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детей, которые имеют прочную доказательную базу, может 
быть эффективным способом распространения практики 
социальной работы, адаптированной к местным условиям. 
Соответствующие методы включают основную практику со-
циальной работы, такую как ведение случаев (кейс-менед-
жмент), индивидуальную оценку, основанную на глубоком 
понимании потребностей детей и способностей семьи удов-
летворять эти потребности, а также социальную работу на 
уровне сообщества. Также полезными могут быть индивиду-
альные и групповые программы подготовки и обучения для 
родителей, терапевтические подходы к решению проблем, 
связанных с травмой после жестокого обращения, вопросы 
пренебрежения или насилия, а также методы работы с семь-
ями, которые имеют зависимости. Наращивание потенциала 
касается также специалистов, которые нужны для работы с 
потенциальными или существующими патронатными воспи-
тателями и опекунами, с детьми, оставшимися без попечения 
родителей и испытавшими насилие и жестокое обращение 
или пренебрежение со стороны родителей, детьми, которые 
находились в интернатных учреждениях. Такая подготовка 
должна включать знания, навыки и компетенции, связанные 
с ранним развитием ребенка, теорией привязанности и дру-
гими важными теориями развития ребенка, вопросы травм 
и восстановления устойчивости. Кроме того, необходима  
подготовка по вопросам работы с детьми с ограниченными 
возможностями, которая охватывает понимание био-пси-
хо-социальной инвалидности, Международной классифика-
ции функционирования (МКФ) и Конвенции ООН о правах 
лиц с инвалидностью.

5. Участие пользователей услуг в мониторинге 
и оценке крайне важно для обеспечения акту-
альности и эффективности разрабатываемых 
услуг. 

Участие родителей в фокус-группах обеспечило рас-
крытие сущности услуг, в которых нуждаются семьи. А также 
услуг, которые позволят им заботиться о своих детях с огра-
ниченными возможностями на дому, а именно те, которые:

• рассматривают их как значимых людей;

• оценивают их потребности и обеспечивают гибкие 
пакеты поддержки для удовлетворения этих потребностей;

• выделяют время для оценки функционирования и 
укомплектованы профессионалами;

• включают родителей в процесс принятия решений о 
здравоохранении, образовании и предоставлении социаль-
ной поддержки.

Такие виды услуг можно развивать с помощью целевых 
грантов, социального заказа для НПО, а также путем приме-
нения стандартов.

6.  Выявленные пробелы в услугах включают 
отсутствие таких видов услуг, как экстренное 
размещение в приемных семьях новорожденных 
детей и отсутствие дневного или ясельного ухода 
за младенцами и детьми, чьи семьи испытывают 
трудности. 

Временное помещение в интернатные учреждения мла-
денцев и детей раннего возраста используется из-за отсут-
ствия специальных услуг экстренного размещения в приемных 
семьях, дневного и ясельного ухода за младенцами. Такую 
практику необходимо изменить и остановить как можно скорее. 
Вместо этого можно разработать порядок экстренного разме-
щения младенцев в приемные семьи на воспитание и ряд мо-
делей дневного ухода и детских садов c ясельными группами. 
Социальные службы, дружественные к детям, смогут обеспечить 
экономично выгодный и высококачественный дневной уход, а 
также предоставить возможности для трудоустройства на дому 
для женщин (и мужчин), у которых есть свои маленькие дети. 
Необходимо поощрять НПО к  созданию услуг дневного ухода 
не только для детей с ограниченными возможностями, но и для 
младенцев и маленьких детей, чьи семьи испытывают трудно-
сти. Развитие таких видов услуг необходимо проводить в систе-
ме и регулировать соответствующими нормативно-правовыми 
актами, чтобы обеспечить высокое качество предоставляемых 
услуг. При этом гранты НПО с тщательно разработанными тех-
ническими заданиями и конкурсами проектов являются хо-
рошим способом для стимулирования разработки таких услуг 
областными исполнительными органами власти.

7. Службы поддержки семьи необходимо 
создать в районах, которые направляют детей в 
интернатные учреждения в г. Семей, Усть-Каме-
ногорск и другие районы ВКО  

Задачей первостепенной важности должно стать обучение 
команд ПМСП в других районах ВКО с учетом опыта деятельно-
сти модели в г. Семей. Служба сопровождения ЦПСД У-K также  
заслуживает внимания и подлежит дальнейшему распростра-
нению. Существующие методы работы, спецификации услуг, 
подходы к ведению случаев достаточно основательны, чтобы 
обеспечить положительные результаты в случае их применения 
организациями с достаточными ресурсами для привлечения 
квалифицированного персонала. При этом персонал должен  
пройти подготовку по предоставлению этих услуг семьям и 
детям в своих районах, которых, вероятно, могут направить в 
интернатные учреждения.
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Выводы
В ходе настоящего обзора были определены две перспективные практики поддержки семьи и некоторые 

элементы других перспективных практик в ВКО.

Если ЮНИСЕФ намерен поддерживать дальнейшее развитие интегрированной службы ПМСП, необходимо 
гарантировать разработку услуги с пониманием того, что направление младенцев в дом ребенка должно рас-
сматриваться как исключительно крайняя мера и что существуют альтернативные способы оказания экстрен-
ного краткосрочного устройства детей  из группы риска в приемные семьи,  оказания услуг дневного ухода за 
младенцами и детьми раннего возраста.

Дальнейшего развития служб поддержки семьи в ВКО можно достигнуть за счет продолжения поддержки 
развития Службы сопровождения ЦПСД У-K и  Администрации ВKO с целью стратегического использования  
грантов для НПО «Центр поддержки семьи города Семей» и развития других приоритетных неправительствен-
ных служб в двух главных городах и в более отдаленных районах. Частью работы по развитию служб явля-
ется усиление потенциала как существующих неправительственных поставщиков услуг, так и потенциальных. 
ЮНИСЕФ может поддержать этот процесс, обеспечивая обучение и техническую помощь для НПО, которые 
получают гранты на разработку услуг по поддержке семьи, или оказывая поддержку Администрации ВKO в 
разработке механизмов для обеспечения усиления потенциала и улучшения обучения НПО.

В идеале ЦПСД У-K необходимо поддержать в проведении анализа случаев и оптимизации существующей 
практики оказания услуг. В конечном счете ЦПСД У-K не сможет достичь реального влияния на уменьшение 
количества детей, оставшихся без попечения родителей в г. Усть-Каменогорск, до принятия стратегического 
решения Администрацией ВKO о расширении служб поддержки семьи в каждом районе области. Кроме этого, 
необходимо предоставить ЦПСД У-K возможность направить все свои ресурсы и потенциал на развитие своей 
Службы сопровождения вместо 20% времени и ресурсов, которые в настоящее время посвящены этой службе, 
а также поддержку районов в разработке своих собственных услуг поддержки семьи и сопровождения.

Существующая система мониторинга служб защиты детей и социальных служб ВКО требует корректировки, 
чтобы получить возможность собирать дезагрегированные данные, которые могут продемонстрировать эф-
фективность деятельности служб поддержки семьи.
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Развитие служб поддержки семьи в Восточно-
Казахстанской области (ВКО) в период 2010-2015 годов 
проходило в условиях политики поощрения государством 
региональных и местных властей и содействия развитие служб 
поддержки семьи и других специализированных социальных 
служб с помощью ряда законодательных и политических 
инициатив. Существует несколько стратегических документов  
и законодательных инициатив, которые составляют стратегию 
правительства, направленную на укрепление служб 
поддержки семьи и социальных услуг на уровне сообщества, 
развитие альтернативных форм семейного устройства 
и деинституционализацию услуг по уходу за детьми. Эта 
политика направлена на

• укрепление семьи и семейных традиций1;

• предоставление адресной социальной помощи 
семьям с низкими доходами2;

• поддержку создания НПО, предоставляющих 
социальные услуги3;

• поощрение альтернативных видов семейного 
размещения для детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в интернатных учреждениях4;

• реорганизацию центров временного содержания 
системы правохранительных органов в центры адаптации 
несовершеннолетних;

• разработку интегрированных социальных услуг и 
служб защиты детей. 

Представительство ЮНИСЕФ в Казахстане является 
активным партнером правительства в разработке и 
реализации многих из этих программ и инициатив. В этом 
отчете задокументированы данные о службах поддержки 
ребенка и семьи в более широком контексте.

Интервью с сотрудниками и руководителями служб 
в Восточном Казахстане подтверждают, что 2011 год 
стал переломным в реформировании служб социальной 
поддержки детей и семей. Это был год, когда администрация 
ВКО реорганизовала свою систему временного содержания 
несовершеннолетних в учреждениях системы МВД, 

1  Национальный план действий по укреплению семейных отношений, морально-этических и духов-
ных ценностей в Республике Казахстан 2015-2020 г.г.

2  Концепция социального развития до 2030 года, Указ правительства № 396 от 24 апреля 2014 г.

3 Закон «О специальных социальных услугах», 2008 г.
4 Примечание на 2015 г. для государственного социального заказа «Создание служб поддержки 

семей в сложной жизненной ситуации» (мимеограмма, ЮНИСЕФ Казахстан)

1  Введение 

получивших в результате преобразований новое название 
- Центры адаптации несовершеннолетних (ЦАН). Эти 
центры были переведены из-под юрисдикции полиции в 
ведение местных управлений образования, полицейских в 
униформе заменили персоналом с функциями социально-
педагогической или социальной работы, которым также 
было поручено создание служб поддержки ребенка и семьи. 
В том же году Администрация ВКО официально создала 
так называемые «службы поддержки ребенка и семьи» на 
добровольной основе5  во всех детских домах и других видах 
интернатных учреждений. Эти службы были уполномочены 
работать над реинтеграцией детей в их биологическую семью 
или семью родственников и помещением детей в другие 
семейные формы воспитания  в случае, если  реинтеграция 
или опека/попечительство со стороны родственников 
невозможны. Для поддержки реформ и оказания поддержки 
в поиске родственников или «патронатных»6  воспитателей 
для детей, находящихся в интернатных учреждениях, 
проводилась общественная кампания «Второй шанс».

Примерно в то же время отдел образования города 
Оскемен/Усть-Каменогорск при технической поддержке 
ЮНИСЕФ создал Центр поддержки семьи и детства г. Усть-
Каменогорск, а власти города Семей начали разрабатывать 
услуги, ориентированные на младенцев и детей раннего 
возраста, через отдел здравоохранения города и городскую 
сеть пунктов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). 
С 2009 с момента  вступления в силу Закона Республики 
Казахстан «О специальных социальных услугах» года 
Администрация области и города начала поощрять и 
поддерживать неправительственные организации в оказании 
социальных услуг.

В настоящем отчете представлена сеть служб, действующих 
в данный момент в ВКО, задокументированы практики 
поддержки семьи, которые были разработаны в некоторых 
организациях и проведена оценка того, в какой степени эти 
услуги были и остаются эффективными в поддержке семей по 
уходу за своими детьми и предотвращении разделения детей 
с их семьями.

5   «на общественных началах»
6    «патронат» - термин, который используется для патронатного воспитания в Казахстане
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В соответствии с техническим заданием (ТЗ) основной 
фокус  этого задания состоит в документировании 
перспективных практик поддержки семьи, разработанных 
в г. Оскемен/Усть-Каменогорск и Семей, оценке их 
эффективности и актуальности в удовлетворении 
потребностей семей с детьми и обеспечении долгосрочного 
влияния на реализацию прав детей. Команда консультантов 
должна была задокументировать существующие услуги, 
выявить пробелы в них и провести расчет стоимости 
отдельных действующих услуг. Ожидалось, что полученные 
в результате документирования данные, а также вторичные 
статистические данные  будут основой для сравнительного 
анализа и оценки эффективности служб поддержки семьи, 
созданных в Восточно-Казахстанской области, а также 
действующих в других регионах Казахстана и за рубежом.

Ключевыми вопросами исследования, указанными 
в ТЗ, были: 

1. Релевантны ли службы поддержки семьи 
потребностям семей и детей?

2. Насколько эффективны службы поддержки 
семьи в удовлетворении потребностей семьи и 
реализации прав ребенка?

3. Насколько эффективны службы поддержки 
семьи по сравнению с другими услугами в Казахстане 
и лучшей международной практикой?

4. Привело ли создание центров поддержки 
семьи к устойчивым изменениям в пользу обеспечения 
прав детей?

5. Сколько будет стоить содержание центра 
поддержки семьи в зависимости от целевой группы/на 
ребенка, высокого/низкого риска и т.д.)?

6.  Какие услуги по-прежнему необходимы для 
защиты детей на местном уровне, которые не были 
охвачены центрами поддержки семьи?

2   Цели задания 

    Определение поддержки семьи 
Рамочная программа социальной защиты ЮНИСЕФ (2012) 

определяет поддержку семьи как мероприятия по укреплению 
и сохранению семьи, предотвращению разлучения детей с 
родителями и обеспечению раннего вмешательства в семьи 
из группы риска. В документе ЮНИСЕФ «Поддержка семьи и 
выполнения родительских обязанностей» (2015) предложены 
следующие определения на основе обзора политики и 
программ по всему миру:

Поддержка семьи представляет собой набор (услуг 
и других действий) мероприятий, ориентированных 
на улучшение функционирования семьи и воспитания 
детей и других семейных мероприятий в системе 
поддерживающих отношений и ресурсов (как формальных, 
так и неформальных).

Поддержка родителей представляет собой набор 
(услуг и других действий) мероприятий, ориентированных 
на улучшение подхода родителей к выполнению своей 
роли в семье и увеличение ресурсного потенциала  и 
компетенций родителей в воспитании детей (включая 
информацию, знания, навыки и социальную поддержку).

Руководящими указаниями ООН по альтернативному 
уходу за детьми (одобренными Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2009 году) определены два ключевых принципа, которые 
должны лежать в основе принятия любого решения по 
альтернативному уходу за детьми, принцип необходимости и 
принцип адекватности. Лица, принимающие решения, должны 
быть уверены в принятии всех мер по поддержке семей и 
обеспечить, чтобы дети не лишались заботы своей семьи без 
надобности. Поэтому поддержку семьи можно рассматривать 
как способ предотвращения излишнего разделения детей 
с их семьями. Она должна включать в себя ряд мер, в том 
числе услуги по укреплению семей, услуги дневного ухода и 
временного ухода (т.н., услуги передышки), практическую и 
консультативную поддержку.
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В рамках национальной политики Казахстана нет 
четкого определения термина “поддержка семьи”.  
Однако в «Информационной записке за 2015 касательно  
государственного социального заказа «Создание 
услуг по поддержке семьи, для семей в сложных 
жизненных обстоятельствах» (мимеограмма, ЮНИСЕФ), 
говорится о необходимости «создания механизма для 
предотвращения неблагополучия семьи на раннем 
этапе и системы для предоставления профессиональной 
психологической поддержки детям и семьям в сложной 
жизненной ситуации». Ожидаемым результатом 
является предотвращение разделения детей с семьями, 

испытывающими трудности, и упрощение реинтеграции 
в свои семьи детей, которые находятся на попечении 
государства.

В ходе работы на местах, проводимой в рамках данного 
задания, стало ясно, что респонденты на всех уровнях по-
разному понимают смысл поддержки семьи. Директор 
одного из домов ребенка г. Астаны подтверждает это, 
говоря: «Существуют различные способы понимания 
развития ребенка в семье». Для анализа данных, 
собранных в ходе работ на местах, службами поддержки 
семьи считаются:

• службы, которые были официально созданы (на 
добровольной основе) в детских домах, интернатах, 
центрах адаптации несовершеннолетних (ЦАН) по 
всему Казахстану и называются «Службами поддержки 
семьи»; 

• два центра поддержки семьи, которые являются 
главным предметом настоящего обзора;

• организации, которые предоставляют услуги по 
дневному уходу неинтернатного типа для детей;

• организации, которые предоставляют 
психосоциальные или педагогическо-социальные 
услуги для детей с ограниченными возможностями и 
их родителей;

• организации, которые предоставляют услуги 
мобильной социальной работы семьям с детьми, 
которые испытывают трудности.

Перспективными практиками поддержки семьи 
считаются те, которые:

• основаны на профессиональной комплексной 
оценке потребностей ребенка и способности семьи 
и формальных и неформальных структур в среде 
ближайших родственников удовлетворить эти 
потребности;

• коренятся в системном подходе к работе 
в партнерстве с семьями с целью преодоления 
проблемы, улучшения ухода или потенциала 
родителей, чтобы обеспечить надлежащий уход и 
гарантировать удовлетворение потребностей детей;

• предотвращают разделение детей и родителей 
без надобности.

Конечный критерий измерения эффективности 
этих перспективных практик, как определено в ТЗ для 
этого направления, это их вклад в укрепление семьи, 
профилактику разделения детей и их семей и сокращение 
зависимости от интернатных учреждений для детей.
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1 Методологический подход
Это задание не является оценкой, а скорее обзором, 

направленным на извлечение уроков из опыта создания 
служб поддержки семьи в Казахстане и получение 
данных для дальнейшего развития служб поддержки 
семьи и документирования перспективной практики в 
двух службах в г. Оксемен/Усть-Каменогорск и Семей. 
Эти службы рассматриваются ЮНИСЕФ в качестве 
предлагающих перспективные практики, элементы которых 
потенциально могут служить моделями для дальнейшего 
воспроизведения. Следовательно, возникает необходимость 
в документировании существующего опыта для понимания 
того, в какой степени практика является перспективной, 
а также получения доказательств, позволяющих  
аргументировать расширение деятельности служб 
поддержки семьи.  Целью документирования по существу 
является обеспечение независимой экспертной оценки, в том 
числе сравнительного анализа с другими перспективными 
практиками на национальном и международном уровнях. 
Дополнительно документирование также должно было 
гарантировать то, что эффективный опыт в предотвращении 
разделения ребенка и семьи будет использоваться для 
дальнейшего продвижения служб поддержки семьи.

Начальный этап задания состоял в подготовке  шаблона 
информационного запроса, который разработан и согласован 
с ЮНИСЕФ и приведен в Таблице 1.1. На основе этого 
шаблона  впоследствии проводился анализ документации и 
полевые работы по сбору информации на местах.

Камеральная работа и работа на местах были направлены 
на триангуляцию данных из нескольких источников 
и различных точек зрения для документирования 
разработанных услуг по поддержке семьи и оценки их 
актуальности, эффективности и устойчивости. Первичные 
данные были получены в ходе интервью с национальными, 
областными и городскими органами власти; руководителями 
и персоналом организаций, оказывающих социальные 
услуги, (государственных и НПО), а также фокус-групп 
с пользователями услуг, включая родителей, бабушек и 
дедушек и патронатных воспитателей. Вторичные данные, 
включая статистические данные, связанные с системой 
защиты детей, были собраны из отчетов, предоставленных 
ЮНИСЕФ и партнерами из правительства; официальной 

3   Методология

информации от ключевых заинтересованных сторон, включая 
Комитет по охране прав ребенка Министерства образования, 
Администрацию ВKO и от самих поставщиков социальных 
услуг. Окончательная выборка интервьюируемых лиц и 
собранных данных описана ниже в разделе 2. Основные 
элементы нашей методологии включали:

1. Анализ систем спроса и предложения. Для оценки 
предложения социальных услуг  использовался опросник для 
поставщиков услуг, в котором исследовались вопросы видов 
услуг, которые предоставляются, перечень бенефициаров 
и стоимость предоставления услуг. Уровень потребностей 
или спроса  на услуги поддержки семьи и предупреждения 
разъединения семьи оценивался с помощью ключевых 
показателей, предоставленных местными и региональными 
исполнительными органами власти и собранных из 
материалов отдела по защите детей ВKO (органа опеки и 
попечительства) в Управлении образования.

2. Интервью с ключевыми информантами, 
включая лиц, принимающих решения, специалистов из 
НПО национального, областного и городского уровня и 
государственных органов, имеющих отношение к защите 
детей и поддержке семьи. Интервью главным образом 
имели форму групповых консультаций с двумя или более 
респондентами, участвующими в консультациях. В ходе 
интервью дополнительно изучались спрос и предложение на 
услуги, в том числе запросы на получение данных, связанных 
с восьмью основными показателями и их подкатегориями. 
Также проводились фокус-группы с родителями или лицами, 
осуществляющими уход, которые являются пользователями 
или потенциальными пользователями услуг по поддержке 
семьи.

3. Посещение служб поддержки семьи, включая 
интервью, наблюдения и обзор документации. Основное 
внимание было сосредоточено на двух основных центрах 
поддержки семьи, которые были предметом этого задания. 
Тем не менее, мы также посетили несколько других служб 
поддержки семьи в г. Семей и Оскемен/Усть-Каменогорск.

