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ВЫРАЖЕНИЕ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Данное руководство было разработано Представительством ЮНИСЕФ в Казахстане при поддержке 
Министерства обрзования и науки Республики Казахастан, Уполномоченного по правам человека в 
Республике Казахстан, а также при финансовой поддержке и содействии Европейского Союза.

Руководство было разработано в рамках программы «Защита детей в миграционных процессах в Ка-
захстане», реализуемой Представительством ЮНИСЕФ в Казахстане при содействии Комитета по 
охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также Обществен-
ного Фонда «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности»,  
Общественного Фонда «Правовой центр жен¬ских инициатив «Сана Сезiм», Общественного Фонда 
«Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник». 

Выражаем огромную благодарность сотрудникам Комитета по охране прав детей Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан, Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Ко-
митета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан, Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан, Пограничной службы  Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Де-
партаментов внутренних дел, Управлений здравоохранения, Управлений образования, Управлений 
занятости и социальных программ, Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ор-
ганов опеки и попечительства, Центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, и Центра адаптации несовершеннолетних гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестанской 
области за содействие в реализации программы. 

Выражаем искреннюю благодарность  Уполномоченному по правам ребенка в Республике Казах-
стан, Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организа¬ции 
по миграции, Центру социально-психологической, правовой поддержки «ШАНС», КФ «SOS Детские 
Деревни Казахстана» за участие в исследованиях, послуживших основой для разработки настоя¬-
щего Руководства. 

Особую благодарность выражаем Европейскому Союзу за поддержку и финансирование, без ко-
то¬рых этот проект был бы невозможен.

Особая благодарность детям в миграционных процессах в Казахстане, которые поделились сво¬ими 
историями и взглядами во время исследования. Их истории и взгляды стали существенно важ¬ными 
для разработки модели услуг по защите прав детей в рамках программы «Защита детей в миграци-
онных процессах в Казахстане».

Выражаем признание за помощь в разработке данного Руководства и проведении обучения специ-
алистов, Мейрамгуль Алыбековой, Координатору по партнерству ЮНИСЕФ, Гульназ Келекеевой, 
Национальному консультанту ЮНИСЕФ по защите прав детей.
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Данное Руководство содержит рекомендации 
для Центров адаптации несовершеннолетних 
(ЦАН) и Центра поддержки детей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации (ЦПД) по ока-
занию поддержки детям в возрасте от 3 лет в 
миграционных процессах в Казахстане. 

«Дети в миграционных процессах» или «ДМП» это:
• Дети, являющиеся международными или внутренними мигрантами, перемеща-

ющиеся либо в одиночку, либо со своими семьями; 
• Дети, которые остаются на территории Казахстана, пока один или оба их роди-

теля или законных представителя мигрируют в другое место;
• Дети, родившиеся в Казахстане от родителей-мигрантов; 
• Дети, репатриированные в Казахстан.

ДМП охватывает детей, претендующих на получение статуса беженца, детей-бе-
женцев и детей, ставших жертвами торговли людьми, за исключением кандас 
(оралманов). «Ребенок» - это физическое лицо в возрасте от 0 до 18 лет.

Основные положения, инструменты и методо-
логии, описанные в настоящем Руководстве, 
были успешно апробированы, признаны эф-
фективными и действенными и рекомендова-
ны к применению.  

Апробация осуществлялась  12 месяцев в 2020 
и 2021 годах следующими организациями:  

•  Казахстанское международное бюро по пра-
вам человека и соблюдению законности в го-
роде Нур-Султан;

•  ОО «Центр социально-психологической реа-

билитации и адаптации для женщин и детей 
«Родник» в городе Алматы; а также

•  ОО «Правовой центр женских инициатив 
«Сана Сезiм» в городе Шымкент и Турке-
станской области.

Данное Руководство должно использоваться 
всеми сотрудниками, консультантами, стаже-
рами и волонтерами (именуемыми «сотрудни-
ками» или «штатными сотрудниками») ЦАН/
ЦПД для оказания поддержки ДМП в соответ-
ствующих населенных пунктах. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА
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Применительно к целям настоящего Руковод-
ства следующие термины имеют следующие 
значения:  

«Ребенок оспариваемого возраста» - это 
лицо, которое утверждает, что оно является 
ребенком, но не имеет никаких официальных 
документов, подтверждающих его возраст, и 
чей статус ребенка или возраст оспаривается 
государственным органом.

«Ребенок» - это физическое лицо в возрасте 
от 0 до 18 лет.

«Дети в миграционных процессах» или 
«ДМП» означает детей, которые подпадают под 
одну или несколько из следующих категорий:

•• Дети, являющиеся мигрантами, переме-
щающиеся либо в одиночку, либо со сво-
ими семьями 

•• Дети, которые остаются на территории 
Казахстана, пока один или оба их родите-
ля или законных представителя мигриру-
ют в другую страну;

•• Дети, родившиеся в Казахстане от роди-
телей-мигрантов; 

•• Дети, репатриированные в Казахстан или 
возвращенные в Казахстан как в страну 
их происхождения.

Это определение охватывает детей, претенду-
ющих на получение статуса беженца, детей-бе-
женцев и детей, ставших жертвами торговли 
людьми, за исключением кандас (оралманов).

«Ребенок, нуждающийся в уходе и защи-
те» - это любой ребенок, который страдает или 
подвергается риску причинения значительного 
вреда, независимо от того, остался ли ребенок 
без попечения родителей или сиротой.  

«Кейс-менеджмент по защите прав детей» 
имеет значение, изложенное в Разделе 3.1 Ин-
теграция детей-мигрантов в систему защиты 
детей. В рамках Совместного проекта ЦАН/
ЦПД тестируют кейс-менеджмент по защите 
прав детей для ДМП с 3-летнего возраста, ко-
торые нуждаются в уходе и защите. 

«Собрание по вопросам защиты прав 
детей» - это конфиденциальное совещание 
специалистов, работающих с ребенком и семь-

ей, для рассмотрения всей соответствующей 
информации и планирования того, как поддер-
жать семью в заботе о ребенке и защитить его 
права, как описано в Разделе 8.7.

«План защиты ребенка» - это план защиты 
ребенка от дальнейшего причинения вреда, со-
действия здоровью и развитию ребенка, а так-
же поддержки семьи в уходе за ребенком, в то 
время как ребенок продолжает жить со своим 
родителем или законным представителем.

«Страной происхождения» лица является его/
ее страна гражданства или, если лицо не име-
ет гражданства, то страна его/ее постоянного 
проживания.

«Руководитель» - это штатный сотрудник 
ЦАН/ЦПД, который отвечает за общее управ-
ление, разработку и внедрение модели, изло-
женной в настоящем Руководстве.

«Долгосрочное решение» - это долгосроч-
ная, устойчивая форма устройства ДМП, кото-
рая отвечает наилучшим интересам ребенка.    

«Эксплуатация» означает акт использования 
ребенка, в том числе посредством: 

•• Экономической эксплуатации, включая 
принудительный труд, и любую другую 
работу, которая может быть опасной или 
препятствовать обучению ребенка или 
наносить вред его здоровью или физи-
ческому, умственному, духовному, мо-
ральному или социальному развитию;  

•• Эксплуатации для незаконного производ-
ства и оборота наркотиков;  

•• Сексуальной эксплуатации и сексуально-
го посягательства, в частности склонения 
или принуждения ребенка к любой неза-
конной сексуальной активности, исполь-
зования в целях эксплуатации детей для 
проституции или другого незаконного сек-
суального поведения и использования в 
целях эксплуатации детей в порнографи-
ческих спектаклях и материалах; а также  

•• Похищения, продажи или торговли детьми 
или любых других форм эксплуатации де-
тей, включая рабство, практику, сходную 
с рабством, рабский труд или извлечение 
органов.i 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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«Семейный кодекс» это Кодекс Республики 
Казахстан о браке (супружестве) и семье 2011 
года с периодически вносимыми поправками.

«Причинение вреда» означает жестокое об-
ращение или ухудшение физического, психи-
ческого, интеллектуального, эмоционального 
или поведенческого здоровья или развития, в 
том числе нарушение зрения или слуха в ре-
зультате жестокого обращения с другим лицом. 
Вред может быть причинен физическим, сексу-
альным или психологическим насилием, пре-
небрежением или эксплуатацией.  

«Координатор ЦАН/ЦПД» -это штатный 
сотрудник ЦАН/ЦПД, который отвечает за 
кейс-менеджмент отдельных ДМП, нуждаю-
щихся в уходе и защите, контроль за Социаль-
ными работниками ЦАН/ЦПД и управление по-
вседневной реализацией модели, изложенной 
в настоящем руководстве ЦАН/ЦПД.

«Руководство по межведомственной ко-
ординации» - это руководство для заинтере-
сованных сторон по координации дел, связан-
ных с ДМП, в соответствии с моделью, включая 
выявление ДМП, нуждающихся в защите, пе-
ренаправление ребенка в соответствующий 
орган, координацию предоставления услуг и 
мониторинг модели.

«Мигрант» или «миграция» означает любое 
перемещение лица за пределы его обычного 
места жительства, будь то в пределах Казах-
стана или через международные границы Ка-
захстана, временно или на постоянной основе 

«Модель» или «модель услуг по защите 
прав» «относится к системе предоставления 
услуг по кейс-менеджменту по защите детей и 
вспомогательных услуг для ДМП, которая те-
стируется в городе Нур-Султан, городе Алма-
ты и городе Шымкент/ Туркестанской области 
в рамках Совместного проекта, как описано в 
Разделе 4,

«Практическое руководство для НПО» 
– это Практическое руководство для непра-
вительственных организаций по оказанию 
поддержки детям в миграционных процессах, 
которое тестируется в Нур-Султане, Алматы и 
Шымкенте/Туркестанской области в рамках Со-
вместного проекта. 

«Личные данные» означают любую инфор-
мацию или комбинацию информации, которая 
может раскрыть личность человека.

«Программа» означает предоставление услуг 
по кейс-менеджменту по защите прав ДМП в 
рамках Совместного проекта ЦАН/ЦПД, как это 
изложено в настоящем Руководстве.

«Дети, разлученные со своими семьями» 
- это дети, которые были разлучены с обоими 
родителями или со своим предыдущим за-
конным представителем, но не обязательно с 
другими родственниками. Таким образом, это 
понятие может охватывать детей, сопровожда-
емых другими взрослыми членами семьи.ii 

«Социальный работник» - это сотрудник 
ЦАН/ЦПД, который отвечает за социальную 
работу с ДМП, нуждающимися в уходе и за-
щите.

«Сотрудник» или «штатные сотрудники» 
относится ко всем сотрудникам, консультан-
там, стажерам и волонтерам ЦАН/ЦПД, ко-
торые участвуют в предоставлении услуг по 
защите прав детей в соответствии с моделью.

Лицо без гражданства — физическое лицо, 
не имеющее какого-либо гражданства и не 
обладающее доказательствами, которые мог-
ли бы установить принадлежность его/ее к 
какому-либо гражданству. Лицо, которое не 
рассматривается гражданином каким-либо 
государством в силу его закона (ст. 1 Конвен-
ции ООН о статусе апатридов 1954 г.). Чело-
век без гражданства не имеет прав, присущих 
гражданину: дипломатической защиты от госу-
дарства, неотъемлемого права пребывания в 
стране проживания и права на возвращение.

(https://publications.iom.int/system/files/pdf/
handbook_on_migration_terminology.pdf)

«Оказание поддержки» относится к услугам, 
апробируемым/тестируемым НПО в рамках 
Совместного проекта, которые кратко изложе-
ны в Разделе 4.2 и более подробно изложены 
в Практическом руководстве для НПО.

«Торговля детьми» означает вербовку, пе-
ревозку, передачу, укрытие или получение 
ребенка с целью эксплуатации. Торговля деть-
ми включает как внутреннюю, так и междуна-
родную вербовку, транспортировку, передачу, 
укрывательство или получение ребенка в це-
лях эксплуатации.

«Несопровождаемые дети» означает де-
тей, которые были разлучены с обоими роди-
телями и другими родственниками и о которых 
не заботится взрослый, который по закону или 
обычаю несет за это ответственность.iii 
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3.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Основные договоры и документы

Казахстан имеет обязательства по между-
народному праву по защите прав ДМП. Эти 
обязательства вытекают главным образом из 
Конвенции о правах ребенка (КПР),iv Факульта-
тивного протокола к ней, касающегося участия 
детей в вооруженных конфликтахv, и Факуль-
тативного протокола к ней, касающегося тор-
говли детьми, детской проституции и детской 
порнографии.vi  В соответствии со статьей 2(1) 
КПР Казахстан обязан уважать и обеспечивать 
права, содержащиеся в КПР, каждого ребенка 
в пределах своей юрисдикции без какой-либо 
дискриминации, независимо от расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального, этнического 
или социального происхождения, имуществен-
ного положения, инвалидности, рождения или 
«иного статуса». «Иной статус» включает в 
себя отсутствие гражданства, гражданство и 
иммиграционный статус.vii Таким образом, обя-
зательства Республики Казахстан по КПР рас-
пространяются не только на ДМП, являющих-
ся гражданами Казахстана, но и на всех ДМП, 
находящихся под юрисдикцией Казахстана, 
независимо от гражданства, национальности 
ребенка или миграционной ситуации. Казах-
стан также является участником других меж-
дународных конвенций по правам человека, 
которые гарантируют защиту детей, а также 
специальную защиту детей-мигрантов. Эти 
договоры включают Международный пакт о 
гражданских и политических правах,viii Между-
народный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах,ix Конвенцию о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении 
женщин,x  Конвенцию о правах инвалидов,xi  
Конвенцию о статусе беженцев 1951 года,xii 
Протокол о статусе беженцев 1967 года,xiii Кон-
венцию о минимальном возрасте 1973 года,xiv 
Конвенцию о наихудших формах детского тру-
да 1999 года,xv Конвенцию против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказанияxvi и 
факультативный протокол к ней.xvii  

Международная Конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей так-
же является важным договором, защищающим 
права ДМП. Комитет Организации Объединен-
ных Наций (ООН) по правам ребенка (КПР) и 
Комитет ООН по защите прав всех трудящих-
ся-мигрантов подчеркивают главенство прав 
детей в контексте миграции и необходимость 
интеграции этого договора и КПР государства-
ми в рамки, связанные с миграцией.xviii 

Международные обязательства Казахстана 
разрабатываются в рамках ряда стандартов 
«мягкого права». К ним относятся общие за-
мечания, выпущенные органами ООН по на-
блюдению за соблюдением прав человека, и 
руководящие принципы, разработанные учреж-
дениями ООН и многосторонними организаци-
ями.xix Кроме того, безопасная миграция всех 
людей, включая детей, является ключевой ча-
стью Целей устойчивого развития (ЦУР), кото-
рые Казахстан стремится достичь к 2030 году.xx 

Права детей в миграционных процессах 

В соответствии с международными стандарта-
ми Казахстан должен обеспечить интеграцию 
всех ДМП и их семей в местное сообщество пу-
тем обеспечения реализации их прав и доступа 
к услугам наравне с другими гражданами.xxi Этот 
стандарт вытекает из Права ребенка на жизнь, 
выживание и развитие в соответствии со ста-
тьей 6 КПР, а также из ряда экономических, со-
циальных и культурных прав, закрепленных в 

КПР, на которые дети имеют право без дискри-
минации по признаку их миграционного статуса 
или статуса их родителей или законных пред-
ставителей.xxii Эти экономические, социальные 
и культурные права включают:

ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ3. 
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  Право на здоровье:xxiii Каждый ребенок в миграционных процессах, должен 
иметь равный с остальными гражданами доступ к медицинскому обслужива-
нию, независимо от своего миграционного статуса.xxiv В частности, ДМП долж-
ны иметь доступ к медицинским услугам без предъявления вида на житель-
ство или регистрации убежища.xxv Административные и финансовые барьеры 
на пути доступа к медицинским услугам также должны быть устранены;xxvi 

  Право на образование:xxvii Все ДМП, независимо от их статуса, должны иметь 
полный доступ ко всем уровням и всем аспектам образования, включая до-
школьное образование и профессиональную подготовку, на равной основе с 
другими гражданами.xxviii Таким образом, Казахстан должен обеспечить рав-
ный доступ к качественному и инклюзивному образованию для всех ДМП, не-
зависимо от миграционного статуса ребенка.xxix Казахстан также должен пред-
принять позитивные меры по ликвидации дискриминации в отношении ДМП и 
принять учитывающий гендерную проблематику подход к устранению барье-
ров на пути образования. Это, в частности, подразумевает дополнительное 
языковое образование и межкультурную поддержку; специальный персонал 
для облегчения доступа ребенка к образованию и содействия интеграции ре-
бенка в школьную среду; запрещение и предотвращение сегрегации в образо-
вании и оказание социально-психологической помощи.xxx 

  Надлежащие условия жизни и социальная помощь:xxxi Казахстан обязан 
признать право каждого ребенка, включая ДМП, на жизненный уровень, доста-
точный для физического, умственного, духовного, нравственного и социально-
го развития ребенка. Хотя родители и другие лица, ответственные за ребенка, 
несут основную ответственность за обеспечение этих условий для ребенка в 
пределах своих способностей и финансовых возможностей, Казахстан обя-
зан принять «соответствующие меры», чтобы помочь родителям/законным 
представителям, ответственным за реализацию этого права, в соответствии с 
условиями государства и в пределах своих возможностей. Такое содействие 
включает в себя материальную помощь и программы поддержки, особенно в 
том, что касается питания, одежды и жилья. Казахстан также должен опера-
тивно реформировать законодательство, политику и практику, которые дис-
криминируют ДМП и их семьи или которые препятствуют им в полной мере 
получать доступ к услугам и льготам, таким как социальное обеспечение.xxxii 

 Регистрация рождения:xxxiii  дети имеют право быть зарегистрированными 
сразу после рождения. Отсутствие регистрации рождения может ограничить 
другие права ребенка и стать причиной детских браков, торговли детьми, при-
нудительной вербовки и детского труда. Поэтому Казахстан должен принять 
все необходимые меры для обеспечения того, чтобы все дети немедленно 
регистрировались при рождении, и им выдавались свидетельства о рождении, 
независимо от миграционного статуса ребенка или родителя.xxxiv В этой свя-
зи следует устранить правовые барьеры, препятствующие доступу к услугам 
по регистрации рождений, такие как требование от родителей предоставлять 
документы, касающиеся их миграционного статуса.xxxv Важно отметить, что 
детям, не имеющим регистрации рождения, должен быть обеспечен равный 
доступ к медицинскому обслуживанию, защите детей, образованию и другим 
социальным услугам.xxxvi 
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Запрещение содержания под арестом детей на основании их миграционного 
статуса 

Лишение ребенка свободы (то есть содержа-
ние под стражей) имеет весьма негативные 
последствия для развития ребенка и серьез-
но препятствует его интеграции в общество.
xxxvii Если ребенок помещен в государственное 
или частное учреждение по распоряжению 
судебного, административного или иного го-
сударственного органа и ему не разрешается 
покидать это учреждение по собственному же-
ланию, то, в соответствии с международными 
стандартами, он считается задержанным/ли-
шенным свободы. 

Учитывая серьезность лишения ребенка сво-
боды, КПР устанавливает строгие стандарты 
в отношении того, когда эта мера может быть 
применена. Статья 37 (b) КПР требует, чтобы 
ни один ребенок не был лишен свободы не-
законно или произвольно, и чтобы арест, за-
держание или тюремное заключение ребенка 
осуществлялись в соответствии с законода-
тельством и использовались только в каче-
стве крайней меры и в течение как можно 
более короткого соответствующего периода 
времени. В контексте миграции это означает, 
что:

• Несопровождаемые или раз-
лученные со своими семьями 
дети, как правило, не должны 
содержаться под стражей;xxxviii 
а также  

• Задержание не может быть 
оправдано только на осно-
вании того, что ребенок на-
ходится без сопровождения 
или разлучен с семьей, а так-
же на основании миграцион-
ного статуса ребенка или его 
отсутствия.xxxix 

Кроме того, в тех случаях, когда в качестве 
исключительной меры необходимо поместить 
ребенка под стражу, ребенок имеет право на 
процессуальные гарантии, включая право на 
оперативный доступ к юридической и дру-
гой соответствующей помощи, а также право 
оспаривать законность задержания в суде или 
другом компетентном, независимом и беспри-
страстном органе, а также на оперативное при-
нятие решения о любом таком действии.xl 

Интеграция детей-мигрантов в систему защиты детей

Эффективная система защиты детей - это та-
кая система, которая предупреждает насилие, 
эксплуатацию, безнадзорность и жестокое об-
ращение с детьми, а также реагирует на такие 
явления. В соответствии с международными 
стандартами, системы защиты детей на госу-
дарственном и местном уровнях должны охва-
тывать в своих программах детей-мигрантов, 
независимо от того, является ли государство 
страной происхождения, транзита, назначения 
или возвращения ребенка.xli Это означает, что 
ДМП следует незамедлительно выявлять в рам-
ках пограничного контроля и других процедур 
миграционного контроля в пределах юрисдик-
ции государства и что любое лицо, заявляющее 
о себе как о ребенке, рассматривается как та-
ковое и незамедлительно направляется в орга-
ны по защите детей и другие соответствующие 
службы.xlii 

Кейс-менеджмент является важной частью вне-
дрения эффективной системы защиты детей. 
Кейс-менеджмент можно определить как «про-
цесс, осуществляемый социальными работни-

ками, который поддерживает или регулирует 
оказание социальной помощи социально уяз-
вимым детям, семьям и другим нуждающимся 
группам населения».xliii Защита детей в рамках 
кейс-менеджмента охватывает такие аспекты, 
как:

- Выявление ДМП, которые нуждаются или 
могут нуждаться в уходе и защите; 

-  Перенаправление ДМП ответственному 
органу по защите детей;

-  Социальная оценка потребностей и наи-
лучших интересов ДМП квалифицирован-
ным социальным работником;

-  Принятие решения о том, действительно 
ли ДМП нуждаются в уходе и защите;  

-  Разработка индивидуального плана ухо-
да за ребенком путем выявления и сопо-
ставления услуг с оцененными потребностя-
ми и определенными целями;

-  Координация выполнения индивидуально-
го плана ухода за ребенком;
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-  Отслеживание прогресса ребенка и семьи 
и внесение коррективов в план по мере из-
менения потребностей ребенка; а также, 

-  Завершение дела по достижении целей.

Кроме того, особые соображения касают-
ся несопровождаемых и разлученных со 
своими семьями детей, включая розыск 

членов семьи и воссоединение семей.xliv 

В соответствии с передовым опытом и с уче-
том обязанности государства защищать детей, 
нуждающихся в уходе и защите, функции охра-
ны детей в рамках кейс-менеджмента должны 
оставаться в ведении правительства, хотя НПО 
могут участвовать в предоставлении услуг.xlv 

3.2. СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ     
В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ В КАЗАХСТАНЕ
Уполномоченный по правам человека в Респу-
блике Казахстан в партнерстве с ЮНИСЕФ в 
Казахстане и при финансовой поддержке Ев-
ропейского союза (ЕС) приступил к осущест-
влению программы «Защиты детей в миграци-
онных процессах в Казахстане» («Совместный 
проект»). Этот Совместный проект является 
частью более крупной Программы ЮНИСЕФ, 
финансируемой ЕС, которая охватывает семь 
стран (Бангладеш, Казахстан, Кыргызстан, 
Мьянму, Таджикистан, Таиланд и Узбекистан) и 
действует с 2017 по 2021 год.  

В рамках Совместного проекта ЮНИСЕФ при-
влек Coram International в качестве консуль-
тантов для оказания помощи в разработке и 
«тестировании» внедрения модели услуг по за-
щите прав для ДМП в трех выбранных местах: 
Нур-Султан, Алматы и Шымкент/Туркестанская 
область. Общая цель этой модели состоит в 
том, чтобы способствовать обеспечению эф-
фективной защиты ДМП и постепенной реа-
лизации их прав. В настоящем Руководстве 
частично излагается основа системы защиты, 
разработанная в рамках Совместного проекта.
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3.3. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ  
В период с ноября 2019 года по январь 2020 
года Coram International провел исследование 
ситуации с ДМП в трех городах (Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент) для разработки модели ус-
луг по защите прав. Основное внимание в ходе 
исследования уделялось рискам и сложностям, 
с которыми сталкиваются ДМП; их возможности 
получать доступ к услугам для удовлетворения 
своих потребностей и реализации своих прав 
в соответствии с международными стандар-
тами; тому, интегрированы ли ДМП в систему 
защиты детей на государственном и местном 
уровнях и каким образом; а также правовым 
предписаниям, организационным структурам и 
должностным инструкциям тех, кто занимается 
предоставлением услуг по защите ДМП. 