Сметные данные в основном были получены через 
вопросник по аспектам предложения. 
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Таблица 1.1 Шаблон информационного запроса 
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Таблица 1.2 Показатели для использования в оценке эффективности служб 
поддержки детей и семьи на национальном, региональном и районном уровнях

Показатели (см. Таблица 1.2) для анализа количественных 
данных были выбраны на основе результатов камеральной 
работы (обзора и анализа документации) и базируются на 
двух основных критериях:

• полезность в оценке эффективности услуг 
поддержки семьи и предупреждения     разделения;

• наличие систематических данных мониторинга этих 
показателей и доступность  для команды консультантов.
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Как видно из таблицы, показатели охватывают а) все 
детское население, b) детей младшего возраста (0-3 года) 
и с) детей с ограниченными возможностями. Последние 
две группы охватывают наиболее уязвимые к потере ро-
дительского попечения категории детей1.  Примечательно, 
что основной акцент интегрированной модели услуг для де-
тей и семей в г. Семей был сделан на профилактику отказа 
от детей в возрасте 0-3 лет; две другие подгруппы – дети 
младшего возраста и дети с ограниченными возможностя-
ми – также находятся в центре внимания государственной 
политики поддержки семьи и предотвращения лишения ро-
дительского попечения2. 

1  Смотрите, например, «Дети в возрасте до трех под государственной опекой в Восточной Ев-
ропе и Центральной Азии, ЮНИСЕФ, 2013 г.» http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Report_Children_
Under_3_2013_amended_January_2013_Web.pdf 

2   Смотрите, например, Альтернативный отчет о выполнении Конвенции о правах ребенка, 2014 г. и 
конкурс Министерства здравоохранения и социального развития на лучшие социальные проекты  

Данные были доступны почти по всем показателям 
детского населения на национальном и областном уров-
нях, но не на уровне города. Восьмая группа показателей 
(см. Таблица 1.2)   была самой проблематичной для сбора 
данных, потому что ни правительством, ни любыми дру-
гими организациями не проводится регулярный монито-
ринг профилактических услуг для детей, подверженных 
риску лишения родительского попечения. Некоторые де-
загрегированные данные по детям с ограниченными воз-
можностями и детям в возрасте 0-3 лет были доступны на 
национальном и областном уровнях.  Но, тем не менее, 
их было недостаточно для обоснованных выводов о том, 
насколько получаемые услуги являются релевантными и 
эффективными.

2 Описание респондентов 

Таблица 1.3 суммирует количество респондентов, 
которые участвовали в индивидуальных или групповых 
интервью, консультациях, заполняли анкеты-вопросники и/
или предоставляли  статистические  данные и таким образом 
содействовали в проведении данного исследования. В общей 

Таблица 1.3 Количество участников полевых работ 
(интервью, встречи, консультаций и фокус-группы)

В общей сложности было заполнено 16 анкет по 
вопросам предложения социальных услуг, хотя и не все 
ответившие предоставили финансовую информацию 
для расчета стоимости услуг. В ходе интервью и 
посещений поставщиков услуг был сформирован ряд 
других типов данных, которые использовались для 

7

7

8

8

сложности были проведены консультации с 95 человеками, 
из них 17 родителей и 54 социальных работника или других 
сотрудников, работающих непосредственно с клиентами 
как из НПО, так и из государственных организаций, 
предоставляющих услуги.

выявления и документирования перспективных практик, 
включая ведение случая и документирование процесса 
социального сопровождения, а также анализ конкретных 
случаев. Конечная выборка собранных данных, помимо 
количественных данных, обобщена в Таблице 1 .4.
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Количественные данные были собраны из различных 
источников на национальном, региональном и мест-
ном уровнях, включая данные непосредственно от 
поставщиков услуг. Многие данные, полученные из 
разных источников, формируют различные  картины 
реальности для одних и тех же показателей и пери-
одов. Вполне возможно, что эти расхождения могут 
быть результатом изменений, внесенных в последний 
момент, когда официальные отчеты подаются и/или 
когда данные агрегируются до уровня города и обла-
сти соответственно. Однако  более вероятно, что это 
результат неточного определения отдельных показа-
телей.  Например, дети в возрасте 18 лет включаются 
в данные по детскому населению в возрасте 0-17 лет. 
Примечательно, что данные по детскому населению 
для 0-17-летних трудно точно определить, поскольку 
стандартный подход к записи данных о детском насе-
лении в статистике Казахстане может также включать  
18 и 19-летних.

Как правило, в исследовании в качестве основного 
источника данных для сопоставлений принимались дан-
ные, предоставленные ЮНИСЕФ на основе националь-
ных правительственных отчетов и данных, предостав-
ленных отделом защиты детей ВКО, включая данные о 
населении. Тем не менее, показатели, которые рассчи-
таны на 100 000 детского населения по ВКО, следует 

3 Ограничения в данных 

Таблица 1.4 Количество организаций, принимавших  участие в различных 
мероприятиях по документированию во время полевых работ 

рассматривать с осторожностью в настоящем отчете, 
поскольку детское население оценивалось с использо-
ванием средних показателей детского населения в воз-
расте 0-15 лет и  населения в возрасте 0-19 лет. Эти 
расчеты полезны для сравнения районов в пределах 
ВКО и регистрации изменений с течением времени, но 
не должны использоваться в качестве точных данных.

Качественные данные, собранные в ходе интервью 
и консультаций, составили богатый материал для до-
кументирования служб поддержки семьи в ВКО. Здесь 
следует отметить, что во многих случаях руководители и 
сотрудники организаций, предоставляющих услуги, при-
сутствовали при обсуждении с родителями их работы. 
Руководители из управлений городской или областной 
администрации также присутствовали на некоторых 
встречах с поставщиками услуг, что, вероятно, повлияло 
на то, как участники отвечали на вопросы. В тех случаях, 
когда исследователи замечали присутствие персонала 
или руководителя и чувствовали, что это может повли-
ять на способность участников общаться открыто и чест-
но, это отмечалось в отчете.

В остальной части этого отчета предоставлены ре-
зультаты работы полевых исследований в сочетании с 
анализом количественных данных, собранных до, во 
время и после работы на местах. Эта часть отчета орга-

129 

  Включает одну НПО за пределами ВКО9
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низована следующим образом:

• в разделе 4 описаны службы поддержки семьи, 
выявленные в ходе работы на местах, включая ком-
ментарии по практикам, используемым двумя основ-
ными центрами поддержки семьи, определенными 
в начале выполнения задания. В основе описаний 
лежит ряд данных, собранных во время работы на 
местах, включая презентации, анализ документации, 

интервью, анализ конкретных случаев и наблюде-
ние;

• в разделе 5 рассматриваются доказательства в 
отношении актуальности и эффективности практик, 
которые были выявлены, и их влияние на основные 
показатели;

• в разделе 6 приведены выводы и рекомендации 
на основе проведенной работы

На начальном этапе документирования ЮНИСЕФ предо-
ставил информацию о сети из 20 служб поддержки семей 
в ВКО, созданных на основе ряда государственных и не-
правительственных организаций, предоставляющих услуги. 
В ходе анализа документации стало ясно, что это в основ-
ном детские дома, школы-интернаты и другие виды детских 
стационарных учреждений, которые находятся в ведении 
областных и местных органов власти, уполномоченных пра-
вительством ВKO обеспечить некую деятельность по под-
держке семьи.

Большинство из этих служб сосредоточено в г. Семей и 
Оскемен/Усть-Каменогорск и предоставляют услуги детям 
из всей области. В процессе полевых работ, по согласованию  
с ЮНИСЕФ, посещались лишь типовые службы поддержки 
семьи в этих двух городах, исходя из предположения, что 
они в достаточной мере репрезентативны, чтобы сделать 
выводы о других аналогичных типах услуг в других районах 
области. Количество и местоположение организаций, предо-
ставляющих услуги по поддержке семьи, которые выявлены 
в ходе полевых работ, представлены на Рисунке 1.5.

Все социальные службы, которые изображены на  Рису-
нок 1.5, подпадают под определение служб поддержки се-
мьи, изложенное в разделе 2. Следует заметить, что в ВКО 
существуют и другие виды служб, относительно которых не-
которые респонденты высказались, что они также участвуют 
в поддержке семей и предупреждении разделения ребенка 
и семьи. К ним относятся, например, внеклассные меропри-
ятия и клубы по месту жительства. Однако такие услуги не 
были включены в исследование, поскольку не попадают под 
определение службы поддержки семьи, как это определе-

       Описание служб поддержки семьи, 
       выявленных в ходе работы на местах 4 

но ранее. Кроме этого, те службы, которые отображены на 
карте, не обязательно имеют перспективные практики под-
держки семьи.

Примечание относительно уровня охвата 
услугами детей с инвалидностью 

В ходе полевых работ в четырех районах с большим ко-
личеством детского населения (см. Рисунок 1.6): Аягозском, 
Тарбагатайском, Глубоковском и Жарминском (кроме област-
ного интерната для детей с ограниченными возможностями 
в Аягозе) выявлено отсутствие услуг для детей с инвалидно-
стью. В более отдаленных районах социальные службы для 
детей и семей также отсутствуют. Тем не менее, по данным 
администрации ВКО 11 913 человек с ограниченными воз-
можностями получают услуги по всей области, в том числе 7 
285 человек получают услуги на дому. Из них 1/3, или около 
2260 чел., составляют дети в возрасте 5-18 лет. Остальная 
часть пользователей – 4 628 получают услуги в учреждениях 
интернатного типа  или дневных центрах, из них 1/3, или 1 
500, -  это дети. Таким образом, по оценкам администрации 
ВКО  3 760 детей с инвалидностью получают услуги.

Согласно оценкам, приведенным респондентами, со-
циально-реабилитационные центры в г. Семей и Оскемен/
Усть-Каменогорск предоставляют услуги 400-600 детям 
и подросткам в возрасте до 18 лет. Если оценка Админи-
страции ВKO точна, то еще 3 160 детей с ограниченными 
возможностями получают услуги в других районах области. 
Однако следует заметить, что оценивать количество детей 
как третью часть от всех пользователей услуг не совсем кор-
ректно. Как правило, такие оценки будут завышены, так как 

4.1 Сеть служб поддержки семьи Восточно-Казахстанской области
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не исключают двойного счета. По статистическим данным, 
в ВКО общая численность детей с ограниченными возмож-
ностями в 2014 году  составляла только 3 217, что меньше 
чем общее оценочное число пользователей услуг. Существу-

1.5 Службы поддержки семьи в Восточно-Казахстанской области, 
обнаруженные в ходе работы на местах

ют также  официальные данные МЗСР на 2014 г., которые 
указывают, что в ВКО зарегистрировано 4 639 детей с огра-
ниченными возможностями 1. Если ориентироваться на эти 

10  www.stat.gov.kz по состоянию на 18 августа 2015 г., на основе данных МЗСР

10
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1.6 Количество детей в Восточно-Казахстанской области, 2014 г.

данные и оценку предоставления услуг, то в ВKO достаточ-
но высокий уровень охвата детей с ограниченными воз-
можностями услугами на дому и услугам дневного ухода, 
предоставляемым как НПО, так и государственными орга-
низациями, около 81%.

Помимо центров, предоставляющих услуги детям с 
ограниченными возможностями, количество организаций, 
показанных на Рисунке 1.5, представляют собой лишь часть 
поставщиков услуг в ВКО, которые работают с детьми и семь-
ями. Почти наверняка существуют другие НПО-поставщики 

услуг, и конечно существуют другие неучтенные в этой рабо-
те виды государственных служб, предоставляющих образо-
вательные и медицинские услуги для детей и семей, которые 
могут также содержать элементы социальной работы или 
поддержки семьи. 

НПО-поставщики услуг - пользователи услуг и 
виды предоставляемых услуг

По данным анкетирования, 11 НПО-поставщиков услуг ука-
зали, что основные доступные в ВКО услуги, предоставляемые 
НПО, ориентированы на детей с ограниченными возможностя-
ми и их семьи, взрослых с ограниченными возможностями, се-
мьи с детьми, включая маленьких детей в возрасте до 3 лет, и 
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Таблица 1.5 Виды услуг, предоставляемых НПО, 
                       базирующимися в г. Семей и Оскемен/Усть-Каменогорск

многодетные семьи. В том числе НПО, которая заявила, что она 
работает с семьями оралманов2.

Меньшее количество НПО заявило, что они работают с со-
циально-психологическими факторами, которые могут способ-
ствовать разделению детей с семьями, на которые указали ре-
спонденты в интервью в г. Семей и Оскемен/Усть-Каменогорск. 
К таким факторам относятся: отбывание тюремного срока 
родителями, наркотическая и алкогольная зависимость, наси-
лие в семье. Очень немногие НПО завили, что они работают с 
детьми, которые уже остались без попечения родителей. Это не 
означает отсутствие НПО, предлагающих эти виды услуг, так как 
проведенный опрос не является всеобъемлющим. Некоторые 
из этих услуг предоставляются государственными поставщи-
ками услуг, такими как детские дома, дома юношества и ЦАН. 
Если потребуется дополнительное количество этих видов услуг, 
то власти ВКО, г. Оскемен/Усть-Каменогорск, Семей и других 

 Этнические казахи, которые репатриировались в Казахстан из других стран, таких как Китай 

районов ВКО, особенно тех, в которых более высокий уровень 
выхода детей из семей, могут повысить предложение по этим 
услугам путем стимулирования развития рынка через гранто-
вую деятельность (социальный заказ). В дополнение, местные 
исполнительные органы области проводят ежегодный конкурс, 
который предоставляет гранты НПО для оказания специальных 
социальных услуг, которые могут быть отобраны для заполне-
ния пробелов в сфере услуг.

Как видно из Таблицы 1.7,, НПО, в первую очередь, оказыва-
ют психологическую помощь, предоставляют информацию, спо-
собствуют социальной интеграции и адаптации детей с ограни-
ченными возможностями. А также обеспечивают консультации 
и обучение или групповые мероприятия, такие как совместные 
уроки родителей и детей для детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра; игровые группы или клубы (искусство, спорт, 
музыка и т.д.). Пять НПО сообщают, что они предоставляют 

Источник: Анкеты-вопросники, заполненные 11 НПО-поставщиками услуг в ВKO

11

11
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абилитационные и реабилитационные услуги для детей с огра-
ниченными возможностями. Реже НПО обеспечивают непо-
средственную практическую поддержку, например, транспорт, 
материальную, финансовую и юридическую помощь. Только 
одна или две НПО заявили о предоставлении услуг на дому,  и 
только несколько НПО обеспечивают дневной уход или услуги 
реинтеграции в семью и то не на регулярной основе.

Информация об услугах, предоставляемых Центром под-
держки семьи и детства г. Оскемен/Усть-Каменогорск, не 
представлена  в  Таблице 1.5, так как это не относится к НПО.

Все НПО, которые заполнили анкеты, находятся либо 
в г. Семей, либо г.  Оскемен/Усть-Каменогорск. Некоторые 
из них предоставляют ограниченный набор услуг также 
для детей и семей из районов, находящихся в непосред-
ственной близости. Например,  услуги предоставляются 
детям из Бескарагайского, Глубоковского и Бородулихин-
ского районов.
Другие неправительственные и государствен-
ные поставщики услуг по поддержке семьи или 
связанных с этим услуг

Как уже отмечалось, в ходе интервью стало ясно, что 
респонденты на всех уровнях рассматривают свои услу-
ги, как «услуги по поддержке семьи». Однако  не все из 
них могут быть учтены  для целей данного исследования, 
поскольку они не подпадают под ранее предложенный 
подход и определение услуг по поддержке семьи. Тем не 
менее, в настоящем отчете представлен обзор некоторых 
их этих услуг, так как в некоторых случаях, элементы этих 
услуг могут представлять потенциальные ресурсы для 
дальнейшего развития комплексных услуг по поддержке 
семьи.

НПО
Управление социальной защиты ВKO сообщает3, что в 

2015 году 16 НПО получили государственный социальный 
заказ для предоставления услуг 1 075 взрослым и детям 
(840 пользователей  получают услуги на дому и 235 поль-
зователей получают услуги в дневных центрах, как опре-
делено в стандартах социальных услуг № 165 от 26 мар-
та 2015 г. 4). Ограничения в полученной информации не 
позволяют сформировать точную картину количества де-
тей в семьях, получающих эти услуги. Считается,  что дети 
составляют примерно 1/3 от всех клиентов. Некоторые из 
организаций, финансируемых за счет грантов, включены в 
Таблицу 1.7, но вполне вероятно, что не все из них были 
зафиксированы. Несколько НПО, к которым мы обратились 
во время полевых работ, не предоставили запрашиваемую 

3  Интервью с представителем Администрации ВKO, Управление социальной защиты, октябрь, 2015 г. 
4  В последней версии Приказа о стандартах социальных услуг № 165 от 26 марта 2015 г. описы-

вается 4 набора стандартов для услуг для детей и взрослых с ограниченными возможностями, предо-
ставляемых на дому, в интернатных учреждениях, детских садах и интернатных учреждениях временного 
размещения, и 7 видов услуг - социальная помощь; социально-медицинская; социально-психологическая; 
социально-педагогическая; социально-культурная; социально-экономическая; социально-юридическая

информацию либо потому, что они перестали работать, 
либо потому, что они не воспринимают свои услуги как 
имеющие отношение к поддержке детей и семей и пре-
дотвращению разделения. Нами был направлен запрос о 
предоставлении полного списка организаций, получивших 
грантовое финансирование, но на момент подготовки от-
чета информация предоставлена не была.
Государственные образовательные услуги 

Управление образования в г. Усть-Каменогорск заяв-
ляет5  о наличии обширной сети из 40 клубов по месту 
жительства для детей и подростков, обслуживающих 8 
000 детей по всему городу и обеспечивающих внекласс-
ное образование и участие в различных социальных 
мероприятиях. Еще 700 детей и подростков принимают 
участие во внеклассных мероприятиях в клубах «Юный 
техник».  Еще 2 000 детей принимают участие в художе-
ственных и культурных мероприятиях в школах и домах 
культуры. Эти услуги открыты для всех детей и подрост-
ков, поэтому не совсем ясно, в какой степени они работа-
ют с детьми, оставшимися без попечения родителей, или 
детьми, которые могут остаться без попечения родителей. 
Предоставление этих видов услуг находятся в ведении 
системы образования и в значительной степени решают 
задачи, связанные с посещением школы и успеваемо-
стью. По этой причине они не были включены в Таблицу 
1.7 как поставщики услуг, работающие над поддержкой 
семьи. Опрошенный заместитель акима и представители 
Управления образования, тем не менее, полагают, что 
эти службы напрямую способствуют снижению уровня 
преступности среди несовершеннолетних, и утверждают, 
что «72% детей и молодых людей принимают участие во 
внеклассных мероприятиях». Степень, в которой эти услу-
ги полезны для детей, которые остались без попечения 
родителей или могут остаться без попечения родителей, 
в том числе детей с ограниченными возможностями, ме-
нее ясна. Вполне вероятно, что образовательные услуги в 
других районах области также предлагают аналогичные 
виды внеклассных мероприятий для детей и семей и что 
они представляют в какой-то степени ресурс для даль-
нейшего развития услуг по поддержке семьи по месту 
жительства.

Отдел образования г. Семей также сообщает6 о «дво-
ровых клубах» в качестве службы по месту жительства, а 
также о широкой сети социально-педагогических услуг в 
65 школах, включая 93 психолога. «В детских садах рабо-
ту с ребенком ведет психолог, а в школе это социальный 
педагог. В каждой школе есть инспектор полиции... Фак-

5  В последней версии Приказа о стандартах социальных услуг № 165 от 26 марта 2015 г. описы-
вается 4 набора стандартов для услуг для детей и взрослых с ограниченными возможностями, предо-
ставляемых на дому, в интернатных учреждениях, детских садах и интернатных учреждениях временного 
размещения, и 7 видов услуг - социальная помощь; социально-медицинская; социально-психологическая; 
социально-педагогическая; социально-культурная; социально-экономическая; социально-юридическая 

6  Групповое интервью с представителями Отдела образования г. Семей, октябрь 2015 г.15
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торы риска, вызывающие вмешательство этой команды, 
включают проблемы с посещением школы, обеспокоен-
ность классного руководителя, наблюдение изменений в 
индивидуальном настроении». Не ясно, является ли инте-
грация психологов, социальных педагогов и инспекторов 
полиции в школах и детских садах общеобластным вме-
шательством или является особенностью организации 
работы в г. Семей. Также не ясно, предоставляют ли эти 
команды социальных педагогов, сотрудников полиции и 
психологов услуги по поддержке семьи или в большей 
степени сосредоточены на целях, связанных с повышени-
ем посещаемости школ, улучшением поведения и успе-
ваемости. ЮНИСЕФ подтверждает, что Приказом № 528 
Министерства образования и науки от 20 декабря 2011 
года, во всех школах созданы психологические службы. 
Однако этот приказ был позже отменен приказом № 458 
от 11 ноября 2014 года. По данным ЮНИСЕФ, реализация 
приказа была более очевидной в ВКО, чем в других реги-
онах Казахстана. В ходе проведения этого исследования 
было обнаружено, что развитие этих услуг было более 
очевидным в г. Семей, чем в Оскемен/ У-K.

Государственные структуры здравоохранения
Респонденты из администраций обоих городов и из об-

ластной администрации заявляют о существовании с 2010 
года программы “Профилактика отказа от детей в роддо-
ме”. С 2011 года в каждом пункте первичной медико-са-
нитарной помощи в области созданы междисциплинарные 
команды, состоящие из участкового врача, социального ра-
ботника и психолога. Задачей этих команд является ранее 
выявление детей и семей в трудной жизненной ситуации7.  
В некоторых случаях эти команды выполняют функции, 

7  Интервью с представителем Администрации ВKO, октябрь 2015 г. 