В ходе исследования было установлено, что 
в тестируемых городах преобладают все ка-
тегории ДМП, хотя их точное количество не 
определено. Отчасти это связано с пробелами 
в показателях, используемых для сбора адми-
нистративных данных, а также с тем, что дети 
неустойчивы в пределах определения «ДМП» 
и выходят за его рамки. ДМП и их родители 
также в значительной степени «скрыты», либо 
потому, что они не хотят обращаться к властям 
из-за недоверия или страха депортации, либо 
потому, что они не знают, что их миграционная 
ситуация является проблемной, пока они не 
станут нуждаться в услугах (например, когда 
ребенок заболевает или заканчивает школу, и 
ему требуется аттестат об окончании школы).  

Кроме того, у ДМП потенциально есть очень 
разные потребности, учитывая различные 
категории детей, которые попадают под это 
определение. Дети также могут подпадать под 
более чем одну категорию определения ДМП 
и сталкиваться с многочисленными рисками и 
проблемами. Риски и сложности, с которыми 
могут столкнуться ДМП:

 Препятствия для доступа к 
образованию и медицинским 
услугам: участники сообщи-
ли о случаях, когда школы 
и мед. учреждения просили 
детей и родителей предоста-
вить определенные докумен-
ты, такие как индивидуальный 
идентификационный номер 
ребенка, для того чтобы запи-
сать ребенка в школу или по-

лучить доступ к медицинским 
услугам, которые незареги-
стрированные или нелегаль-
ныеxlvi ДМП не могут предо-
ставить;

 Препятствия для доступа к 
юридическим услугам: неяс-
но, предоставляются ли и на 
каком этапе юридического 
процесса бесплатные юри-
дические услуги ДМП и их 
семьям, когда они вступают 
в контакт с правоохранитель-
ными органами, особенно в 
тех случаях, когда родители 
лишены родительской ответ-
ственности, и когда ребенок 
вступает в контакт с ювеналь-
ной полицией. Кроме того, 
незарегистрированные ДМП 
и их семьи, по-видимому, по-
лагаются на НПО в предо-
ставлении бесплатных юри-
дических услуг для решения 
вопросов, связанных с их до-
кументами (например, реги-
страция; получение граждан-
ства; регистрация рождения 
и т.д.). Кроме того, не было 
никаких доказательств того, 
что ДМП, лишенным свободы 
в ЦАН в Алматы и Шымкенте 
(ЦАН) или в ЦПД в Нур-Сул-
тане, оказывается правовая 
и иная соответствующая по-
мощь, как того требует статья 
37 (d) КПР;

 Препятствия для доступа к 
социальному обеспечению: 
основные услуги социально-
го обеспечения, особенно те, 
которые предоставляются де-
тям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
применяются только к гражда-
нам Казахстана или иностран-
ным лицам или лицам без 
гражданства, постоянно про-
живающим в Казахстане.xlvii 

Это создает пробел в законо-
дательстве касательно предо-
ставления услуг социального 
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обеспечения временно про-
живающим в Казахстане или 
находящимся в положении 
нелегальной миграции. Поэ-
тому ДМП и семьи, которые 
не имеют права на эти услуги, 
могут испытывать трудности с 
доступом к услугам и льготам, 
помогающим удовлетворить 
их основные потребности, 
включая питание, одежду и 
жилье;

 Дети, оставшиеся без попе-
чения родителей: исследова-
ния показывают, что дети, по-
мещенные к родственникам 
или друзьям семьи во время 
миграции их родителей, впо-
следствии перемещаются 
властями и помещаются в ин-
ституциональные учреждения 
из-за отсутствия доверенно-
сти, формализующей согла-
шение об опеке с родственни-
ком или другом семьи; 

 Риск эксплуатации: исследо-
вание выявило связь между 
незаконной миграцией, отсут-
ствием документов и опытом 
детей в сфере труда и других 
форм эксплуатации, а также 
попрошайничеством на ули-
цах;

 Доступ к системе защиты 
детей или социального обе-
спечения: ответы участников 
показали, что семьи мигран-
тов, которые работают или 
попрошайничают на улицах, 
особенно из общины цыган 
(народ «люля»), не признают-
ся властями уязвимыми или 
подверженными риску причи-
нения вреда. Таким образом, 
эти семьи рассматриваются 
преимущественно с исполь-
зованием «правопримени-
тельного» подхода, включая 
временное задержание детей 
в ЦАН/ЦПД, в то время как по-
лиция обращается к родите-
лям. Эти семьи возвращают-
ся к своей трудной жизненной 

ситуации после воссоедине-
ния из-за отсутствия служб 
поддержки семей;

 Административная ответ-
ственность: в соответствии 
с национальным законода-
тельством лица, достигшие 
16-летнего возраста, могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности 
за правонарушения, связан-
ные с миграцией. Эти пре-
ступления связаны главным 
образом с нелегальной ми-
грацией. Хотя дети в возрасте 
до 16 лет не могут сами не-
сти административную ответ-
ственность, тем не менее они 
могут быть допрошены поли-
цией, что влечет за собой ад-
министративную ответствен-
ность и наложение штрафов 
на их родителей.

Кроме того, исследование показало, что фраг-
ментация системы защиты детей и отсутствие 
назначенного органа по защите детей приводят 
к тому, что ДМП, нуждающиеся в уходе и защи-
те, направляются в различные заинтересован-
ные органы без каких-либо четких линий коор-
динации и направления. В тех случаях, когда 
ДМП ссылаются на систему защиты детей, от-
веты участников указывают на то, что дети не 
имеют значимого участия в этом вопросе, что 
противоречит статье 12 КПР о праве ребенка 
быть услышанным. Это может привести к тому, 
что ребенок будет чувствовать себя беспомощ-
ным и смущенным в нынешней ситуации или в 
будущем.

ЦАН/ЦПД - это места содержания под стражей. 
В ходе исследования были выявлены случаи, 
когда ДМП задерживаются в ЦАН/ЦПД исклю-
чительно на основании их миграционного ста-
туса или из-за отсутствия временных альтерна-
тивных форм устройства детей в сообществе.  
Это является нарушением обязательств Казах-
стана по КПР и срочно нуждается в реформи-
ровании. 

Эти выводы легли в основу проектирования 
модели услуг по защите прав, разработанной 
и апробированной в рамках Совместного про-
екта.
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Уполномоченный по правам человека провел 
совместную работу с заинтересованными сто-
ронами на государственном и местном уровнях 
в целях разработки «модели» предоставле-
ния услуг по защите прав ДМП при поддержке 
ЮНИСЕФ и ЕС, а также технической эксперти-

зе Coram International. По итогам 12 месячной 
апробации, основные положения, инструменты 
и методологии, изложенные в настоящем Руко-
водстве, признаны эффективными и действен-
ными и рекомендованы к применению.  

В соответствии с этой моделью следующие организации будут оказывать услуги:    

1. ЦАН (в Алматы и Шымкенте/Туркестанской области) и ЦПД в Нур-Султане пре-
доставляют услуги кейс-менеджмента по защите прав детей для всех ДМП в 
возрасте от 3 лет, которые нуждаются в уходе и защите; и

2. Отобранные НПО в каждом из регионов должны предоставлять четыре вида 
услуг по оказанию поддержки ДМП, которые отвечают критериям приема: услу-
ги социальной поддержки; юридические услуги; услуги психологического кон-
сультирования; и услуги «независимой службы поддержки».  

Ниже приводится описание модели услуг по защите прав.

4.1. КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ - ЦАН/ЦПД

Обзор

Для решения проблемы фрагментации систе-
мы защиты детей было решено, что функции 
охраны прав в рамках кейс-менеджмента долж-
ны быть возложены на один государственный 
орган. После детального рассмотрения пол-
номочий и возможностей различных органов 
местного самоуправления было принято реше-
ние о том, что ЦАН (в Алматы и Шымкенте) и 
ЦПД (в Нур-Султане) будут лучше всего подхо-
дить для выполнения этих функций в ходе Со-
вместного проекта. Однако дети в возрасте до 
трех лет подпадают под юрисдикцию Департа-
мента здравоохранения. Учитывая параллель-
ные усилия ЮНИСЕФ по укреплению кейс-ме-

неджмента по защите прав детей в возрасте до 
3 лет в партнерстве с Министерством здраво-
охранения и другими заинтересованными ор-
ганами, было решено, что дети в возрасте от 3 
лет не будут включены в модель, апробирован-
ную ЦАН/ЦПД в рамках Совместного проекта.

Это означает, что все ДМП в возрасте от 3-х 
лет в выбранных регионах должны быть 
направлены к Специалисту по социальной 
работе в ЦАН/ЦПД, если есть основания 
полагать, что ребенок нуждается в уходе и 
защите, независимо от того, находится ли 
ребенок без родительской опеки или нет.  

«Ребенок, нуждающийся в заботе и защите» - это тот, кто страдает или подвер-
гается риску причинения значительного вреда.      

«Причинение вреда» означает жестокое обращение или ухудшение физического, 
психического, интеллектуального, эмоционального или поведенческого здоровья, 
или развития, в том числе нарушение зрения или слуха в результате жестокого 
обращения с другим лицом. Вред может быть причинен физическим, сексуальным 
или психологическим насилием, пренебрежением или эксплуатацией.  

ОБЗОР МОДЕЛИ УСЛУГ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ4. 
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Однако направление ребенка в ЦАН/ЦПД не 
обязательно означает, что ребенок должен 
проживать в ЦАН/ЦПД. Вместо этого ребенок 
может оставаться со своей семьей или в рам-
ках альтернативной формы устройства детей 
в сообществе, в зависимости от того, что от-
вечает наилучшим интересам ребенка. В со-
ответствии с этой моделью ответственность 
за проведение оценки потребностей ребенка, 
определение того, нуждается ли ребенок в 
уходе и защите, а также разработку, коорди-

нацию и мониторинг индивидуального плана 
ухода за ребенком, отвечающего наилучшим 
интересам ребенка, лежит на Координаторе 
ЦАН/ЦПД и назначенном Социальном работ-
нике. Это означает, что ЦАН/ЦПД будут обе-
спечивать кейс-менеджмент ДМП с трехлет-
него возраста, которые нуждаются в уходе и 
защите и живут со своими родителями/закон-
ными представителями, а также теми, кто по-
мещен в альтернативные формы устройства 
детей или проживает на территории ЦАН/ЦПД. 

Открытый режим

В соответствии с моделью услуг по защите 
прав ЦАН/ЦПД должны, как правило, работать 
в открытом режиме. Это означает, что ДМП, 
проживающие в ЦАН/временном жилом блоке 
ЦПД, должны, как правило, посещать местную 

школу, хотя ЦАН/ЦПД могут предоставлять 
репетиторство и другую поддержку, чтобы по-
мочь ребенку наверстать упущенное в школе 
и интегрироваться в общественную жизнь.     

Назначение независимой службы поддержки

Процессы, связанные с рассмотрением дел, свя-
занных с несопровождаемыми и разлученными 
с семьями детьми, часто являются сложными, 
поскольку решения принимаются нескольки-
ми органами власти, включая ЦАН/ЦПД, Орган 
опеки и попечительства и Управление образова-
ния, Комиссию по делам несовершеннолетних, 
Управление миграционной службы и т.д. Ребе-
нок может быть даже вовлечен в уголовное или 
административное производство, например, 
в качестве жертвы торговли людьми. Поэтому 
существует потребность в независимом лице, 
которое будет наставлять и оказывать эмоцио-
нальную поддержку ребенку, помогая ему ори-
ентироваться в системе и действуя в качестве 
контролирующего лица для обеспечения того, 
чтобы все соответствующие органы были вов-
лечены и удовлетворяли потребности ребенка 
(будь то юридические, социальные, медицин-
ские, психологические, материальные, образо-
вательные или другие потребности).   

Кроме того, несопровождаемые и разлученные 
с семьями дети-мигранты, а также другие кате-
гории ДМП, которые являются целевой группой 
ЦАН/ЦПД, могут оставаться в замешательстве 
по поводу того, почему они контактируют с 
властями, или не знать о статусе своего дела. 
Влияние решений властей на ребенка может 
быть существенным и может включать в себя 
переселение ребенка в другое государство или 
изъятие его из-под опеки родителей, если это 
отвечает наилучшим интересам ребенка. В та-

ких ситуациях важно, чтобы дети, способные 
формировать свои собственные взгляды, имели 
возможность свободно высказывать, и чтобы 
эти взгляды учитывались в соответствии с их 
возрастом и зрелостью наряду с их правом быть 
услышанными согласно статье 12 КПР. Для об-
легчения этого процесса, к ребенку должно быть 
приставлено независимое лицо, чтобы: 

• Объяснить ему, почему ребе-
нок вступил в контакт с вла-
стями и происходящим про-
цессом;  

• Информировать ребенка о 
ходе его дела;  

• Выяснять взгляды, пожела-
ния и чувства ребенка отно-
сительно его текущей и буду-
щей ситуации;  

• Помогать ребенку донести 
свои взгляды, пожелания и 
чувства до органов, принима-
ющих решения; 

• Объяснять ребенку, почему 
было принято то или иное 
решение, если это решение 
расходится с его взглядами, 
пожеланиями и чувствами.

Порядок предоставления этих услуг варьиру-
ется от государства к государству. Согласно 
казахстанскому законодательству, законным 
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представителем детей, оставшихся без по-
печения родителей или сирот, как правило, 
является руководитель организации, предо-
ставляющей ребенку альтернативные формы 
устройства, такой как ЦАН/ЦПД или детский 
дом. Однако многие альтернативные формы 
устройства детей, такие как ЦАН/ЦПД, явля-
ются государственными органами, уполномо-
ченными принимать решения о ребенке, а это 
означает, что они недостаточно независимы, 
чтобы взять на себя роль, описанную выше. В 
рамках совместного проекта отобранные НПО 
в каждом выбранном регионе (например, Ка-
захстанское международное бюро по правам 
человека и соблюдению законности; Правовой 
центр женских инициатив «Сана Сезiм»; Центр 
социально-психологической реабилитации и 

адаптации для женщин и детей «Родник») бу-
дут предлагать независимые услуги поддерж-
ки. Это означает, что Координатор или упол-
номоченный Социальный работник должен 
связаться с НПО в самом начале рассмотрения 
дела ребенка, чтобы уточнить у НПО, может ли 
она назначить одного из своих сотрудников в 
качестве независимой поддержки ребенка. 

Чтобы обеспечить независимость поддержки, 
НПО не разрешается брать на себя эту роль, 
если у них есть какой-либо конфликт или по-
тенциальный конфликт интересов с ребенком, 
что является решением, которое должно быть 
принято на основе фактов каждого отдельного 
случая. См. Раздел 9 для более подробной ин-
формации.

4.2. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НПО

НПО как поставщики услуг

В соответствии с моделью услуг по защите прав 
детей, НПО берут на себя роль «поставщика ус-
луг». Это означает, что каждый раз, когда НПО 
вступает в контакт с ребенком, который, по ее 
мнению, может нуждаться в уходе и защите, 
она должна направить ребенка в ЦАН/ЦПД для 
ведения его дела, если ребенку исполнилось 
3 года или больше (или в Департамент здра-
воохранения для детей в возрасте до 3 лет). 
Если ЦАН/ЦПД считают, что услуги, предостав-
ляемые НПО, соответствуют потребностям ре-
бенка, ЦАН/ЦПД могут обратиться в НПО и по-
просить ее предоставить необходимые услуги 
в рамках индивидуального плана ухода за ре-
бенком. Однако в таких случаях ведение дела 
ребенка остается за Координатором в ЦАН/

ЦПД. В качестве альтернативы, оказание неза-
висимой поддержки ДМП, по которым ведутся 
дела в ЦАН/ЦПД, может осуществляться НПО 
при условии отсутствия конфликта или потен-
циального конфликта интересов между НПО и 
ребенком (подробнее см. выше).

В тех случаях, когда ребенок, по-видимому, не 
нуждается в уходе и защите и нет необходимо-
сти обращаться за защитой детей в ЦАН/ЦПД 
(для детей в возрасте от 3 лет) или Департа-
мент здравоохранения (для детей в возрасте до 
3 лет), ДМП может быть направлен непосред-
ственно в НПО для получения юридической, 
социальной поддержки или психологического 
консультирования. В таких случаях ответствен-
ность за ведение дела ребенка несет НПО.  
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4.3. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ДМП
Для реализации модели услуг по защите прав, 
все лица, вступающие в контакт с ДМП (учите-
ля; ювенальная полиция; сотрудники погранич-
ной службы; органы опеки и попечительства; 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
др.), должны выявлять ДМП, которые нуждают-

ся в уходе, защите или поддержке, и безотла-
гательно передавать их в соответствующий ор-
ган (ЦАН/ЦПД, Департамент здравоохранения 
или НПО). Эти заинтересованные органы будут 
также сотрудничать с ЦАН/ЦПД и НПО для ре-
ализации модели услуг по защите прав детей.  

4.4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОДЕЛИ 
Для реализации модели услуг по защите прав 
детей в рамках Совместного проекта была раз-
работана следующая документация: 

• Межведомственные рабочие 
протоколы для заинтересо-
ванных сторон по выявлению 
ДМП, направлению ребен-
ка в соответствующий орган 
для предоставления защиты 
и сотрудничеству с другими 
заинтересованными органа-
ми для обеспечения защиты 
(«Руководство по межведом-
ственной координации»);

• Разработка настоящего Руко-
водства для ЦАН (в Алматы 
и Шымкенте/Туркестанской 
области) и ЦПД (в Нур-Сул-
тане) по защите прав ДМП в 
возрасте от 3-х лет в рамках 
кейс-менеджмента; а также

• Разработка Практического 
Руководства для выбранных 
в регионах НПО по оказанию 
поддержки ДМП и их семьям

Эти документы должны изучаться в совокупно-
сти, чтобы получить полное представление о 
том, как работает модель услуг по защите прав 
ДМП.  

В остальной части настоящего Руководства из-
лагаются организационная структура для ЦАН/
ЦПД по оказанию поддержки ДМП в возрасте 
от 3 лет в соответствии с моделью.
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Все сотрудники ЦАН/ЦПД при оказании поддержки ДМП в рамках совместного проекта должны при-
менять следующие принципы, изложенные в настоящем Руководстве:

I. Во всех действиях, касающихся 
ребенка, первостепенное значение 
имеют наилучшие интересы ребен-
ка. В случае усыновления первоо-
чередное внимание уделяется наи-
лучшему обеспечению интересов 
ребенка;

II. Право ребенка на жизнь, выжива-
ние и всестороннее развитие долж-
но всегда соблюдаться;

III. Ребенок не должен подвергаться 
дискриминации по признаку расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убежде-
ний, национального, этнического 
или социального происхождения, 
имущественного положения, ин-
валидности, рождения, миграции 
или иного статуса ребенка или его 
родителя. Это означает, что все 
дети, которые имеют право на по-
лучение защиты в соответствии с 
настоящим Руководством, должны 
рассматриваться одинаково и без 
дискриминации по любому из этих 
оснований;

IV. Ребенок имеет право быть услы-
шанным. Это означает, что в тех 
случаях, когда ребенок способен 
формировать свои собственные 
взгляды, он имеет право свободно 
выражать эти взгляды и важно учи-
тывать их в соответствии с возрас-
том и зрелостью ребенка. Каждый 
ребенок способен формировать 
свои собственные взгляды, если не 
доказано обратное;  

V. Достоинство ребенка должно всег-
да уважаться и защищаться. Это 
означает, что к ребенку следует 
относиться с заботой, чуткостью, 
справедливостью и уважением, 
уделяя особое внимание его лич-
ной ситуации, благополучию и кон-
кретным потребностям, а также с 
полным уважением к физической и 
психологической неприкосновенно-
сти ребенка; 

VI. Право ребенка на неприкосно-
венность частной жизни должно 
соблюдаться в соответствии с по-
литикой, изложенной в Разделе10  
настоящего Руководства;

VII. Все дети имеют право жить и вос-
питываться в семье. Поэтому изъя-
тие ребенка из-под опеки его семьи 
применяется только в тех случаях, 
когда это отвечает наилучшим ин-
тересам ребенка, является край-
ней мерой, и по возможности долж-
но нести временный характер и 
иметь как можно более короткий 
срок. Кроме того, все решения, 
касающиеся детей, находящихся 
в альтернативных формах устрой-
ства, должны учитывать важность 
обеспечения того, чтобы ребенок 
был помещен в стабильную семью, 
которая удовлетворяет его основ-
ную потребность в безопасной и 
постоянной привязанности к своим 
опекунам, причем постоянство, как 
правило, является ключевой целью 
в тех случаях, когда возвращение 
ребенка на попечение его родите-
лей не отвечает наилучшим инте-
ресам ребенка.

РУКОВОДЯЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ5. 
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6.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Предоставление услуг по защите прав ДМП при 
помощи кейс-менеджмента ЦАН/ЦПД в рамках 
Совместного проекта в соответствии с настоя-
щим руководством называется «Программой».

Цель Программы заключается в предоставле-
нии услуг кейс-менеджмента по защите прав 
ДМП в возрасте от 3-х лет, нуждающихся в 
уходе и защите в выбранных регионах города 
Нур-Султан, города Алматы, города Шымкент и 
Туркестанской области. 

Предполагаемый результат этой Программы 
заключается в том, что ДМП будут защищены 
от всех форм причинения вреда и обеспечены 
долгосрочным, устойчивым механизмом ухода, 
который отвечает наилучшим интересам ре-
бенка.

Общая цель или воздействие этой Программы  
состоит в том, чтобы способствовать обеспече-
нию эффективной защиты ДМП и реализации 
их прав.  

ОБЗОР 
ПРОГРАММЫ6. 

Рисунок 1: Воздействие, Результаты, Цели и Задачи 

ВЛИЯНИЕ/ВОЗДЕЙСТВИЕ
ДМП будут эффективно защищены 

и их права будут реализованы 

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДМП будут защищены от всех форм причичнения вреда и обеспечены 

долгосрочным, устойчивым механизмом ухода, который отвечает наилуч-
шим интересам ребенка

ЗАДАЧИ
предоставление услуг кейс-менеджмента по защите прав 

ДМП в возрасте от 3-х лет, нуждающихся в уходе и защите 
в выбранных регионах

6.2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦАН/ЦПД
В соответствии с Программой, ЦАН/ЦПД пре-
доставляют услуги кейс-менеджмента по за-
щите прав и оказанию поддержки ДМП в воз-
расте от 3-х лет в выбранных регионах города 
Нур-Султан, города Алматы, города Шымкент и 
Туркестанской области, чтобы:

1. Защитить ребенка от всех форм причинения 
вреда; и

2. Обеспечить ребенку «долгосрочное реше-
ние» (то есть долгосрочную, устойчивую 
форму устройства ДМП, отвечающую наи-
лучшим интересам ребенка).
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Помните: «Ребенок, нуждающийся в уходе и защите» - это тот, кто страдает 
или подвергается риску причинения значительного вреда.  

«Причинение вреда» означает жестокое обращение или ухудшение физического, 
психического, интеллектуального, эмоционального или поведенческого здоровья, 
или развития, в том числе нарушение зрения или слуха в результате жестокого 
обращения с другим лицом. Вред может быть причинен физическим, сексуальным 
или психологическим насилием, пренебрежением или эксплуатацией.  

Предоставление этих услуг включает в себя 
следующее:

- Выявление ДМП от 3 лет, которые нужда-
ются или могут нуждаться в уходе и защите; 

- Получение перенаправления ДМП от 3-х 
лет;

- Социальная оценка потребностей и наи-
лучших интересов ДМП квалифицирован-
ным социальным работником;

- Принятие решения о том, действительно 
ли ДМП нуждаются в уходе и защите;  

- Разработка индивидуального плана ухо-
да за ребенком путем выявления и сопо-
ставления услуг с оцененными потребностя-
ми и определенными целями;

- Координация выполнения индивидуально-
го плана ухода за ребенком;

- Отслеживание прогресса ребенка и семьи 
и внесение коррективов в план по мере из-
менения потребностей ребенка; а также, 

- Завершение дела по достижении целей.