которые характерны для служб поддержки и укрепления 
семей8. В других случаях их функция либо не ясна, либо но-
сит сугубо медицинский характер  и направленна на обще-
ственное здравоохранение. Например, один респондент из 
Администрации ВKO считает, что роль социальных работ-
ников заключается в подготовке пациентов и повышении 
их доверия к таким процедурам, как вакцинация. Услуги по 
поддержке семьи ПМСП в г. Семей описаны более подроб-
но в разделе 5.3 ниже. Здесь стоит отметить, что, по мне-
нию одного из респондентов, отчасти эффективность услуг 
в г. Семей – это результат обучения, предоставленного ко-
мандам ПМСП при поддержке ЮНИСЕФ:

«Другие ПМСП в области и в Республике Казахстан 
в целом имеют эти штатные должности, установленные 
Приказом Управления здравоохранения, но они не 
прошли обучения».

Поскольку услуги ПМСП имеют четкую направленность 
на здравоохранение, они не представлены в Таблице 1.5 
как службы поддержки семьи, однако важным аргументом 
в пользу рассмотрения их деятельности является то, что они 
представляют собой значительный ресурс, который имеет 
мандат на работу по укреплению семьи и предотвращению 
разделения детей с их семьями. Кроме этого ПМСП выпол-
няют важную функцию отчетности по защите детей. По на-
шему мнению, интегрированная служба поддержки семьи 
ПМСП в г. Семей  демонстрирует  перспективный опыт.

Услуги по поддержке семьи для детей с ограни-
ченными возможностями

Как описано выше в настоящем отчете, администра-
ция ВКО в 2011 году наряду с другими регионами Ка-

8   Интервью с представителем Отдела здравоохранения г. Семей, октябрь 2015 года; и Шабданова 
С., 2015 г. (мимеограмма) 
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1.8 Результаты реформирования системы социальных услуг в 2009-2014 г.г.



27ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОПЫТА СОЗДАНИЯ СЛУЖБ ПОД ДЕРЖКИ СЕМЬИ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, годовые отчеты за 2009-2014 г.г. «Об 
организациях, предоставляющих специальные социальные услуги в Казахстане - серия 13’, загружено 18 августа 2015 
г. www.stat.gov.kz в окно исследования

захстана и под общим руководством Министерства здра-
воохранения и социального развития (МЗСР) сделала 
шаг вперед в реализации Закона «О специальных соци-
альных услугах» (2008), поручив детским домам, интер-
натам и медицинским социальным учреждениям (МСУ) 
для детей с ограниченными возможностями создавать 
услуги по поддержке семьи. Согласно с данными МЗСР, 
наблюдался значительный рост услуг дневного ухода и 
услуг индивидуальной поддержки, предоставляемых эти-
ми учреждениями в рамках концепции социальной мо-
дернизации, которая предоставляет основу для процесса 
деинституционализации, проходящего по всей стране. 
Главной характеристикой реформирования услуг для де-
тей с инвалидностью является постепенная замена услуг 
интернатного размещения услугами дневного ухода, ус-

лугами на дому и услугами, предоставляемыми НПО, как 
показано на Рисунке 1.8.

Имеющиеся данные о пользователях услуг медицин-
ских социальных учреждений (МСУ) и других интернатных 
учреждений представляет собой более неоднозначную 
картину. Комитет по статистике Министерства националь-
ной экономики составляет ежегодные статистические 
отчеты о развитии системы социальных услуг на основе 
данных МЗСР. Некоторые цифры из этих статистических 
отчетов приведены в Таблице 1.6.

Как видно из Таблицы 1.9. в 2014 году увеличилось об-
щее количество детей, пользующихся услугами интернат-
ного ухода и дневного ухода. В то же время количество 
детей с ограниченными возможностями, не имеющих се-

Таблица 1.6 Количество детей с инвалидностью в Казахстане, которые 
пользуются услугами интернатного ухода и дневного ухода, 2009 – 2014 г.г. 

мей9  и  пользующихся этими услугами,  колеблется. Оно 
изменилось, более чем вдвое, с 801 в 2009 до 1746 в 
2014 году. А для детей в возрасте 4-13 лет, оставшихся 
без семьи, использование этих услуг выросло более чем 
в три раза за тот же период с 239 в 2009 году до 940 в 
2014 году.

Начиная с 2012 года, интернатные учреждения для 
детей с ограниченными возможностями были переиме-
нованы в официальных отчетах в «организации, оказыва-
ющие социальные услуги с обеспечением cтационарного 
ухода ». Было установлено, что они предоставляют уход и 
другие услуги, как с постоянным долгосрочным прожива-
нием, так и временно проживающим или предоставляют 
не стационарные  услуги дневного ухода10. Без данных, 

9  «Одинокие безродные» - это термин, который применяется в отчетах к взрослым и детям, но 
пока не ясно, означает ли это детей, которые юридически остались без попечения родителей или  это 
означает детей, которые не имеют никакой связи со своей семьей, но юридически еще могут находиться 
на попечении своих родителей

10   Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, годовые отчеты за 2009-
2014 г.г. «Об организациях, предоставляющих специальные социальные услуги в Казахстане - серия 13», 
загружено 18 августа 2015 г. www.stat.gov.kz  

которые четко отделяют статистические данные о пользо-
вателях дневного ухода от долгосрочных пользователей 
стационарного ухода не возможно четко определить, в 
какой степени происходит процесс деинституционализа-
ции и представляет ли увеличение количества пользова-
телей услуг увеличением предоставления услуг на дому и 
услуг дневного ухода.

На вопрос о цели политики и влиянии пособия по уходу 
за инвалидом на родителей или опекунов/попечителей де-
тей с ограниченными возможностями, которое было вве-
дено в 2011 году, был получен следующий ответ от МЗСР:

…пособие по уходу за инвалидом было призва-
но обеспечить доход в семьях, где, по крайней мере, 
один взрослый не может работать из-за обязанностей 
по уходу и платить за услуги. Сейчас существует на-
мерение увеличить пособие и распространить его на 
взрослых с ограниченными возможностями. (Интер-
вью с представителем МЗСР)
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Увеличение спроса на услуги и использование услуг 
дневного ухода, а также услуг по уходу на дому, отра-
женное в данных, предоставленных МЗСР и обобщенное 
в Таблице 1.9, можно связать с меньшим количеством 
детей, помещаемых в учреждения их семьями. Отчасти 
можно предположить, что выплаты пособия по уходу за 
инвалидом могут уменьшить приток детей с инвалидно-
стью в интернатные учреждения, однако из-за отсутствия 
подтверждающих данных не возможно  об этом одно-
значно заявлять.

Родители детей с ограниченными возможностями в г. 
Оскемен/Усть-Каменогорск, участвовавшие в фокус-груп-
пах, указали, что пособие по уходу за инвалидом является 
важным элементом поддержки семьи. Одна мать выска-
зала мнение (и другие согласились), что пособие должно 
быть достаточным и соответствовать различным уровням 
функционирования ребенка, чтобы иметь возможность 
также удовлетворять  потребности каждого ребенка в 
технических средствах, лечении, или другой поддержки 
для повышения функционирования:

Мой ребенок не ходит, не сидит без поддержки 
и не может говорить, но у него полное умственное 
функционирование ... моему ребенку нужно много 
денег как на оборудование, так и на лечение. Суммы, 
которую нам дают, совершенно недостаточно. Осо-
бенно учитывая, что я не работаю, чтобы ухаживать за 
ребенком, только мой муж работает, а у нас есть еще 
один ребенок. Очень сложно. Мы получаем 47 000 
тенге. Это очень мало, когда коляска стоит 150 000 и 
лекарства очень дорогие. (Мать 11-летнего мальчика 
с церебральным параличом)

Родители выражают желание иметь больший контроль 
над средствами, которые выделены в бюджете на обору-
дование для их детей:

Инвалидные коляски, которые социальная служба 
выделяет нам, совершенно не подходят для моего ре-
бенка ... нам нужна специализированная с крепления-
ми. Мы самостоятельно приспособили опорный каркас, 
который нам выдали. Нам не дали кресла, мы должны 
покупать все это сами. Все, что нам дали, лежит мертвым 
грузом. Если бюджет выделяет средства социальным 
службам, они могли бы передавать эти средства (напри-
мер, 15 000 тенге) в то место, где мы покупаем инвалид-
ные коляски, мы можем оплатить разницу и приобрести 
именно ту коляску, которая нужна ему. (Мать 11-летнего 
мальчика с церебральным параличом)

Родители единодушно выразили мнение, что прекра-
щение выплаты пособия по уходу за инвалидом, когда 
ребенок достигает 18-летнего возраста, является про-

блематичным. По полученным данным МЗСР уже пыта-
ется решить этот вопрос11 . Еще один вопрос, поднятый 
всеми родителями, который имеет отношение к развитию 
услуг по поддержке семьи для детей с ограниченными 
возможностями, это методы оценки инвалидности Пси-
холого-медико-педагогической консультацией (ПМПК). 
Родители подчеркивают, что в результате так называемой 
«15 минутной оценки» дети получают неправильный ди-
агноз, им назначаются неподходящие услуги в области 
образования или развития:

У них есть график - проанализировать определен-
ное количество людей каждый месяц, каждого в тече-
ние 15 минут. Как вы можете узнать ребенка со всех 
сторон (и поставить диагноз) в течение 15 минут? Это 
просто невозможно. Все дети разные: один может 
быть открытым и общительным, другой может быть 
более замкнутым, но все дети сначала недоверчивы. 
... Мой ребенок всегда получал оценку как полностью 
функционирующий умственно, пока ему не исполни-
лось 5 лет, тогда ему поставили диагноз «задержка 
психического развития» (ЗПР). Я спросила, на каком 
основании ставится этот диагноз моему ребенку? 
Оценка наших дефектологов, психологов, педагогов в 
Детском реабилитационном центре указывает на то, 
что умственные способности ребенка развиваются в 
соответствии с его возрастом. Они сказали, что  це-
ребральный паралич невозможен без умственной от-
сталости. Я спросила: «Как это? Невозможен? Это аб-
солютно разные вещи». Я не смогла убедить их. Потом 
приехал муж: «Вы понимаете, что вы «выносите при-
говор» ребенку таким диагнозом? С этим диагнозом 
ему придется ходить в спецшколу, почему бы не сти-
мулировать его интеллектуальное развитие?» (Мать 
5-летнего мальчика с церебральным параличом)

Родители хотели бы видеть процедуру подтверждения 
инвалидности, которая лучше отражает способности и 
уровни функционирования их ребенка с учетом условий, 
в которых проводится оценка. Вызывает озабоченность 
тот факт, что дети без умственных расстройств, по словам 
их родителей, получают диагноз как имеющие умствен-
ные отклонения после короткой оценки за пределами 
домашней обстановки, что  свидетельствует о недостатке  
компетенции у специалистов ПМПК.

МЗСР рассматривает возможность в будущем изме-
нить юридический статус учреждений с тем, чтобы они 
могли стать государственными предприятиями и иметь 
больше свободы в развитии услуг и обеспечения профес-
сиональной подготовки кадров социальных служб»12 .

В то же время видение, изложенное респондентами 
11 Интервью с представителем МЗСР, октябрь 2015 г.
12  Интервью с представителем Управления социальных услуг, МЗСР, октябрь 2015 г.
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на национальном уровне, находит свое отражение в ВКО, 
где администрация области заявляет, что два из трех ме-
дицинских социальных учреждений (МСУ) предоставляют 
услуги дневного ухода. Некоторые родители сообщи-
ли, что новая служба дневного ухода скоро откроется в 
школе в г. Оскемен/Усть-Каменогорск. Результаты нашего 
опроса по изучению предложения социальных услуг, про-
веденного в рамках этого исследования, подтверждают, 
что услуги дневного ухода также предоставляются де-
тям с ограниченными возможностями в МСУ г. Оскемен/
Усть-Каменогорск, которые в основном направлены на 
обслуживание взрослых и пожилых людей. Кроме этого 
НПО получили гранты на предоставление услуг различ-
ных видов по месту жительства детям с ограниченными 
возможностями и их семьям.

В одном случае МСУ, которое предоставляет услуги 
дневного ухода, сообщило о создании 20 мест стацио-
нарного размещения для детей из области в этом году, 
а представитель администрации ВKO сообщил об обсуж-
дении планов государственно-частного партнерства для 
строительства большого реабилитационного центра для 
детей с ограниченными возможностями со стационар-
ным отделением, которое будет обслуживать всю область. 
Помимо этих исключений, создается впечатление, что по-
литика развития социальных услуг на уровне сообщества 
для детей с ограниченными возможностями, заявленные 
МЗСР на национальном уровне, в ВКО не реализуется 
в полной мере. Услуги дневного ухода доступны в не-
скольких МСУ, а также предоставляются НПО для детей 
с ограниченными возможностями и финансируются из 
областного и городского бюджетов. Оценка влияния этих 
реформ на детей с ограниченными возможностями и их 
семьи будет представлена в заключительной части дан-
ного отчета.

Услуги поддержки семьи, предоставляемые 
государственными организациями 

Во время полевых работ проведено групповое интер-
вью с представителями дома юношества, детского дома и 
дома ребенка.  Кроме того, международный консультант по 
социальной работе посетил еще семь поставщиков услуг в 
ходе работы на местах, в том числе два центра поддержки 
семьи и пять организаций социальной помощи для детей:

• 2 Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН)
• 1 детский дом
• 1 вспомогательную школу для детей с особыми 

образовательными потребностями, оставшихся без попе-
чения родителей

• 1 дом ребенка. 
Респонденты, участвовавшие в интервью во время ви-

зитов или участвовавшие в групповом интервью, по-раз-
ному подтвердили, что процесс реформирования системы 
проходит. При этом 2011 неоднократно упоминался как 
год, когда процесс реформ действительно начал набирать 
обороты:

Нас перевели в ведение Министерства образова-
ния в 2011 году и переименовали в Центр адаптации 
несовершеннолетних (раньше мы были Центром вре-
менной изоляции несовершеннолетних)

В 2011 году, когда была запущена Программа «Вто-
рой шанс», мы начали работать над поиском семей 
для выпускников учреждений. Теперь акцент делается 
больше на поиск международных усыновителей.

Несколько респондентов указали, что, хотя они создали 
службу поддержки семьи, это было больше на бумаге, по-
тому что дополнительные штатные единицы для этой служ-
бы не были выделены и сотрудники внутри организации 
либо продолжали выполнять функции, которые в настоя-
щее время называются «услуги по поддержке семьи», либо 
выполняли новые функции в качестве «волонтеров»:

Мы начали работать над этими вопросами с 2011 
года. Служба поддержки семьи состоит из психоло-
га, социального педагога и заместителя директора 
по воспитательной работе. В основном мы работаем 
с людьми, которые хотят взять детей на патронатное 
воспитание или под опеку/попечительство.  Мы так-
же работаем с родителями, которые возвращаются из 
мест лишения свободы, с бабушками и дедушками, с 
родителями, которые приходят с желанием разместить 
своих детей. Помимо социального педагога, мы делаем 
это в дополнение к нашим другим обязанностям в уч-
реждении.

Мы всегда делали это, искали родителей и род-
ственников. Мы пишем письма, звоним по телефону. 
Трудно установить контакт с родственниками тех, от 
кого отказались в роддоме.

У нас есть несколько случаев, когда мы нашли род-
ственников [5 из 135] для выпускников нашего учреж-
дения.

Для разработки новых услуг нам потребуется новый 
персонал.

В 2011 году мы начали создавать Службу поддерж-
ки семьи. Раньше мы были приютом. Мы - команда из 
пяти человек - заместитель директора, социальный пе-
дагог, который работал на этой должности еще до соз-
дания Службы, детский психолог, сиделка и медсестра. 
Мы работаем над этим в дополнение к нашим другим 
обязанностям в учреждении. Мы встречаемся как груп-
па и делаем оценку.
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После проведенных интервью и обсуждений стало понят-
но, что система здравоохранения выделила дополнительное 
финансирование для штатных должностей с целью разработ-
ки интегрированных услуг по поддержке семьи в ПМСП по 
всей стране. Службам по уходу за детьми в ВKO, однако, было 
поручено работать над услугами по поддержке семьи, реинте-
грации и патронатному воспитанию, но без финансирования 
дополнительных должностей, обучения и/или технической 
поддержки для обеспечения разработки этих услуг не толь-
ко на словах. Представитель администрации ВO однозначно 
считает, что персонал в детских домах, школах-интернатах и 
других учреждениях выполняет функции развития альтер-
нативных услуг семейного ухода за детьми, лишенными ро-
дительского попечения «Акимы районов не могут контроли-
ровать детей и управлять ими [при размещении в приемных 
семьях], а детские дома могут. Должны существовать детские 
дома семейного типа, если семьи готовы брать детей». Тем не 
менее, без привлечения дополнительных ресурсов для соци-
альных работников, транспорта и подготовки будет невоз-
можно обеспечить реализацию этого потенциала.

Все посещенные ЦАНы, детские дома, вспомогательные 
школы и дома ребенка обслуживают всю область. В интервью 
с сотрудниками этих служб и с областными органами власти, 
ответственными за детские дома, было установлено, что дети 
в детские дома в первую очередь поступают из Зыряновско-
го, Риддерского и Глубоковского районов. Дети из г. Семей и 
Оскемен/Усть-Каменогорск также стационарно находятся в 
учреждениях этих служб. Большинство семей детей прожи-
вают далеко от этих учреждений, что является значительным 
препятствием для развития работы по поддержке семьи. Тем 
не менее, это исследование определило перспективные прак-
тики даже в этих ограниченных условиях в одном ЦАН и од-
ном детском доме, описанных далее в разделе 5.

Дома ребенка
Респонденты из г. Семей неоднократно упоминали группу 

«Надежда», созданную в доме ребенка в качестве примера 
того, как разрабатываются новые услуги, которые могут под-
держать семьи. Эта группа предоставляет «временный» уход 
на срок до трех лет для детей, чьи семьи испытывают труд-
ности в уходе за ними. Факторами, способствующими такой 
форме размещения, по мнению  респондентов, являются:

• матери-одиночки;
• инвалидность ребенка;
• болезнь родителя 
       (например, лечение туберкулеза);
• проблемы с жильем;
• учащиеся матери (матери-студентки);
• случаи, когда комиссия по делам несовершеннолет-

них размещает ребенка с целью защиты от пренебрежения, 

плохих условий жизни, злоупотребления алкоголем в семье.
Представители дома ребенка отметили, что пребывание 

в группе «Надежда» может длиться от двух месяцев до трех 
лет в зависимости от конкретной ситуации. Родители, которые 
поместили своего ребенка в группу «Надежда», могут посе-
щать своего ребенка, но при этом обязаны представить соот-
ветствующие медицинские справки. По словам сотрудников, 
посещения обычно происходят 2-3 раза в неделю. Каждое по-
сещение длится 2-3 часа, хотя некоторые родители посещают 
детей раз в неделю или реже. Родители обязаны посещать де-
тей, когда они не спят или не заняты другими повседневными 
видами деятельности внутри учреждения, такими как прием 
пищи, игровое время и время для занятий по раннему раз-
витию. Родители обязаны посещать детей в течение рабочего 
дня учреждения, который может совпадать с их собственным 
рабочим днем. Дома ребенка самостоятельно не осуществля-
ют какой-либо прямой работы с семьями, чтобы помочь им 
решить проблемы, которые вызвали размещение. Сотрудники 
нацелены на обеспечение помощи детям, пока они находятся 
в доме ребенка. Обычно такая поддержка  включает беседы 
с родителями, чтобы помочь им понять потребности своих де-
тей в уходе. При этом  какая-либо официальная программа 
поддержки семьи или обучения родителей отсутствует.

Многие респонденты в г. Семей воспринимают эту службу 
как «службу поддержки семьи» и рекомендуют ее родителям. 
ПМСП активно13  направляют детей в эту службу, как это дела-
ет Центр поддержки семьи в г. Семей. При этом, как показыва-
ют данные на Рисунке 1.21,  количество  направлений в дом 
ребенка фактически сократилось с 2012 года. С другой сторо-
ны, на основе данных, приведенных на Рисунках 1.20 и 1.21, 
можно предположить, что детей направляется существенно 
больше, но они после краткосрочного пребывания  возвраща-
ются в свою семью. Наличие надежной системы  мониторинга 
может существенно  помочь понять, является ли этот тип ин-
тернатного ухода или дневного пребывания на самом деле 
видом услуг, которые необходимо развивать. Или являются  
профилактическими услугами по поддержке семьи, предла-
гаемыми родителям до или во время размещения ребенка 
в учреждение, эффективными способом решения проблем, 
которые в первую очередь вызвали необходимость такого 
размещения.

13  Интервью с представителем Комитета по вопросам здравоохранения г. Семей, октябрь 
2015 г.
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4.2 Стратегия и реализация — два центра поддержки семьи 
в г. Семей и Усть-Каменогорск

Основная стратегия ЮНИСЕФ и партнеров из администра-
ции ВKO в развитии служб поддержки семьи заключается в 
обеспечении финансовой и технической поддержки, а также 
проведение тренингов для двух центров поддержки семьи. 
Один центр находится  в г. Оскемен/Усть-Каменогорск, ко-
торый был учрежден городским Управлением образования; 
второй - в г. Семей в ведении НПО «Общественный фонд 
«Центр семьи» и получает финансирование от города Семей. 
Роль ЮНИСЕФ заключалась только в предоставлении техни-
ческой поддержки и проведении обучения. Сотрудники ЮНИ-
СЕФ подчеркивают, что их задача заключалась в содействии 
центрам в определении потребностей в своих общинах и раз-
работке услуг для удовлетворения этих потребностей. В этом 
разделе описываются результаты деятельности этих центров. 
Эффективность оказания услуг службами поддержки семьи 
обсуждается далее в 5 разделе  отчета.

4.2.1. Центр поддержки семьи и детей 
в г. Оскемен/Усть-Каменогорск 

Центра поддержки семьи и детей акимата г. Усть-Ка-
меногорска зарегистрирован акиматом Усть-Каменогор-
ска в 2008 году, приказом № 7512., ЦПСД У-K внедряет 
широкий спектр программ и проектов, связанных с деть-
ми и семьями, а служба, описанная в данном отчете, фоку-
сируется на сопровождении детей, подростков и их семей 
в сложной жизненной ситуации. В некоторой проектной 
документации служба  сопровождения также называется 
«социальная патронажная служба». Она сотрудничает с 
другими службами, находящимися в ведении ЦПСД У-K, 
включая горячую линию для детей и семей и группы обу-
чения родителей,  на которые есть ссылки в данном отче-
те, по мере необходимости.

Цели и задания
Цели деятельности службы сопровождения четко не 

указаны, кроме как «помощь» и «оказание поддержки». 
Однако персонал прекрасно понимает, что их работа на-
правлена на поддержку семей в уходе и воспитании де-
тей, поддержку детей старшего возраста и подростков на-
прямую, если у них возникают поведенческие проблемы, 
влияющие на учебу в школе или приводящие к конфлик-
ту с законом.  Существует понимание, что задачи службы 
сопровождения состоят в  предотвращении разделения 
детей с родителями, но эти цели не обозначены четко в 
документах, описывающих деятельность службы. Поэтому 
четкое определение целей и задач  службы могут помочь 
обеспечить эффективный мониторинг и предоставление 

результатов ее деятельности.
В некоторой документации службы дается опреде-

ление социального патронажа1   как «посещение семьи 
на дому с диагностическими, контрольными и адаптив-
но-реабилитационными целями, что позволяет создавать 
и поддерживать долгосрочную связь с семьей, выявлять 
проблемные ситуации на раннем этапе и немедленно 
реагировать на них». Таким образом, можно сделать вы-
вод, что цель социального патронажа или службы сопро-
вождения - это «своевременное выявление проблем в 
семьях и реагирование на них».

Если провести категоризацию семей в трудной жиз-
ненной ситуации и классифицировать их проблемы, то 
можно установить измеримые цели деятельности службы, 
что облегчит разработку доказательной базы эффектив-
ности вмешательства службы. Также это обеспечит более 
эффективное взаимодействие с лицами, принимающими 
решения. Например, более конкретно цели и задачи дея-
тельности службы можно определить как «определение и 
решение на раннем этапе проблем в семьях, которые мо-
гут привести к разделению детей и семьи и размещению 
ребенка  под государственную опеку». Проблемы и фак-
торы, способствующие разделению, а также категории се-
мей, можно определить дополнительно. Например, семьи 
в кризисной ситуации, направленные в службу органами 
защиты детей; семьи с детьми с умственными наруше-
ниями или проблемами со здоровьем; семьи с низкими 
доходами, проживающие в плохих жилищных условиях; 
родители с низкой компетентностью и мотивацией ис-
полнения родительских обязанностей.

Роли, штатное расписание
Штатным расписанием центра предусмотрено 26,5 

должности. По факту  работает 20 сотрудников. Служба 
сопровождения укомплектована 13 специалистами, в том 
числе 1 супервайзер (методист), 6 социальных педаго-
гов, 3 педагога-психолога  и 3 педагога-психолога для 
кризисных услуг. Около 20% времени команда выделяет 
непосредственно на социальную работу, посещение кли-
ентов и ведение случаев в рамках службы сопровожде-
ния. Еще 20% тратится на групповую работу, такую как 
обучение родителей или обучение детей, чьи родители 
злоупотребляют алкоголем. Клиенты из службы сопрово-
ждения также могут участвовать в групповой работе. Кро-
ме этого  она открыта для любого родителя или ребенка, 
который хочет принимать участие в групповых занятиях, 
поэтому время персонала, затраченное на эти услуги, не 

1  Инструкция по составлению индивидуального списка маршрутов, ЦПСД У-K23
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может рассматриваться как часть службы сопровождения. 
Поэтому службу сопровождения следует рассматривать 
только как использующую 1/5 человеческих и других ре-
сурсов организации.

Основная задача персонала службы состоит в ведении 
случая и сопровождении (курировании) случая каждого 
ребенка и семьи, проведении регулярных обзоров, доку-
ментировании каждого случая, участии в работе консуль-
тационных сессий и заседаниях по рассмотрению случая. 
Все посещения клиентов проводятся в парах в основном 
для поддержки и по соображениям безопасности.

Супервайзер/руководитель осуществляет монито-
ринг качества работы, выполняемой профессиональной 
командой, принимает участие в посещении клиентов по 
мере необходимости, проводит суперзии и заседания по 
рассмотрению случаев. Руководитель также обеспечи-
вает обучение и повышение квалификации персонала 
путем специальных еженедельных встреч, тренингов и 
семинаров.

Директор осуществляет общее руководство центром, 
руководит повышением квалификации персонала и под-
держивает ведение случаев и принятие решений по мере 
необходимости.

Все сотрудники центра имеют высшее образование, 
соответствующее их роли, функциям и задачам. Дирек-
тор является психологом по образованию, а супервайзер/
заместитель директора является квалифицированным со-
циальным работником с подготовкой, которая позволяет 
ему осуществлять функции мониторинга и оценки.

13 членов нынешней команды принимали участие в 
семи учебных мероприятиях, имеющих отношение к ра-
боте службы сопровождения в период 2011-2015 г.г., в 
том числе один сотрудник принимал участие в тренин-
ге ЮНИСЕФ по интегрированным социальным услугам в 
2012 году.

Материалы для ведения дела, используемые службой 
сопровождения, были разработаны в процессе обучения, 
организованного экспертом ЮНИСЕФ, при  создании 
службы в 2008-9 г.г.

Показатели результативности и  стандарты
Не существует специально определенного набора 

стандартов, в соответствии с которыми работает  служба 
сопровождения. В то же время в результате проведенных 
интервью и анализа  документации в ходе полевых работ 
удалось выделить некоторые стандарты, которыми руко-
водствуется персонал службы. Они могут служить отправ-
ной точкой для разработки универсальных стандартов де-
ятельности службы сопровождения и использоваться для 
дальнейшего распространения перспективной практики.

Функциональные стандарты и 
стандарты качества 

Служба сопровождения вписывается в систему специаль-
ных социальных услуг, в соответствии со статьями 5, 6, 14 и 
15 Закона Республики Казахстан “О специальных социальных 
услугах” № 114-IV (2008) в качестве услуг общего характера 
в виде информационных, консультационных, посредниче-
ских услуг (статья 5.) лицам (семьям), находящимся в трудной 
жизненной ситуации (статья 6). Приказ Министра здравоох-
ранения и социального развития Республики Казахстан от 
26 марта 2015 года № 165. утверждает 4 группы стандартов 
оказания специальных социальных услуг для детей и взрос-
лых с ограниченными возможностями, предоставляемых в 
условиях стационара, полустационара,  на дому и в условиях 
временного пребывания (дневной уход). Этот документ также 
определяет основные виды услуг, которые оказываются: со-
циально-бытовые, социально-медицинские, социально-пси-
хологические, социально-педагогические, социально-куль-
турные, социально-экономические, социально-правовые. 
Службу сопровождения ЦПСД У-K можно охарактеризовать 
как службу, предоставляющую социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-культурные, социаль-
но-экономические и социально-юридические услуги детям с 
ограниченными возможностями и их семьям на дому, кото-
рые должны соответствовать этим стандартам. Кроме этого, 
предоставление службой сопровождения услуг  детям без ин-
валидности или их семьям регулируется только отдельными 
положениями Закона «О специальных социальных услугах (№ 
114-IV 2008 г.), а именно:

• услуги предоставляются на основании оценки по-
требностей

• оценка проводится в течение 10-дневного периода 
с момента направления или обращения за услугой по соб-
ственной инициативе

• решение о предоставлении услуг принимается в те-
чение трех дней с момента завершения оценки. 

В результате полевых работ экспертами были определе-
ны некоторые функциональные стандарты, которые исполь-
зуются службой сопровождения.

• У службы есть утвержденный метод и программа 
ведения случаев, которые используются всеми профессио-
налами в команде.

• Один день в неделю отведен для плановых встреч, 
семинаров и мероприятий по повышению квалификации.

• Посещения на дому всегда проводятся в парах.
• Все новые сотрудники проходят инструктаж и на-

чальную подготовку с последующей программой повыше-
ния квалификации.
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Показатели, используемые супервайзером для оценки 
результативности2  работы персонала, включают в себя:

• Диапазон и качество информации, собранной при 
оценке – качественная оценка содержит информацию из 
интервью с клиентом, официальными органами защиты 
детей и наблюдений во время непосредственной работы 
с ребенком. Качественная оценка содержит информацию 
не только от семьи и о семье, но и об окружении, в котором 
существует семья –  например, соседей, родственников,  
друзей.
• Цели поддержки были установлены вместе с семь-
ей на основе информации, собранной в ходе оценки.
• Для работы с семьей существуют структурирован-
ные индивидуальные планы. 
• Эффективная поддержка обеспечивается с помо-
щью ряда методов, таких как консультирование, регуляр-
ные и частые посещения на дому и телефонные звонки, 
групповая работа с членами семьи, групповая работа в 
школах, совместная работа с полицией и школой.
• Утвержденные методы используются при оценке и 
при работе с семьей, чтобы повысить компетентность и мо-
тивацию выполнения родительских обязанностей.
• Цикл оценка-планирование-реализация-пересмотр 
выдерживается на протяжении всего процесса социально-
го сопровождения.
• Поставленные в начале работы цели достигнуты, 
а устойчивость достигнутых изменений контролируется и 
анализируется до закрытия случая.
• Отрицательным результатом является недостиже-
ние целей.

Мониторинг предоставления услуг
• Каждый новый случай регистрируется в журнале. 

Сотрудники службы готовят ежемесячные, ежеквартальные и 
годовые отчеты о количестве действующих и закрытых слу-
чаев. При закрытии случаев производится запись о резуль-
тате работы ( положительный или отрицательный) с кратким 
описанием оказанной поддержки, например, «семья полу-
чила поддержку в оформлении документов и изменила свои 
жилищные условия»; «ребенка сняли с учета в полиции».

• Мониторинг оказания услуг проводится посред-
ством еженедельных встреч, наблюдений, встреч и проведе-
нием анализа ведения случаев.

Методы работы и описание процессов 
Направление в службу сопровождения поступает от целого 

ряда источников, включая Комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав (КЗПН) (в которой ЦПСД У-K участвует 

2  Информационная записка для встречи с Директором «Формы, методы и содержание 
работы с патронатными семьями и беспризорными молодыми людьми», подготовленная специалистами 
Центра поддержки семьи, 8 декабря 2014 г. (мимеограмма)

на регулярной основе), органы опеки и попечительства города, 
школы и обращения по собственной инициативе. ЦПСД У-K 
установил рабочие отношения со всеми школами города. Каж-
дый сотрудник отвечает за поддержание контактов с 10 шко-
лами:  организацию тренингов для детей, работу с учителями, 
а также с  ЦАН г. Усть-Каменогорск. Работа с ЦAН в основном 
направлена на обучение детей и молодых людей. Кроме этого, 
возможна совместная социальная работа по ведению случаев. 
Как выяснилось из интервью с сотрудниками и анализа лич-
ных дел, не все дети, которые являются клиентами ЦПСД У-K, 
находятся под риском разделения с семьей. В то же время су-
ществует значительное количество случаев, где такие факторы, 
как насилие в семье, комплексные  социальные проблемы и т.п. 
представляют реальный риск разделения ребенка с семьей.

Служба сопровождения имеет несколько формально 
утвержденных методов работы с детьми и семьями, которые 
основаны на программах обучения, методах консультирования 
и интерактивных психологических методах, принятых персона-
лом с 2008 г. Например, учебная программа по работе с детьми, 
чьи родители злоупотребляют алкоголем, была адаптирована из 
материалов, разработанных представительством Шведской ор-
ганизации «Спасите детей»3  . Скорее всего,  бывшие сотрудники 
посещали тренинги  или нашли соответствующую информацию 
в Интернете и использовали ее для своей программы. На мо-
мент полевых работ  никто точно не знал реальную ситуацию. 
Существуют  комплексы обучения для родителей («Семейная 
гостиная» и «Уроки любви»), которые содержат ссылки на мате-
риалы, которые были в свою очередь адаптированы из других 
неизвестных источников. Методология ведения случаев была 
адаптирована из целого ряда источников и имеет некоторые от-
личительные особенности. План работы с ребенком называется 
«индивидуальная дорожная карта», которая определяет четкие 
ожидания того, как провести изменения, перенося семью из те-
кущего состояния в измененную ситуацию. Руководство по уста-
новлению и определению целей работы с семьями отображает 
стремление к изменениям:

Цель выражает идеальное представление результа-
та деятельности. Надо мобилизовать внутренние силы 
семьи для преодоления сложной жизненной ситуации. 
Для этого необходимо, прежде всего, проанализировать 
проблему. Во-вторых, важно проконсультироваться со 
специалистами и, в-третьих, на основе структурирован-
ных выводов, определить цель, а именно выход из слож-
ной жизненной ситуации4 .

Метод оценки основан на определении того, к какому из 
шести заранее установленных «портретов» относится семья, 
разработанных в качестве рекомендаций в 2009 году тог-
дашним Директором (С. Иваненко). Пока не ясно, на каком 
основании были созданы первоначальные портреты. Воз-

3  Когда мама и папа пьют, Экбаум И., Арнелл А., Спасите детей, 2009 (мимеограмма)
4 Инструкция по составлению индивидуальной дорожной карты, ЦПСД У-K

24

24

25

25

26

26



34

можно, необходимо их пересмотреть с тем, чтобы отойти 
от навешивания ярлыков и создания стереотипа семей. С 
другой стороны, существующее руководство обеспечивает 
адаптированные формы для проведения тщательной, мно-
гогранной оценки, которая изучает широкий круг потребно-
стей детей на разных этапах их жизни. К  так называемым 
«портретам” семьи относятся:

1. Семья с детьми, где член семьи имеет судимость.
2. Семья, в которой родителей лишили родительских 
прав или они находятся в процессе лишения 
родительских прав.
3. Подростки с девиантным поведением.
4. Семьи с зависимостями (алкоголь, наркотики или 
другие зависимости).
5. Приемные семьи.
6. Семьи с низким потенциалом ухода

Если социальному работнику заранее известно, к какой 
категории относится семья, то он использует соответствую-

щий формат оценки для этой категории семьи. Если нет, то 
существует универсальный формат «Социальный портрет 
семьи», который включает широкий спектр направлений 
оценки, включая, например:

• социально-экономическую ситуацию семьи;
• жилищные условия;
• занятость;
• семейные отношения между разными членами 
семьи;
• отношения ребенка с членами семьи;
• подходы к воспитанию и уходу (способы наказа-
ния, убеждения, привязанности, поощрения и т.д.);
• количество времени, которое родители проводят 
со своими детьми;
• круг общения ребенка вне семьи;
• образование и отношения в школе.

Ни один из использованных методов не имеет сильной 
доказательной базы на основе внешней оценки или других 

1.10 Процесс ведения случаев в Службе сопровождения ЦПСД У-K

Источник: Разработано авторами на основе анализа документации по ведению случая и информации, полученной в 
ходе бесед и обсуждений с персоналом и менеджерами в ЦПСД У-K, октябрь 2015 г.
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исследований, которые бы показали их эффективность. Одна-
ко материалы по ведению случаев, подкрепленные несколь-
кими циклами обучения базируются на теориях социальной 
работы, социальной педагогики и психологии и представляют 
собой надежную практическую базу, которой хорошо владе-
ет персонал. В процессе дальнейшего развития необходимо 
уточнить некоторые инструменты оценки, чтобы сосредото-
читься на выявлении сильных сторон родителей и семей, на 
которые можно опираться в процессе социальной работы, и 
меньше концентрироваться на проблемной типологизации. 
Такой как, например,  низкий потенциал родителей (который 
может быть неправильной интерпретацией компетентности 
родителей, которая взята из первых тренингов по ведению 
случая) или социальные портреты семьи. Необходимо также 
способствовать расширению  инструментария социальной ра-
боты и выйти за пределы социально-педагогических и психо-
логических инструментов, разработанных на данный момент, 
хотя она достаточно хорошо выполняют свои функции в каче-
стве основы для дальнейшего развития работы по поддерж-
ке семьи. Необходимо провести качественную оценку, чтобы 
найти ответ на вопрос о том, являются ли эти инструменты са-
мыми эффективными для использования при поддержке се-
мей Казахстана, или может в других местах уже используются 
лучшие и более эффективные формы и методы социальной 
работы. В ходе выполнения этой работы было обнаружено, 
что существующие  инструменты не плохие, а, возможно, даже 
достаточно хорошие и что они, безусловно, используются на 
практике мотивированными специалистами, работающими со 
сложными случаями. Важно отметить, что основа этого под-
хода действует, а сам подход - это собственные разработки.

За исключением процесса по закрытию случаев (которые 
мы не могли четко определить в рамках данного обзора), ра-
бочие процессы для Службы сопровождения представлены на 
Рисунке 1.10.

Анализ записей в рабочих журналах ЦПСД, используемых 
для регистрации новых случаев, показал, что во многих слу-
чаях средняя продолжительность сопровождения или соци-
ального патронажа составляет около 5 лет. Это долгосрочный 
подход, который может иметь сильные стороны. Однако пре-
имущества такого подхода  должны быть очевидными, если 
он будет рассматриваться в основе создания жизнеспособ-
ных служб, которые необходимо создавать местным органам 
власти в других частях Казахстан. Согласно теории кризиса , 
острый, трансформационный кризис5 в семьях, как правило, 
можно урегулировать в течение 3-6 месяцев, что, в свою оче-
редь, подтвердил супервайзер ЦПСД У-K в своей докладной 
записке  на имя директора6 . Он пишет, что продуктивная ра-
бота происходит на начальных этапах, а затем снижается до 

5  Смотрите, например, Кризисное вмешательство при жестоком обращении с детьми и без-
надзорности - Министерство здравоохранения и социальных служб США, Джентри, К. Е., 1994 г.

6  Докладная записка для встречи с директором «Формы, методы и содержание работы с 
патронатными семьями и беспризорными молодыми людьми”, подготовленная специалистами Центра 
поддержки семьи», 8 декабря 2014 г. (мимеограмма)

мониторинговых телефонных звонков, которые не являются 
эффективным способом работы. 

Существует необходимость разработки  четкого набора 
критериев для обеспечения движения по всем этапам веде-
ния дела от оценки и реализации плана до его пересмотра, 
постановки новых целей и/или закрытия случая. В рамках 
деятельности службы сопровождения может оказаться полез-
ным провести анализа того, у скольких долгосрочных клиен-
тов кризисы повторились и у скольких был только один или 
два отдельных кризиса. Этот вид долгосрочного сопровожде-
ния может быть эффективным и, вероятно, экономически эф-
фективным способом работы с семьями, которые находятся 
в состоянии «хронического кризиса». Когда они испытывают 
один кризис за другим, никогда не достигая острого кризиса, 
который вынуждает сделать истинные трансформационные 
изменения в поведении и существующей ситуации. Если неко-
торые элементы этого подхода можно усилить, например, вне-
дрить активные стратегии занятости, максимизации доходов,   
то это может быть более эффективным способом поддержки 
детей и обеспечения получения ими надлежащего ухода, чем 
размещение в альтернативных формах воспитания. Опять же 
необходимо проведение углубленной оценки для более точ-
ного определения пробелов в используемых методах и под-
ходах, включая полный анализ ведения случаев и в идеале 
сравнение с контрольной группы, которая не получала услуг 
со стороны центра. Тем не менее, результаты данного обзо-
ра предполагают, что эта связанная с образованием служба 
с сильным акцентом в своей работе на психологию и соци-
альную педагогику, может иметь потенциал, если в ней ис-
пользовать более надежные методы социального развития и 
социальной работы.