Особое внимание должно уделяться выявле-
нию несопровождаемых и разлученных со сво-
ими семьям ДМП. В таких случаях ЦАН/ЦПД 
должен:

- При оценке ситуации и потребностей ребенка: 

o Провести оценку возраста, является ли 
возраст лица оспариваемым и неизвест-
ным, является ли он/она ребенком или 
нет;

o Своевременно зарегистрировать ребенка 
в ЦАН/ЦПД как ребенка, нуждающегося в 
уходе и защите;

o Провести комплексную оценку личности 
ребенка, включая его национальность, 
воспитание, этническую, культурную и 
языковую принадлежность; 

o Определить причины миграционной си-
туации ребенка, в том числе причины, по 
которым ребенок разлучен с семьей или 
несопровождаем;

o Выявить особые уязвимости и потреб-
ности ребенка в защите (медицинские, 
физические, психосоциальные, матери-
альные и другие потребности в защите, в 
том числе связанные с насилием в семье, 
торговлей людьми или травмами); 

o Оценить другую соответствующую инфор-
мацию для определения потенциального 
наличия потребностей в международной 
защите (например, нуждается ли ребенок 
в убежище);

- Назначить ребенку «независимую службу под-
держки»;

- Провести розыск семьи, если это отвечает 
наилучшим интересам ребенка;

- При необходимости привлечь юриста для ока-
зания ребенку юридических услуг, которые по-
могут решить любые юридические вопросы, 
связанные с миграционной ситуацией ребен-
ка;

- Определить и реализовать «долгосрочное ре-
шение» для ребенка, отвечающее его наилуч-
шим интересам;

- До тех пор, пока не будет найдено и реализо-
вано долгосрочное решение, поместить ре-
бенка во временное учреждение по уходу, от-
вечающее наилучшим интересам ребенка.
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7.2. РОЛИ И СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ    
СОТРУДНИКОВ ЦАН/ЦПД
Для реализации Программы требуются следу-
ющие сотрудники:

• Руководитель (роль, которую должен выпол-
нять директор ЦАН/ЦПД);

• Координатор ЦАН/ЦПД x 1;

• Социальный работник х 2.

Функции Руководителя и Координатора ЦАН/
ЦПД должны выполняться отдельными лица-
ми, учитывая широкий круг их обязанностей, 
специальные знания в области социальной ра-
боты, требуемые от Координатора ЦАН/ЦПД, и 
необходимость того, чтобы Координатор нахо-
дился в ЦАН/ЦПД для управления повседнев-
ной реализацией Программы, включая прием 

В данном Разделе излагаются положения о 
найме, роли и обязанностях сотрудников ЦАН/
ЦПД, участвующих в реализации Программы, а 

также обязанности других ключевых заинтере-
сованных органов.

7.1. ПОЛИТИКА КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЦАН/ЦПД обязуются обеспечить безопасность 
и благополучие всех детей, участвующих в 
Программе. Все штатные сотрудники должны 
разделять это обязательство и действовать в 
соответствии с ним. Поэтому ЦАН/ЦПД про-
водит «Политику кадровой безопасности», со-
гласно которой все кандидаты для работы с 

Программой проходят проверку в соответствии 
со стандартами безопасности и проверяются 
на предмет их надлежащей подготовки и ква-
лификации для работы с детьми и выполнения 
этих обязательств. Политика кадровой безо-
пасности приводится ниже. 

РОЛИ И СФЕРА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

7. 
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обращений. Кроме того, в идеале к Программе 
должны быть прикреплены по крайней мере 
два Социальных работника, чтобы оказание 
услуг не прерывалось, если один Социальный 
работник находится в отпуске, и чтобы один 

Социальный работник мог замещать Коорди-
натора ЦАН/ЦПД, пока он находится в кратко-
срочном отпуске (например, находится в отпу-
ске или не здоров в течение дня). 

Руководитель

Руководитель отвечает за общее управление, 
разработку и реализацию Программы. Эта 
роль может выполняться в неполное рабочее 
время. Обязанности Руководителя включают в 
себя следующее:

• Общее руководство и контроль за деятель-
ностью штатных сотрудников и безопасно-
стью детей, участвующих в Программе;

• Общее управление финансами и поставка-
ми ЦАН/ЦПД в том виде, в каком они связа-
ны с Программой; 

• Сбор и анализ данных с мероприятий ЦАН/
ЦПД и использование этих данных для из-
мерения показателей в Части 12.2 и призы-
ва к поддержке основанных на фактических 
данных реформ законодательства, полити-
ки и практики защиты ДМП;

• Представление интересов ЦАН/ЦПД и пред-
ставление отчетов по реализации Програм-
мы Координационному комитету;

• Оценка работы сотрудников для обеспече-
ния качества;

• Предоставление штатным сотрудникам воз-
можностей для обучения;

• Мониторинг качества предоставляемых 
штатными сотрудниками услуг;  

• Налаживание связей между ЦАН/ЦПД, 
НПО, гос. органами, Координационным ко-
митетом, ЮНИСЕФ и другими соответству-
ющими заинтересованными сторонами для 
обеспечения эффективного осуществления 
Программы  

• Составление публичных годовых отчетов о 
деятельности и результатах Программы; 

• Повышение осведомленности обществен-
ности о целях, достижениях и мероприятиях 
Программы;

• Проведение такой подготовки, которая не-
обходима для эффективного управления и 
развития Программы.

Функции Руководителя должно выполнять физическое лицо, отвечающее следу-
ющим требованиям:    

• Высшее образование в области менеджмента, развития, права, социальной ра-
боты, педагогики или другой смежной области;

• Соответствие Политике кадровой безопасности;

• Не менее 7 лет опыта оказания социальных услуг детям, находящимся в аль-
тернативных формах устройства, а также детям и семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации; 

• Сильный послужной список, работа на высших уровнях организационного пла-
нирования и развития, а также опыт управления персоналом;

• Отличные навыки межличностного общения и организаторские способности; 

• Опыт развития и поддержания совместных рабочих отношений с другими орга-
нами;

• Глубокое знание и понимание государственных законов и процедур, касающих-
ся защиты детей;

• Демонстрирует приверженность целям Программы, Руководящим принципам и 
обеспечению безопасности и благополучия всех детей, участвующих в Программе;

• Способность выступать в защиту и поддержку прав детей;

• Обладает гибкостью и динамичным и проактивным подходом к работе.
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Координатор ЦАН/ЦПД

Координатор ЦАН/ЦПД отвечает за индиви-
дуальный кейс-менеджмент ДМП с 3-летнего 
возраста, нуждающихся в уходе и защите, кон-
троль за Социальными работниками и управ-
ление повседневной деятельностью Програм-
мы. Это штатная должность. Координатор ЦАН/
ЦПД несет ответственность за:

• Повседневное руководство и надзор за ра-
ботой Социальных работников, Программы, 
включая распределение задач между ними; 

• Поддержание связи и сотрудничество с на-
правляющими органами для обеспечения 
того, чтобы в рамках Программы осущест-
влялось правильное перенаправление 
ДМП; 

• Получение перенаправлений ДМП от имени 
ЦАН/ЦПД и проведение первоначального 
собеседования или делегирование этой за-
дачи соответствующему квалифицирован-
ному Социальному работнику под наблюде-
нием Координатора ЦАН/ЦПД;

• Назначение независимой службы поддерж-
ки для ребенка или делегирование этой за-
дачи Социальному работнику;

• Назначение Социального работника для 
проведения первоначальной оценки под на-
блюдением Координатора ЦАН/ЦПД, оценки 
возраста, розыска семьи и полной социаль-
ной оценки ДМП, переданного в ЦАН/ЦПД;

• При наличии доказательств совершения 
преступления или административного 
правонарушения в отношении ДМП, пере-
данного в ЦАН/ЦПД, назначается встреча 
социального работника с полицией для пла-
нирования совместного рассмотрения дела 
ребенка;

• Получение соответствующего согласия ре-
бенка, его родителя или законного предста-
вителя на проведение медицинского осви-
детельствования ребенка;

• Где это уместно, давать рекомендации Ор-
гану опеки и попечительства и Комиссии по 
делам несовершеннолетних о помещении 
ребенка на временное попечение;

• Принятие решений о том, нуждается ли ре-
бенок в уходе и защите, а также о мерах, ко-
торые следует принять для его защиты;

• Председательствовать на совещаниях и 
собраниях по вопросам защиты прав детей 
для рассмотрения планов ухода за детьми;

• Разработка и координация реализации Пла-
на защиты ребенка или Плана ухода за ре-
бенком;

• Управление пересмотром Плана защиты ре-
бенка или Плана ухода за ребенком и внесе-
ние необходимых поправок в эти планы;

• Принятие решения о завершении каждого 
отдельного дела;

• Обеспечение того, чтобы до закрытия дела 
ребенка были проведены все необходимые 
мероприятия для его последующей или те-
кущей поддержки;

• Обеспечение защиты всех детей, участвую-
щих в Программе;

• Обновление материалов дела ребенка;

• В сотрудничестве с Руководителем Про-
граммы, представлять ЦАН/ЦПД на собра-
ниях, семинарах и конференциях, в том чис-
ле на совещаниях с ЮНИСЕФ, спонсором и 
Координационным комитетом;  

• Подготовка ежемесячных отчетов по каждо-
му кейсу для Руководителя;

• Предоставление соответствующих стати-
стических данных Руководителю в целях 
мониторинга (см. Раздел 12); а также

• Совместно с Руководителем повышать уро-
вень информированности общественности 
о целях, мероприятиях и результатах Про-
граммы на районном, городском/областном 
и государственном уровнях

Координатор ЦАН/ЦПД проводит такую подго-
товку, которую Руководитель считает необхо-
димой для эффективного управления и разви-
тия Программы.  
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Функции Координатора ЦАН/ЦПД должно выполнять физическое лицо, отвечаю-
щее следующим требованиям:    

• Высшее образование в области социальной работы, педагогики или другой 
смежной области;

• Соответствие Политике кадровой безопасности;

• Не менее 7 лет опыта оказания социальных услуг детям и семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, детям, находящимся в альтернативных 
формах устройства, а также детям-мигрантам; 

• Большой опыт в сфере кейс-менеджмента по социальной работе;

• Сильный послужной список работы на высших уровнях управления командой и 
проведения супервизии для социальных работников;

• Отличные организационные навыки; 

• Опыт развития и поддержания совместных рабочих отношений с другими людь-
ми;

• Отличное знание и понимание государственных законов и процедур, касаю-
щихся защиты прав и интересов детей;

• Межкультурная восприимчивость и гибкие навыки межличностного общения;

• Отличная способность общаться с детьми в чувствительной к ребенку манере 
и облегчать их участие в Программе;

• Демонстрирует приверженность целям Программы, Руководящим принципам 
и обеспечению безопасности и благополучия всех детей, участвующих в Про-
грамме; а также

• Обладает гибкостью и динамичным и проактивным подходом к работе.

Социальный работник

Роль Социального работника заключается в 
предоставлении услуг по социальной работе 
для ДМП в возрасте от 3-х лет, нуждающимся в 
уходе и защите.

В частности, Социальный работник несет от-
ветственность за:

• Получение перенаправлений ДМП от ЦАН/
ЦПД, проведение первоначального интервью 
с ребенком и назначение независимой служ-
бы поддержки для ребенка, когда он уполно-
мочивается Координатором ЦАН/ЦПД; 

• Проведение первоначальной оценки, оцен-
ки возраста, розыска семьи и полной соци-
альной оценки ДМП, перенаправленного в 
ЦАН/ЦПД под наблюдением Координатора 
ЦАН/ЦПД;

• При наличии доказательств совершения 
преступления или административного пра-
вонарушения в отношении ДМП, передан-
ного в ЦАН/ЦПД, проведение встречи с 

полицией для планирования совместного 
рассмотрения дела ребенка;

• Организация собраний по вопросам защи-
ты прав детей в рамках дела ребенка или 
совещаний по пересмотру плана ухода за 
ребенком, выполнение функций секретаря 
этих конференций/совещаний и проведение 
административной работы после конферен-
ции/совещания;

• Оказание социальной помощи ребенку и се-
мье в соответствии с планом ухода за ре-
бенком или планом защиты ребенка;

• Предоставление Координатору ЦАН/ЦПД 
отчетов о прогрессе в работе с ребенком и 
семьей во время получения материалов по 
социальной работе.

Социальный работник должен пройти такую 
подготовку, которую Руководитель или Коорди-
натор ЦАН/ЦПД сочтет необходимой для эф-
фективного управления и развития Программы.
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Функции Социального работника должен выполнять человек, отвечающий следу-
ющим требованиям:  

• Высшее образование в области социальной работы (степень в области соци-
альной помощи или социальной педагогики допустима при условии, что канди-
дат прошел учебные курсы в области социальной работы);

• Соответствие Политике кадровой безопасности;

• Опыт ведения кейсов по социальной работе;

• Знание государственных законов и процедур, касающихся защиты прав и инте-
ресов детей;

• Не менее 5 лет опыта оказания социальных услуг детям в альтернативных 
формах устройства, детям в трудных жизненных ситуациях и детям-мигрантам;

• Отличная способность общаться с детьми в чувствительной к ребенку манере 
и облегчать их участие в Программе;

• Межкультурная восприимчивость и гибкие навыки межличностного общения;

• Отличные коммуникативные навыки и способность развивать совместные ра-
бочие отношения с другими органами;

• Демонстрирует приверженность целям Программы, Руководящим принципам 
и обеспечению безопасности и благополучия всех детей, участвующих в Про-
грамме; 

• Обладает гибкостью и динамичным и проактивным подходом к работе.

• Отличные организационные навыки.

7.3. ЮНИСЕФ 
В ходе осуществления Совместного проекта, 
ЮНИСЕФ обязуется оказывать поддержку и 
консультировать ЦАН/ЦПД, обратившихся в 
Программу лиц, Координационный комитет по 
вопросам разработки и реализации Програм-

мы. Coram International, выступая в качестве 
консультанта ЮНИСЕФ, будет также проводить 
инструктаж и обучение персонала ЦАН/ЦПД по 
вопросам осуществления этой Программы.  

7.4. КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Реализация модели услуг по защите прав ДМП 
требует участия и приверженности всех заин-
тересованных сторон, вовлеченных в работу. 
Без участия и приверженности этих заинтере-
сованных сторон ДМП не будут направлены в 
ЦАН/ЦПД для получения необходимых услуг 
по защите. По этой причине рекомендуется, 
чтобы в каждом из трех регионов был создан 
междисциплинарный Координационный коми-
тет для надзора за осуществлением Програм-
мы и предоставления руководящих указаний 
заинтересованным сторонам для обеспечения 
ее осуществления. 

Роль Координационного комитета заключается 
не в том, чтобы следить за индивидуальными 
кейсами. Поэтому Координационный комитет 

должен функционировать в качестве форума 
для заинтересованных сторон для обсуждения 
и решения любых оперативных вопросов, свя-
занных с внедрением модели услуг по защите 
прав ДМП в ходе проведения тестирования.  
Такие вопросы могут включать, например, то, 
что некоторые заинтересованные органы не 
оформляют перенаправления ДМП, нуждаю-
щихся в уходе и защите, в ЦАН/ЦПД для оказа-
ния услуг по защите прав детей. 

Координационный комитет в каждом регионе 
должен состоять из представителей всех заин-
тересованных сторон городского и областного 
уровня, участвующих в работе с ДМП, включая 
таких как: 
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• ЦАН (в Алматы и Шымкенте/Туркестанской 
области) или ЦПД (в Нур-Султане);

• НПО, отобранная ЮНИСЕФ в рамках Со-
вместной программы (например, Казахстан-
ское международное бюро по правам чело-
века и соблюдению законности; Правовой 
центр женских инициатив «Сана Сезiм»; 
Центр социально-психологической реаби-
литации и адаптации для женщин и детей 
«Родник»);

• ЮНИСЕФ;

• Заместитель Акима;

• Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

• Орган опеки и попечительства;

• Управление образования;

• Управление здравоохранения;

• Департамент труда и социальной защиты;

• Департамент внутренних дел (инспекция по 
делам несовершеннолетних; полиция; и ми-
грационная служба);

• Пограничная служба;

• Судебные органы;

• Прокуратура.

Каждый представитель назначается органом, 
в котором он работает. Представитель должен 
обладать достаточными полномочиями для 
принятия оперативных решений в своем соот-
ветствующем учреждении. Руководящие поло-
жения по процедурам деятельности Координа-
ционного комитета изложены в Приложении B.
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8.1. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЙ

В соответствии с Руководством по межведомственной координации, если лицо, 
выполняющее профессиональные или служебные обязанности, имеет разумные 
основания полагать, что ДМП нуждается в уходе и защите (т. е. страдает или 
подвергается риску причинения значительного вреда) или разлучен с семьей или 
несопровождаем, то это лицо должно: 

• Если ребенку исполнилось 3 года и более, направить его к Координатору в ЦАН 
(в Алматы и Шымкенте/Туркестанской области) или ЦПД (в Нур-Султане); и

• Уведомить орган опеки и попечительства района, в котором находится ребенок, 
о том, что было сделано перенаправление для защиты ребенка.

8.1.1. В любой момент времени в ЦАН/ЦПД 
должен быть доступен сотрудник для 
получения перенаправлений ДМП. 
Обычно им является Координатор ЦАН/
ЦПД. Однако в нерабочее время, вы-
ходные, праздничные дни и периоды, 
когда Координатор ЦАН/ЦПД находится 
в отпуске, Координатор ЦАН/ЦПД дол-
жен делегировать эту задачу старшему 
Социальному работнику, который дол-
жен прибывать «по вызову» для получе-
ния перенаправлений в эти периоды.

8.1.2. Если Координатор ЦАН/ЦПД или упол-
номоченный Социальный работник по-
лучает информацию о том, что суще-
ствует непосредственная угроза жизни 
или здоровья ребенка (т. е. чрезвычай-
ная ситуация), то помимо действий, из-
ложенных в Разделе 8.1, Социальный 
работник также инициирует процедуру 
чрезвычайной ситуации, изложенную в 
Разделе 8.2.

8.1.3. В течение 24 часов с момента полу-
чения перенаправления Координатор 
ЦАН/ЦПД или уполномоченный Соци-
альный работник должен: 

a. Убедиться, что было сделано уве-
домление в Орган опеки и попе-
чительства [района, в котором 
находился ребенок], и, если нет, уве-
домить орган опеки и попечитель-
ства о перенаправлении;

b. Если доказательства указывают на 
то, что в отношении ребенка было 
совершено уголовное или админи-
стративное правонарушение, сооб-
щите об этом в оперативный отдел 
(по уголовным делам) или отдел 
Инспекции по делам несовершенно-
летних (по делам об административ-
ных правонарушениях);

c. Сообщить обратившемуся лицу, где 
это практически возможно, что пере-
направление было получено и дей-
ствовать в соответствии с ним; 

d. Назначить ребенку «независимую 
службу поддержки» (см. Раздел 9);

e. Выяснить, имелись ли предыдущее 
перенаправления ребенка в ЦАН/
ЦПД; а также

f. Выяснить, существует ли уже в ЦАН/
ЦПД дело на ребенка.

8.1.4. Если ребенок являлся объектом пре-
дыдущего перенаправления, и дело, 
относящееся к ребенку, существует в 
ЦАН/ЦПД, но было закрыто, Коорди-
натор ЦАН/ЦПД или уполномоченный 
Социальный работник должен повтор-
но открыть это дело. Если ребенок не 
является объектом предыдущего пе-
ренаправления и дело на него еще не 
существует, Координатор ЦАН/ЦПД 
или уполномоченный Социальный ра-
ботник открывает на имя ребенка дело 

РУКОВОДЯЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ8. 
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в бумажном виде. Открытие дела на 
ребенка в бумажном виде не должно 
препятствовать тому, чтобы информа-
ция записывалась в электронном виде 
в соответствии с любой существующей 
электронной системой кейс-менед-
жмента. 

8.1.5. Координатор ЦАН/ЦПД или уполномо-
ченный Социальный работник должен 
убедиться, что обратившееся лицо 
внесло в ФОРМУ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ 
в Приложении C для всех перенаправ-
лений в ЦАН/ЦПД в рамках Программы 
следующую и информацию:

a. Дата перенаправления;

b. Имя направившего лица (если из-
вестно);

c. Было ли перенаправление сделано 
представителем общественности 
или специалистом;

d. Если обратившееся лицо является 
специалистом, то роль специали-
ста (например, инспектор по делам 

несовершеннолетних; социальный 
педагог при Департаменте образо-
вания и т. д.);

e. Опасение, которое было выражено; 

f. Основная информация о ребенке, в 
той мере, в какой это возможно уста-
новить, включая имя ребенка, дату 
рождения, адрес, имена родителей, 
законных представителей или опе-
кунов (если они разные), посещае-
мую школу, есть ли у ребенка братья 
и сестры и любую другую информа-
цию, которая может иметь отноше-
ние к делу; а также

g. Информация или доказательства, 
на которых основаны эти опасения.

Координатор ЦАН/ЦПД или уполномоченный 
Социальный работник сохраняет оригинал за-
полненной Формы перенаправления в личном 
деле ребенка, хотя лицо, направившее ребен-
ка, может сохранить копию оригинала, если 
оно действовало в профессиональном или 
официальном качестве.

8.2. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ
8.2.1. Если Координатор ЦАН/ЦПД или упол-

номоченный Социальный работник по-
лучает информацию, указывающую на 
то, что существует непосредственная 
угроза жизни или здоровья ребенка (т. 
е. чрезвычайная ситуация), Координа-
тор ЦАН/ЦПД или уполномоченный Со-
циальный работник немедленно пред-
принимает следующие шаги: 

a. Сообщает в Департамент инспек-
ции по делам несовершеннолетних 
[города/области] (если только пере-
направление по вопросам защиты 
детей не было сделано Департамен-
том инспекции по делам несовер-
шеннолетних); 

b. Там, где это практически возможно, 
сопровождает инспектора по делам 
несовершеннолетних в детский дом 
или в то место, где он должен нахо-
диться, чтобы определить, страдает 
ли ребенок или подвергается риску 
причинения значительного вреда.

8.2.2. В тех случаях, когда Координатор ЦАН/
ЦПД или уполномоченный Социальный 

работник имеет разумные основания 
полагать, что ребенок страдает или под-
вергается риску причинения значитель-
ного вреда и что необходимо изъять 
ребенка для его защиты, Координатор 
ЦАН/ЦПД или уполномоченный Соци-
альный работник должен немедленно:

a. Уведомить Орган опеки и попечи-
тельства на уровне города/области о 
необходимости изъятия ребенка для 
его защиты;

b. [Совместно с органом опеки и попе-
чительства] обратиться за помощью 
в Департамент инспекции по делам 
несовершеннолетних для изъятия 
ребенка, с тем чтобы поместить ре-
бенка на временное попечение для 
его защиты, и в этом случае инспек-
тор по делам несовершеннолетних 
должен незамедлительно оказать 
помощь ЦАН/ЦПД (см. Раздел 8.4 о 
временном попечении);

c. Совместно с органом опеки и попе-
чительства, уведомить Прокуратуру 
в соответствии со статьей 82 Кодек-
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са о браке (супружестве) и Семей-
ном кодексе 2011 года (Семейный 
Кодекс) о том, что ребенок изъят и 
помещен под временную защиту.

8.2.3. Если Координатор ЦАН/ЦПД или упол-
номоченный Социальный работник не 
может сопровождать инспектора по де-
лам несовершеннолетних, то инспектор 
по делам несовершеннолетних инфор-
мирует Координатора ЦАН/ЦПД или 
уполномоченного Социального работ

  ника о результатах посещения и о том, 
был ли ребенок изъят для его защиты 

  немедленно и в любом случае в тече-
ние 3 часов после посещения. 

8.2.4. В тех случаях, когда ребенок был изъят 
и помещен под временную защиту, Ко-
ординатор ЦАН/ЦПД или уполномочен-
ный Социальный работник обеспечива-
ет, завершение первоначальной оценки   
в течение 48 часов после изъятия ре-
бенка.

8.3. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Основные положения
8.3.1. Сразу же после открытия дела на ре-

бенка Координатор ЦАН/ЦПД должен:

a. Назначить Социального работника 
для работы с материалами ребенка; 
а также

b. Поручить Социальному работнику 
провести первоначальную оценку 
состояния ребенка под наблюдени-
ем Координатора ЦАН/ЦПД.  

8.3.2. Цель первоначальной оценки состоит в 
том, чтобы определить, страдает ли ре-
бенок или подвергается риску причине-
ния значительного вреда, и должен ли 
ЦАН/ЦПД предпринять какие-либо пер-
воначальные шаги для защиты ребенка 
в соответствии с настоящим Разделом 
8.3.

8.3.3. Если имеются доказательства того, что 
ребенок страдает или подвергается 
непосредственному риску причинения 
значительного вреда, включая случаи, 
когда ребенок был изъят в соответ-
ствии с чрезвычайными процедурами, 
изложенными в Разделе 8.2, первона-
чальное расследование Социальным 
работником должно быть завершено в 
течение 48 часов после изъятия ребен-
ка. Если нет никаких доказательств того, 
что ребенок страдает или подвергается 
непосредственному риску причинения 
значительного вреда, первоначальная 
оценка должна быть завершена в тече-
ние 72 часов с момента перенаправле-
ния ребенка. Письменный отчет об этой 
первоначальной оценке помещается в 
личное дело ребенка.

8.3.4. При определении того, страдает ли ре-
бенок или подвергается риску причине-
ния значительного вреда, здоровье или 
развитие ребенка должны быть сопо-
ставлены с тем, что можно было бы раз-
умно ожидать от ребенка в аналогичных 
обстоятельствах, принимая во внима-
ние следующие факторы:

a. Характер и степень вреда, причи-
ненного или вероятного быть причи-
ненным ребенку;

b. Влияние на здоровье и развитие ре-
бенка;

c. Развитие ребенка в контексте его 
семьи и более широкого окружения 
ребенка;

d. Любые особые потребности ребен-
ка, например, медицинское состоя-
ние, нарушение коммуникации или 
ограниченные возможности, кото-
рые могут повлиять на развитие ре-
бенка или уход за ним в его семье; а 
также

e. Способность родителей, законных 
представителей или опекуна защи-
щать и обеспечивать безопасность 
ребенка и удовлетворять его потреб-
ности.

8.3.5. Социальный работник, назначенный 
для работы по делу ребенка, прово-
дит первоначальную оценку ребенка с 
использованием ФОРМЫ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ в соответствии с 
Приложением D.
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8.3.6. Цель первоначальной оценки состоит 
в том, чтобы определить, требуется ли 
вмешательство для защиты ребенка. 
Первоначальная оценка должна вклю-
чать в себя:

a. Проведение оценки возраста лица, 
если этот возраст оспаривается и 
не определено, является ли данное 
лицо ребенком (см. пункты 8.3.12 - 
8.3.16);

b. Определение идентичности ребен-
ка, включая его национальность, эт-
ническую принадлежность, а также 
оценку его воспитания, культурного 
и языкового происхождения;

c. Определение того, разлучен ли ре-
бенок со своей семьей или несопро-
вождаем;

d. Выявление причин, по которым ре-
бенок находится в таком положении, 
включая причины, по которым он 
разлучен с семьей или находится 
без сопровождения, а также выяв-
ление возможных случаев бытового 
насилия или торговли людьми;

e. Выявление случаев, когда в отно-
шении ребенка было потенциально 
совершено преступление;

f. Проведение оценки того, отвечает 
ли розыск семьи наилучшим интере-
сам ребенка, и если да, то как можно 
скорее приступить к этому процессу 
(см. пункты 8.3.17 - 8.3.20 );

g. Выявление непосредственных по-
требностей ребенка в защите, осо-
бенно в том, что касается матери-
альных потребностей ребенка, его 
физического и психического здоро-
вья;

h. Определение того, является ли ме-
дицинское обследование необходи-
мым и отвечает ли оно наилучшим 
интересам ребенка (см. пункты 
8.3.21 - 8.3.23); а также

i. Оценка того, нуждается ли ребенок 
в международной защите (то есть 
нуждается ли он в убежище).

8.3.7. Для проведения первичной оценки со-
циальный работник должен:

a. Встретиться и поговорить с ребен-
ком, в соответствии с возрастом и 
зрелостью ребенка;

b. Увидеться и поговорить с родителя-
ми и законными представителями 
ребенка (если их можно разыскать 
или если они существуют);

c. Посетить дом ребенка и место его 
приюта (если только ребенок не яв-
ляется бездомным и не спит на ули-
це); а также

d. Проконсультироваться с другими 
специалистами и частными лицами, 
вовлеченными в дело ребенка, что-
бы провести целостную оценку по-
требностей ребенка.

8.3.8. Чтобы завершить оценку и сделать вы-
воды о потребностях ребенка, Социаль-
ный работник должен принять во внима-
ние всю соответствующую информацию 
из всех источников, включая:

a. Информацию, предоставляемую не-
посредственно ребенком и семьей;

b. Информацию, предоставляемую пе-
ренаправившим бенефициара в Про-
грамму лицом или организацией;

c. Письменные заявления или пись-
менные отчеты об устных обсуж-
дениях от консультантов с другими 
специалистами, вовлеченными в 
дело ребенка;

d. Собственные наблюдения Социаль-
ного работника на встречах с ребен-
ком и семьей; 

e. Заметки Социального работника 
о результатах посещения детского 
дома/кризисного центра; а также

f. Документы, касающиеся ребенка 
и соответствующих членов семьи, 
включая документы, удостоверяю-
щие личность, судебные решения, 
медицинские карты и т.д.
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Доказательство того, что может быть совершено уголовное или 
административное правонарушение

8.3.9. Если имеются доказательства того, что 
в отношении ребенка было совершено 
уголовное или административное пра-
вонарушение, ЦАН/ЦПД при рассмо-
трении этого дела координирует свои 
действия с соответствующими депар-
таментами полиции в соответствии с 
законом и настоящим Руководством. 
Совместное рассмотрение дела между 
ЦАН/ЦПД и полицией необходимо для 
предотвращения того, чтобы ребенку не 
приходилось участвовать в многочис-
ленных допросах или досмотрах с раз-
личными органами, которые часто мо-
гут быть травматичными и стрессовыми 
для ребенка.

8.3.10. Если Координатор ЦАН/ЦПД или упол-
номоченный Социальный работник по-
лучил информацию о том, что в отноше-
нии ребенка было совершено уголовное  
или административное правонаруше-
ние, то Координатор ЦАН/ЦПД или 
уполномоченный Социальный работник 
должен сообщить об этом в полицию в 
течение 24 часов с момента получения 

информации (см. пункт 8.1.3) и поручить 
Социальному работнику работать над 
делом ребенка (см. пункт 8.3.1). 

8.3.11. Социальный работник, назначенный 
для работы по делу ребенка, должен 
организовать встречу с полицией при 
первой же возможности. Цель встречи 
состоит в том, чтобы Социальный ра-
ботник и полиция договорились о сле-
дующем:

a. Как будет проводиться расследова-
ние;

b. Где должна быть допрошена семья 
и любое лицо, против которого вы-
двинуто обвинение;

c. Потребуется ли медицинское обсле-
дование ребенка;

d. Кто будет опрашивать любого дру-
гого ребенка в семье или проживаю-
щего с ним в одном помещении;

e. Вопросы, которые будут освещены в 
ходе допроса; и

f. Способ записи допроса.

Если имеются достаточные основания полагать, что в отношении ребенка со-
вершено уголовное или административное правонарушение, и для сбора дока-
зательств необходимо проведение правоохранительными органами следствен-
ного допроса с участием ребенка, то во время допроса должен присутствовать 
Социальный работник. Ребенок не должен допрашиваться в присутствии лица, 
подозреваемого в причинении вреда ребенку или находящегося в сговоре с таким 
лицом. Допрос может быть отложен, чтобы дать возможность провести медицин-
ское освидетельствование ребенка (см. пункты 8.3.21-8.3.23 ), но он должен быть 
проведен сразу же после освидетельствования, за исключением случаев, если 
это не отвечает наилучшим интересам ребенка.
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Оценка и определение возраста

Определение того, является ли то или иное лицо ребенком, оказывает суще-
ственное влияние на виды услуг, льгот и защиты, на которые это лицо имеет пра-
во. Дети, не имеющие каких-либо официальных документов, подтверждающих их 
возраст, иногда могут быть обязаны пройти оценку возраста, чтобы определить 
свой возраст и право на получение этих услуг, льгот и защиты. Однако единого 
и однозначного метода оценки возраста человека не существует.xlviii Даже оценки 
возраста, основанные на медицинских данных, имеют погрешность.xlix Это может 
привести к ситуациям, когда детям приходится проходить через стрессовые, дли-
тельные и порой инвазивные процедуры для оценки своего возраста, которые 
не дают окончательных результатов. Таким образом, в нижеследующих пунктах 
излагаются практика и стандарты, которые должны быть приняты ЦАН/ЦПД для 
обеспечения того, чтобы оценка возраста детей проводилась своевременно и 
только в случае необходимости, с учетом интересов детей и гендерной пробле-
матики и с учетом культурных особенностей, в соответствии с КПР и международ-
ными стандартами в области прав ребенка.

8.3.12. Если в свидетельстве о рождении нет 
подтверждения возраста лица, но он 
утверждает, что является ребенком, то, 
как правило, Социальный работник дол-
жен согласиться с утверждением лица о 
том, что он является ребенком. Однако, 
если у Социального работника есть раз-
умные основания полагать, что данное 
лицо не является ребенком, он должен 
принять все документы, подтвержда-
ющие его возраст, такие как уведомле-
ние о рождении, выписки из реестров 
рождений или аналогичные докумен-
ты или школьные табели. Социальный 
работник должен исходить из того, что 
документы подлинные, если нет доказа-
тельств обратного.l Социальный работ-
ник также должен разрешать проводить 
собеседования с родителями или да-
вать показания относительно возраста, 
а также разрешать подавать заявления 
учителям или лидерам общин, которые 
знают возраст ребенка.li Если эти меры 
оказываются безуспешными и остаются 
разумные основания полагать, что дан-
ное лицо не является ребенком, Соци-
альный работник должен приступить к 
проведению оценки возраста ребенка. 
В такой ситуации ребенок упоминается 
как «ребенок, возраст которого оспари-
вается».

8.3.13. Могут быть случаи, когда государствен-
ный орган (например, Департамент ми-
грационных служб) вступает в контакт 
с лицом, которое утверждает, что оно 

является ребенком, но у этого лица нет 
никаких официальных документов, под-
тверждающих его возраст, и государ-
ственный орган утверждает, что это лицо 
является взрослым или старше опреде-
ленного возраста, что лишает ребенка 
возможности получать определенные 
услуги или лечение. В соответствии с 
Руководством по межведомственной 
координации, государственным органам 
рекомендуется применять к таким слу-
чаям те же руководящие указания, что 
изложены в пункте 8.3.12.

8.3.14. В тех случаях, когда необходимо прове-
сти оценку возраста ребенка, возраст 
которого оспаривается, Социальный ра-
ботник должен предоставить ребенку и 
его независимой службе поддержки по-
нятную информацию о цели и порядке 
проведения оценки. 

8.3.15. В соответствии с руководящими указа-
ниями КПР и надлежащей практикой 
оценка возраста должна представлять 
собой междисциплинарную, целостную 
оценку физического и психологического 
развития ребенка, проводимую соци-
альным работником в сотрудничестве 
с соответствующими специалистами. 
Функция Социального работника заклю-
чается в обеспечении того, чтобы: 

a. Оценка проводилась с учетом инте-
ресов ребенка, гендерной пробле-
матики и культурных особенностей, 
при этом в первую очередь учитыва-
ются наилучшие интересы ребенка;
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b. Оценка проводилась оперативно, 
без каких-либо неоправданных за-
держек; 

c. Интервью проводились с ребенком, 
родителями, законными представи-
телями и опекунами на понятных им 
языках;

d. Был принят наименее инвазивный 
метод оценки;

e. Принятый метод оценки являлся 
научным, безопасным и справедли-
вым, позволял избежать любого ри-
ска нарушения физической непри-
косновенности ребенка и обе

 спечивал должное уважение досто-
инства ребенка;

f. Оценка носит междисциплинарный 
характер. Комитет КПР считает, что 
исключительно медицинские мето-
ды, основанные, среди прочего, на 
анализе костей и зубов, «часто не-
точны из-за широких пределов по-
грешности, а также могут быть трав-
матичными для ребенка».lii 

8.3.16. В том случае, если оценка возраста 
дает неубедительные или неопределен-
ные результаты, ребенку, оспаривающе-
му возраст, предоставляется преимуще-
ство сомнения.

Розыск семьи

Розыск семьи относится к процессу поиска родителей или других членов семьи 
несопровождаемого или разлученного с семьей ДМП. Розыск семьи является 
важной частью поиска долгосрочного решения для несопровождаемого или раз-
лученного с семьей ДМП. Поэтому Комитет КПР рекомендует уделять первоо-
чередное внимание розыску семьи, за исключением тех случаев, когда сам акт 
розыска или способ его проведения противоречат наилучшим интересам ребенка 
или ставят под угрозу основные права тех, кто его разыскивает.liii Бывают также 
случаи, когда ребенок не хочет разыскивать свою семью. 

8.3.17. Розыск семьи должен осуществляться 
как можно скорее, за исключением слу-
чаев, когда сам акт розыска или способ 
его проведения противоречат наилуч-
шим интересам ребенка или подверга-
ют члена семьи опасности причинения 
вреда.

8.3.18. Прежде чем приступить к розыску се-
мьи, Социальный работник должен 
провести оценку того, будет ли розыск 
семьи противоречить наилучшим инте-
ресам ребенка или подвергать члена 
семьи риску причинения вреда. Розыск 
семьи может не отвечать наилучшим 
интересам ребенка в тех случаях, когда 
речь идет о защите детей от членов се-
мьи.

8.3.19. При проведении оценки Социальный 
работник должен обеспечить, чтобы 
ребенку была предоставлена возмож-
ность высказать свое мнение о том, сле-
дует ли разыскивать его семью, и чтобы 
этим мнениям был придан должный вес 
в соответствии с возрастом и зрело-
стью ребенка. Для того чтобы ребенок 
мог выработать осознанный взгляд на 
розыск семьи, Социальный работник 
должен предоставить ему четкую, соот-
ветствующую возрасту информацию о 
том, что такое розыск семьи, почему он 
рассматривается, как он будет осущест-
вляться, а также о последствиях или по-
тенциальных последствиях розыска или 
невозможности найти семью ребенка.

Помните: роль независимой службы поддержки важна для того, чтобы помочь 
ребенку понять процесс и последствия, а также выразить свое мнение по этому 
вопросу Социальному работнику. 
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8.3.20. Если Социальный работник приходит к 
выводу, что розыск семьи не противо-
речит наилучшим интересам ребенка и 
не подвергает члена семьи риску при-
чинения вреда, то Социальный работ-
ник с согласия Координатора ЦАН/ЦПД 
осуществляет розыск семьи. Социаль-

ный работник отвечает за поддержание 
связи с соответствующими органами, 
такими как полиция, посольства и орга-
ны власти в других государствах, с тем 
чтобы отыскать семью ребенка, и коор-
динирует процесс розыска семьи под 
наблюдением Координатора ЦАН/ЦПД.

Медицинское обследование

8.3.21. Если есть разумные основания пола-
гать, что ребенок страдает или подвер-
гается риску причинения значительного 
вреда, и необходимо и в наилучших ин-
тересах ребенка провести медицинское 
освидетельствование, то Координатор 
ЦАН/ЦПД должен: 

a. Если ребенок не достиг 16-летнего 
возраста, заручиться письменным 
согласием родителя или законного 
представителя ребенка; или

b. Если ребенок старше 16 лет, обра-
титься за письменным согласием 
ребенка. 

Даже если закон не требует согласия 
детей в возрасте до 16 лет, Координатор 
ЦАН/ЦПД также запрашивает согласие 
ребенка в возрасте до 16 лет, когда ре-
бенок обладает достаточной зрелостью 
и пониманием, чтобы дать согласие на 
медицинское освидетельствование. 

8.3.22. Если родитель или законный представи-
тель ребенка отказывается дать согла-
сие, но ребенок обладает достаточной 
зрелостью и пониманием, то согласия 
ребенка должно быть достаточно. Если 
ребенок не обладает достаточной зре-
лостью и пониманием, а родитель или 
законный представитель ребенка (если 
юридическое представительство осу-
ществляется органом, не являющимся 
государственным органом) отказывает-
ся дать согласие, [Координатор ЦАН/
ЦПД подает заявление в Орган опеки и 
попечительства/суд].

8.3.23. Определение того, обладает ли ребенок 
достаточной зрелостью и пониманием, 
чтобы дать согласие на медицинское 
освидетельствование, возлагается на 
врача, проводящего медицинское осви-
детельствование.

8.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО УХОДА 
8.4.2. Когда ДМП перенаправляется в ЦАН/

ЦПД и:

a. Необходимо изъять ребенка и поме-
стить его на временное попечение 
для его защиты; или

b. Ребенок не находится под присмо-
тром родителя или законного пред-
ставителя, например, потому, что 
ребенок осиротел, брошен, потерян 
или иным образом разлучен с семь-
ей или несопровождаем;

Координатор ЦАН/ЦПД рассматривает этого 
ребенка как ребенка, нуждающегося в уходе и 
защите, и рекомендует органу Опеки и попечи-
тельства и, в соответствующих случаях, Комис-
сии по делам несовершеннолетних, поместить 
ребенка на временное попечение в соответ-
ствии с условиями Семейного кодекса и насто-
ящего Руководства. 

8.4.3. При разработке рекомендаций, изло-
женных в пункте 8.4.2, Координатор 
ЦАН/ЦПД должен руководствоваться 
следующими принципами:

a. Руководящие принципы, изложен-
ные в Разделе 5;

b. Ребенок должен оставаться как мож-
но ближе к своему обычному месту 
жительства в той мере, в какой это 
соответствует его наилучшим инте-
ресам, с тем чтобы облегчить ему 
контакт и потенциальную реинтегра-
цию в свою семью и свести к мини-
муму нарушения образовательной, 
социальной и культурной жизни ре-
бенка;

c. Братья и сестры, имеющие суще-
ствующие связи, не должны разлу-
чаться путем помещения на вре-
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менное попечение, если только не 
существует явного риска жестокого 
обращения или иного основания 
действовать в наилучших интересах 
ребенка. В любом случае должны 
быть приложены все усилия, чтобы 
позволить братьям и сестрам под-
держивать контакт друг с другом, 
если это не противоречит их жела-
ниям или интересам;

d. Размещение во временном жилом 
блоке ЦАН/ЦПД или другой форме 
временного интернатного устрой-
ства должно ограничиваться случа-
ями, когда такое решение является 
подходящим, необходимым и кон-
структивным для конкретного ребен-
ка и в его наилучших интересах.

8.4.4. Там, где это особенно уместно, необхо-
димо и конструктивно для конкретного 
ребенка и в его/ее наилучших интере-
сах, чтобы быть помещенным во вре-
менный жилой блок ЦАН/ЦПД, Коорди-
натор ЦАН/ЦПД должен:

a. В сотрудничестве с Департаментом 
образования города/области и соот-
ветствующего района обеспечить, 
чтобы на ребенка распространялся 
открытый режим, в том числе пу-
тем предоставления ему возмож-
ности продолжать посещать школу 
или быть зачисленным в школу или 
другую образовательную программу 
наравне с гражданами Казахстана, 
если только ребенок не представ-
ляет собой значительного риска 
причинения вреда себе или другим 
лицам, и в этом случае необходимо 
серьезно рассмотреть вопрос о том, 

является ли размещение ребен-
ка или других детей-резидентов во 
временном жилом блоке ЦАН/ЦПД 
приемлемым в первую очередь для 
самого ребенка или других детей-ре-
зидентов;

b. Совместно с другими соответствую-
щими органами (например, Комис-
сией по делам несовершеннолетних 
и Органом опеки и попечительства) 
пересматривать не реже одного 
раза в месяц вопрос о размещении 
ребенка во временном жилом блоке 
ЦАН/ЦПД с целью удостоверения 
в том, что размещение ребенка во 
временном жилом блоке ЦАН/ЦПД 
остается единственно подходящим, 
необходимым и конструктивным для 
ребенка и в его наилучших интере-
сах и не превышало срока в 3 меся-
ца;

c. Рекомендовать Органу опеки и попе-
чительства, чтобы ребенок был по-
мещен в семейную форму времен-
ного устройства, которая отвечает 
наилучшим интересам ребенка, как 
только размещение во временном 
жилом блоке ЦАН/ЦПД перестает 
быть подходящим, необходимым и 
конструктивным для ребенка или в 
наилучших интересах ребенка.

8.4.5. Ребенок должен оставаться во времен-
ном размещении до тех пор, пока не бу-
дут проведены все необходимые оцен-
ки и не будет принято решение о мерах, 
необходимых для обеспечения благопо-
лучия ребенка в соответствии с законом 
и настоящим Руководством. 

8.5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
8.5.1. После проведения предварительного 

расследования Координатор ЦАН/ЦПД 
в консультации с Социальным работ-
ником, который проводил первоначаль-
ную оценку, и, если имеются разумные 
основания полагать, что было соверше-
но преступление, полицией, принимает 
одно из следующих решений:

a. Нет никаких разумных оснований по-
лагать, что ребенок или любой дру-

гой ребенок в семье страдает или 
подвергается риску причинения зна-
чительного вреда, и никакие даль-
нейшие действия не предпринима-
ются; или

b. Нет никаких разумных оснований 
полагать, что ребенок или любой 
другой ребенок в семье страдает 
или подвергается риску причинения 
значительного вреда, и что семья 
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должна быть направлена за услуга-
ми социальной поддержки; или

c. Существуют разумные основания 
для беспокойства о том, что ребенок 
страдает или подвергается риску 
причинения значительного вреда.

8.5.2. Если Координатор ЦАН/ЦПД принимает 
решение в соответствии с пунктом 8.5.1a 
(см. выше), и ни один родитель или род-
ственник не обвиняется в уголовном 
или административном правонаруше-
нии в отношении ребенка в результате 
предварительного расследования, Ко-
ординатор ЦАН/ЦПД закрывает дело с 
использованием ФОРМЫ ЗАКРЫТИЯ 
ДЕЛА в соответствии с Приложением 
E и уведомляет об этом обратившееся 
лицо, При уведомлении обратившегося 
лица Координатор ЦАН/ЦПД частично 
применяет Политику конфиденциаль-
ности, изложенную в Разделе 10. Это 
означает, что за исключением случаев, 
когда раскрытие персональных данных 
разрешено Политикой конфиденциаль-
ности, Координатор ЦАН/ЦПД не предо-

ставляет никаких персональных данных 
о ребенке или семье обратившемуся 
лицу, а просто информирует обратив-
шееся лицо о том, что:

a. Предварительное расследование 
было завершено; и

b. Вывод предварительного расследо-
вания состоит в том, что ребенок не 
страдает или не подвергается риску 
причинения значительного вреда.

8.5.3. Если Координатор ЦАН/ЦПД принима-
ет решение в соответствии с пунктом 
8.5.1b выше и ни один родитель или 
родственник не обвиняется в уголовном 
или административном правонаруше-
нии в отношении ребенка в результате 
предварительного расследования, Ко-
ординатор ЦАН/ЦПД должен связать-
ся с Координатором выбранной НПО в 
городе/области, чтобы сделать запрос 
о направлении, используя ФОРМУ ЗА-
ПРОСА О ПЕРЕНАПРАВЛЕНИИ НПО в 
соответствии с Приложением F,

Помните - выбранными НПО являются: 

• Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению закон-
ности в городе Нур-Султан

• «Родник» в городе Алматы; и

• «Сана Сезiм» в городе Шымкент и Туркестанской области.

8.5.4. Если запрос на перенаправление прини-
мается НПО, Координатор ЦАН/ЦПД за-
крывает дело ребенка, используя ФОР-
МУ ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА в соответствии с 
Приложением E, и уведомляет об этом 
обратившееся лицо таким же образом, 
как указано в пункте 8.5.2. Если запрос 
на перенаправление не принят НПО 
(например, из-за отсутствия свободных 
мест в ее Программе или из-за того, 
что ребенок не соответствует крите-
риям приема), Координатор ЦАН/ЦПД 
перенаправляет ребенка в другой соот-
ветствующий орган, чтобы семья могла 
получить необходимые услуги социаль-
ной поддержки. Как только был сделан и 
направлен запрос на перенаправление, 
Координатор ЦАН/ЦПД закрывает дело 
ребенка, используя ФОРМУ ЗАКРЫ-
ТИЯ ДЕЛА, и уведомляет об этом об

  ратившееся лицо таким же образом, как 
указано в пункте 8.5.2.