Родители, которые приняли участие в фокус-группах в 
г. Оскемен/Усть-Каменогорск и которые получили услуги в 
ЦПСД У-K, подчеркивают, что благодаря службе, они чувству-
ют себя «в безопасности» и «защищенными». Они больше не 
остаются наедине со своими проблемами. Они также высоко 
оценили профессионализм и опыт сотрудников Центра:

В конце мы попали к Э.В [психолог в центре]. Она 
тоже просто супер. У нее 5 лет опыта работы в ка-
честве психолога по реабилитации (Э ... мать двух 
мальчиков, один с ограниченными возможностями, 
Усть-Каменогорск)

Некоторые родители подчеркнули, насколько важно было 
то, что специалисты посещали их на дому. Это обеспечило 
возможность общаться с детьми в знакомой среде и избежать 
стресса от похода в незнакомое место. Родители также под-
черкнули важность оказываемой им поддержки как родите-
лям, а не только поддержки для ребенка.
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Таблица 1.7. Результаты деятельности Службы сопровождения Центра 
поддержки семьи и детей г. Оскемен/Усть-Каменогорск, 2008 - 2015 г.г. 

Результаты 
В период между 2008 и октябрем 2015 года 146 семей 

воспользовались услугами Службы сопровождения,  при этом 
134 случая были закрыты, из них 69% с успешными результа-
тами, а 12 случаев оставались открытыми на момент подго-
товки отчета. В Таблице 1.7 приведены  данные деятельности 

службы сопровождения  ЦПСД г. Оскемен /Усть-Каменогорск. 
Самый низкий уровень успешного закрытия случаев был в 
первый год работы, когда было закрыто 5 случаев из них два 
успешно (40%), а самый высокий в 2014-15 гг., когда было за-
крыто 10 случаев, из них 9 успешно, что составило  90% от 
всех закрытых случаев.

Если цель оказания услуг заключалась в улучшении ухо-
да в семье и профилактике размещения детей на государ-
ственное попечение при условии, что дети находились под 
риском размещения в интернатных учреждениях, то в этот 
период количество детей из г. Оскемен/Усть-Каменогорск, 
помещенных на государственное попечение, должно было 
соизмеримо снизиться.

Если, однако, цель деятельности данной работы заклю-
чалась в улучшении посещаемости школ и успеваемости, 
минимизации преступного поведения или сокращения ко-
личества самоубийств среди подростков, то достигнутые 
результаты, возможно, не имели никакого влияния на поли-
тику укрепления семьи, предоставления семьям возможно-
сти ухаживать за своими детьми и сокращению количества 
детей на государственном попечении. Это не означает, что 

этот тип службы поддержки семьи не может оказывать вли-
яние на предотвращение помещения детей в интернатные 
учреждения.  Это просто означает, что деятельность служ-
бы должна быть направлена на те семьи, в которых суще-
ствует реальный риск разделения, тогда их влияние будет 
иметь эффект. ЦПСД У-K находится под большим давлением 
и необходимостью доказывать свою состоятельность. Как 
правило, состоятельность/значимость часто измеряется в 
цифрах – количестве людей, которым оказали услуги.  Как 
результат, каждый год возникает необходимость проводить 
крупные общественные мероприятия для того, чтобы охва-
тить  большое количество детей (30 000 чел.) или органи-
зовывать групповые мероприятия в школах, чтобы охватить, 
например,8 000 детей тренингом по гражданской активно-
сти. Наряду с этими охватами клиентов, интенсивная инди-

  29        Количество семей, получающих услуги Службы сопровождения невозможно определить в 
совокупности, поскольку некоторые случаи переносятся из года в год.

  30            Количество детей не было предоставлено ЦПСД У-K 

  29 

30

Источник: ЦПСД У-K, расчеты автора
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видуальная работа службы поддержки семьи, которой вы-
делен один день в неделю, выглядит несущественной. В то 
же время влияние службы поддержки семьи на жизни детей 
и семей значительно глубже и более трансформационное. 
Службы поддержки семьи имеют также значительный по-
тенциал влияния в отношении важных политических целей, 
таких как снижение уровня социального сиротства и закры-
тие интернатных учреждений. Для осуществления этого на 
практике служба поддержки семьи должна показать, что она 
работает с детьми, которых в противном случае поместили 
бы в учреждения и что вмешательства эффективны как в 
долгосрочной перспективе, так и в краткосрочный проме-
жуток времени  с последовательным достижением результа-
тов (например, из 69% закрытых случаев успех достигается 
в 40%-90% случаев).
Потребности и перспективы развития в будущем

Эффективность этой перспективной практики еще предстоит 
доказать. Следующие рекомендации могут улучшить практику 
оказания услуг и позволят собрать доказательства эффективности 
деятельности службы для предоставления лицам, принимающим 
решения и дальнейшего развития служб поддержки семьи.

1.  Улучшение адресности услуг
Сокращение количества случаев, закрытых «по другим причи-

нам», может означать улучшение адресности, связанной со зрело-
стью службы.  Было открыто меньше случаев, которые, возможно, 
не следовало открывать, из-за несоответствия критериям приема. 
Залогом дальнейшего усиления адресности будет согласование с 
органами защиты детей параметров или критериев для вмеша-
тельства в целях поддержки семей. Важным также является поиск 
ответа на вопрос, каким образом обеспечить адресность  вмеша-
тельств на раннем этапе для лучшей устойчивости результатов и 
т.д. – обеспечить нацеленность работы службы на тех детей, кому 
угрожает разделение с их семьями. В 2008-2013 годах в среднем 
38,4 ребенка в год получали статус детей, лишенных родитель-
ской опеки в г. Оскемен/Усть-Каменогорск. Если вся деятельность 
ЦПСД У-K (100%) состояла в оказании услуг сопровождения, бо-
лее тесно работая с  семьями в трудной жизненной ситуации и 
поддерживать показатель успеха 69%, то она могла охватить все 
нуждающиеся семьи, а также иметь возможность работать над 
реинтеграцией детей, уже помещенных в интернатные учрежде-
ния, проводить обучение, поиск, отбор приемных воспитателей и 
опекунов, а также  оказывать им поддержку.

2.  Дальнейшее развитие методов оценки, фокуси-
руясь на потребностях детей, сильных сторонах семей и 
ресурсах местного сообщества, а также пересмотр под-
хода к оценке на основе социальных портретов семьи.

Опасность создания стереотипов, которая связана с подхо-
дом к оценке на основе социальных портретов, можно устра-
нить с помощью внедрения подхода ориентированного на 

оценку потребностей ребенка, способности родителей удов-
летворить эти потребности и оценку потенциала формальных 
и неформальных систем поддержки семьи со стороны бли-
жайших родственников в смягчении недостатков и усилении 
сильных сторон родителей.

3. Укрепление «вспомогательно-терапевтических» 
мер для создания большего количества связей с со-
циальной защитой, занятостью и здравоохранением. 

Рабочие связи между ЦПСД У-K, школами и органами опе-
ки и попечительства (в том числе с ЦАН) прочны и достаточ-
но эффективно функционируют. В то же время укрепление 
связей с другими службами и структурами города, оказыва-
ющими социальную помощь, содействующие в решении во-
просов жилья, занятости, органами  здравоохранения и т.п., 
может способствовать более скоординированному решению 
практических вопросов, в том числе поддержке родителей с 
проблемами психического здоровья. Такое взаимодействие  
может проводиться в форме совместных заседаний по рас-
смотрению конкретных случаев или налаживания двусто-
роннего сотрудничества на индивидуальной основе по мере 
необходимости.

4.  Полный пересмотр и анализ случаев.
Полный обзор и анализ случаев может помочь консоли-

дировать результаты, имеющиеся на сегодняшний день, и 
собрать доказательную базу эффективности службы сопрово-
ждения семьи. Полученные данные можно использовать, что-
бы представить работу ЦПСД лицам, принимающим решения, 
которые отвечают за распределение финансирования. Если 
ЦПСД может использовать данные о деятельности службы, 
чтобы продемонстрировать работу  с детьми, которые в про-
тивном случае оказались бы в интернатных учреждениях, то 
исчезнет   необходимость доказывать свою полезность и про-
водить массовые мероприятия. В результате появится больше 
возможностей для повышения качества сопровождения и 
обеспечения адресности услуг, а также углубления социаль-
ной работы и терапевтических вмешательств. Ответы на сле-
дующие вопросы можно получить при проведении анализа 
ведения случаев:

• Откуда поступили направления и каковы риски 
разделения ребенка с его семьей в момент направления в 
службу?

• Существуют ли какие-либо факторы, которые увели-
чивают риск разделения ребенка и семьи в момент направ-
ления – возраст ребенка, поведение родителей, предыдущий 
опыт родителей, поведение ребенка, функциональные огра-
ничения ребенка, безработица или недостаточная занятость, 
низкий уровень доходов, проблемы с психическим здоровьем 
у родителей, насилие в семье, алкогольная или другая зависи-
мости, отсутствие поддержки родственников и т.д.?
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• Существуют ли какие-либо защитные факторы, кото-
рые можно выделить, например, наличие старших брать-
ев и сестер, других членов семьи способных заботиться о 
детях, мотивация родителей и т.д.?
• Какое вмешательство было критически важно для  
изменения ситуации? Например, практическая поддерж-
ка, психолого-педагогическая работа с ребенком или с 
родителями, групповое обучение, посещения на дому, ре-
гулярная координация деятельности  с органами защиты 
детей и т.д.?
• Каковы результаты вмешательства для детей, роди-
телей, других членов семьи?
• Насколько устойчивы результаты? Было ли повтор-
ное направление семьи в службу сопровождения?

Анализ случаев может также помочь сотрудникам переос-
мыслить существующую практику оказания услуг и решения  
возникающих проблем.

5. Транспортные расходы, расходы на страхование 
и услуги связи для социальных работников должны 
быть заложены в бюджет.

Социальные работники могут иногда оказывать услуги 
самостоятельно и работать в парах только в условиях явной 
опасности. Такой подход может сэкономить средства. При 
этом страхование ответственности может дать социальным 
работникам уверенность в том, что они защищены при воз-
никновении несчастных случаев или проблем в ходе работы 
с семьями. В данный момент члены команды оплачивают по-
ездки и связь за свой счет. Такой подход является  сдержива-
ющим фактором для посещений на дому и может привести к 
чрезмерной зависимости от дистанционной работы с семьями 
в основном через офисный телефон. Транспортные расходы и 
связь, как правило, составляют незначительную часть бюдже-
та, но их наличие могло бы обеспечить более мобильное, без-
опасное и более эффективное обслуживание детей и семей, 
поскольку сотрудники получат возможность тратить больше 
времени на общение с детьми и семьями в их домах.

6.  Усовершенствование управления данными и 
инструментов мониторинга c акцентом на достиже-
нии результатов ребенком. 

Существующее управление данными и мониторинг по-
строены на записях в журналах и ежемесячных отчетах о 
количестве и типах бенефициаров. Единицей мониторинга 
службы сопровождения является семья, а не конкретный ре-
бенок. Наличие такой информации, безусловно, полезно для 
целей управления, в то же время мониторинг характеристик 
семей может дать  больше для оценки эффективности  служ-
бы сопровождения. К таким характеристикам относятся:

• потребности детей;

• вызовы, с которыми сталкиваются родители в удов-
летворении потребностей детей и определение этих про-
блемы в момент направления; 
• источники направления;
• вмешательства – уровень вмешательства со стороны 
социальных работников, другие виды вмешательств; 
• результаты для детей и для других членов се-
мьи в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.

7.  Фокусирование более 20% организационно-
го потенциала на услуги по поддержке ребенка и 
семьи.

Команда ЦПСД У-К отличается компетентностью, 
профессиональностью и в состоянии решить целый ряд 
задач. В настоящее время она отвечает за реализацию 
целого ряда программ и проектов. К ним относятся: 
партнерство с ЮНИСЕФ/г. Оскемен/Усть-Каменогорск в 
рамках программы Город, дружественный к детям, про-
ект по предотвращению суицида среди молодых людей, 
программа  воспитания гражданской ответственности у 
детей  и программы занятости для молодежи. Тенденция 
загрузки ЦПСД У-К многими задачами, которые являют-
ся межсекторальными или вообще находятся на  сты-
ке разных отраслей, означает, что у центра становится 
меньше возможностей (времени, персонала, других ре-
сурсов) для углубления и расширения работы с детьми 
в группе риска разделения с семьей. На уровне руко-
водства требуется стратегическое решение для согла-
сования главной направленности работы ЦПСД У-К. При 
наличии реальной политической воли к достижению 
значительных изменений и минимизации социального 
сиротства, ЦПСД У-К должен акцентировать внимание 
на предоставлении услуг Службы сопровождения целе-
направленным образом для того, чтобы остановить по-
ступление детей в интернатные учреждения, облегчить 
их реинтеграцию и выход из интернатных учреждений, 
а также оказывать поддержку в создании семейных 
форм воспитания.
Оценка стоимости  
службы сопровождения ЦПСД У-К 

Первоначальный методологический подход к расчету 
стоимости службы поддержки семьи был основан на пред-
положении, что соответствующая служба поддержки семьи 
является отдельной организационной структурой или ее 
можно четко отделить в качестве подразделения. В таких 
случаях мы предложили использовать три компонента для 
составления расчета стоимости службы поддержки семьи 
(СПС): расходы на создание СПС,  текущие операционные 
расходы и стоимость пакета поддержки ребенка и семьи.
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Расходы, связанные с созданием (SC), можно рассчитать 
с помощью формулы (1) путем суммирования затрат, свя-
занных с набором персонала (RC), зарплаты социальных 
работников до вычета налогов (GS), затрат на обучение (ТС), 
расходов на приобретение оборудования и канцтоваров 
(ESC), транспортных расходов (TE) и других расходов, свя-
занных с управлением и контролем (коэффициент ∆≤ 10% от 
общей стоимости для создания СПС). Формула не учитывает 
административных расходов (например, аренда) и других 
эксплуатационных расходов (таких как коммуникации, Ин-
тернет/телефон), потому что обычно все СПС используют по-
мещения, предоставленные местными органами власти. Эти 
расходы уже включены в бюджет местных органов власти.

В нашем случае ЦПСД У-К был создан в 2008 году как 
общественный центр для предоставления широкого спек-
тра услуг для различных клиентов. В ходе работы на местах 

установлено, что только 20% потенциала организациии ори-
ентировано на услуги по поддержке детей и семьи. Как ука-
зано в разделе 2, услуги по поддержке семьи представляют 
собой набор мероприятий, которые являются неотъемлемой 
частью деятельности центра. Очень трудно отделить их в ка-
честве отдельной организационной структуры, чтобы приме-
нить наш первоначальный подход к расчету стоимости. Кроме 
того, первичные  данные по затратам, связанными с набором 
и обучением сотрудников, не были доступны.  Из интервью 
стало ясно, что транспортные расходы вообще не предусма-
триваются в бюджете ЦПСД У-К. Поэтому стоимость услуг по 
поддержке семьи в ведении ЦПСД У-К можно грубо оценить 
только с помощью имеющихся данных по общему бюджету 
ЦПСД У-К.

Расходы  службы сопровождения ЦПСД У-К представлены в 
Таблице 1.8.  Они рассчитаны как 1/5 от общего бюджета ЦПСД 
У-К, исходя из того, что только 20% времени персонала ухо-
дит на эту службу. Стоимость ведения  одного случая службой 
сопровождения рассчитывается исходя их предположения, что 
случаи ведутся в течение полных 12 месяцев каждого года.

Таблица 1.8 Расчет стоимости службы сопровождения ЦПСД г. Усть-Каменогорск 
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Если бы служба сопровождения ЦПСД У-К работала на 
100% над поддержкой семьи, то она смогла  бы успешно 
закрывать в среднем 40-45 случаев в год при существующем 
уровне  финансирования и стоимости. Учитывая, что в г. 
Оскемен/Усть-Каменогорск происходит в среднем 38,4 
случая лишения родительских прав в год1  (в среднем за 
год в 2008-2013 г.г.), то эта служба смогла бы охватить все 
случаи и иметь определенный потенциал для обучения 
патронатных воспитателей и поддержки или реинтеграции 
детей, которые уже помещены в интернатные учреждения.

Как мы уже отмечали выше, бюджет ЦПСД У-К не 
предусматривает некоторые издержки, которые имеют 
непосредственное отношение к службе сопровождения. К 
ним относятся: транспортные расходы, расходы на связь 
и страхование от несчастных случаев для персонала, 
осуществляющего визиты на дому. Оценку этих затрат 
необходимо добавить в существующий бюджета для 
понимания полной стоимости услуг, но она, вероятно, не 
будет значительно больше на один закрытый случай, чем 
представленные в этом отчете цифры, рассчитанные на 
основе текущего бюджета.
4.2.2. Центр поддержки семьи г. Семей

Центр поддержки семьи г. Семей начал свою деятельность 
в 2008 году в качестве общественной организации и был 
зарегистрирован как Общественный фонд «Семейный 
центр» в 2011 году. Миссия Центра заключается в работе 
с семьями, консолидации и координации поддержки со 
стороны всех заинтересованных сторон, местных органов 
власти, НПО и религиозных организаций для стабилизации, 
улучшения, ситуации семей и детей.

Основными задачами организации являются:
• защита прав семьи;
• предоставление юридических, социальных, 
психологических и консультативных услуг семьям;
• организация семинаров, тренингов, круглых столов, 
конференций, направленных на улучшение положения 
семей в целом, а также поддержку детей, женщин, 
молодежи и пожилых людей;
• организация горячей линии, кризисных центров, 
направленных на предотвращение ранних половых 
отношений, самоубийств, насилия в семье и других 
проблемных ситуаций;
• профилактическая работа с семьями, матерями и 
детьми с целью поддержки семей и поощрение здорового 
образа жизни. 

Организация финансируется с момента ее создания 
путем сочетания финансирования от местных органов 
власти и грантов от иностранных доноров и, как это 
отражено в миссии и целях организации, предоставляет 

1  На основании данных Управления по вопросам защиты детей ВКО за 2008-2013 г.г.

широкий спектр услуг для нескольких целевых групп. Этот 
обзор был сосредоточен на изучении работы организации 
с индивидуальными клиентами и конкретно с детьми и 
семьями. Как отметили в самом Центре, они предоставили 
консультации стабильно растущему числу клиентов  около 
200 чел. в 2011 г. и 2012 г., до 477 в 2013 году и 707 в 
2014 году. За 9 месяцев 2015 г. Центр оказал услуги 473 
клиентам, хотя не совсем ясно, считаются ли  клиентами 
семьи или отдельные лица. Вероятно, в подсчет сходят и 
те и другие клиенты. Аналогично трудно определить долю 
семей с детьми среди клиентов. По оценкам НПО, 70% ее 
работы направлены на поддержку семьи. Мы считаем, что в 
эту цифру также включается  как работа с семьями без детей, 
так и с семьями с детьми.

Роли, штатное расписание
НПО укомплектована командой, состоящей из 1 

социального работника и 4 психологов, 4 администраторов/
операторов горячей линии, директора и трех специалистов, 
нанятых по контракту – юриста, координатора мероприятий 
и гинеколога. Разделение обязанностей и ролей не вполне 
ясно, но индивидуальная работа с семьями координируется 
социальным работником, а для каждого отдельного случая 
назначается психолог.
Методы работы и описание процессов

Направление в службу поступают из различных 
источников, включая горячую линию в ведении НПО, 
самообращения и направления из органов  здравоохранения 
и образования - школ, детских садов, родильных домов, 
ПМПК, других НПО и организаций социального обеспечения 
г. Семей. Первоначальный телефонный звонок или визит 
регистрируются, и в 75% случаев, по оценкам команды, 
случай заканчивается предоставлением одной или 
нескольких коротких консультаций или предоставлением 
информации и перенаправлением в другую службу. В 25% 
обращений открывается дело и команда из социального 
работника и психолога обеспечивает в среднем в течение 
1 месяца или дольше интенсивную работу над случаем, 
которая может включать в себя ряд встреч, телефонных 
звонков, посещений на дому и координацию услуг с другими 
поставщиками услуг. В 5-10% случаях оказание  услуг может 
продолжаться гораздо дольше, до 12 месяцев или более.