8.5.5. Закрытые дела хранятся в ЦАН/ЦПД 
до достижения ребенком 18-летнего 
возраста, после чего дела хранятся в 
соответствии с Законодательством Ре-
спублики Казахстан о Национальном 
архивном фонде и архивах.

8.5.6. Если Координатор ЦАН/ЦПД принима-
ет решение в соответствии с пунктом 
8.5.1c, то он должен: 

a. Поручить Социальному работнику 
провести полную социальную оцен-
ку ребенка (см. Раздел 8.6 ); а также

b. Уведомить обратившееся лицо, что 
дело все еще находится на рассмо-
трении и что оно будет проинформи-
ровано о результатах после приня-
тия решения. 
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8.6. СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Основные положения

8.6.1. Полная социальная оценка ребен-
ка должна быть завершена в течение 
восьми недель с момента назначения 
Координатором ЦАН/ЦПД Социально-
го работника в соответствии с пунктом 
8.5.6a. Социальный работник проводит 
оценку под наблюдением Координатора 
ЦАН/ЦПД. 

8.6.2. Цель социальной оценки состоит в том, 
чтобы определить:

a. Страдает ли ребенок или подвер-
гается ли риску причинения значи-
тельного вреда; а также

b. Могут ли родители или законные 
представители ребенка защищать и 
обеспечивать его безопасность, со-
действовать здоровью и развитию 
ребенка и надлежащим образом ре-
агировать на его потребности;

8.6.3. В ходе оценки Социальный работник 
должен:

a. Встретиться и поговорить с ребен-

ком, в соответствии с возрастом и 
зрелостью ребенка;

b. Встретиться и поговорить с родите-
лями и законными представителями 
ребенка, если их удалось разыскать;

c. Проконсультироваться с другими 
специалистами и лицами, вовлечен-
ными в дело ребенка. Социальный 
работник должен проконсультиро-
ваться с полицией, чтобы опреде-
лить, было ли совершено уголовное  
или административное правонару-
шение; а также

d. При необходимости, снова посетить 
дом ребенка или место его приюта 
(если только ребенок не является 
бездомным и не спит на улице).

8.6.4. Чтобы завершить оценку и сделать вы-
воды о потребностях ребенка, Социаль-
ный работник должен принять во вни-
мание информацию из всех источников, 
включая пункт 8.3.8. 

Воссоединение семьи

8.6.5. Раздел «Воссоединение семьи» приме-
няется к детям, которые разлучены со 
своими семьями или находятся без со-
провождения. В таких случаях конечной 
целью должно быть определение долго-
срочного решения, которое удовлетво-
ряет все потребности ребенка в защите, 
принимая во внимание взгляды ребенка 
в соответствии с его возрастом и зре-
лостью и для решения его ситуации в 
отношении разлуки с семьей или отсут-
ствия сопровождения. В соответствии 
с руководящими указаниями комитета 
КПР социальная оценка должна анали-
зировать возможность воссоединения 
ребенка с его родителями или законны-
ми представителями.  

8.6.6. В тех случаях, когда родителей или за-
конных представителей ребенка воз-
можно разыскать (см. пункты 8.3.17 

- 8.3.20), необходимо приложить все 
усилия для воссоединения ребенка с его 
родителями или законными представи-
телями, если только дальнейшее разлу-
чение с ними не является необходимым 
для наилучших интересов ребенка. В 
соответствии с руководящими указани-
ями комитета КПР1   социальные работ-
ники должны иметь в виду, что случаи 
жестокого обращения с ребенком или 
отсутствия заботы о нем со стороны ро-
дителей или законных представителей 
могут запрещать воссоединение ребен-
ка с ними в любом месте. Однако могут 
существовать обстоятельства, препят-
ствующие воссоединению только в кон-
кретных местах (например, воссоедине-
ние в стране происхождения ребенка), и 
в этом случае рассматривается вопрос 
о воссоединении в Казахстане или, 

1 Комитет КПР, Замечание общего порядка № 6 (2005), пункт 81.
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если это невозможно, в третьей стране. 
Например, для разлученного или несо-
провождаемого ребенка за пределами 
его/ее страны происхождения, может 
быть не в наилучших интересах ребен-
ка возвращаться в его/ее страну проис-
хождения для воссоединения с его/ее 
родителями, и в этом случае следует 
рассмотреть воссоединение в Казахста-
не или, если это невозможно, в третьей 
стране.

8.6.7. При оценке того, отвечает ли наилуч-
шим интересам ребенка воссоединение 
с его родителями или законными пред-
ставителями в стране их происхожде-
ния, с учетом пункта 8.6.8, социальный 
работник должен: 

a. Сбалансировать риски, связанные с 
возвращением ребенка в страну его 
происхождения, с другими сообра-
жениями, основанными на правах, 
если ребенок не будет возвращен в 
страну происхождения, включая по-
следствия, которые будет иметь для 
ребенка дальнейшее разлучение с 
семьей; 

b. Считать, что выживание ребенка 
имеет первостепенное значение и 
является предварительным услови-
ем для осуществления любых дру-
гих прав; а также

c. Не допускать, чтобы аргументы, не 
основанные на правах человека, 
такие как аргументы, касающиеся 
общего миграционного контроля, 
превалировали над соображениями 
наилучших интересов ребенка.

8.6.8. Это не отвечает наилучшим интересам 
ребенка, и ребенок не может быть воз-
вращен в страну своего происхождения, 
при любых обстоятельствах, если:

a. Существуют серьезные основания 

полагать, что существует реальная 
опасность причинения ребенку не-
поправимого вреда либо в стране, 
в которую он должен быть выслан, 
либо в любой стране, в которую он 
впоследствии может быть выслан. 
Непоправимый вред включает, но 
не ограничивается: пытки; бесчело-
вечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание; вербовку 
в качестве участника боевых дей-
ствий или предоставление сексу-
альных услуг военным; прямое или 
косвенное участие в военных дей-
ствиях; и нарушения права ребенка 
на жизнь, выживание или развитие. 
Это правило применяется независи-
мо от того, причинен ли вред госу-
дарственными или негосударствен-
ными субъектами, является ли это 
прямым намерением или косвенным 
следствием действия или бездей-
ствия; или

b. Существует разумный риск того, что 
такое возвращение приведет к нару-
шению основных прав человека ре-
бенка; или

c. Если ребенок ищет убежища или 
ему предоставлен статус беженца.  

8.6.9. В тех случаях, когда воссоединение 
ребенка с родителями или законными 
представителями отвечает наилучшим 
интересам ребенка, но не в стране его 
происхождения, в соответствии с руко-
водящими указаниями комитета КПР, 
следует рассмотреть вопрос о том, мо-
жет ли воссоединение семьи произойти 
в Казахстане или, если это невозможно, 
переселение с родителями или закон-
ными представителями в третью страну, 
если это отвечает наилучшим интере-
сам ребенка. 

Выводы оценки

8.6.10. После проведения социальной оценки 
Координатор ЦАН/ЦПД в консультации 
с Социальным работником, который 
проводил оценку, и полицией делает 
один из следующих выводов:

a. Нет никаких разумных оснований 

полагать, что ребенок или любой 
другой ребенок в семье страдает 
или подвергается риску причинения 
значительного вреда, и что никакие 
дальнейшие действия не предпри-
нимаются;  
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ИЛИ

b. Нет никаких разумных оснований по-
лагать, что ребенок или любой дру-
гой ребенок в семье страдает или 
подвергается риску причинения зна-
чительного вреда, но семья нужда-
ется в соответствующем оказании 
поддержки и должна быть перена-
правлена; 

ИЛИ

c. (i) есть разумные основания пола-
гать, что ребенок страдает или под-
вергается риску причинения значи-
тельного вреда; 

(ii) вред и риск не настолько се-
рьезны, чтобы была необходимость 
изъять ребенка у его родителя или 
законного представителя в целях за-
щиты и безопасности ребенка; и

(iii) дело ребенка должно быть пере-
дано на рассмотрение собрания по 
вопросам защиты прав детей (см. 
Раздел 8.7); 

ИЛИ

d. (i) родители или законные предста-
вители ребенка, разлученного со 
своей семьей, или несопровождае-
мого ребенка были разысканы;

(ii) родители или законные предста-
вители ребенка могут защищать и 
обеспечивать его безопасность, со-
действовать здоровью и развитию 
ребенка и надлежащим образом ре-
агировать на его потребности; 

(iii) в наилучших интересах ребен-
ка воссоединение с его родителями 
или законными представителями 
либо в стране происхождения ре-
бенка, либо в Казахстане, либо в 
стране переселения; а также

(iv) дело ребенка должно быть пере-
дано на рассмотрение собрания по 

вопросам защиты прав детей (см. 
Раздел 8.7);

ИЛИ

e. (i) ребенок страдает или подвергает-
ся риску причинения значительного 
вреда; а также 

(ii) причинение вреда и риск настоль-
ко серьезны, что необходимо изъять 
ребенка у его родителя или закон-
ного представителя и поместить 
ребенка в альтернативную форму 
устройства детей (см. Раздел 8.10); 

ИЛИ

f. (i) родители или законные предста-
вители разлученного со своей семь-
ей или несопровождаемого ребенка 
не могут быть найдены или они были 
найдены, но воссоединение ребен-
ка с его родителями или законными 
представителями в любом месте не 
отвечает наилучшим интересам ре-
бенка; а также

(ii) необходимо передать ребенка в 
альтернативную форму устройства 
детей (см. Раздел 8.10).

8.6.11. При определении того, страдает ли ре-
бенок или подвергается риску причине-
ния значительного вреда, Социальный 
работник руководствуется указаниями, 
содержащимися в пункте 8.3.4,

8.6.12. Социальный работник, под контролем 
Координатора ЦАН/ЦПД, заполняет 
ФОРМУ СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ в со-
ответствии с Приложением G для доку-
ментирования оценки и выводов. Если 
в форме недостаточно места, Социаль-
ный работник заполняет Форму соци-
альной оценки, чтобы выделить ключе-
вые моменты, вытекающие из оценки, и 
прилагает к ней полную версию отчета о 
социальной оценке. 

8.7. СОБРАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ

Основные положения

8.7.1. Раздел 8.7 применяется, если после 
проведения социальной оценки Коорди-
натора ЦАН/ЦПД решает, что: 

a. Есть разумные основания полагать, 
что ребенок страдает или подверга-
ется риску причинения значительно-
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го вреда, но вред и риск не настоль-
ко серьезны, чтобы необходимо 
было изъять ребенка у его родителя 
или законного представителя для 
того, чтобы защитить и обеспечить 
безопасность ребенка; или

b. Если родители или законные пред-
ставители разлученного со своей 
семьей или несопровождаемого ре-
бенка были разысканы и в наилуч-

ших интересах ребенка будет вос-
соединиться с ними либо в стране 
происхождения ребенка, либо в Ка-
захстане, либо в стране переселе-
ния.

В таких случаях Координатор ЦАН/ЦПД 
должен передать дело ребенка на рас-
смотрение собрания по вопросам защи-
ты прав детей. 

«Собрание по вопросам защиты прав детей» - это конфиденциальное совеща-
ние специалистов, работающих с делом ребенка, для рассмотрения всей соот-
ветствующей информации и планирования того, как оказать поддержку семье в 
заботе о ребенке и защитить его права.

8.7.2. Координатор ЦАН/ЦПД поручает Соци-
альному работнику созвать собрание по 
вопросам защиты прав детей в течение 

7 рабочих дней после заполнения Фор-
мы социальной оценки. 

Приглашение специалистов

8.7.3. Социальный работник должен пригла-
сить всех специалистов, которые зани-
маются делом ребенка и которые имеют 
отношение к разработке планов под-
держки семьи для его защиты и ухода. 
Эти специалисты могут включать, но не 
ограничиваются ими:

a. Координатор ЦАН/ЦПД и Социаль-
ный работник, проводившие соци-
альную оценку ребенка;

b. Представитель Органа опеки и попе-
чительства;

c. Представитель Комиссии по делам 
несовершеннолетних;

d. Инспектор по делам несовершенно-
летних;

e. Следователь полиции; 

f. Любой другой специалист, работа-
ющий с ребенком, включая любого 
врача, медсестру, учителя, социаль-
ного педагога или психолога;

g. Если в наилучших интересах ре-
бенка воссоединение с родителями 
или законными представителями в 
другой стране, городе или области 
Казахстана, представители соответ-
ствующих органов власти из этих 
мест.

8.7.4. Социальный работник просит всех 
специалистов, приглашенных на со-
брание, но не имеющих возможности 
присутствовать на нем, представить 
письменный отчет не позднее, чем за 
два рабочих дня до начала собрания. В 
отчете должно быть изложено: 
a. Мнение специалиста о доказатель-

ствах по делу ребенка; 
b. Меры, которые должны быть приня-

ты для оказания поддержки семьи в 
уходе, защите и обеспечении безо-
пасности ребенка; а также 

c. Причины возникновения этих взгля-
дов.

Вовлечение ребенка и родственников

8.7.5. В соответствии с пунктами 8.7.6-8.7.10 
Социальный работник обеспечивает 
участие в собрании по вопросам защи-
ты прав детей следующих лиц: 

a. Ребенок, при условии, что он достиг 
достаточного возраста и зрелости и 
что его присутствие в наилучших ин-
тересах ребенка;
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b. Независимая служба поддержки ре-
бенка; 

c. Родители ребенка и соответствую-
щие родственники (если их можно 
разыскать);

d. Если они отличаются от родителей, 
то законный представитель ребенка; 
а также

e. Любой человек, который ухаживает 
за ребенком.

8.7.6. Социальный работник должен предо-
ставить лицам, указанным в пункте 
8.7.5, информацию о: 

a. Цели собрания по вопросам защиты 
прав детей; 

b. Присутствующих на собрании; 

c. Их роли на собрании;

d. Как будет работать собрание; 

e. Дату, время и место проведения со-
брания; а также

f. Для участников, присоединяющихся 
к собранию виртуально, детали для 
дозвона.

8.7.7. Если ребенок достиг достаточного воз-
раста и зрелости, Социальный работ-
ник должен обеспечить, чтобы ребенок 
и его независимая служба поддержки 
были обеспечены этой информацией на 
ясном, соответствующем возрасту язы-
ке. Социальный работник также должен 
проверить, есть ли у кого-либо из участ-
ников какие-либо коммуникационные 
потребности и что на собрании по во-
просам защиты прав детей предостав-
ляются все необходимые средства ком-

муникации (например, подписант или 
переводчик). 

8.7.8. Координатор ЦАН/ЦПД может принять 
решение об исключении родителя, род-
ственника, законного представителя 
или опекуна, который, как утвержда-
ется, жестоко обращался с ребенком, 
которому грозит уголовное преследо-
вание в отношении ребенка или чье 
присутствие может привести к насилию 
или запугиванию ребенка или другого 
лица, участвующего в собраниях по во-
просам защиты прав детей. 

8.7.9. Если родитель, родственник, законный 
представитель или опекун исключен, не 
может или не желает присутствовать на 
собрании, социальный работник разре-
шает ему/ей: 

a. Представить письменное заявле-
ние, которое зачитывается в ходе 
заседания; или 

b. Предоставить устный доклад через 
друга или другого участника собра-
ния.

8.7.10. Если Координатор ЦАН/ЦПД или Со-
циальный работник приходит к выводу, 
что посещение собрания по вопросам 
защиты прав детей или его части не от-
вечает наилучшим интересам ребенка, 
то присутствие и участие независимой 
службы поддержки ребенка становится 
особенно важным. Роль независимой 
службы поддержки состоит в том, что-
бы донести взгляды, пожелания и чув-
ства ребенка на собрании в отсутствие 
ребенка, а также проинформировать 
ребенка о событиях на собрании после 
его завершения.

Помните: даже если ребенок присутствует на собрании, его независимая служба 
также должна присутствовать, чтобы помочь ребенку понять обсуждение и вы-
разить свои взгляды, пожелания и чувства на собрании по рассматриваемым во-
просам.

Информация, подлежащая предоставлению

8.7.11. Социальный работник должен обеспе-
чить, чтобы специалисты-члены со-
брания, включая независимую службу 
поддержки, располагали следующей ин-
формацией:

a. Хронология значимых событий, свя-
занных с контактом ребенка и семьи с 
соответствующими органами власти; 

b. Информация о здоровье и развитии 
ребенка;
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c. Информация о способности роди-
телей, законного представителя, 
опекуна и других соответствующих 
родственников заботиться о ребен-
ке, защищать его и обеспечивать его 
безопасность;

d. Там, где это уместно, информация 
о целесообразности воссоединения 
семьи в стране происхождения, Ка-
захстане или стране переселения;

e. Любые отчеты, представленные 
специалистами, которые не могут 
присутствовать на собрании (см. 
пункт 8.7.4 );

f. Выраженные взгляды, пожелания и 

чувства ребенка; 

g. Любые представления, сделанные 
родителями, законными представи-
телями, родственниками или опеку-
нами, которые не присутствуют на 
собрании (см. пункт 8.7.9); а также

h. Анализ будущих рисков для безопас-
ности, здоровья и развития ребенка.

8.7.12. При предоставлении документации чле-
нам собрания Социальный работник ин-
формирует их о том, что вся документа-
ция, касающаяся собрания по вопросам 
защиты прав детей, является конфиден-
циальной и не может быть передана ка-
кому-либо лицу, кроме членов собрания.

Ход работы заседаний по вопросам защиты прав детей

8.7.13. Координатор ЦАН/ЦПД председатель-
ствует на собрании. Социальный работ-
ник является секретарем собрания и от-
вечает за ведение протокола собрания.

8.7.14. В начале собрания председатель напо-
минает присутствующим на собрании, 
что будет выделено время на:

a. Выслушивание мнений, желаний и 
чувств ребенка (если ребенок при-
сутствует и способен выразить свои 
взгляды);

b. Выслушивание мнений и представ-
лений родителей, родственников, 
законных представителей и опеку-
нов (по мере необходимости);

c. Профессиональное обсуждение 
представленных доказательств, в 
ходе которого председатель может 
потребовать от ребенка, родителей, 
законных представителей, опекуна и 
любого лица, оказывающего им по-
мощь (включая независимую службу 
поддержки), временно освободить 
помещение.

8.7.15. Во время собрания председатель мо-
жет попросить ребенка выйти, если он 
сочтет, что не в его интересах выслуши-
вать представленную или обсуждаемую 
информацию, и разъясняет ребенку 
причины, по которым его просят выйти. 
В таких случаях независимая служба 
поддержки ребенка может остаться на 
заседании и предоставить ребенку об-

ратную связь с учетом возрастных осо-
бенностей ребенка и общего деликатно-
го характера информации.

8.7.16. На собрании по вопросам защиты прав 
детей присутствующие специалисты 
должны:

a. Собрать воедино и проанализиро-
вать информацию о здоровье, раз-
витии и благополучии ребенка, а 
также о способности родителей, за-
конных представителей или опекуна 
защищать и обеспечивать безопас-
ность ребенка и содействовать его 
здоровью и развитию;

b. Решить, подвергается ли ребенок 
постоянному риску причинения зна-
чительного вреда, следуя указани-
ям, содержащимся в пункте 8.3.4; 

c. В соответствующих случаях, решить, 
является ли в наилучших интересах 
ребенка воссоединение с его роди-
телями или законными представите-
лями либо в стране происхождения 
ребенка, либо в Казахстане, либо в 
стране переселения; а также

d. Сформулировать рекомендации 
относительно действий, необходи-
мых для оказания поддержки семье 
в уходе за ребенком, его защите и 
обеспечении безопасности (см. пун-
кты 8.7.18- 8.7.21 ).

8.7.17. Прежде чем завершить собрание по во-
просам защиты прав детей, Координа-
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тор ЦАН/ЦПД должен напомнить всем 
членам собрания, что документы и про-
токолы собрания являются конфиденци-

альными и не могут быть сохранены или 
изъяты из помещения иначе, чем специ-
алистами, работающими с ребенком.

Рекомендации собрания по вопросам защиты прав детей;

8.7.18. Если специалисты на собрании придут к 
выводу об отсутствии или недостаточно-
сти доказательств того, что ребенок под-
вергается постоянному риску причинения 
значительного вреда, то в свете руково-
дящих указаний, содержащихся в пункте 
8.3.4, члены могут рекомендовать:

a. Не предпринимать никаких дальней-
ших действий; или

b. Чтобы ребенок и семья были пере-
направлены для соответствующего 
оказания поддержки. 

8.7.19. Если специалисты собрания 
придут к выводу, что: 

a. Ребенок подвергается постоянному 
риску причинения значительного 
вреда; а также 

b. Здоровье и развитие ребенка могут 
быть защищены путем введения в 
действие Плана защиты ребенка, 
пока ребенок живет со своим ро-
дителем или законным представи-
телем, специалисты-члены собра-
ния разрабатывают План защиты 
ребенка. Далее Координатор ЦАН/
ЦПД несет ответственность за окон-
чательную разработку и управление 
реализацией и обзором Плана за-
щиты ребенка после собрания (см. 
Раздел 8.8).

8.7.19. Если члены собрания приходят к выво-
ду, что воссоединение ребенка с его ро-

дителями или законными представите-
лями в стране происхождения ребенка, 
Казахстане или третьей стране отвеча-
ет наилучшим интересам ребенка, они 
разрабатывают План защиты ребенка. 
Далее Координатор ЦАН/ЦПД несет 
ответственность за окончательную до-
работку План защиты ребенка после 
собрания и передачу управления дела-
ми соответствующему органу в стране 
воссоединения (см. Разделы 8.8 и 8.9).

8.7.20. Если специалисты собрания придут к 
выводу, что: 

a. Ребенок подвергается постоянному 
риску причинения значительного 
вреда, и здоровье и развитие ребен-
ка не могут быть защищены путем 
введения в действие Плана защиты 
ребенка, пока ребенок живет со сво-
ими родителями или законным пред-
ставителем; или

b. Если ребенок был разлучен со сво-
ей семьей или несопровождаем и не 
в наилучших интересах ребенка вос-
соединиться со своими родителями 
или законными представителями в 
любом месте, специалисты собра-
ния должны передать дело обрат-
но Координатору ЦАН/ЦПД, чтобы 
ЦАН/ЦПД разработал и управлял 
реализацией и пересмотром плана 
ухода за ребенком (см. Раздел 8.10).

Администрирование после собрания:

8.7.21. По окончании собрания Социальный ра-
ботник представляет проект протокола 
собрания Координатору ЦАН/ЦПД для 
рассмотрения, утверждения и подписа-
ния. В протоколе должны содержаться 
подробные рекомендации и, в соответ-
ствующих случаях, проект Плана защи-
ты ребенка, подготовленного на собра-
нии. После утверждения и подписания 
Координатором ЦАН/ЦПД протокола, 
рекомендаций и любого проекта Плана 

защиты ребенка Социальный работник 
должен: 

a. Представить копию протокола и 
Плана защиты ребенка всем сторо-
нам, присутствующим на совеща-
нии; 

b. Хранить копию протокола и Плана 
защиты ребенка в деле ребенка в 
ЦАН/ЦПД; 

c. Предоставить копию Плана защиты 
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ребенка родителям или законному 
представителю (в зависимости от 
обстоятельств); 

d. Предоставить копию протокола со-
брания, за исключением обсужде-
ний специалистов, родителю, закон-
ному представителю и ребенку по их 
просьбе;

e. Предоставить копию Плана защиты 
ребенка независимой службе под-
держки;

f. Если ребенок достиг достаточного 
возраста и зрелости, предоставить 
ему копию Плана защиты ребенка на 
соответствующем возрасту языке.

8.7.22. Любое лицо, присутствующее на собра-
нии, может представить Координатору 
ЦАН/ЦПД (в качестве председателя Со-
брания) представление о точности со-
ставления протокола. Если Координатор 
ЦАН/ЦПД принимает решение не вно-
сить изменения в протокол, то представ-
ления заносятся в личное дело ребенка.

8.8. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА
8.8.1. «План защиты ребенка» - это план 

защиты ребенка от дальнейшего при-
чинения вреда, содействия здоровью и 
развитию ребенка, а также поддержки 
семьи в уходе за ребенком, в то время 
как ребенок живет со своим родителем 
или законным представителем. Срок 
действия плана не должен превышать 
12 месяцев без новой социальной оцен-
ки.

8.8.2. Если собрание по вопросам защиты 
прав детей приходит к выводам, изло-
женным в пунктах 8.7.19 или 8.7.20, 
Координатор ЦАН/ЦПД должен в кон-
сультации с Социальным работником, 
назначенным для рассмотрения дела, 
завершить разработку Плана защиты 
ребенка в течение 7 рабочих дней по-
сле собрания по вопросам защиты прав 
детей. Координатор ЦАН/ЦПД должен 
использовать шаблон ПЛАНА ЗАЩИ-
ТЫ РЕБЕНКА в соответствии с Прило-
жением H.

8.8.3. Координатор ЦАН/ЦПД должен убе-
диться, что План защиты ребенка:

a. Определяет риски причинения зна-
чительного вреда, с которыми стал-
кивается ребенок, и подробно опи-
сывает способы защиты ребенка;

b. Устанавливает краткосрочные и дол-
госрочные цели, которые непосред-
ственно связаны с уменьшением 
риска причинения вреда ребенку, за-
щитой его безопасности и содействи-
ем здоровью и развитию ребенка;

c. Подробно описывает действия, кото-
рые должны быть предприняты для 

достижения поставленных целей, 
лиц, ответственных за эти действия, 
и сроки достижения этих целей;

d. Содержит дату следующего пере-
смотра плана, который должен быть 
проведен в течение 30 дней после 
начала его реализации;

e. Если ребенок воссоединяется со 
своими родителями или законными 
представителями в стране проис-
хождения или переселения: 

i. Определяет специалиста, веду-
щего дела в рамках органа по 
защите детей этой страны, кото-
рый будет вести дело ребенка;

ii. Детализирует сроки и процесс 
пересмотра Плана защиты ре-
бенка этим органом; 

iii. Подробно описывает процесс 
возвращения ребенка в страну 
его происхождения или пересе-
ления, который не должен вклю-
чать в себя лишение ребенка 
свободы на любом этапе этого 
процесса исключительно на ос-
новании миграционного статуса 
ребенка или для ухода за ребен-
ком и его защиты; и

iv. Содержит детали кейс-менед-
жмента для передачи дела из 
ЦАН/ЦПД специалисту по делам 
в другой стране.

8.8.4. Социальный работник Программы дол-
жен: 

a. Предоставить письменную копию 
окончательного Плана защиты ре-
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бенка всем соответствующим специ-
алистам, работающим с ребенком, и 
получить подписи органов, необхо-
димых для ее утверждения (напри-
мер, Органа опеки и попечительства 
или органа по защите детей в стране 
происхождения/переселения);

b. Предоставить письменную копию 
Плана защиты ребенка родителям 
или законным представителям ре-
бенка для их письменного согласия 
следовать этой программе;

c. Предоставить копию Плана защиты 

ребёнка независимой службе под-
держки ребенка;

d. Если ребенок достиг достаточного 
возраста и зрелости, объяснить ему 
План защиты ребенка в присутствии 
независимой службы поддержки ре-
бенка. Социальный работник также 
предоставляет ребенку копию Пла-
на защиты ребенка, если только Со-
циальный работник не считает, что 
это противоречит наилучшим инте-
ресам ребенка.

8.9. РЕАЛИЗАЦИЯ, ОБЗОР И ЗАКРЫТИЕ ПЛАНА ЗАЩИТЫ 
РЕБЕНКА

Дети, оставшиеся в Казахстане

8.9.1. Координатор несет ответственность за 
реализацию Плана защиты ребенка при 
содействии Социального работника. 

8.9.2. Координатор ЦАН/ЦПД должен обеспе-
чить, чтобы План защиты ребенка был 
рассмотрен на совещании специали-
стов, занимающихся делом ребенка. Ко-
ординатор ЦАН/ЦПД несет ответствен-
ность за: 

a. Обеспечение пересмотра Плана 
защиты ребенка не реже одного 
раза в 30 дней;

b. Созыв собрания в соответствии 
с теми же руководящими указа-
ниями, которые были даны для 
собрания по вопросам защиты 
прав детей в пунктах 8.7.3-8.7.12.

8.9.3. Цель собрания по пересмотру состоит в 
том, чтобы рассмотреть: 

a. Является ли План защиты ре-
бенка по-прежнему достаточным 
для защиты ребенка; 

b. Соблюдался ли План защиты ре-
бенка;

c. Прогресс, достигнутый ребенком 
и семьей; а также

d. Должен ли План защиты ребен-
ка сохраниться в его нынешнем 
виде или же он должен быть 
изменен таким образом, чтобы 

лучше удовлетворять потребно-
сти ребенка.

8.9.4. К собранию по пересмотру применяют-
ся те же процедуры, что и для первона-
чального совещания по защите детей 
(см. пункты 8.7.13- 8.7.17 ).

8.9.5. По итогам обсуждений на совещании 
специалисты выносят одну из следую-
щих рекомендаций:

a. План защиты ребенка по-преж-
нему необходим для обеспече-
ния наилучших интересов ре-
бенка и должен оставаться в том 
виде, в каком он был разработан;

b. План защиты ребенка по-преж-
нему необходим для обеспече-
ния наилучших интересов ребен-
ка, но его необходимо изменить 
в соответствии с потребностями 
ребенка;

c. План защиты ребенка больше не 
является достаточным для защи-
ты и обеспечения безопасности 
ребенка и содействия его здо-
ровью и развитию, в следствие 
чего необходимо дальнейшее 
вмешательство; 

d. План защиты ребенка выполнял-
ся в течение 12 месяцев, но есть 
разумные основания полагать, 
что ребенок до сих пор страдает 
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или подвергается риску причине-
ния значительного вреда; или

e. Больше нет никаких разумных 
оснований полагать, что ребенок 
страдает или подвергается риску 
причинения значительного вреда, 
и что План защиты больше не яв-
ляется необходимым для защиты 
и обеспечения безопасности ре-
бенка, содействия его здоровью и 
развитию или оказания поддерж-
ки родителей/законных предста-
вителей в удовлетворении по-
требностей ребенка в уходе.

8.9.6. Координатор ЦАН/ЦПД принимает ре-
комендации по итогам совещания, за 
исключением тех случаев, когда он 
считает, что эти рекомендации не отве-
чают наилучшим интересам ребенка. 
Если Специалист ЦАН/ЦПД отклоняет 
какие-либо рекомендации, он должен 
представить свои доводы специали-
стам-членам совещания в письменной 
форме в течение 2 рабочих дней после 
проведения совещания.

8.9.7. В случае внесения изменений в План 
защиты ребенка Координатор ЦАН/ЦПД 
по согласованию с Социальным работ-
ником, назначенным для рассмотре-
ния дела ребенка, вносит изменения в 
План защиты ребенка в течение 7 ра-
бочих дней после проведения совеща-
ния и назначает новую дату пересмотра 
Плана. Социальный работник должен 
предпринять шаги, описанные в пунктах 
8.8.4, в связи с изменением Плана за-
щиты ребенка, а также следовать шагам 
по администрированию после проведе-
ния совещания, описанным в пунктах 

8.7.22 - 8.7.23, относящимся к собранию 
по пересмотру. 

8.9.8. Если План защиты ребенка выпол-
нялся в течение 12 месяцев, но ребе-
нок продолжает подвергаться риску 
причинения значительного вреда, или 
если План защиты ребенка больше не 
является достаточным для защиты и 
обеспечения безопасности ребенка и 
содействия его здоровью и развитию, 
Координатор ЦАН/ЦПД назначает Соци-
ального работника для проведения еще 
одной оценки ребенка в соответствии с 
Разделом 8.6 и рассматривает вопрос о 
том, необходимо ли поместить ребенка 
на временное попечение для наилуч-
ших интересов ребенка в соответствии 
с Разделом 8.4.

8.9.9. Если больше нет никаких разумных ос-
нований полагать, что ребенок страда-
ет или подвергается риску причинения 
значительного вреда, и что План за-
щиты ребенка больше не является не-
обходимым для защиты и обеспечения 
безопасности ребенка, содействия его 
здоровью и развитию или оказания под-
держки родителей/законных представи-
телей в удовлетворении потребностей 
ребенка в уходе, Координатор ЦАН/ЦПД 
должен: 

a. Обеспечить, чтобы ребенок и 
семья были перенаправлены в 
любые соответствующие службы 
оказания поддержки; а также

b. Закрыть дело ребенка, исполь-
зуя ФОРМУ ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА в 
соответствии с Приложением E, 

Дети возвращены в свою страну происхождения или переселения 

8.9.10. Координатор ЦАН/ЦПД осуществляет 
руководство реализацией Плана защи-
ты ребенка в той мере, в какой это отно-
сится к деятельности, осуществляемой 
на территории Казахстана. Это будет 
включать в себя управление и коорди-
нацию осуществления положений о без-
опасном возвращении ребенка в страну 
его происхождения или переселения и 

передачу ведения дела соответствую-
щему органу в этой стране.

8.9.11. Координатор ЦАН/ЦПД закрывает дело 
ребенка, используя ФОРМУ ЗАКРЫ-
ТИЯ ДЕЛА в соответствии с Приложе-
нием E, после подтверждения специа-
листом, ведущим дела ребенка в стране 
происхождения/переселения, прибытия 
ребенка в эту страну. 
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8.10.  РАЗРАБОТКА ПЛАНА УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ 

Общие положения

8.10.1. Координатор ЦАН/ЦПД должен разра-
ботать «План ухода за ребенком», 
если:

a. После проведения социальной 
оценки Координатор ЦАН/ЦПД в 
консультации с Социальным работ-
ником, который проводил оценку, и 
полицией принимает решение о том, 
что: 

i. Ребенок страдает или подвер-
гается риску причинения значи-
тельного вреда, причем вред и 
риск настолько серьезны, что 
в целях защиты и обеспечения 
безопасности ребенка необходи-
мо изъять ребенка у его родите-
ля или законного представителя 
и передать ребенка на попече-
ние или опеку в соответствии с 
Семейным Кодексом; или

ii. Воссоединение ребенка с его ро-
дителями или законными пред-
ставителями в любом месте не 
отвечает наилучшим интересам 
ребенка, поэтому необходимо 
поместить его в альтернативную 
форму устройства детей; или

b. Собрание по вопросам защиты прав 
детей приходит к выводу, что: 

i. Ребенок подвергается постоян-
ному риску причинения значи-
тельного вреда, и здоровье и 
развитие ребенка не могут быть 
защищены путем введения в 
действие Плана защиты ребен-
ка, пока ребенок живет со своим 
родителем или законным пред-
ставителем; или

ii. Воссоединение ребенка с ро-
дителями или законными пред-
ставителями в любом месте не 
отвечает наилучшим интересам 
ребенка, который был разлучен 
с семьей или несопровождаем 
(см. пункт 8.7.20 ).

8.10.2. Прежде чем разработать План ухода за 
ребенком, Координатор ЦАН/ЦПД дол-
жен изучить первоначальную оценку и 

полные отчеты о социальной оценке, 
чтобы убедиться, что ребенок подпада-
ет под один из случаев, перечисленных 
в пункте 8.9.1,

8.10.3. Как только Координатор ЦАН/ЦПД убе-
дится в том, что План ухода за ребен-
ком необходим в соответствии с преды-
дущим пунктом, он должен разработать 
План ухода за ребенком в течение 21 
дня с момента принятия решения или 
сделанных выводов в пункте 8.9.1, ис-
пользуя шаблон в соответствии с При-
ложением I. План ухода за ребенком 
должен содержать следующую инфор-
мацию:

a. Меры по обеспечению физического 
и психического здоровья ребенка; 
образование и профессиональная 
подготовка; эмоциональное и пове-
денческое развитие; идентичность, 
включая религиозное, культурное и 
языковое происхождение ребенка; 
семейные и социальные отношения; 
размещение; а также социальные 
навыки и навыки ухода за собой;

b. Любая поддержка, которая будет 
оказана ребенку и семье для подго-
товки ребенка к его потенциальной 
реинтеграции со своей семьей;

c. Доступ ребенка к его родителям/за-
конным представителям во время 
реализации Плана ухода за ребен-
ком или причины отказа в доступе;

d. Долгосрочный план воспитания ре-
бенка, включая усыновление, если 
это отвечает наилучшим интересам 
ребенка;

e. Любые другие положения, необхо-
димые для обеспечения безопасно-
сти ребенка;

f. Функции и обязанности всех специа-
листов, включая характер и частоту 
их контактов с ребенком; а также

g. Дата пересмотра Плана ухода за ре-
бенком, который должен состояться 
не позднее 28 дней с момента нача-
ла его реализации; а также
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h. Когда это уместно, должны быть соз-
даны и предоставлены механизмы и 
услуги для оказания поддержки ре-
бенку при переходе из-под опеки.

8.10.4. При разработке Плана ухода за ребен-
ком Координатор ЦАН/ЦПД должен обе-
спечить соблюдение руководящих прин-
ципов, изложенных в Разделе 5, а также 
следующее:

a. Ребенок должен оставаться как мож-
но ближе к своему обычному месту 
жительства в той мере, в какой это 
соответствует наилучшим интере-
сам ребенка, с тем чтобы облегчить 
ему контакт и потенциальную реин-
теграцию в свою семью и свести к 
минимуму нарушения образователь-
ной, социальной и культурной жизни 
ребенка;

b. Ребенок должен быть обеспечен 
стабильным домом, который удов-
летворяет его основную потреб-
ность в безопасной и постоянной 
привязанности к своим опекунам, с 
постоянством в качестве ключевой 
цели, будь то путем реинтеграции 
в биологическую семью ребенка, 
помещения в семью родственников 
ребенка или, если это невозможно, 
в альтернативную форму устройства 
детей, отвечающую наилучшим ин-
тересам ребенка; 

c. Братья и сестры, имеющие суще-
ствующие связи, не должны разлу-
чаться путем помещения в альтер-
нативную форму устройства детей, 
если только не существует явного 
риска жестокого обращения или 
иного основания в наилучших ин-
тересах ребенка. В любом случае 
должны быть приложены все уси-
лия, чтобы позволить братьям и се-
страм поддерживать контакт друг с 
другом, если это не противоречит их 
желаниям или интересам;

d. Помещение ребенка в ДУИТ (на-
пример, в Детскую деревню SOS 
...) ограничивается случаями, когда 
такое помещение является подходя-
щим, необходимым и конструктив-
ным для конкретного ребенка и в его 
наилучших интересах;

e. В сотрудничестве с Органом опеки и 
попечительства и ДУИТ обеспечить, 
чтобы помещение ребенка в ДУИТ 
пересматривалось не реже одного 
раза в три месяца для обеспечения 
того, чтобы помещение ребенка в 
ДУИТ по-прежнему было подходя-
щим, необходимым и конструктив-
ным для ребенка и отвечало его 
наилучшим интересам;

f. Рекомендовать Органу опеки и попе-
чительства, чтобы ребенок был по-
мещен в семейную форму времен-
ного устройства, которая отвечает 
наилучшим интересам ребенка, как 
только размещение во временном 
жилом блоке ЦАН/ЦПД перестает 
быть подходящим, необходимым и 
конструктивным для ребенка или 
отвечать наилучшим интересам ре-
бенка; 

g. Мера альтернативной формы 
устройства детей, выбранная для 
ребенка, не предполагает лишения 
его свободы; 

h. Мероприятия и услуги по оказанию 
поддержки ребенку в переходе из-
под опеки, интеграции в общество 
и переходе к взрослой жизни созда-
ются и предоставляются как можно 
раньше в рамках Плана ухода за ре-
бенком; 

i. Все решения, касающиеся усынов-
ления ребенка, принимаются с уче-
том наилучших интересов ребенка 
в качестве первостепенного сообра-
жения.

Разлученные со своими семьями или несопровождаемые дети вне страны 
происхождения

8.10.5. Если ребенок не может быть воссоеди-
нен со своими родителями или законны-
ми представителями (либо потому, что 

они не могут быть разысканы, умерли, 
либо не в наилучших интересах ребен-
ка воссоединиться со своими родителя-
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ми или законными представителями в 
любом месте), Координатор ЦАН/ЦПД 
просит Социального работника прове-
сти оценку того, отвечает ли наилуч-
шим интересам ребенка возвращение 
ребенка в страну его происхождения на 
попечение его дальних родственников 
или помещение в альтернативную фор-
му устройства детей. 

8.10.6. При проведении данной оценки Соци-
альный работник должен учитывать 
следующие факторы:

a. Защита, безопасность и другие ус-
ловия, включая социально-экономи-
ческие условия, ожидающие ребен-
ка по возвращении;

b. Наличие альтернативных форм ухо-
да за этим конкретным ребенком в 
его стране происхождения;

c. Взгляды ребенка, в соответствии с 
его возрастом и зрелостью;

d. Уровень интеграции ребенка в Ка-
захстане и продолжительность его 
отсутствия в стране происхождения;

e. Право ребенка на сохранение своей 
идентичности, включая националь-
ность, имя и семейные отношения;

f. Желательность преемственности 
в воспитании ребенка и его этни-
ческой, религиозной, культурной и 
языковой принадлежности; а также

g. Связи и отношения ребенка с семь-
ей, родственниками или опекунами 
в Казахстане и их пригодность для 
опеки ребенка.

Социальный работник не должен допу-
скать, чтобы аргументы, не основанные 
на правах человека, такие как сообра-
жения, касающиеся миграционного кон-
троля, превалировали над наилучшими 
интересами ребенка.

8.10.7. Ребенок не должен быть возвращен в 
страну его происхождения, если: 

a. Применяется параграф 8.6.8; или

b. Невозможно/не в лучших интересах 
ребенка размещать его в семью его 
родственников; а также 

c. Безопасная и конкретная альтер-
нативная форма устройства детей 

в соответствии со стандартами, из-
ложенными в пункте 8.9.4, не может 
быть организована для конкретного 
ребенка или не готова к внедрению 
в стране происхождения.

8.10.8. Если возвращение ребенка в страну его 
происхождения не отвечает наилучшим 
интересам ребенка или невозможно в 
соответствии с предыдущим пунктом, 
Социальный работник проводит оцен-
ку положения ребенка с целью его ин-
теграции в Казахстане. Для этого Со-
циальный работник должен выполнить 
действия, описанные в пунктах 8.6.1-
8.6.4. 

8.10.9. На основании оценки и в сотрудниче-
стве со Координатором ЦАН/ЦПД, Со-
циальный работник должен рекомендо-
вать следующее: 

a. Подходящие долгосрочные меры 
для ребенка в рамках местного со-
общества в соответствии с пунктом 
8.9.4;

b. Меры, которые необходимо принять 
для обеспечения безопасного пра-
вового статуса ребенка в Казахста-
не;

c. Меры, которые должны быть при-
няты для обеспечения того, чтобы 
ребенок имел те же права, что и ре-
бенок-гражданин Казахстана, осо-
бенно в отношении образования, 
профессиональной подготовки, за-
нятости и здравоохранения; 

d. Поддержка, необходимая ребенку 
для содействия его интеграции в 
местное сообщество, которая мо-
жет включать языковые уроки, со-
циальные услуги, психологическое 
консультирование, коррекционное 
образование, юридические услуги 
(для регистрации ребенка) и другую 
поддержку; а также

e. Механизмы и услуги, которые долж-
ны быть созданы или оказаны как 
можно раньше в Плане ухода за 
ребенком, чтобы помочь ребенку 
в переходе из-под опеки, интегри-
роваться в общество и перейти во 
взрослую жизнь.
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Утверждение Плана ухода за ребенком

8.10.10. После разработки Плана ухода за ре-
бенком Координатор ЦАН/ЦПД пред-
ставляет его соответствующим органам, 
таким как Орган опеки и попечитель-
ства, Комиссии по делам несовершен-
нолетних, альтернативным формам 
устройства детей и, в соответствующих 
случаях, соответствующим органам в 
стране происхождения, для их письмен-
ного утверждения. 

8.10.11. После утверждения соответствующи-
ми органами в соответствии с пунктом 
8.9.10 уполномоченный Социальный 
работник разъясняет содержание Пла-
на ухода за ребенком с привлечением 
независимой службы поддержки и ро-
дителя/законного представителя ребен-
ка (в соответствующих случаях). Для 
детей, остающихся в Казахстане, это 
должно включать разъяснения по сле-
дующим вопросам:

a. Любые услуги по оказанию поддерж-
ки семье, которые должны быть пре-
доставлены ребенку и родителям/ 
законным представителям для под-
готовки их к потенциальной реинте-

грации ребенка со своей семьей;

b. Порядок, который должен быть со-
блюден, если родители не соглас-
ны с Планом ухода за ребенком, 
включая любые заявления, которые 
должны быть поданы в суд об огра-
ничении или лишении родителей их 
родительских прав, и обстоятель-
ства, при которых будет подано за-
явление о восстановлении роди-
тельских прав;

c. Организация доступа ребенка к ро-
дителям и любым другим значимым 
лицам в жизни ребенка;

d. Процесс рассмотрения прогресса 
ребенка и, в соответствующих слу-
чаях, родителя/законного предста-
вителя в рамках Плана ухода за ре-
бенком; а также

e. Если вовлечены родители, то право 
родителей/законных представите-
лей ребенка на получение юридиче-
ской консультации по вопросам реа-
лизации Плана ухода за ребенком.

8.11. РЕАЛИЗАЦИЯ И ОБЗОР ПЛАНА УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ

Дети, оставшиеся в Казахстане

8.11.1. Координатор ЦАН/ЦПД несет ответ-
ственность за реализацию Плана ухода 
за ребенком и обеспечение того, чтобы 
он был пересмотрен в соответствии с 
его условиями.

8.11.2. Цель пересмотра состоит в том, чтобы 
оценить, соответствует ли План ухода 
за ребенком его потребностям, соответ-
ствует ли он принципам, изложенным в 
8.9.4, и требуются ли какие-либо изме-
нения. Учитывая уязвимость и потенци-
альные риски для детей, находящихся 
в альтернативных формах устройства 
детей, особенно для несопровождае-
мых и разлученных со своими семьями 
детей и детей-жертв торговли людьми, 
в пересмотре особое внимание уделя-
ется обеспечению физического и психо-
социального здоровья ребенка, защите 
от бытового насилия или эксплуатации, 

а также доступу к образовательным и 
профессиональным навыкам и возмож-
ностям.

8.11.3. Дата первого пересмотра Плана ухода 
за ребенком должна быть не позднее 28 
дней с даты Плана ухода за ребенком; а 
также Последующие пересмотры долж-
ны проводиться не реже одного раза 
в три месяца до окончания срока дей-
ствия Плана ухода за ребенком. 

8.11.4. Социальный работник приглашает на 
пересмотр следующих лиц:

a. Ребенок (если ребенок имеет доста-
точный возраст и зрелость);

b. Независимая служба поддержки ре-
бенка;

c. Опекун ребенка в соответствии с 
Планом ухода за ребенком (т. е. 
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опекун, попечитель, приемный роди-
тель);

d. Родитель или законный представи-
тель ребенка, если это отвечает наи-
лучшим интересам ребенка;

e. Представитель Органа опеки и попе-
чительства; а также

f. Любой другой специалист или мест-
ный представитель, участвующий в 
Плане ухода за ребенком, например 
представитель Комиссии по делам 
несовершеннолетних, инспектор по 
делам несовершеннолетних, следо-
ватель полиции, учитель, врач, пси-
холог или социальный педагог.

8.11.5. Социальный работник просит всех 
специалистов, приглашенных на пе-
ресмотр, но не имеющих возможности 
присутствовать, представить письмен-
ный отчет не позднее чем за три ра-
бочих дня до проведения пересмотра 
с разъяснением своего мнения о том, 
удовлетворяет ли План ухода за ребен-
ком потребности ребенка, соответству-
ет ли он принципам, изложенным в 8.9.4 
и требуются ли какие-либо изменения. 

8.11.6. Социальный работник должен предо-
ставить лицам, приглашенным на пере-
смотр, информацию о: 

a. Цели пересмотра; 

b. Других участниках; 

c. Их функции в пересмотре;

d. Как будет проходить пересмотр; и

e. Дату, время и место проведения; а 
также

8.11.7. Если ребенок достиг достаточного воз-
раста и зрелости, Социальный работ-
ник должен обеспечить, чтобы ребенок 
и его независимая служба поддержки 
были обеспечены этой информацией на 
ясном, соответствующем возрасту язы-
ке. Социальный работник также должен 
проверить, есть ли у кого-либо из участ-
ников какие-либо коммуникационные 
потребности и что на собрании по во-
просам защиты прав детей предостав-
ляются все необходимые средства ком-
муникации (например, подписант или 
переводчик). 