Работа со случаем состоит в содействии решению 
практических, правовых и административных вопросов. 
Например, получение различных  документов, свидетельства 
о рождении, подготовка заявления на получение пособий, 
управление долгами, регистрация в школе, а также на 
оказании психологической поддержки, консультирования 
и моральной поддержки. Спектр проблемы варьируются 
от поддержки матерей в получении алиментов до помощи 
родителям в решении сложностей (и оплате расходов), 
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связанных с поступлением детей в школу или получением 
дальнейшего образования. Проблемы могут быть более 
сложного характера, например  оказание помощи женщинам 
(и детям) в восстановлении после опыта жестокого 
обращения и насилия в семье:

Я заняла денег, чтобы купить топливо для обогрева 
своего дома, у меня четверо детей и младенец ... 
теперь я в долгу, и я не понимаю, как мой долг стал 
таким большим? (O ... мать пятерых детей, г. Семей)

Я сам из многодетной семьи с 10 детьми и у меня 
есть пять своих детей, один ребенок с ограниченными 
возможностями ... Общественный фонд помог мне 
собрать моих детей в школу, в юридических вопросах 
они объяснили мне вещи, которых я не знал ... мне 
помогли стать на очередь для получения жилья, и 
теперь я первый в очереди на социальное жилье. Они 
помогли мне с топливом на зиму. (И ... отец пятерых 
детей, Семей)

Семьи, которые принимали участие в фокус-группах в г. 
Семей выразили большую благодарность НПО за работу. Такой 
отзыв отчасти можно было ожидать, поскольку в комнате 
для собеседования находился директор НПО, которая сама 
набирала семьи для фокус-групп. Общественный фонд 
столкнулся с трудностями в финансировании, поскольку 
один из доноров не продолжил новый грантовый конкурс 
и, возможно, директор хотел использовать эту возможность, 
чтобы пролоббировать финансирование. Участники фокус 
групп подчеркнули, насколько важно финансировать те 
виды поддержки, которые они получили.  Даже учитывая 
предвзятость респондентов, их показания являются 
существенной оценкой того, насколько важно для людей в 
условиях кризиса найти службу, которая относится к ним с 
уважением и заботой и которая предоставляет практические 
советы и поддержку для решения их проблем:

У меня были огромные проблемы с моими 
документами, с поиском работы. Мне нужно было 
заботиться о двух детях, плюс проблемы моего мужа со 
злоупотреблением алкоголя. Я даже не представляла, 
как прокормить семь. У нас не было элементарных 
продуктов. После этого я пришла в Центр и меня 
встретили девочки-психологи (очень благодарна им, 
они были большим подспорьем для меня). Они делают 
замечательную работу ... когда я пришла в Центр, я не 
могла связать двух слов. Я так сильно плакала. Теперь 
я чувствую себя более уверенно, благодаря работе 
психологов ... они помогли мне чувствовать себя 
нужным, самодостаточным человеком в этом обществе 
... Мои проблемы с документами были решены, все 
юридические вопросы были урегулированы ... Теперь 
у меня есть работа ... они помогли мне собрать моих 

детей в школу, мой сын пошел в первый класс в этом 
году, спасибо! ... Моя жизнь полностью преобразовалась 
... Я больше не завишу от мужа. У меня есть зарплата. 
Все время, независимо от того, когда я приходила к ним, 
они никогда не отворачивались от меня. Это чудесная 
организация. Когда ты приходишь сюда, то чувствуешь 
себя человеком в обществе. (М --- мать двух мальчиков, 
Семей)

Не существует ясного и последовательного методического 
подхода или алгоритма действий, которые использует 
организация в процессе оказания услуг. Психологические 
консультации являются одной из форм работы с 
неблагополучными семьями и лицами, нуждающимися 
в поддержке. Ведение случая не документируется 
надлежащим образом, кроме как при первоначальной 
регистрации и открытии дела. У нас создалось впечатление, 
что эти услуги похожи на службу сопровождения в сочетании 
с бесплатной юридической консультацией, которая помогает 
людям в кризисной ситуации справиться с проблемами 
преодоления административных и психологических 
барьеров. Несмотря на то, что НПО работает с некоторыми 
детьми на грани их разделения с семьями, она в большей 
степени сосредоточена на решении широкого круга 
вопросов и социальных проблем, чем на предотвращение 
разделения детей и семей. Сотрудники НПО не принимали 
участие в тренингах по ведению случая или по социальной 
работе, которые ЮНИСЕФ организовал в г. Семей для ПМПК 
в рамках проекта по профилактике отказов от детей.
Потребности 
и перспективы развития в будущем 

Центр поддержки семьи г. Семей однозначно оказывает 
важные услуги уязвимым женщинам и их детям, отцам и 
другим уязвимым группам населения, однако из интервью 
и фокус-групп не ясно, находились ли эти семьи в трудной 
жизненной ситуации, где существовал риск разделения детей 
и семьи. По словам родителей, двумя наиболее ценными 
видами деятельности службы являются юридические 
консультации и содействие в решении вопросов,  связанных с 
долгами. Первый вид деятельности помогает решать правовые 
вопросы, которые являются  сложностью для уязвимых семей,  
но которые, вероятно, не привели бы к разделению ребенка 
и семьи. Например, организация опеки над внуком после 
смерти родителей, проживающих отдельно в России.  Второй 
вид деятельности позволяет семьям справляться с давлением 
со стороны коллекторов. Ценными видами поддержки также 
является содействие в регистрации и подготовке детей к школе 
или дальнейшему образованию, получение материальной 
поддержки на покупку зимнего топлива, подача заявки на 
включение в очередь на жилье, психологическая и моральная 
поддержка, которая оказывается в основном женщинам, 
которые испытали насилие в семье или жестокое обращение.
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Семьи, получающие услуги, испытали шок, но служба, 
похоже, работает с мотивированными и активными 
родителями и лицами, осуществляющими уход. В процессе 
полевых работ стало ясно, что сотрудники НПО советуют 
матерям пользоваться услугами Дома ребенка, в частности, 
использовать группу «Надежда». Очевидно, что сотрудники 
организации нуждаются в развитии навыков, компетенций 
и получении знаний по развитию детей, вопросам ведения 
случая, а также другим элементам социальной работы по 
поддержке ребенка и семьи. Существует необходимость 
более четко определить цели и задачи службы. Если 
целью является повышение дохода семьи и поддержка 
женщин, которые испытали насилие и жестокое обращение 
в семье, в трудоустройстве и обеспечении безопасных 
жилищных условий, то помещение детей такой женщины в 
интернатное учреждение можно было бы рассматривать как 
положительный результат. Это означает, что она свободна 
от обязанности по уходу за ребенком и имеет возможность 
работать полный рабочий день. Если же цель заключается в 
обеспечении благополучия детей, их полноценного развития 
и предотвращения разлучения с семьей, то размещение детей 
в интернатных учреждениях, очевидно, представляет собой 
негативный результат. Как известно, проживание ребенка 
в интернате даже в течение короткого периода (недели, 
например) может вызвать огромный стресс в отношениях 
родитель/ребенок и развитии ребенка, особенно это 
характерно для детей младшего возраста. Анализ конкретных 
примеров, подготовленных  сотрудниками Центра поддержки 
семьи г. Семей, подчеркивает некоторый положительный 
вклад в благополучие детей, которые оказывают 
интернатные учреждения, в том числе  ЦАН или детские 
дома. Эти учреждения в некоторой степени обеспечивают 
социализацию, улучшение поведения, приобретение новых 
навыков. Однако при этом не учитываются эмоциональные и 
другие потребности детей в развитии или необходимость для 
родителей приобретать компетенции, которые могут улучшить 
благополучие их ребенка.

Центр поддержки семьи г. Семей имеет потенциал для 
трансформации в стабильную службу поддержки семьи и 
может выиграть от целого ряда мероприятий по наращиванию 
потенциала, следующие из которых мы бы определили в 
качестве приоритетных:

1. Развитие системы управления НПО. Организация 
должна разработать стратегический план и пересмотреть 
свою миссию, видение и цели. Стратегический план 
и организационный план развития может помочь в 
обоснованном принятии решений о фокусе деятельности 
организации и более точном определении своих 
бенефициаров и мероприятий или о сохранении широкой 
направленности деятельности, но лучшим описанием 
своих услуг, НПО способствует обеспечению более тесных 
отношений с донорами, правительственными партнерами, 

получателями услуг и другими учреждениями.
2. Базовый тренинг по социальной работе, набор методов 

и программ, которые разработал ЦПСД г. Оскемен/Усть-
Каменогорск, и подход к ведению случая, используемый 
ПМСП в г. Семей, можно предложить также Центру 
поддержки семьи г. Семей. Это способствует укреплению 
практики и способности персонала документировать 
свою работу. Даже если нет необходимости использовать 
подход к ведению случая для большей части клиентов 
Службы поддержки семьи, его использование улучшит 
возможности мониторинга случаев, определения  проблем 
в момент направления и определения результатов для 
детей. Если Центр поддержки семьи г. Семей собирается 
сосредоточиться на социальной работе с ребенком и 
семьей, то необходимо обеспечить развитие у сотрудников 
соответствующих  навыков и знаний по теории и практике 
защиты детей, включая подход к оценке потребностей и 
ведению случаев на основе сильных сторон и потребности 
детей в развитии.

3. Поддержка родителей. Аналогично как в случае 
с базовым тренингом по социальной работе Центр 
поддержки семьи г. Семей выиграет от развития 
компетенции, связанной с пониманием того, как работать с 
родителями по наращиванию родительского потенциала и 
навыков.

Оценка стоимости 
Центра поддержки семьи г. Семей

Данные для расчета стоимости Центра поддержки 
семьи г. Семей не были предоставлены в ходе полевых 
работ. Но даже при их наличии было бы трудно увязать 
расходы службы с ее результатами или количеством 
случаев из-за вышеописанных проблем с регистрацией, 
открытием и закрытием случаев. Можно было представить 
только общую стоимость службы поддержки семьи. 
Важно отметить, что на момент проведения обзора 
Центру поддержки семьи г. Семей грозило возможное 
сокращение финансирования от одного из его доноров 
и неопределенное будущее. Аренда помещений является 
одним из основных расходов этой НПО, но они сообщают, 
что не имеют права платить за аренду из грантов от 
государства. В затратах на предоставление услуг этой 
НПО должны учитываться все ее затраты, в том числе 
арендная плата. В то же время стоимость деятельности 
этой службы будет трудно сравнивать с затратами на 
услуги других служб поддержки семьи, которые не платят 
за аренду, поскольку в настоящее время помещения, 
предоставлены органом местного самоуправления.

4.2.3. Интегрированные социальные службы в 
пунктах первичной медико-санитарной помощи 
в г. Семей 

В этом разделе представлен краткий анализ 
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деятельности пунктов первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП)2  в г. Семей, поскольку они были 
определены в качестве перспективной практики.

Интегрированные социальные службы в ПМСП в г. 
Семей представляют собой систему участковых педиатров, 
работающих в команде с патронажной медсестрой, 
психологом и социальным работником. Так называемая 
интегрированная поддержка семьи по существу 
предоставляется психологом и социальным работником. На 
10 000 населения приходится одна команда. Кроме того, 3 
психологи работают в трех роддомах города и социальный 
работник – в Доме ребенка. Междисциплинарная комиссия 
по ведению случаев также обеспечивает надзор за 
принятием решений.

Интегрированные социальные службы в ПМСП 
используют подход к ведению случая, разработанный 
на основе тренинга, предоставленного ЮНИСЕФ в 2013 
году. Сотрудники службы также прошли подготовку 
в области социальной защиты, которую обеспечило 
Управлением труда и социальных программ городской 

2  На основании интервью в г. Семее и отчета о ПМСП, предоставленного ЮНИСЕФ, Шабда-
нова С., 2015 г. (мимеограмма)

администрации Семей с учетом  последних изменений, 
касающихся пособий и социальных выплат, которые 
может предоставить социально-реабилитационный центр 
города.

Направления касательно потенциальных отказов от 
младенцев поступают из родильных домов, служб ПМСП, 
полиции и дома ребенка. Направление регистрируется 
в журнале (т.н. сигнальном списке), затем социальный 
работник делает предварительную оценку. Уровень риска 
для ребенка определяется во время предварительной 
оценки:

• нет риска;
• низкий уровень риска: права ребенка частично 
не соблюдаются; 

• средний уровень риска: ребенок находится под 
угрозой причинения вреда его близким окружением, 
его потребности не удовлетворяются;

• высокий уровень риска: ребенок подвергается 
риску серьезного вреда, если он или она останется в 
существующем окружении.
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В ходе оценки изучаются потребности семьи, а также 
составляется план сопровождения семьи. План внедряется 
на основе механизма  ведения случая, когда социальный 
работник координирует действия ряда служб, с целью 
решения проблем в семье и возвращения ребенка (в 
случаях высокого риска, когда ребенок был временно 
помещен для ухода в Дом ребенка) или предотвращения 
разделения ребенка и семьи в случаях низкого и 
среднего уровня риска. Социальный работник посещает 
семью еженедельно в течение первых трех месяцев, а 
затем ежемесячно. План периодически пересматривается 
междисциплинарной комиссией, которая принимает 
решение о том, следует ли продлить или закрыть ведения 
случая.

Результаты и прогресс
Информация, представленная поставщиком услуг, 

показывает, что в 2013-2014 годах было оценено 1 118 
случаев. Из них  113 случаев были определены как случаи 
с высоким уровнем риска, а в 128 случаях предотвращено 
потенциальное разделение ребенка с семьей. Не зная, 
сколько из 1 118 оцененных случаев отнесены к низкому 
и среднему уровню риска, трудно рассчитать показатель 
успеха. Поставщик услуг учитывает как успешные случаи 
профилактики, также те случаи, где ребенок был помещен в  
Дом ребенка г. Семей, в группу «Надежда».

Для наблюдения за процессами ведения случаев  
интегрированной службой поддержки семьи ПМСП была 
официально создана Междисциплинарная комиссия. Комиссия 
состоит из представителей органов здравоохранения, 
образования, социального развития, полиции, защиты 
детей и НПО (включая Центр по поддержке семьи Семей). 
В ходе проведения интервью не удалось установить, 
различают ли респонденты эту комиссию и Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНЗП). 
Для понимания того, как КДНЗП работает на практике и 
какую роль она играет в поддержке ПМСП в достижении 
своих результатов, необходимо провести отдельное 
целенаправленное исследование.

Потребности 
и перспективы развития в будущем

Интегрированная служба ПМСП явно имеет потенциал 
для дальнейшего развития. Более подробный анализ 
случаев может помочь выявить факторы риска в процессе 
направления и содействовать тому, чтобы случаи, в которых 
существуют риски разделения детей и семей, направлялись в 
службу для получения поддержки. Регулярное направление 
детей в Дом ребенка – группу «Надежда» для временного 
размещения указывает на непонимание потенциально 
пагубного воздействия группового ухода за детьми раннего 
возраста. Существует сильная доказательная база, которая 

демонстрирует, что даже размещение детей раннего возраста  
в интернатных группах с высоким качеством ухода может 
нанести  серьезный вред развитию ребенка. Из описания 
деятельности службы не ясно, принималось ли решение о 
размещении в Доме ребенка всегда  в  интересах ребенка 
(т.е. в случае угрозы  серьезного  вреда. Часто уровень 
возможного вреда в семье может быть меньшим, чем в доме 
ребенка) и какие  критерии использовались для определения 
«серьезности вреда». Существует острая необходимость 
определить пути создания альтернативных форм временного 
срочного устройства детей, в которых можно обеспечить уход 
один на один и в то же время способствовать тому, чтобы 
биологические родители и семья ребенка могли развивать 
компетенции для обеспечения ухода за ребенком в будущем. 
Изъятие ребенка из семьи может привести к тому, что семья 
адаптирует жизнедеятельность  к условиям отсутствия ребенка 
и, как результат,  реинтеграция становится более трудной 
задачей и может привести к долгосрочным проблемам 
в динамике семейных отношений и способности семьи 
обеспечивать воспитание детей. Постоянный мониторинг за 
деятельностью службы может помочь определить, в какой 
степени служба обеспечивает устойчивые вмешательства 
для решения проблем младенцев и несовершеннолетних, 
одновременно не допуская лишения родительских прав без 
надобности.

Специализирующееся на инвалидности НПО в г. Астана, 
которая принимала участие в обсуждении проекта данного 
отчета,  высказала следующее замечание. По их мнению, 
очень важно, чтобы дети с инвалидностью и их родители 
направлялись в НПО с момента рождения ребенка или сразу 
же после установки диагноза.  Введение такой практики 
в деятельность интегрированной службы ПМСП поможет 
укрепить доступные меры реагирования и гарантировать 
предоставление поддержки родителям по уходу за ребенком 
вместо того, чтобы разделять его с семьей.

4.2.3. Другие типы перспективных практик 
поддержки семьи  

Информация относительно других услуг, имеющих по 
нашему мнению элементы перспективной практики, кратко 
изложена в этом разделе, а некоторые дополнительные 
подробности и иллюстрации случаев приведены в 
Приложении А.

Перспективная практика дневного 
ухода, поддержки семьи и патронатного 
воспитания в государственных организациях, 
предоставляющих услуги 

• Детский дом № 3 в г. Семей пытается поддерживать 
детей, находящихся в приемных семьях, и патронатных 
воспитателей. Социальный педагог также оказывает 
практическую поддержку родителям, возвращающимся 
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из мест лишения свободы или в других ситуациях, если 
родители хотят, чтобы их ребенок вернулся в семью. 
Сотрудники учреждения нуждаются в обучении и 
технической поддержке в целях обеспечения разработки 
более эффективных услуг патронатного воспитания. 
Их попытки  обеспечить адаптацию каждого ребенка к 
переводу на патронатное воспитание, а также обеспечение  
патронатной семье доступа к профессиональной поддержке 
со стороны персонала Детского дома, демонстрирует четкое 
понимание задач и проблем в развитии эффективных 
услуг патронатного воспитания и нехватку ресурсов, 
которые были предоставлены для их развития этой формы 
воспитания.

• Служба поддержки семьи ЦАН в г. Семей проводит 
работу с семьями, используя подход, который напоминает 
практику оказания услуг Центром поддержки семьи г. 
Семей. Служба, в основном, ориентирована на оказание 
помощи по юридическим и практическим вопросам. К ним 
относятся вопросы обеспечения жильем, восстановления 
документов, получения пособий и решение других задач 
административного характера.

• Реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями в г. Оскемен/Усть-
Каменогорск предоставляет услуги дневного ухода. Здесь 
также предоставляют услуги абилитации/реабилитации 
детей с ограниченными возможностями. Двое 
родителей, которые принимали участие в фокус-группах, 
получающие услуги в этом центре, выразили высокий 
уровень удовлетворенности  деятельностью центра. Это 
свидетельствует о том, что услуга может  эффективно 
оценивать потребности детей и семей и реагировать на 
них. Более тщательная оценка необходима для четкого 
определения того, как обстоят дела на самом деле, но 
выраженные родителями мнения являются позитивным 
признаком.

Услуги НПО для детей с ограниченными 
возможностями — гибкие, восприимчивые к 
нуждам, творческие

Среди неправительственных организаций, которые 
принимали участие в оценке предложения  социальных 
услуг, было несколько служб в г. Семей и Оскемен/Усть-
Каменогорск, оказывающих социально-педагогические 
и психолого-социальные услуги детям с ограниченными 
возможностями и их семьям, которые могут считаться 
перспективными, поскольку они:

a. предоставляются на дому или в условиях 
дневного ухода;
b. организованные в сотрудничестве с/или 
родителями;
c. включают в себя мероприятия, направленные 

на максимизацию функционирования ребенка и 
адаптированные к оценке его потребностей;
d. по всей видимости, имеют положительные 
оценки от родителей.
Одна из НПО «Шаг навстречу» управляется 

родителями и работает с детьми с аутизмом. Родители 
собрались вместе, чтобы организовать ежедневные 
групповые мероприятия для своих детей при поддержке 
волонтера из США – специалиста в области прикладного 
поведенческого анализа. Этот специалист может помочь в 
разработке индивидуальных поведенческих и программ 
развития для детей. НПО не получает финансирования 
из вне, но им все же удалось разработать программу, 
которая помогает и детям, и семьям (по словам матери, 
которая управляет ею).

По нашему мнению, эта услуга при правильной 
финансовой и технической поддержке, поможет 
подготовить основание и доказательную базу 
эффективности работы с детьми с аутизмом и 
использоваться для более широкой группы детей 
в ВКО. Ее деятельность поможет предотвратить 
институционализацию детей с особыми потребностями 
без крайней необходимости.
Службы укрепления семьи – SOS 
Детские деревни Казахстана 

SOS Детские деревни внедряют службы укрепления 
семьи в городах Алматы, Астана и Темиртау, используя 
систему ведения случая на основе методологии, 
предоставленной их региональными штаб-квартирами. 
Результаты, заявленные НПО, указывают на высокие 
показатели успеха в предотвращении разделения детей.  
Только у 14 из 877 семей отобрали детей, получавших 
услуги в течение 8 лет3. Таким образом, показатель 
успеха составляет 98,5%. При этом не совсем ясно, 
являются ли дети и семьи, с которыми работала служба, 
детьми и семьями, которым действительно грозила 
институционализация. Стоимость услуги по расчетам 
SOS составляет 50 436 тенге в год на семью, которой 
оказывается поддержка. При этом не совсем понятно,  
какая методика применялась  для расчета стоимости. 
Учитывая ограниченность во времени, у нас не было 
возможности рассмотреть систему кейс-менеджмента в 
рамках данного задания, а сводная информация была 
получена из отчетов на русском и английском языках, 
предоставленных SOS Казахстан.

3  Обоснование для поддержки Программ по предотвращению социального сиротства и 
укрепления семей в Казахстане, которые реализуются SOS Детские деревни Казахстана, 2015 г. (мимео-
грамма)
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      Прогресс и результаты 5

1.13 Количество детей, оставшихся без попечения родителей, на 100 000 детского 
населения в возрасте 0-17 лет в Казахстане и в разрезе регионов 2010 - 2014 г.г. 

Источник: Данные Министерства образования и науки, предоставленные ЮНИСЕФ. Расчеты авторов. Примечание: при рас-
чете доли детей  за 2013 и 2014 г.г. использовались последние доступные данные по детскому населению за 2012 год 

Один из вопросов, включенных в Техническое задание 
для данного обзора, касается определения того, насколько 
перспективные практики «соответствуют или превышают 
заявленные  результаты для детей (например, профилак-
тика социального сиротства и безнадзорности, сокращение 
насилия, конфликтов в семье) или ожидания, а опыт являет-
ся успешным в достижении устойчивых изменений, способ-
ствующих реализации прав детей»1  .