8.11.8. Если родитель, родственник, законный 
представитель или опекун исключен, не 
может или не желает присутствовать на 
собрании, социальный работник разре-
шает ему/ей: 

a. Представить письменное заявле-
ние, которое зачитывается в ходе 
пересмотра; или 

b. Предоставить устный доклад через 
друга или другого участника собра-
ния.

8.11.9. Если Координатор ЦАН/ЦПД или Соци-
альный работник приходит к выводу, что 
посещение собрания по пересмотру или 
его части не отвечает наилучшим инте-
ресам ребенка, то присутствие и уча-
стие независимой службы поддержки 
ребенка становится особенно важным. 
Роль независимой службы поддержки 
состоит в том, чтобы донести взгляды, 
пожелания и чувства ребенка на собра-
нии по пересмотру в отсутствие ребен-
ка, а также проинформировать ребенка 
о событиях на собрании после его за-
вершения.

8.11.10. Не позднее чем за 7 дней до проведе-
ния пересмотра Социальный работник 
представляет письменный отчет опе-
куну ребенка, родителю и участвую-
щим специалистам о следующем:

a. Прогресс ребенка и, где это умест-
но, родителей;

b. Степень реализации Плана ухода за 
ребенком и любые изменения в нем, 
которые Координатор ЦАН/ЦПД или 
социальный работник сочтут необ-
ходимыми;

c. Любые изменения, необходимые 
для правового статуса ребенка, 
включая любое намерение подать 
заявление о лишении родителей ре-
бенка родительской ответственно-
сти. 

8.11.11. Социальный работник также предо-
ставляет в распоряжение специали-
стов, участвующих в пересмотре лю-
бые письменные отчеты от опекуна 
ребенка и других специалистов, уча-
ствующих в проверке в течение двух 
рабочих дней.
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8.11.12. При предоставлении документации 
членам собрания, Социальный работ-
ник информирует их о том, что вся до-
кументация, касающаяся пересмотра 
плана, является конфиденциальной и 
не может быть передана какому-либо 
лицу, кроме членов собрания.

8.11.13. Координатор ЦАН/ЦПД председатель-
ствует на собрании по пересмотру. 
Социальный работник является секре-
тарем собрания и отвечает за ведение 
протокола собрания.

8.11.14. В начале собрания по пересмотру 
председатель напоминает присутству-
ющим на собрании, что будет выделе-
но время на:

a. Выслушивание мнений, желаний и 
чувств ребенка (непосредственно 
или через его независимую службу 
поддержки);

b. Выслушивание мнений родителей 
и опекунов (по мере необходимо-
сти); а также

c. Профессиональное обсуждение 
представленных доказательств, в 
ходе которого председатель мо-
жет потребовать от ребенка, роди-
телей, законных представителей, 
опекуна и любого лица, оказываю-
щего им помощь (включая незави-
симую службу поддержки), времен-
но освободить помещение.

8.11.15. Во время пересмотра председатель 
может попросить ребенка выйти, если 
он сочтет, что не в его интересах вы-
слушивать представленную или об-
суждаемую информацию, и разъясня-
ет ребенку причины, по которым его 
просят выйти. В таких случаях незави-
симая служба поддержки ребенка мо-
жет остаться на заседании и предоста-
вить ребенку обратную связь с учетом 
возрастных особенностей ребенка и 
общего деликатного характера инфор-
мации.

8.11.16. При проведении пересмотра специа-
листы принимают одно из следующих 
решений:

a. План ухода за ребенком по-преж-
нему необходим для обеспечения 
наилучших интересов ребенка и 

должен оставаться в том виде, в 
каком он был разработан;

b. План ухода за ребенком должен 
быть изменен, чтобы удовлетво-
рить потребности ребенка или со-
ответствовать принципам, изло-
женным в пункте 8.9.4 ; 

c. План ухода за ребенком больше 
не является необходимым для за-
щиты и безопасности ребенка и со-
действия его здоровью и развитию.

8.11.17. План ухода за ребенком больше не 
является необходимым для защиты и 
безопасности ребенка и содействия 
его здоровью и развитию в соответ-
ствии с пунктом 8.10.15.c, если:

a. Ребенок приближается к 18-летне-
му возрасту (после чего ребенок 
больше не подлежит действию 
Плана ухода за ребенком); или

b. В наилучших интересах ребенка, 
чтобы он был возвращен или пе-
редан на попечение родителей. 
Сюда относятся случаи, когда в 
наилучших интересах ребенка 
возвращение на попечение его 
биологических родителей, а также 
помещение ребенка к приемным 
родителям в соответствии с усло-
виями Семейного кодекса.

8.11.18. В случаях, подпадающих под действие 
пункта 8.10.15.c, ЦАН/ЦПД остается 
ответственным за обеспечение безо-
пасного перехода ребенка из-под опе-
ки. Это предполагает, что Координатор 
ЦАН/ЦПД при поддержке Социального 
работника предпринимает следующие 
шаги:

a. Обеспечение того, чтобы не позднее 
чем за 3 месяца до окончания Пла-
на ухода за ребенком в нем были 
определены шаги, которые должны 
быть предприняты до, во время и 
после перехода ребенка из-под опе-
ки с целью подготовки ребенка к пе-
реходу; лица, ответственные за эти 
шаги; и сроки их реализации;

b. Обеспечение того, чтобы дело ре-
бенка было передано в соответ-
ствующий орган, ответственный за 
последующий уход за ребенком; 
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c. Если ребенок попадает под дей-
ствие Плана защиты детей после 
его/ее перехода из-под опеки, обе-
спечение того, чтобы План защиты 
детей был разработан, реализован 
и пересматривался в соответствии 
с шагами, изложенными в настоя-
щем Руководстве; и

d. Если ребенок не подпадает под 
действие Плана защиты детей по-
сле прекращения действия Плана 
ухода за ребенком: 

i. Наблюдение за положением ре-
бенка в течение одного месяца, 
3 месяцев, 6 месяцев и 1 года 
после его перехода из-под опеки 
или; 

ii. Если ребенку исполнилось 18 
лет, обеспечение передачи дела 
ребенка в соответствующий ор-
ган, ответственный за контроль 
за переходом ребенка из-под 
опеки. 

8.11.19. Координатор ЦАН/ЦПД принимает ре-
комендации по итогам собрания по пе-
ресмотру, за исключением тех случаев, 
когда он считает, что эти рекомендации 
не отвечают наилучшим интересам ре-
бенка. Если Координатор ЦАН/ЦПД 
отклоняет какие-либо рекомендации, 
он должен представить свои доводы 
специалистам-членам собрания по пе-
ресмотру в письменной форме в тече-
ние 2 рабочих дней после проведения 
совещания.

8.11.20. В случае внесения изменений в План 
ухода за ребенком, Координатор ЦАН/
ЦПД по согласованию с Социальным 

работником, назначенным для рас-
смотрения дела ребенка, вносит из-
менения в План ухода за ребенком в 
течение 7 рабочих дней после прове-
дения собрания по пересмотру плана 
и назначает дату следующего рассмо-
трения, которое должно состояться не 
позднее трех месяцев с даты предыду-
щего обзора. Координатор ЦАН/ЦПД и 
Социальный работник предпринимают 
шаги, описанные в пунктах 8.8.4, 8.9.10 
и 8.9.11 в связи с изменением Плана 
ухода за ребенком, а также следуют 
шагам по администрированию после 
проведения собрания, описанным в 
пунктах 8.7.22-8.7.23 относящимся к 
собранию по пересмотру. 

8.11.21. Координатор закрывает дело ребенка 
используя ФОРМУ ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА, 
если:

a. Ребенку исполняется 18 лет, и его 
дело передается в соответствую-
щий орган, ответственный за кон-
троль за переходом молодого че-
ловека из-под опеки; или

b. После годового обзора, упомянуто-
го в пункте 8.10.17d, Координатор 
ЦАН/ЦПД приходит к выводу, что 
нет никаких разумных оснований 
полагать, что ребенок страдает или 
подвергается риску причинения 
вреда, и что родители/законные 
представители ребенка способны 
защитить ребенка, способствовать 
его здоровью и развитию и надле-
жащим образом реагировать на по-
требности ребенка.

Дети возвращены в свою страну происхождения

8.11.22. Координатор ЦАН/ЦПД осуществляет 
руководство реализацией Плана ухода 
за ребенком в той мере, в какой это от-
носится к деятельности, осуществля-
емой на территории Казахстана. Это 
будет включать в себя управление и 
координацию осуществления положе-
ний о безопасном возвращении ребен-
ка в страну его происхождения и пере-
дачу ведения дела соответствующему 
органу в этой стране.

8.11.23. Координатор ЦАН/ЦПД закрывает дело 
ребенка, используя ФОРМУ ЗАКРЫТИЯ 
ДЕЛА в соответствии с Приложением 
E, после подтверждения специалистом, 
ведущим дело ребенка в стране про-
исхождения, прибытия ребенка в эту 
страну. 
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9.1. ФУНКЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
Отобранная НПО в вашем городе/области 
должна предоставлять услуги «независимой 
службы поддержки» всем ДМП, по которым 

ЦАН/ЦПД ведет кейс-менеджмент по защите 
прав детей, и которые соответствуют критери-
ям приема.  

Помните - выбранными НПО являются: 

• Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению закон-
ности в городе Нур-Султан

• «Родник» в городе Алматы; и

• «Сана Сезiм» в городе Шымкент и Туркестанской области.

Роль независимой службы поддержки заключа-
ется в следующем:

• Наставлять и оказывать эмоци-
ональную поддержку ребенку, 
помогая ему ориентироваться 
в системе защиты детей, ми-
грации и других системах и про-
цессах, в которых участвует ре-
бенок;

• Выяснение взглядов, желаний 
и чувств ребенка (в той мере, в 
какой ребенок способен форми-
ровать свои собственные взгля-
ды) относительно его текущей 
и будущей ситуации, а также 
оказание ему помощи в выра-
жении этих взглядов органам, 
принимающим решения. Это 
включает в себя выступление 
за ребенка на встречах с вла-
стями, где ребенок не может 
сделать это сам;

• Информирование ребенка о 
решениях, принятых органа-
ми власти, и разъяснение хода 
рассмотрения его дела; а также

• Выдача рекомендаций Коорди-
натору ЦАН/ЦПД по привлече-
нию других соответствующих 
государственных органов или 
служащих, если это уместно, 
для удовлетворения потребно-
стей ребенка. 

Если взгляды, желания и чувства ребенка в 
отношении того или иного курса действий от-
личаются от взглядов независимой службы 
поддержки на то, что отвечает наилучшим ин-
тересам ребенка, она должна учитывать уро-
вень зрелости и понимания ребенка в свете 
серьезности рассматриваемого вопроса и по-
тенциальных последствий для ребенка. Если 
независимая служба поддержки считает, что 
ребенок не обладает достаточной зрелостью 
и пониманием, независимая служба поддерж-
ки должна объяснить ребенку эту разницу во 
взглядах. В таких случаях независимая служ-
ба поддержки все же должна помочь ребенку 
донести свои взгляды, пожелания и чувства до 

НЕЗАВИСИМАЯ 
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ9. 
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соответствующего органа власти, но указать, 
что это отличается от ее личного взгляда на то, 
что отвечает наилучшим интересам ребенка. 
Если ребенок обладает достаточной зрелостью 

и пониманием, независимая служба поддержки 
должна отстаивать взгляды ребенка и указы-
вать соответствующему органу власти, что она 
действует в этом качестве.

9.2. НАЗНАЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
В соответствии с пунктом 8.1.3 настоящего Руко-
водства, Координатор ЦАН/ЦПД или уполномо-
ченный Социальный работник должен назначить 
независимую службу поддержки для ребенка в 
течение 24 часов после перенаправления ребен-
ка в ЦАН/ЦПД, если только таковая уже не была 
назначена для ребенка Органом опеки или по-
печительства или Комиссией по делам несовер-
шеннолетних. 

Для того, чтобы назначить независимую службу 
поддержки, Координатор ЦАН/ЦПД или уполно-
моченный Социальный работник должен свя-
заться с Координатором Программы выбранной 
НПО, ответственной за свой город/область. 

При получении запроса Координатор Программы 
НПО попросит Руководителя или уполномочен-
ного Социального работника предоставить как 
можно больше следующей информации, чтобы 
иметь возможность рассмотреть вопрос о том, 
может ли НПО предоставлять услуги независи-
мой службы поддержки:

• Имя и контактные данные Координатора ЦАН/
ЦПД или Социального работника; 

• Имя, адрес и дата рождения ребенка; 

• Имя и адрес любого лица, которое сопрово-
ждало ребенка, когда он был найден (напри-

мер, взрослый брат или сестра; взрослый 
друг семьи и т.д.);  

• Подробная информация о фактических об-
стоятельствах ребенка, включая то, как лицо, 
направившее ребенка, вступило в контакт с 
ребенком, местонахождение родителя/закон-
ного представителя ребенка (если оно извест-
но) и миграционную ситуацию ребенка; 

• Сведения об уровне зрелости и понимания 
ребенка; а также

• Требует ли ребенок каких-либо дополнитель-
ных условий, которые необходимо удовлетво-
рить, таких как переводчик, человек, владе-
ющий языком жестов, или доступ для лиц с 
ограниченными возможностями.

Координатор Программы от НПО свяжется со 
Координатором ЦАН/ЦПД или уполномоченным 
Социальным работником в течение 1 рабочего 
дня с момента запроса на предоставление ус-
луг, чтобы подтвердить, что: 

• Дело соответствует критериям приема НПО; 
и

• НПО обладает потенциалом для предостав-
ления ребенку услуг независимой службы 
поддержки. 

Критерии допуска НПО к независимым службам поддержки заключаются в следу-
ющем:

(i) Ребенок является объектом защиты ЦАН/ЦПД в рамках кейс-менеджмента;

(ii) Нет никакого конфликта или потенциального конфликта интересов между НПО 
или любым сотрудником НПО и ребенком;

(iii) Если ребенок способен формировать свои собственные взгляды, он дает свое 
осознанное согласие НПО на предоставление этой услуги. 

Учитывая критерии (ii), НПО может потребоваться ознакомиться с материалами 
дела или провести расследование с сотрудниками НПО, чтобы убедиться в от-
сутствии конфликта интересов или потенциального конфликта интересов, прежде 
чем приступать к рассмотрению дела. Конфликт или потенциальный конфликт ин-
тересов включает, но не ограничивается ими, ситуации, когда НПО предоставля-
ла, предоставляет или будет предоставлять другие услуги (например, социальную 
поддержку или юридическую консультацию) ребенку или члену его семьи.

Критерий (iii) имеет место при первой встрече ребенка с представителем Незави-
симой службы поддержки.
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Если НПО не может предоставить независи-
мую службу поддержки в конкретном случае, 
Координатор Программы НПО в течение 1 ра-
бочего дня с момента подачи запроса пред-
ставляет Руководителю или уполномоченному 
Социальному работнику причины отказа.

Если НПО может предоставить услуги незави-
симой службы поддержки, ее представитель 
от НПО свяжется с Координатором ЦАН/ЦПД 
или уполномоченным Социальным работником 

в течение 2 рабочих дней с момента запроса, 
чтобы организовать первую встречу с ребен-
ком. Координатор ЦАН/ЦПД и уполномоченный 
Социальный работник должны обеспечить, что-
бы первая встреча ребенка с представителем 
Независимой службы поддержки состоялась в 
течение 2 рабочих дней с момента обращения 
представителя Независимой службы поддерж-
ки в ЦАН/ЦПД для организации встречи.

Первая встреча ребенка с представителем Независимой службы поддержки

Все встречи ребенка с представителем Незави-
симой службы поддержки являются частными. 
Сотрудникам ЦАН/ЦПД не разрешается присут-
ствовать на встрече ребенка с представителем 
Независимой службы поддержки, если ребенок 
добровольно не согласится на их присутствие.

Цель первой встречи с представителем Неза-
висимой службы поддержки состоит в том, что-
бы:

a. Объяснить ребенку роль представителя 
Независимой службы поддержки и пре-
делы его полномочий;

b. Объяснить, что представитель Незави-
симой службы поддержки будет держать 
в тайне то, что сообщит ему/ей ребенок, 
в соответствии с политикой конфиденци-
альности НПО;

c. Поговорить с ребенком, чтобы оценить 
уровень зрелости ребенка и понимание 
его ситуации и решений, которые необхо-
димо принять;

d. Ответить на любые вопросы ребенка о 
характере услуг;

e. Поговорить с ребенком о его потребно-
стях и о том, чувствует ли он, что они 
удовлетворяются; 

f. Если ребенок обладает достаточной зре-
лостью и пониманием и согласен на услу-
гу, заполнить соответствующие разделы 
ФОРМЫ ОТКРЫТИЯ ДЕЛА НПО вместе 
с ребенком, которая содержит место для 
подписи ребенка и предоставления его/
ее письменного осознанного согласия на 
услугу;

Если ребенок не обладает достаточной зре-
лостью и пониманием, независимая служба 
поддержки все же может оказать ребенку свои 
услуги, заполнив ФОРМУ ОТКРЫТИЯ ДЕЛА 
НПО, получив письменное согласие законного 
представителя ребенка на оказание этих услуг.

Если ребенок обладает достаточной зрелостью 
и пониманием и не согласен на получение услуг 
независимой службы поддержки, Координатор 
Программы НПО уведомляет Руководителя 
или уполномоченного Социального работника 
о том, что ребенок не дал согласия на получе-
ние услуг независимой поддержки. 

Предоставление услуг независимой службы поддержки

После первой встречи представитель незави-
симой службы поддержки должен поддержи-
вать регулярный контакт с ребенком и быть 
в курсе дела ребенка, чтобы обеспечить ему 
поддержку независимой службы. Для этого 
представитель независимой службы поддерж-
ки должен: 

a. Встречаться с ребенком не реже двух раз 
в неделю, чтобы обсудить и объяснить 
ход его дела, а также изучить взгляды, 

пожелания и чувства ребенка относи-
тельно его текущей и будущей ситуации 
в сотрудничестве с любыми посредника-
ми, такими как переводчик ребенка или 
человек, владеющий языком жестов; 

b. Поддерживать тесный и регулярный кон-
такт с Координатором ЦАН/ЦПД и дру-
гими органами власти, участвующими в 
деле ребенка, чтобы быть в курсе хода 
рассмотрения дела ребенка;
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c. Во время слушаний и встреч с органа-
ми, принимающими решения (например, 
с ЦАН/ЦПД, Комиссией по делам несо-
вершеннолетних, судами, Управлением 
миграционной службы), помогать ребен-
ку выражать свои взгляды, пожелания и 
чувства по этому вопросу, будь то в пись-
менной или устной форме, а также с лю-
быми соответствующими посредниками 
(например, переводчиком); а также

d. Выдача рекомендаций Координатору 
ЦАН/ЦПД по привлечению других соот-
ветствующих государственных органов 
или объектов, если это уместно, для 
удовлетворения потребностей ребенка.

Независимая служба поддержки обязана пред-
ставлять Координатору Программы НПО об-
новленную информацию о ходе рассмотрения 
дела ребенка для целей контроля и мониторин-
га не реже одного раза в месяц или чаще, если 
это необходимо, в соответствии с процедура-
ми, изложенными в Практическом Руководстве 
для НПО.

Роль независимой службы поддержки прекра-
щается с закрытием дела ребенка в ЦАН/ЦПД.
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10.1. ОБЗОР
Конфиденциальность является важным факто-
ром для защиты и построения доверительных 
отношений с ребенком. Таким образом, лич-
ные данные всех ДМП, которые направляются 
в ЦАН/ЦПД в соответствии с моделью услуг по 
защите прав детей, являются конфиденциаль-
ными и не могут быть раскрыты никому за пре-
делами ЦАН/ЦПД, за исключением следующих 
лиц при следующих обстоятельствах:

• Государственному органу или 
другому лицу, если раскрытие 
информации требуется по за-
кону или настоящим Руковод-
ством (см. Раздел 10.2) 

• ЮНИСЕФ и их консультантам для целей про-
ведения инструктажа персонала по вопросам 
реализации модели услуг по защите прав де-
тей или для контроля и оценки хода реализа-
ции модели (см. Раздел 10.3);

• Конкретному лицу или органу власти при 
предварительном письменном согласии (см. 
Раздел 10.4). 

• Прокуратуре и ЮНИСЕФ, если есть подозре-
ние, что сотрудник причинил вред ребенку 
или существует риск причинения ему вреда 
(см. Раздел 11);

Помните: «личные данные» означают любую информацию или комбинацию инфор-
мации, которая может раскрыть личность человека. Это включает в себя изображе-
ния, фотографии и видео ребенка или членов его семьи.

ПОЛИТИКА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ10. 
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В тех случаях, когда раскрытие информации допускается, открывается только информация, необхо-
димая для целей раскрытия.

10.2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ 
ЗАКОНОМ
ЦАН/ЦПД может раскрывать личную инфор-
мацию о ребенке или взрослом (бенефициа-
ре Программы) государственному органу или 
другому лицу, если это требуется законом или 
положениями настоящего Руководства. Тем не 
менее, Координатор или Социальный работ-
ник, ответственный за ведение дела, должен 
объяснить бенефициару следующее, прежде 
чем раскрывать информацию:  

• Какая личная информация будет передана;

• Причины раскрытия информации и положе-
ния закона или настоящего Руководства, тре-

бующие раскрытия информации;

• Кому будет раскрыта эта информация; а так-
же

• Как будет осуществлено раскрытие информа-
ции.

Если раскрытие относится к ребенку, кейс-ме-
неджер должен объяснить вышеизложенное 
ребенку (если ребенок имеет достаточную 
зрелость и понимание) и родителю/законному 
представителю ребенка.

10.3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЮНИСЕФ И КОНСУЛЬТАНТАМ 
ФОНДА
В ходе тестирования услуг по оказанию под-
держки ЮНИСЕФ и его консультанты проводят 
онлайн и, по возможности, офлайн обучение 
персонала по вопросам осуществления моде-
ли. Коучинг - это высокоинтерактивный метод 
обучения, при котором консультант обеспечи-
вает практическое руководство и наставни-
чество «без отрыва от производства» для со-
трудников по оказанию услуг детям, используя 
реальные случаи в качестве примеров. Поэто-
му, коучинг может потребовать от консультанта 
обратиться к отдельным делам, чтобы понять, 
как дела рассматриваются на практике, как ве-
дутся материалы дела, а также обсудить про-
блемы, с которыми сталкиваются сотрудники 
на практике. Таким образом, используя при-
меры из реальной жизни, сотрудники могут ре-

шать любые проблемы с консультантом.  

Кроме того, ЮНИСЕФ, как уполномоченный ор-
ган, будет осуществлять мониторинг и оценку 
модели услуг по защите прав детей.  Для этого 
ЮНИСЕФ и его консультантам может потребо-
ваться доступ к материалам дел, с тем чтобы 
оценить, ведутся ли дела в соответствии с на-
стоящим Практическим руководством и пере-
довой международной практикой.

В тех случаях, когда ЮНИСЕФ и его консультан-
там необходимо получить доступ к материалам 
дела для целей инструктажа или мониторинга 
и оценки модели, ЮНИСЕФ и консультанты 
должны соблюдать настоящую Политику кон-
фиденциальности.

10.4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ИНФОРМИРОВАННОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
Личные данные, относящиеся к бенефициару 
Программы, могут быть раскрыты с его пред-
варительного письменного согласия. Для того 
чтобы согласие ребенка было действитель-
ным, сотрудники должны проинформировать 
ребенка на ясном, соответствующем его возра-
сту языке о нижеследующем, прежде чем рас-
крывать информацию:

• Кому будет раскрыта эта информация;

• Какие личные данные будут раскрыты;

• Причины раскрытия информации; и

• Как будет осуществлено раскрытие инфор-
мации.
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Сотрудники должны получить письменное со-
гласие ребенка или, если ребенок не облада-
ет достаточной зрелостью или пониманием, 
чтобы дать согласие, родителя или законного 
представителя ребенка, прежде чем раскры-
вать информацию. Письменные знаки, отпе-

чатки пальцев или устные записи допускают-
ся, если человек имеет сенсорные нарушения 
или ограниченные физические возможности и 
не может дать письменное согласие. Запись о 
согласии должна храниться в личном деле ре-
бенка. 