Полученные данные для двух перспективных прак-
тик (ЦПСД У-К и интегрированной социальной службы в 
ПМСП в г. Семей) не дают оснований для оценки влияния 

1  Техническое задание для данного задания

и эффективности их деятельности в полной мере. Однако 
количественные данные, собранные в ходе полевых работ 
в отношении восьми основных показателей, изложенных в 
разделе 3, позволяют сделать некоторые предположения в 
отношении того, могут ли эти услуги способствовать измене-
ниям в существующей схеме лишения родительской опеки 
и помещения детей на государственное попечение в ВКО. 
Некоторые данные, представленные здесь, необходимо рас-
сматривать с осторожностью, на что обращалось внимание 
ранее в настоящем отчете. Например, данные по детскому 
населению в разрезе регионов Казахстана  были доступны 
только за 2012 год, но использовались для расчета некото-

34
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1.14 Количество детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой/попечительством, на патронатном воспитании и в интернатных 
учреждениях в 2014 году 

Источник: Данные МОН, предоставленные ЮНИСЕФ

рых показателей за 2013 и 2014 гг. Информация, собранная 
в ходе интервью с родителями, также помогает взглянуть 
по-иному на актуальность и эффективность услуг и суще-
ствующей практики. Данные, собранные на микро-уровне в 
г. Семей и Усть-Каменогорск, где развиваются службы, уста-
новлены в более широком контексте национальных и реги-
ональных тенденций.

Сравнительный анализ данных по защите детей 
и поддержке семьи за 2010-2014 гг. — Восточный 
Казахстан и другие регионы Казахстана

В ВКО проживает более высокий процент детского 
населения, оставшегося без попечения родителей, чем 
в среднем по стране или чем во многих других регионах 
страны. Рисунок 1.13 показывает, что в ВKO наблюдает-
ся общенациональная тенденция снижения доли детей, 
оставшихся без попечения родителей в расчете на 100 000 
детского населения.

Интересно отметить, что Южно-Казахстанская область с 
наибольшим детским населением (ЮКО), имеет самый низ-
кий уровень детей, оставшихся без попечения родителей. 

Рисунок 1.14 показывает фактическое количество детей 
в каждой из форм альтернативного ухода. Как видно, ЮКО 
имеет одну из самых высоких пропорций детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих под опекой и по-
печительством, по сравнению с большинством других реги-
онов. ВKO по пропорции детей в интернатных учреждениях 
является лидером по сравнению с другими типами ухода и 
уступает только Карагандинской области. 

Если же посмотреть на относительные показатели, такие 
как доля детей в различных формах альтернативного ухо-
да на 100 000 детского населения, как показано на рисунке 
1.15, то видно, что в ВKO доля детей, которые находятся в 
интернатных учреждениях в 2012 году (последний год, за 
который доступны данные по детскому населению) меньше 
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чем в Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстан-
ской областях.

Сравнительный анализ данных по защите детей и 
поддержке семьи за 2010-2014 гг.  — районы ВКО

Данные по ВКО, предоставленные областным управ-
лением образования, показывают, что районы, в которых 
расположены детские дома или другие виды интернат-
ных учреждений для детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют гораздо более высокую долю  детей, 
лишенных родительской заботы, в расчете на 100 000 

детского населения (см. Рисунок 1.16). Большинство дет-
ских домов и школ-интернатов в г. Оскемен/Усть-Каме-
ногорск и Семей обслуживают всю область, а не только 
местное население. Это означает, что достаточно трудно 
определить влияние, которое оказывают службы по под-
держке семьи в г. Семей и Оскемен/Усть-Каменогорск, 
используя имеющиеся данные, поскольку службы в ос-
новном обслуживают местное сообщество.

Следует отметить значительное снижение доли де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в  расчете на 
100 000 детского населении в  г. Риддер в 2012-2014 гг. 

1.15 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой, на патронатном воспитании 
и в интернатных учреждениях, на 100 000 детского населения в 2012 году 

Источник:  Данные МЭ, предоставленные ЮНИСЕФ; расчеты автора
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1.16 Доля  детей, оставшихся без попечения родителей, 
на 100 000 детского населения в возрасте 0-17 лет в республике 
и в разрезе районов ВКО, 2012 - 2014 г.г.

Источник:  Подразделение по вопросам защиты детей, Комитет ВKO по вопросам образования; расчеты автора 

по сравнению со средним значением этого показателя 
по ВKO и устойчивое, но менее резкое, снижение пока-
зателя  в г. Оскемен/Усть-Каменогорск. В г. Риддер су-
ществует специальная общеобразовательная школа для 
детей с ограниченными возможностями, и это снижение 
может быть связано с принятием национальной полити-
ки в области выплаты пособий по уходу за инвалидами 
и повышения доступности упомянутых выше услуг днев-
ного ухода в ВКО.  Это означает, что родители имеют 
больше возможностей ухаживать за ребенком на дому и 
получения образования ближе к дому. С другой стороны 
резкое снижение доли детей, оставшихся без попечения 
родителей в г. Риддер, может быть результатом ошибки 

или реклассификации данных, административных дей-
ствий и т.п. Поэтому это явление требует дальнейшего 
изучения.

Учитывая сложность получения неагрегированных 
данных для г. Семей и Оскемен/Усть-Каменогорск и 
необходимость рассмотрения г. Оскемен/Усть-Камено-
горск и Семей отдельно от других районов, на Рисунке 
1.17 представлены только данные о доле детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в семей-
ных формах (в качестве косвенного показателя), исходя 
из предпосылки, что этот показатель не зависит от нали-
чия или отсутствия детских интернатных учреждений на 
территории районов.
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1.17 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающие под опекой/попечительством или в условиях патронатного 
воспитания в разрезе районов ВКО на 100000 детского населения  
в 2012-2014 г.г. 

Источник:  Подразделение по вопросам защиты детей, Комитет ВKO по вопросам образования; расчеты автора

Представленные данные трудно интерпретировать без до-
полнительной информации. Возникает множество вопросов, 
которые трудно объяснить. Например, почему некоторые рай-
оны, в которых нет служб поддержки семьи, демонстрируют 
увеличение размещений детей в семейных формах, а другие 
показывают снижение? Почему показатель в Аягузском районе 
снизился почти до нуля с 2012 по 2014? По рисунку 1.17  видно, 
что  доля детей, находящихся  в семейных формах устройства 
в г. Оскемен/Усть-Каменогорск на протяжении 2012-2014 г.г. не 
увеличивается и даже, наоборот, имеет тенденцию к уменьше-
нию. А пропорция детей, оставшихся без попечения родителей 
и размещенных под опеку/попечительство или патронат в г. 
Семей колеблется и находится практически на том же уровне, 
что и  в период 2012-2014 г.г. Собранные данные не могут быть 
убедительными доказательствами влияния Центра поддержки 

семьи в г. Оскемен/Усть-Каменогорск на изменение количества 
детей, оставшихся без попечения родителей. Однако  это, воз-
можно, является признаком того, что, по крайней мере, какая-то 
часть детей, с которыми работает Центр поддержки семьи, в 
противном случае была бы направлена в альтернативные фор-
мы устройства, без осуществления профилактических мер, опи-
санных выше.

Данные по домам ребенка
По данным МЗСР в стране насчитывается 25 домов ребен-

ка, в которых на конец 2014 года находилось 1 200 детей, и 
задача министерства состоит в том, «… чтобы заменить кровати 
услугами». Общенациональные данные показывают колебание 
числа детей в детских домах в период 2010-2014 г.г. Как видно 
на Рисунке 1.18. в 2014 году количество детей сократилось по  
сравнению с 2010 г.
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1.18 Количество детей в домах ребенка в конце года в Казахстане, 2010-2014 гг. 

1.19 Количество детей в домах ребенка в конце года в ВКО и отдельных 
областях  Казахстана 2010-2014 г.г. 

Источник: Отчеты Правительства Республики Казахстан, ЮНИСЕФ

Источник: Отчеты Правительства Республики Казахстан, ЮНИСЕФ

По сравнению с другими регионами Казахстана ВKO лиди-
рует по численности детей в домах ребенка. Количество детей 
в домах ребенка в ВКО колебалось аналогичным образом как 
по всей стране в целом с общим снижением до 156 чел. в конце 
2014 г. по сравнению с 175 в 2010 году -  Рисунок 1.19.

Более половины регионов Казахстана в течение 2010-2014 
г.г. имели менее 50 младенцев в домах ребенка. Эти цифры 
включают детей, которые размещаются временно, а также 
брошенных и отказных детей и тех, которые были отобраны у 
родителей. Количество усыновленных детей также снизилось 
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в период 2010-2014 годов.  Таким образом, можно предполо-
жить, что общее снижение количества детей в домах ребенка 
произошло  под воздействием программы по предотвращению 
отказа от детей, которая была запущена в 2011 году и предус-
матривала  внедрение социальных работников и психологов в 
ПМСП, как описано выше. Исходя из предположения, что дела 
обстоят именно так, полезно изучить опыт деятельности Дома 
ребенка в г. Семей, где влияние этой программа воспринимает-
ся ЮНИСЕФ и органами здравоохранения города как позитив-
ное, а опыт, представляющий перспективную практику.

В октябре 2015 года в доме ребенка г. Семей находилось 55 
детей1 . В ходе интервью органы здравоохранения города отме-
тили, что «влияние программы определенно имеет место, потому 
что у нас регулярно было 120 детей в доме ребенка до 2008 года, 
а теперь в 2015 году на воспитании находится только 56-60 де-
тей». Данные, предоставленные Домом ребенка, однако, предпо-

1  Согласно данным, предоставленным представителями Дома ребенка, опрошенными в ходе этого 
исследования, октябрь 2015 

лагают, что количество детей, поступающих в дом ребенка, с каж-
дым годом существенно не снижается, хотя оно немного меньше, 
чем количество детей, покидающих учреждение каждый год. С 
начала 2015 года (т.е. за девять месяцев) 59 детей поступили в 
Дом ребенка и 64 покинули его.

На Рисунке 1.20 показано количество детей, имеющих в сво-
ей жизни эпизод2  размещения в доме ребенка. Пожалуй, этот ин-
дикатор является более точным способом мониторинга исполь-
зования данной услуги. Добавляя количество детей, оставшихся 
на конец года к количеству детей, которые покинули учреждение 
в течение года, можно определить, сколько детей провело, по 
крайней мере, некоторое время в Доме ребенка, или, другими 
словами, имели эпизод пребывания в доме ребенка в течение 
года. Увеличение числа детей с эпизодом пребывания в Доме ре-
бенка в период 2012-2015 г.г., показанное на Рисунке 1.20, может 
означать, что Дом ребенка начинает использоваться для других 
целей, например, краткосрочного пребывания перед усыновле-

2      Означает детей, которые провели, по крайней мере, некоторый период времени в Доме ребенка

нием/удочерением или возвратом в семью.
На Рисунке 1.21 приведены данные по количеству и причи-

нах поступления детей с 2012 по 2015 г.г. Дом ребенка различа-
ет так называемых «брошенных» и «отказных» детей. В случае 
«брошенных» детей предполагается, что в деле нет письмен-
ного отказа от ребенка, подписанного матерью. В этом случае 
считается, что нет формального разрешения на усыновление/

удочерение ребенка. В случае «отказных» детей предполага-
ется, что такой письменный отказ существует. В Доме ребенка 
также различают детей, поступающих непосредственно из род-
дома или из семьи. Отдельно подсчитывается количество детей, 
временно помещенных по просьбе родителей.

Ряд респондентов в г. Семей воспринимают программу про-
филактики отказов, интегрированную в ПМСП, как оказываю-

1.20 Количество детей с эпизодом пребывания в доме ребенка в течение 
каждого года. N = количество детей, которые оставили Дом ребенка в течение 
года, плюс количество тех, кто остался в конце года 

Источник: Данные Дома ребенка, октябрь 2015 г.
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1.21 Количество детей, поступающих в дом ребенка г. Семей 2012 — октябрь 
2015 года (брошенные, отказники, поступившие из роддома, семьи или для 
временного размещения).

Источник: Дом ребенка, г. Семей, октябрь 2015 г.

щую положительное влияние на сокращение количества детей, 
поступающих в дом ребенка:

В настоящее время к нам поступает очень мало детей, 
может быть один раз в три месяца, и то только дети с очень 
ограниченными возможностями. Существует очередь на 
усыновление/удочерение. На данный момент у нас есть 53 

потенциальных усыновителя (они предпочитают усынов-
ление/удочерение здоровых малышей). В 2011, например, 
поступало 4-5 детей в месяц. (Представитель управления 
образования города Семей)

Эти положительные тенденции сложно увидеть на Рисунке 
1.21. Возможно, это вызвано тем, что дети, о которых говорится, 

«поступают один в три месяца», и это дети, рожденные в ро-
дильных домах непосредственно г. Семей, а 37-47 детей, кото-
рых бросают ежегодно (3-4 в месяц) на самом деле поступают в 
основном из других частей области. Данные о количестве мла-
денцев, покидающих доме ребенка, обобщенные на Рисунке 
1.22., также свидетельствуют о необходимости более четкого 
определения показателей в целях выявления влияния перспек-
тивных практик поддержки семьи.

Если большинство младенцев попадают в дом ребенка, по-
тому что их бросили или от них отказались собственные роди-
тели, как показано на Рисунке 1.21, то не совсем понятно, как 
интерпретировать данные, представленные на Рисунке 1.22, 
где видно, что большинство детей возвращается к своим ро-

дителям. Вполне возможно, что от некоторых из этих детей на 
самом деле не «отказались» или их не «бросили», а временно 
поместили в Дом ребенка, на период проведения работы с 
семьей. В таком случае следует задать вопрос о необходимости 
и уместности размещения в Доме ребенка, зная о вредности та-
кого типа размещения для детей раннего возраста. Возможно, 
на самом деле требовалось разместить таких детей в ясельных 
группах или оказывать услуги дневного пребывания. В отчете 
проекта ПМСП приведены немного другие данные, о количе-
стве детей, поступивших и покинувших Дом ребенка в период 
2012 – 30 июня 2015 года. Однако независимо от наличия этих 
данных невозможно определить влияние или воздействие про-
граммы профилактики отказов без наличия неагрегированных 
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1.22 Число детей, покидающих Дом ребенка г. Семей 2012 — октябрь 2015 
гг.  (усыновление, опека/попечительство, реинтеграции в семью или другие  
формы размещения) 

Источник: Дом ребенка, г. Семей, октябрь 2015 г.

данных по количеству младенцев, которые родились непосред-
ственно в г. Семей, и тех, кто родился в других районах области.

Проект нового устава Дома ребенка3, который обсуждается 
на национальном уровне в качестве средства регулирования 
реформ, подготавливает почву для сокращения количества мест 
и их замены ранними вмешательствами и услугами по под-
держке семьи. По нашему мнению реформа может пойти еще 
дальше. Формат временного размещения ребенка, например, 
предполагает, что минимальная длительность размещения со-
ставляет один год, что является чрезвычайно долгим периодом, 
т.к. основная цель - сокращение продолжительности времени 
пребывания младенцев в условиях интернатных учреждений.

Выводы - прогресс и результаты
Количественные данные не предоставляют убедительных 

доказательств эффективности  воздействия служб поддержки 
семьи, которые развиваются в г. Семей и Оскемен/Усть-Каме-
ногорск на количество поступлений детей в интернатные уч-
реждения. Проблемой является отсутствие неагрегированных  
данных относительно детей, оставшихся без попечения роди-
телей по возрасту, инвалидности или региону происхождения. 
Например, трудно найти данные по географическому распреде-
лению детей, которые в настоящее время проживают в детских 

3 ЮНИСЕФ, 2015 (Мимеограмма)

домах и домах ребенка, интернатах и специальных школах. 
При наличии таких данных можно было бы определить, оказы-
вают ли влияние службы поддержки семьи на поток детей из 
сообществ, которые они обслуживают, изъятие детей из семей 
и размещение  в альтернативные формы устройства. Лучшее, 
что можно сказать по имеющимся данным с определенной до-
лей уверенности, это то, что в г. Оскемен/Усть-Каменогорск доля 
детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в 
опекунских или патронатных формах размещения, не снижа-
ется и не увеличивается среди детей в возрасте 0-17 лет.  В г. 
Семей поступление детей из родильных домов в  Дом ребенка 
может сократиться, если считать  классифицируемыми как «от-
казники в роддоме» (Рисунок 1.21)  только детей из родильных 
домов  г. Семей,  не включая детей из других родильных домов 
по всему региону ВКО.

Большинство опрошенных НПО утверждают, что они оказы-
вают психологические, информационные и консультационные 
услуги для детей с ограниченными возможностями и их семьям, 
а также другим семьям с детьми. Очень немногие НПО, в том 
числе НПО «Центр поддержки семьи г. Семей» оказывают прак-
тическую поддержку в решение ежедневных проблем, таких 
как транспорт, жилищные вопросы, юридические консультации 
и максимизация доходов.

37

37
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Таблица 1.9 Краткое резюме достигнутых результатов двух перспективных 
практик  
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6  Полученный опыт и рекомендации 

В этом заключительном разделе отчета представлены 
выводы о том, насколько изученный  перспективный  опыт 
является устойчивым и воспроизводимым, а также  показано 
сравнение с перспективными международными практиками 
и предложены пути дальнейшего развития служб поддерж-
ки ребенка и семьи.

По нашему мнению, для более четкого понимания суще-
ствующих перспективных практик поддержки семьи и их 
дальнейшего развития и воспроизведения необходимо про-
водить систематический мониторинг и тщательную оценку. 

Этот обзор выявил две перспективные практики – инте-
грированные команды, состоящие из социального работни-
ка/педиатра/психолога на уровне общины в ПМСП и службу 
сопровождения ЦПСД У-К. Обе услуги имеют потенциал для 
широкого распространения.

Интегрированная служба ПМСП уже реализуется на ре-
гиональном уровне в ВКО и на национальном уровне. Ос-
новной урок, извлеченный из этого исследования, состоит 
в том,  что сотрудников этих служб необходимо обучать не 
только социальной работе и ведению случая, но и другим 
направлениям социальной защиты. Например,  чтобы они 
могли помочь семьям подать заявку на получение денежной 
помощи, получить места в детских садах для своих детей и 
связать семьи со службой занятости. Существует также необ-
ходимость обеспечения того, чтобы команды, оказывающие 
услуги и оценивающие риски для детей, имели более глубо-
кое понимание развития ребенка с тем, чтобы направление 
детей в интернатные учреждения происходило только тогда, 
когда это явно в интересах ребенка и в качестве крайней 
мере. Деятельность их должна базироваться на  основе пол-
ного понимания вреда интернатных учреждений для про-
цесса развития детей раннего возраста.

ЦПСД У-К успешно сопровождают семьи в очень слож-
ных жизненных ситуациях  в 69% случаев, иногда после до-
вольно длительных вмешательств, закрывают случаи с поло-
жительным результатом.

Для оценки устойчивости этих вмешательств требуется 
более совершенная система мониторинга и оценки, кото-
рая сможет дать ответы на вопросы: вернутся ли эти семьи 
для получения дополнительной поддержки? Заберут ли 
у них в конечном итоге детей и поместят в интернатные 
учреждения? Тщательно продуманный подход на основе 
ведения случая, который реализуется ЦПСД У-К, уже име-

ет достаточно надежную систему управления и контроля 
качества, прочную методологическую основу в социальной 
педагогике и психологии и, очевидно, имеет потенциал 
дальнейшего развития. При этом некоторые аспекты ме-
тодологии нуждаются в усилении. Важно обеспечить рас-
ширение службой своих связей с другими компонентами  
системы социальной защиты, занятости и здравоохране-
ния, а также укрепления существующих связей с органами 
образования и защиты детей.

В обоих случаях не хватает убедительных доказательств 
положительного влияния служб поддержки семьи на пре-
дотвращение лишения родительской опеки и поступления 
детей в систему интернатных учреждений в ВКО. Существует 
острая необходимость в систематическом сборе и мони-
торинге дезагрегированных данных по каждой из восьми 
групп показателей, определенных в качестве основы для 
этой работы. Если бы эти данные были доступны, то была 
бы возможность определить более убедительно, остаются ли 
дети на попечении своих семей в результате деятельности 
служб поддержки семьи. Формулировку показателя 3 «Ко-
личество детей в возрасте 0-17 лет во всех формах интер-
натных учреждений на конец года» необходимо перефор-
мулировать, чтобы охватить район происхождения каждого 
ребенка.  Например, «Количество детей в возрасте 0-17 лет 
из каждого района во всех формах интернатных учрежде-
ний на конец года».

Услуги могут предоставляться либо НПО, либо государ-
ственными поставщиками услуг – неправительственная 
организация может иметь большую гибкость в межсекто-
ральном взаимодействии. Для поддержки ведения случая 
и скоординированного оказания услуг могут понадобиться 
межосекторальные комиссии.

Услуги службы сопровождения ЦПСД У-К могут предо-
ставляться либо НПО, либо государственными организа-
циями. Тесная связь с образовательными учреждениями 
в результате подведомственности ЦПСД У-К Управлению 
образования города означает, что существует возможность 
раннего выявления уязвимых детей  и перенаправления че-
рез школы и детские сады.  Это также означает, что службу 
втягивают в работу над задачами, связанными исключитель-
но со сферой образованием. Аналогичным образом служ-
бы поддержки семьи ПМСП втягиваются в решении задач, 
связанных со здравоохранением и выполнения функций 
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здравоохранения. С другой стороны, сильная интеграция в 
структуры здравоохранения означает возможность раннего 
выявления проблем и опасных ситуаций для детей. Таким 
НПО, как Центр поддержки семьи г. Семей может быть про-
ще работать с широким кругом заинтересованных сторон в 
сфере образования, здравоохранения, занятости и жилищ-
ного хозяйства, чем государственным организациям, относя-
щимся  к определенной отрасли. Для государственных служб 
могут потребоваться официально созданные межотрасле-
вые комиссии или органы для поддержки ведения случаев и 
координации предоставления услуг.

Обеспечение необходимых человеческих и администра-
тивных ресурсов, а также транспорта, офисных помещений, 
средств коммуникации, необходимых для развития служб 
поддержки семьи

Наличие дополнительного персонала является важной 
предпосылкой для развития и внедрения новых услуг. Служ-
бы поддержки семьи, которые, как предполагается, должны 
создаваться в детских домах и ЦАН, на самом деле практи-

чески не развиваются, поскольку  эти функции возложены на 
сотрудников, которые уже имеют целый ряд других обязан-
ностей и функций в учреждении. Цель службы поддержки 
семьи направлена на укрепление семьи, предотвращение 
разлучения детей с родителями, содействие в реинтеграции  
детей в свои семьи или размещения в других формах се-
мейного устройства. Эти цели принципиально противоречат 
задачам и мандату учреждения по предоставлению инсти-
туциональной формы устройства детей. Без дополнитель-
ного финансирования и создания четкой организационной 
структуры эти службы не начнут развиваться в эффективной 
степени. НПО вполне могут оказывать услуги поддержки се-
мьи всех видов, о чем свидетельствует позитивный опыт де-
ятельности службы поддержки семьи, которая управляется 
НПО г. Семей и оказывает  услуги людям с инвалидностью. 
Однако им нужны устойчивые и надежные источники фи-
нансирования для стратегического и эффективного развития 
этих услуг. НПО также должны иметь возможность нанимать 
профессионалов для предоставления эффективных и высо-
кокачественных услуг и иметь соответствующие помещения 
для организации услуг. Затраты на аренду офиса или других 
помещений для предоставления услуг дневного ухода или 
групповой  работы должны быть допустимыми расходами в 
грантах для НПО, если такие гранты направлены на поощре-
ние развития услуг по поддержке семьи. Необходимо найти 
механизмы для того, чтобы службы поддержки семьи, неза-
висимо находятся они в ведении НПО или государственных 
поставщиков, могли покрыть транспортные расходы, связан-
ные с посещениями на дому, и затраты на связь по телефону 
с семьями, которые получают поддержку.

Наращивание потенциала и техническая поддержка кри-
тически необходимы

НПО «Центр поддержки семьи г. Семей» не принимал 
участия в каких-либо тренингах, предоставляемых ЮНИСЕФ 
по ведению случая и социальной работе для ЦПСД У-К и ин-
тегрированных служб ПМСП в г. Семей. Это упущенная воз-
можность, но она имела побочный эффект. Центр поддерж-
ки семьи г. Семей может выступать своего рода контрольной 
службой для тестирования подхода ЮНИСЕФ к поддержке 
развития служб поддержки семьи. Наращивание потенциала 
извне крайне важно, чтобы помочь местным организациям 
развивать и укреплять формы и методы работы, основанные 
на национальных и международных перспективных практи-
ках. Было подмечено, что НПО «Центр поддержки семьи г. 
Семей» использует более слабые методы и получает более 
скромные результаты, чем другие две службы. Отчасти это 
потому, что организация не получила подготовку. Обучение 
методам, которые имеют прочную доказательную базу, мо-
жет подготовить хорошую почву для адаптации передовой 
практики социальной работы к местным условиям, которая, 
в свою очередь, будет использоваться для поддержки семей 
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подходящим для местных условий способом. Соответствую-
щие методы включают базовые элементы  социальной рабо-
ты, такую как кейс-менеджмент, индивидуальная оценка на 
основе сильных сторон, которая ориентирована на глубокое 
понимание потребностей детей и способности семьи удов-
летворять эти потребности, а также социальную работу на 
уровне сообщества. Индивидуальные и групповые програм-
мы подготовки и обучения для родителей, терапевтические 
подходы к лечению травм вследствие жестокого обращения, 
пренебрежения или насилия, методы работы с семьями с 
аддиктивным поведением также могут быть релевантными. 
Специальная подготовка требуется для работы с потенци-
альными или существующими приемными воспитателями 
и опекунами, детьми, которые остались без родительского 
попечения и испытали насилие и/или  пренебрежение со 
стороны родителей, а также детьми, которые находились 
длительный период в интернатных учреждениях. Програм-
ма такой подготовки должна включать получение знаний 
и развитие навыков и компетенций, касающихся развития 
детей в раннем возрасте, теории привязанности и других 
важных теорий, связанных  с  проблемами развития ребен-
ка, возникновением травм и возобновляемостью детского 
организма. Также актуальна подготовка к работе с детьми с 
ограниченными возможностями, которая охватывает пони-
мание био-психо-социальной модели инвалидности, Меж-
дународной классификации функционирования (МКФ) и 
Конвенции ООН о правах инвалидов.

Необходимость участия пользователей услуг в монито-
ринге и оценке услуг, которые создаются для обеспечения 
их актуальности и эффективности

Две матери, принимавшие участие в фокус-группах, 
очень высоко оценили деятельность службы, которая ока-
зывает услуги для детей с ограниченными возможностями 
и их семьям в г. Оскемен/Усть-Каменогорск. Их отзыв дает 
важную информацию о тех видах услуг, в которых нужда-
ются семьи, и позволят им заботиться о своих детей дома. 
Услуги,  которые:

• уважают их и их детей и рассматривают их как зна-
чимых людей;
• оценивают их потребности и обеспечивают гибкие 
пакеты поддержки для удовлетворения этих потреб-
ностей;
• выделяют время для оценки проблем функциони-
рования и имеют в своем распоряжении профессио-
налов, которые используют комплексный взгляд на 
возможности детей, их личностные особенности и на-
строения. 
• включают родителей в процесс принятия решений 
касательно вопросов здравоохранения, образования 
и предоставления социальной поддержки

Если таких услуг не существует, родители собираются и 
организовывают свои собственные службы, как в случае ро-
дителей детей с аутизмом. По нашему мнению, такие службы 
должны поддерживаться посредством целевых грантов

  Еще одним вариантом развития служб для детей с огра-
ниченными возможностями является объединение всех ви-
дов социальной помощи в индивидуальный бюджет, который 
может обеспечить гибкое удовлетворение индивидуальных 
потребностей ребенка во взаимодействии с родителями или 
другими лицами, их заменяющими. Подход к поддержке 
детей (и взрослых) с ограниченными возможностями через 
индивидуальный бюджет на основе оценки потребностей 
с учетом уровней функционирования, потребностей в лич-
ной помощи, оборудовании и других приспособлениях ста-
новится все более обычным явлением во многих системах 
социальной защиты во всем мире. Функция социального 
работника или специалиста по инвалидности состоит в ра-
боте с родителями для оценки потребностей и разработки 
индивидуального плана, мониторинга его осуществления, а 
также пересмотра на ежегодной основе.

Пробелы в услугах для новорожденных и младенцев 
включают в себя:
• отсутствие экстренного размещения младенцев  в 
приемной семье; 
• отсутствие ясельных групп для новорожденных и 
младенцев, чьи семьи испытывают трудности.

Обзор показал, что в Казахстане и, в частности, в ВКО на-
чинают развиваться службы для матери и младенца, но они 
находятся на раннем этапе разработки и имеют ограниченный 
охват. Как правило, такие услуги, направлены на женщин, кото-
рые испытывают насилие в семье. Есть и другие группы поль-
зователей таких услуг, в том числе отцы, матери и отцы вместе, 
которые нуждаются в краткосрочном экстренном размещении 
в кризисной ситуации или которые просто нуждаются в услугах 
дневного ухода за их детьми или младенцами.

Из-за отсутствия таких услуг повсеместно используется 
«временное» размещение детей, в том числе младенцев, в 
интернатные учреждения. Эту практику, по нашему мнению, 
необходимо изменить и остановить. Вместо этого необходимо 
разработать модели экстренного размещения детей в прием-
ные семьи и организации дневного ухода. В Центральной и 
Восточной Европе, а также странах СНГ существуют приме-
ры эффективных моделей экстренного размещения детей в 
приемных семьях, которые можно использовать в качестве 
хорошего примера, чтобы помочь ВКО и другим регионам 
Казахстана развивать этот вид услуг в качестве альтернати-
вы размещению детей в доме ребенка. Услуга присмотра за 
детьми на дому может обеспечить экономически выгодный 
и высококачественный дневной уход, а также предоставить 
возможности трудоустройства для женщин (и мужчин) с ма-
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Рисунок 6.1 Цикл стратегического управления – шаги, которые должно 
предпринять областное правительство для достижения цели профилактики 
социального сиротства

ленькими детьми. Необходимо поощрять НПО в развитии 
услуг дневного ухода не только для детей с ограниченными 
возможностями, но и для младенцев и маленьких детей, чьи 
семьи испытывают трудности. Развитие этих видов услуг необ-
ходимо проводить системно и регулировать  таким образом, 
чтобы обеспечить высокое качество предоставляемых услуг. 
Соответствующие гранты для НПО с тщательно разработан-

ными техническими заданиями и проведением конкурсов 
проектов являются хорошим способом для региональных 
правительств стимулировать развитие таких услуг.

Другие выявленные пробелы включают в себя нехватку 
служб поддержки семьи в районах, которые «поставляют» де-
тей в интернатные учреждения ВКО 

Первоочередной задачей дальнейшего развития служб под-

Источник: Роджерс Дж., P4EC Россия, 2015, неопубликованные данные

держки семьи должно стать обучение команд ПМСП в других 
районах ВКО, используя модель г. Семей. Службу сопровожде-
ния ЦПСД У-К также необходимо распространять. Используе-
мые методы и подход к ведению случая достаточно надежны, 
чтобы достигать положительных результатов. При этом пред-
посылками успешной деятельности является наличие в орга-
низации, которая оказывает услуги, достаточных ресурсов для 

привлечения квалифицированного персонала, который прошел 
соответствующую подготовку по предоставлению этих услуг для 
детей и семей в своих районах.

Отсутствие систематической оценки потребностей детей и 
семей на районном и областном уровнях

Оценка потребностей является основой планирования и си-
стематического развития служб поддержки семьи. Если целью 
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Выводы
В ходе настоящего исследования были определены две перспективные службы поддержки 

семьи, а также некоторые элементы перспективных практик в различных условиях в ВКО.

Если ЮНИСЕФ намерен продолжать поддержку дальнейшего развития интегрированной служ-
бы ПМСП, то необходимо обеспечить разработку услуги с пониманием того, что направление ма-
лышей в Дом ребенка должно рассматриваться исключительно как крайняя мера. Существуют аль-
тернативные способы экстренного размещения детей из группы риска и оказания услуг дневного 
ухода за младенцами и маленькими детьми.

Дальнейшего развития служб поддержки семьи в ВКО можно достигнуть за счет поддержки 
развития Службы сопровождения ЦПСД У-K и поддержки Администрации ВKO с целью стратегиче-
ского использования грантовой программы для поддержки НПО «Центр поддержки семьи города 
Семей» и развития других приоритетных неправительственных служб в двух главных городах 
области, а также в более отдаленных районах. Поддержка должна включать наращивание потен-
циала как действующих НПО, так и будущих поставщиков услуг. ЮНИСЕФ может поддержать этот 
процесс, предоставляя обучение и техническую помощь для НПО, которые получают гранты на 
разработку услуг по поддержке семьи, или оказывая поддержку Администрации ВKO в разработке 
механизмов для обеспечения наращивания потенциала и обучения НПО.

В идеале, ЦПСД У-K необходимо оказать содействие в проведении анализа случаев и оптими-
зации существующей практики деятельности. В конечном счете, он не может достичь существен-
ного влияния на количество детей, оставшихся без попечения родителей в г. Усть-Каменогорск. 
Для достижения этой цели Администрации ВКО необходимо принять стратегическое решение о 
расширении деятельности служб поддержки семьи вплоть до каждого района области. ЦПСД У-K 
необходимо предоставить возможность направить все свои ресурсы и потенциал на деятельность 
службы сопровождения, вместо сегодняшних 20% времени и ресурсов. Кроме этого, необходимо 
оказать поддержку районам в разработке своих собственных служб поддержки семьи и сопрово-
ждения.

Существующий алгоритм мониторинга системы защиты детей и социальных служб ВКО требует 
корректировки, чтобы иметь возможность собирать дезагрегированные данные и продемонстри-
ровать эффективность деятельности служб поддержки семьи. Эти данные можно также использо-
вать для оценки потребностей в услугах поддержки семьи на постоянной основе и для выявления 
пробелов в предоставляемых услугах.

республиканской и областной политики является поддержка 
семей в их способности обеспечивать уход за своими детьми и 
обеспечение безопасности детей в условиях семейного ухода, 
тогда задачами развития областной системы поддержки семьи 
должно стать выявление потребностей уязвимых семей и раз-
витие таких услуг, которые будут удовлетворять эти потребно-
сти. На Рисунке 6.1 показан цикл планирования, использование 
которого может помочь областному правительству достичь сво-
ей цели и решить поставленные задачи.

Каждый этап цикла информирует следующий этап.  Вы-
явление индивидуальных потребностей социальными ра-
ботниками (например, как это делается в ЦПСД У-К)  ин-
формирует планирование услуг. Проведение мониторинга 
деятельности служб содействует в понимании потребностей 
на областном и районном уровнях, способствует дальней-
шему планированию и развитию услуг. Для того чтобы 

оценить соответствие деятельности финансируемых служб 
общим целям социальной политики, областной администра-
ции необходимо понимать, получают ли “правильные семьи» 
востребованные виды услуг и являются ли эти услуги эффек-
тивными в плане оказания адекватного ухода за детьми. По-
этому наличие системы мониторинга и пересмотра, является 
важным звеном, помогающим обеспечивать эффективное 
использование ресурсов для достижения поставленных це-
лей, выявления пробелов в оказании услуг и планирования 
развития и повышения качества услуг. 

Областные органы являются координаторами проведения 
оценки потребностей на областном уровне, а районные орга-
ны являются ключевыми участниками этого процесса.  Оценка 
потребностей в услугах на уровне области может основываться 
только на понимании потребностей в профилактических услу-
гах по поддержке семьи на уровне каждого района области.
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Служба поддержки семьи ЦАН, Семей - изучение 
условий жизни неблагополучных семей, в основ-
ном сосредоточенное на социальной администра-
ции - организация документов и пособий, предо-
ставление консультаций

«Служба поддержки семьи» (СПС) начала свою рабо-
ту в декабре 2011 года и ее основной целью является 
поддержка детей, подростков и их родителей в сложных 
жизненных ситуациях. Когда они в отчаянии, разочарова-
ны, страдают и мучаются сомнениями, не в состоянии са-
мостоятельно решить проблемы, которые возникли, они 
ожидают понимания, сочувствия, человеческой поддерж-
ки и конкретной помощи. Основная цель ЦАН - помочь 
словом и делом, чтобы каждый из них смог поверить в 
самого себя.

Основная роль СПС - восстановление и оформление 
детских документов и определение их статуса. Если ре-
бенок из бедной семьи (неблагополучной семьи), это 
означает, что почти все из них не имеют никаких доку-
ментов, или они потерялись, или никогда не были заре-

Анализ конкретного примера из другой перспективной 
практики, адаптированной из материалов, предоставленных
поставщиками услуг

гистрированы. Поэтому работа СПС ориентирована на 
восстановление свидетельства о рождении, помощь с 
регистрацией для получения пособия по случаю потери 
кормильца, сбор документов и показаний о родителях.

 Есть целый ряд причин обращения в СПС, которые 
включают: смерть одного из родителей и отсутствие у 
другого родителя соответствующего документа для полу-
чения пособия по случаю потери кормильца; отсутствие 
регистрационных и других документов, удостоверяющих 
личность, что означает, что молодая мать-одиночка без 
семьи не могла зарегистрироваться для получения по-
собия по случаю потери кормильца; 11-летний ребенок 
без свидетельства о рождении и рожденный в домашних 
условиях, нуждающийся в поддержке в восстановлении  
документов; ребенок из Узбекистана, оставшийся сиро-
той и без оригинала свидетельства о рождении.

Было  восстановлено 466 документов в период с де-
кабря 2011 года по декабрь 2014 года, в том числе 78 
свидетельств о рождении, 9 заявлений на получение по-
собия по случаю потери кормильца и 18 регистраций в 
очереди на жилье.

Примеры случаев из СПС ЦАН г. Семей
Молодой человек из Узбекистана 1997 года рождения и его сестра 1992 года рожде-

ния остались сиротами, когда была убита их мать. СПС помогла восстановить свидетельство 
о рождении молодого человека, устроить получение пособия по случаю потери кормильца и 
поместила его под попечительство.

Три несовершеннолетние из одной семьи не имели свидетельства о рождении, а точное 
место их рождения было неизвестно. СПС помогла их родственникам найти свидетельства о 
рождении, посылая запросы о предоставлении информации в другие регионы Казахстана. 
Всем трем были выданы свидетельства о рождении

Мальчик 2007 года рождения из села Шульбинск не имел документов, и после восстанов-
ления его свидетельства о рождении, его регистрации и прохождения полного медицинского 
обследования, он был возвращен в свою семью.

Девочка А. был изъята из-под попечения своего опекуна и помещена в ЦАГ. У нее не было 
оригинала свидетельства о рождении, регистрации и индивидуального номера страхования. 
Ее не осматривал врач в течение, по крайней мере, двух лет. Во время медицинского осмотра 
был выявлен порок сердца, и она была переведена в детский дом.
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Детский дом № 3, г. Семей - данные службы и конкретные примеры из 
журнала регистрации случаев СПС 

С момента своего создания в 2011 году СПС детского дома № 3 работает с 4 кли-
ентами по усыновлению, 5 клиентами по патронатному воспитанию (в том числе, одна 
семья, которая взяла 10 детей), 6 реинтеграций и 1 случай опеки.

СПС работала с 40 детьми-мигрантами с момента начала своей работы, в том числе 
28 детей из Кыргызстана и 10 детей из России. СПС связывается с консулом соответ-
ствующей страны и устанавливает контакт с законными опекунами ребенка по телефо-
ну, в конце концов, они вернулись к родителям или опекунам.
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Центр поддержки семьи г. Семей – анализ конкретных примеров

ПРИМЕР T. И A.
В августе 2013 года в ЦАН в Г. Семей поступил необычный мальчик Т. Он был не 

по-детски серьезным, вдумчивым и озабоченным. Во время психодиагностических и 
психо-коррекционных занятий он демонстрировал хорошую сообразительность, заин-
тересованность и творческое мышление. Он был общительным и дружественным в от-
ношениях с его сверстниками. Он действительно приспособился к повседневной жизни, 
приобрел социальные навыки и научился вести себя в обществе, экономить хлеб и ува-
жать старших. С помощью социального работника и юриста Т. был передан в интернат 
для семей с низкими доходами. Его мать А. является глухонемой и в то время жила в 
общежитии. Неизвестно почему, но она оставила свою работу и уехала в сельскую мест-
ность. Когда она вернулась в город, ее место в общежитии, конечно, уже было занято. Она 
должна была вернуться к бывшему мужу, также глухонемому, который был безработным, 
употреблял алкоголь, в результате чего возникали скандалы. В конце концов, А. была 
вынуждена оставить его и жить, где приходилось. Во время посещения Т. в интернате, он 
рассказал нам о ситуации А., и мы пригласили ее к нам в офис. Проблемы этого семей-
ства были решены с помощью полиции и прессы. А. была размещена в нашем кризисном 
центре, где она получила психологическую, юридическую и социальную помощь, а также 
помощь в поиске работы.

ПРИМЕР  M.
Бездомная женщина была направлена в наш Центр поддержки семьи. Она была пол-

ностью растеряна, с потухшими глазами. Ее ситуация была критической - ни работы, ни 
денег, ни дома, без документов и избитая мужем.

Сначала она прошла комплексную психологическую реабилитацию. Вместе с поли-
цией была проведена серия профилактических бесед с мужем, был выдан охранный 
приказ. Наш юрист провел детальную и большую работу по восстановлению документов, 
удостоверяющих личность, и консультирование ее по семейным правам и жилищным 
вопросам. Она получила материальную поддержку, одежду и новогодние подарки для 
своих детей. Ее детям помогли собраться в школу одеждой, школьными и канцелярски-
ми принадлежностями.

Самое главное, что с нашей помощью она нашла работу и теперь работает в качестве 
социального работника в другой НПО. Теперь она уверена в своем будущем, в своей 
новой карьере и в своем новом круге друзей.