10.5. ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА
Личные дела являются конфиденциальными и 
должны храниться сотрудниками в надежном 
месте. Материалы дела могут быть предостав-
лены только в случае необходимости:

• Сотрудникам ЦАН/ЦПД; и

• ЮНИСЕФ или его консультантам для целей 
мониторинга или оценки реализации моде-
ли услуг или в целях проведения инструкта-
жа и профессиональной подготовки персо-
нала по модели услуг по защите прав детей 

Как правило, дети имеют право на доступ к 
материалам своего дела. Тем не менее, со-
трудники не должны разглашать какую-либо 
документацию или информацию ребенку, если 
разглашение: 

• Запрещено законом; или 

• Не послужит наилучшим интересам ребен-
ка. 

В таких случаях сотрудники могут удалить или 
отредактировать защищенную или потенци-

ально вредную информацию из досье до пре-
доставления ребенку доступа, если это обе-
спечит соблюдение закона или устранит риск 
для ребенка (в зависимости от обстоятельств).

Сотрудники могут предоставить родителям или 
законным представителям доступ к материа-
лам дела их ребенка, если это отвечает наи-
лучшим интересам ребенка. Возможно, что в 
ходе кейс-менеджмента ребенок озвучил лич-
ную информацию о своих родителях или дру-
гих родственниках, что поставило бы ребенка 
в трудное положение или подвергло бы его ри-
ску причинения вреда, если бы эта информа-
ция была раскрыта. Поэтому персонал должен 
проявлять особую осторожность при принятии 
решения о том, соответствует ли раскрытие ин-
формации наилучшим интересам ребенка. Со-
трудник может отредактировать потенциально 
вредную информацию в материалах дела до 
предоставления доступа, если это позволит 
устранить риск для ребенка.

10.6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОМОЩИ О 
ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Сотрудник должен проинформировать всех 
ДМП, перенаправленных в ЦАН/ЦПД, которые 
обладают достаточной зрелостью и понимани-
ем, а также их родителей и законных предста-
вителей об этой Политике конфиденциально-
сти. Объяснение должно быть предоставлено 
на первой встрече ребенка и родителя/закон-

ного представителя с ЦАН/ЦПД. Если ребенок 
обладает достаточной зрелостью и понимани-
ем, объяснения родителю/законному предста-
вителю недостаточно; сотрудник должен объ-
яснить политику конфиденциальности ребенку 
на понятном, соответствующем возрасту языке 
и убедиться, что ребенок ее понимает. 
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11.1. ОБЗОР
В настоящем Разделе 11 излагаются процеду-
ры, которым должны следовать все сотрудники 

для предотвращения и защиты детей от наси-
лия. 

11.2. СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ И ЕГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Руководитель ЦАН/ЦПД назначает сотрудни-
ка в качестве «Специалиста по защите прав 
детей» с общей ответственностью за защиту 
ДМП, перенаправленных в ЦАН/ЦПД в соот-
ветствии с моделью услуг по защите прав де-
тей. Руководитель также назначает Заместите-
ля Специалиста по защите прав детей из числа 
штатных сотрудников для выполнения функции 
Специалиста по защите прав детей всякий раз, 
когда Специалист по защите прав детей нахо-
дится в отпуске или когда против него выдви-
гается обвинение в неправомерном поведении. 
Специалист по защите прав детей и его Заме-
ститель должны обладать глубокими знаниями 
о настоящей Политике защиты детей и боль-

шим опытом работы по защите прав и работы с 
детьми, нуждающимися в уходе и защите 

Руководитель несет ответственность за обе-
спечение того, чтобы все сотрудники, ДМП, 
перенаправленные в ЦАН/ЦПД, и их родители/ 
законные представители были осведомлены 
о сотрудниках, выполняющих роли Специали-
ста по защите прав детей и его Заместителя. 
Дети и их родители/законные представители 
должны быть проинформированы о том, кто 
является Специалистом по защите прав детей 
и его Заместителем и как они могут связаться 
с ними.

11.3. ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС СОТРУДНИКОВ ПРОГРАММЫ 
11.3.1. Если сотрудник подозревает, что дру-

гой сотрудник причинил вред или пред-
ставляет опасность причинения вреда 
ребенку, и этот вред не является неиз-
бежным и ребенок не нуждается в не-
отложной медицинской помощи, то со-
трудник должен немедленно: 

a. Сообщить об этом Специалисту по 
защите прав детей; или

b. Если проблема связана со Специа-
листом по защите прав детей, сооб-
щить об этом его Заместителю; или

c. Если проблема связана со Специа-
листом по защите прав детей и его 
Заместителем:

i. Сообщить об этом в Прокуратуру; и 

ii. Уведомить контактное лицо Про-
граммы в ЮНИСЕФ.

11.3.2. Если сотрудник подозревает, что другой 
сотрудник причинил вред или угрожа-
ет причинить вред ребенку, и этот вред 
неизбежен или ребенок нуждается в 
неотложной медицинской помощи, со-
трудник должен немедленно сообщить 
об этом соответствующим службам не-
отложной помощи (полиции и/или служ-
бам неотложной медицинской помощи), 
прежде чем следовать протоколу, изло-
женному в пункте 13.3.1. 

11.3.3. Обвинения в адрес сотрудников рас-
следуются прокурором, а не ЦАН/ЦПД, 
Органом опеки и попечительства или 
Департаментом образования, посколь-
ку они недостаточно независимы, чтобы 
взять на себя эту роль. Поэтому, когда 
доклад представляется Специалисту по 
защите прав детей или его Заместителю 
в соответствии с пунктом 13.3.1.a или 

ПОЛИТИКА 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ11. 
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13.3.1.b, Специалист по защите прав 
детей или его Заместитель должны:

a. Сообщить об этом в Прокуратуру го-
рода/области для проведения рас-
следования; и

b. Уведомить контактное лицо Про-
граммы в ЮНИСЕФ.

11.3.4. Прокуратура несет ответственность за 
привлечение полиции, если обвинение 
касается преступления, и судов, если 
дело требует судебного разбиратель-
ства

11.3.5. При перенаправлении и уведомлении 
согласно пунктам 13.3.1 и 13.3.3 необхо-
димо указать следующую информацию: 

a. Информация о характере проблемы 
и вреде для ребенка; 

b. Имя, дата рождения, адрес и номер 
телефона ребенка;

c. Имена, адреса и телефоны родите-
лей или законных представителей 
ребенка;  

d. Имя и должность подозреваемых со-
трудника или сотрудников;

e. Информация о том, как этот вопрос 
попал в поле зрения сотрудника, ко-
торый первый узнал об этих пробле-
мах;

f. Дата и время, когда сотруднику впер-
вые стало известно об этих пробле-
мах; 

g. Подробная информация о любых 
уведомлениях, докладах или реко-
мендациях, сделанных сотрудниками 
для решения этого вопроса, включая 
даты и время, когда эти сообщения 
были сделаны; 

h. Любые доказательства, на которых 
основаны эти опасения; 

i. Подробная информация о мерах, 
принятых для защиты ребенка и от-
странения сотрудника от работы в 
соответствии с настоящей Полити-
кой.

11.3.6. Подозреваемые сотрудник или сотруд-
ники отстраняются от работы на усло-
виях полной оплаты труда, пока обви-
нение передается в Прокуратуру для 

расследования, а также они должны 
быть немедленно отстранены от кон-
тактов с детьми. Сотруднику не разре-
шается входить в помещение ЦАН/ЦПД 
до проведения расследования по дан-
ному вопросу. Тот факт, что сотрудник 
увольняется или покидает ЦАН/ЦПД, 
не препятствует тому, чтобы дело было 
доведено до конца. «Компромиссные 
соглашения», в которых сотрудник со-
глашается подать заявление об уволь-
нении, если ЦАН/ЦПД или другое уч-
реждение согласятся не преследовать 
его, запрещены.  

11.3.7. После проведения расследования Про-
куратурой, если обвинение является не-
обоснованным 

a. Ребенок ни в коем случае не должен 
быть наказан; 

b. При необходимости ЦАН/ЦПД предо-
ставляет ребенку психологическую 
консультацию, например, если след-
ствие приходит к выводу, что утверж-
дение было ложным или сделано 
злонамеренно;

c. Сотруднику, в отношении которого 
выдвинуто обвинение, разрешается 
вернуться на работу; а также

d. ЦАН/ЦПД или Департамент образо-
вания обеспечивает поддержку со-
труднику, в отношении которого было 
выдвинуто обвинение, с тем чтобы 
облегчить его возвращение на рабо-
ту

11.3.8. После проведения расследования Про-
куратурой, если это обвинение обосно-
вано, Департамент образования и ЦАН/
ЦПД следует указаниям Прокуратуры 
и любых других соответствующих ор-
ганов, участвующих в расследовании 
(например, полиции), при принятии дис-
циплинарных мер в отношении сотруд-
ника, включая расторжение трудового 
договора сотрудника или соглашения о 
добровольной помощи с ЦАН/ЦПД.

11.3.9. Специалист по защите прав детей, его 
Заместитель или другой соответствую-
щий сотрудник должны будут информи-
ровать родителей/законных представи-
телей и ЮНИСЕФ о ходе и результатах 
расследования. Сотрудник также ин-
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формирует ребенка о ходе и результатах 
рассмотрения этого вопроса, если ребенок 
обладает достаточной зрелостью и пони-
манием, за исключением тех случаев, ког-
да информирование ребенка не отвечает 
наилучшим интересам ребенка.  

11.3.10. Все сотрудники должны подробно фик-
сировать в письменном виде шаги, пред-
принятые для решения этого вопроса, 
указывая:  

a. Даты и время, когда сотрудник выявил 
случай и представил какие-либо отче-
ты, рекомендации или уведомления 
другим сотрудникам или внешним ор-
ганам;

b. Доказательства, относящиеся к обви-
нениям, включая любые сообщения, 
сделанные ребенком своими собствен-
ными словами; и

c. Причины любых принятых решений.

11.3.11. Вся документация, касающаяся обвине-
ния и рассмотрения этого вопроса, явля-
ется конфиденциальной. Руководитель 
(или лицо, его замещающее) должен на-
дежно хранить документацию в помеще-
нии ЦАН/ЦПД. Руководитель (или лицо, 
его покрывающее) предоставляет доку-
ментацию в распоряжение следующих 
лиц только при следующих обстоятель-
ствах:  

a. Прокуратуре и, в случае необходимо-
сти, полиции для целей проведения 
расследования по данному делу;

b. В государственный орган, где раскры-
тие информации требуется по закону; и

c. В ЮНИСЕФ для целей контроля за осу-
ществлением модели и информирова-
ния о ходе работы по этому вопросу.

В тех случаях, когда раскрытие информа-
ции допускается, ЦАН/ЦПД предоставля-
ет только тот объем, который необходим 
в рамках расследования

11.3.12. Сотрудник, проводящий первую встречу 
с ребенком и родителем/законным пред-
ставителем, разъясняет ребенку (если 
ребенок обладает достаточной зрело-
стью и пониманием) и родителю/законно-
му представителю настоящую Политику 
защиты детей на понятном, соответству-
ющем возрасту языке.
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12.1. ОБЗОР
Важно осуществлять мониторинг модели услуг 
по защите прав детей для обеспечения того, 
чтобы она достигала своих целей и способ-

ствовала предполагаемому воздействию моде-
ли, которое заключается в эффективной защи-
те ДМП и реализации их прав (см. Раздел 6.1).

Мониторинг означает сбор, проверку, анализ и использование данных, относящихся 
к модели услуг по защите прав детей, с целью защиты и реализации прав ДМП. 

   

Мониторинг модели осуществляется на трех 
уровнях: (i) ЦАН/ЦПД и выбранными НПО; (ii) 
Координационным комитетом, учрежденным 
на уровне города/области; и (iii) на националь-
ном уровне Координационным комитетом по 
проекту, который был учрежден Уполномо-

ченным по правам человека, ЮНИСЕФ и ЕС 
для мониторинга всего Совместного проекта. 
В настоящем Разделе 12 основное внимание 
уделяется мониторингу со стороны ЦАН/ЦПД 
и представлению отчетов о его результатах Ко-
ординационному комитету.

12.2. ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели - это реалистичные и поддающие-
ся измерению показатели для оценки прогрес-
са в осуществлении Программы. Для контроля 
за внедрением модели услуг по защите прав 
детей ЦАН/ЦПД собирает данные для измере-
ния показателей, перечисленных в Таблице 1: 
Показатели мониторинга. 

Важно, чтобы собранные данные были «деза-
грегированы», то есть чтобы данные по раз-
личным подгруппам детей были представлены, 
например, в соответствии с полом, возрастом, 
национальностью, инвалидностью детей и т.д.  
Дезагрегированные данные важны, поскольку 
они могут показать, существует ли неравен-
ство между различными группами детей. Затем 
можно внести коррективы в модель услуг по 
защите прав для устранения этих неравенств 
и защиты прав всех ДМП. По этой причине в 
дополнение к сбору данных для измерения 
общего показателя (например, общего числа 
ДМП, принятых в ЦАН/ЦПД) НПО также соби-
рает данные о характеристиках этих детей, с 
тем чтобы иметь возможность представить де-
загрегированные данные по этому показателю 
(например, общее число девочек и общее чис-
ло мальчиков).

МОНИТОРИНГ12. 
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Таблица 1: Показатели мониторинга

Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Цель: предоставление услуг кейс-менеджмента по защите прав ДМП в возрасте от 3-х лет, 
нуждающихся в уходе и защите в выбранных регионах (т.е. Нур-Султан, города Алматы, города 
Шымкент и Туркестанской области).

Общие 

Показатель 1: 
Количество ДМП, 
перенаправленных   
к ЦАН/ЦПД  

•	 Категория 
обратившегося в 
Программу лица

•	  Является ли 
направление (т. е. 
дело) реадмиссией

•	  Пол ребенка

•	  Возраст ребенка

•	  Группа инвалидности 
ребенка2

•	  Гражданство 
или статус “без 
гражданства” ребенка 

•	  Этническая 
принадлежность 
ребенка

Этот показатель измеряет количество 
обращений (т. е. случаев), обработанных 
Программой, а не общее число детей. Если 
ребенка направляют в Программу более 
одного раза, учитывайте каждое направление 
отдельно. Например, если ребенка 
направляют в Программу дважды, считайте 
это двумя отдельными направлениями. Это 
даст представление о спросе на Программу. 

Однако важно также собирать 
дезагрегированные данные о количестве 
обращений, которые являются реадмиссией 
детей, ранее прошедших через эту 
Программу. Это позволит подсчитать 
общее количество детей, направленных в 
Программу. Реадмиссия происходит, когда 
ДМП передается в ЦАН/ЦПД, и ЦАН/ЦПД 
должен вновь открыть существующее дело 
для этого ребенка (т. е. предыдущее дело 
ребенка было закрыто и поэтому должно быть 
вновь открыто).

В тех случаях, когда в Программу 
направляются два или более детей из 
одной семьи, считайте направления для 
каждого ребенка отдельно. Например, если 
два ребенка направляются в Программу на 
том основании, что оба нуждаются в уходе 
и защите, считайте это двумя отдельными 
направлениями.

2 К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 
нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими – Конвенция ООН о правах инвалидов.
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Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Показатель 2: 
Количество ДМП, 
которые разлучены 
с семьей или 
несопровождаемы, 
перенаправленных в 
ЦАН/ЦПД

•	  Категория 
обратившегося в 
Программу лица

•	 Является ли 
направление (т. е. дело) 
реадмиссией

•	 Пол ребенка

•	 Возраст ребенка

•	 Группа инвалидности 
ребенка

•	 Гражданство или статус 
“без гражданства” 
ребенка 

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

См. Приведенное выше руководство о том, 
что представляет собой случай/ направление, 
а также о важности сбора данных о 
количестве случаев реадмиссии ребенка.

Показатель 3: 
Количество ДМП, 
перенаправленных в 
ЦАН/ЦПД, которым 
назначаются услуги 
независимой службы 
поддержки

•	  Пол ребенка

•	  Возраст ребенка

•	  Группа инвалидности 
ребенка 

•	  Гражданство 
или статус “без 
гражданства” ребенка 

•	  Этническая 
принадлежность 
ребенка

Этот показатель измеряет количество дел/
обращений, рассматриваемых ЦАН/ЦПД в 
рамках Программы, в которой для ребенка 
назначается независимая служба поддержки 
в соответствии с Разделом 9 настоящего 
Руководства. В соответствии с настоящим 
Руководством независимая служба поддержки 
должна быть назначена во всех случаях, 
за исключением случаев, когда ДМП имеет 
достаточный возраст и зрелость и, будучи 
проинформирован о роли независимого 
сторонника ясным, соответствующим возрасту 
языком, ДМП добровольно отказывается от 
этой услуги.

Если ребенок реадмиссирован в Программу 
(т. е. дважды направлен в Программу), 
независимая служба поддержки назначена 
только тогда, когда ребенок реадмиссирован 
в Программу, то для целей настоящего 
показателя это считается одним 
направлением/случаем.
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Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Показатель 4: число 
разлученных или 
несопровождаемых 
ДМП, для которых 
ЦАН-ом/ЦПД 
проводится розыск 
семьи 

•	 Пол ребенка

•	 Возраст ребенка

•	 Группа инвалидности 
ребенка

•	 Гражданство 
или статус “без 
гражданства” ребенка 

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

Этот показатель измеряет количество 
обращений/дел, рассмотренных ЦАН/ЦПД в 
рамках Программы, когда разлученный или 
несопровождаемый ДМП подлежит розыску 
семьи.

Ребенок, повторно принятый в Программу, 
может пройти розыск семьи несколько раз. 
Поэтому в случае повторного обращения 
полезно собирать дезагрегированные 
данные об общем количестве детей, которые   
проходят розыск. Например. ЦАН/ЦПД может 
проводить розыск семей в 10 случаях, но 
три из этих случаев могут быть повторными 
обращениями детей, которые ранее 
проходили семейный розыск, и в этом случае 
ЦАН/ЦПД предоставляют розыск только для 7 
детей в рамках Программы.

Показатель 5: число 
ДМП, помещенных 
на временное 
попечение 

•	 Пол ребенка

•	 Возраст ребенка

•	 Группа инвалидности 
ребенка

•	 Гражданство 
или статус “без 
гражданства” ребенка  

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Тип организации ухода

Этот показатель измеряет количество 
направлений (т. е. дел), обработанных ЦАН/
ЦПД в рамках Программы, когда ребенок 
помещен под временную опеку (как указано 
в данном Руководстве). См. приведенное 
выше руководство о том, что представляет 
собой направление, и о важности сбора 
дезагрегированных данных об общем 
количестве детей, если какой-либо из случаев 
является повторным и касается тех же детей.

Показатель 6: 
Количество ДМП, 
размещенных 
в ЦАН/ЦПД в 
течение периода 
тестирования 
модели

•	 Пол ребенка

•	 Возраст ребенка

•	 Группа инвалидности 
ребенка

•	 Гражданство 
или статус “без 
гражданства” ребенка 

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Подлежит ли ребенок 
открытому режиму

•	 Продолжительность 
размещения

См. выше
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Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Показатель 7: число 
ДМП, по которым 
проводится полная 
социальная оценка

•	 Пол ребенка

•	 Возраст ребенка

•	 Группа инвалидности 
ребенка

•	 Гражданство 
или статус “без 
гражданства” ребенка  

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

См. выше

Разлученные или несопровождаемые дети, страна происхождения которых не является 
Казахстаном 3

Показатель 8A: 
Количество ДМП, 
перенаправленных к 
ЦАН/ЦПД 

•	 Категория 
обратившегося в 
Программу лица

•	 Пол ребенка
•	 Является ли 

направление (т. е. дело) 
реадмиссией

•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство или статус 

“без гражданства” 
ребенка 

•	 Этническая 
принадлежность ребенка

В рамках Совместного проекта ЮНИСЕФ 
и Уполномоченный по правам человека 
обязаны сообщать данные о разлученных 
и несопровождаемых детях, страной 
происхождения которых не является 
Казахстан. Таким образом, Показатели с 8A 
по 8E относятся конкретно к этим группам 
детей.

См. Приведенное выше руководство о том, 
что представляет собой направление, и о 
важности сбора дезагрегированных данных 
о том, является ли направление повторным 
обращением ребенка, который ранее 
участвовал в Программе.

Показатель 8B: 
Количество ДМП, 
перенаправленных в 
ЦАН/ЦПД, которым 
назначаются услуги 
независимой службы 
поддержки

•	 Категория 
обратившегося в 
Программу лица

•	 Пол ребенка
•	 Является ли 

направление (т. е. дело) 
реадмиссией

•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство или статус 

“без гражданства” 
ребенка 

•	 Этническая 
принадлежность ребенка

Как указано выше. См. также примечания к 
Показателю 3, которые применимы здесь.

3  То есть ребенок не является гражданином Казахстана или, если ребенок не имеет гражданства, ребенок не проживает 
в Казахстане.
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Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Показатель 8C: 
Количество ДМП, 
которые будут 
воссоединены с 
семьями ЦАНом/
ЦПД 

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство или статус 

“без гражданства” 
ребенка 

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Общее количество 
детей, к которым 
относятся эти случаи

См. примечания к Показателю 4.

Показатель 8D: 
Количество ДМП, 
размещенных в ЦАН/
ЦПД в тестируемый 
период

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство или статус 

“без гражданства” 
ребенка 

•	 Этническая 
принадлежность ребенка

•	 Подлежит ли ребенок 
открытому режиму

•	 Продолжительность 
размещения

•	 Общее количество 
детей, к которым 
относятся эти случаи

См. выше.

Показатель 8E: 
Количество ДМП, 
подлежащих 
оценке наилучших 
интересов ребенка  
для определения  
долгосрочного 
решения

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство или статус 

“без гражданства” 
ребенка 

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Общее количество 
детей, к которым 
относятся эти случаи

См. выше.

Результат: ДМП защищены от всех форм причинения вреда и обеспечены долгосрочным, 
устойчивым механизмом ухода, который наилучшим образом отвечает интересам ребенка
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Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Общие 

Показатель 9: 
Количество ДМП, 
для которых 
необходимо 
разработать и 
реализовать в 
Казахстане Планы 
защиты детей

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство или статус 

“без гражданства” 
ребенка 

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Общее количество 
детей, к которым 
относятся эти случаи

См. выше.

Показатель 10: 
Количество детей, 
для которых 
необходимо 
разработать и 
реализовать в 
Казахстане Планы 
ухода  

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство 

или статус “без 
гражданства” ребенка 

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Тип организации ухода
•	 Общее количество 

детей, к которым 
относятся эти случаи

См. выше.

Показатель 11: 
Количество дел, 
связанных с 
разработкой плана 
опеки и защиты 
ребенка (в любом 
порядке)

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	  Гражданство 

или статус “без 
гражданства” ребенка  

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Страна, в которой 
происходит 
воссоединение

•	 Общее количество 
детей, к которым 
относятся эти случаи

В некоторых случаях ребенок может 
подпадать под действие Плана защиты 
ребенка, а затем Плана ухода или наоборот. 
Этот показатель относится к таким случаям.

См. предыдущие примечания о том, что 
представляет собой направление, и о 
важности сбора данных об общем количестве 
вовлеченных детей, если оно отличается от 
общего числа случаев.



79

Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Разлученные или несопровождаемые дети, страна происхождения которых не является 
Казахстаном 4 

Показатель 12А: 
Число ДМП, которые 
воссоединились со 
своими родителями 
или законными 
представителями 
в их стране 
происхождения, 
в соответствии 
с оценкой и 
определением 
их наилучших 
интересов

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство 

или статус “без 
гражданства” ребенка  

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Страна, в которой 
происходит 
воссоединение

См. Предыдущие примечания относительно 
того, что представляет собой направление и т. 
Д. См. Также примечания к показателю 8A.

Показатель 12B: 
Число ДМП, которые 
воссоединились со 
своими родителями 
или законными 
представителями 
в третьей стране, 
в соответствии 
с оценкой и 
определением 
их наилучших 
интересов

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство 

или статус “без 
гражданства” ребенка  

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Страна, в которой 
происходит 
воссоединение

См. выше.

Показатель 12C: 
Число детей, 
отправленных 
на проживание 
к дальним 
родственникам 
или другую 
альтернативную 
форму устройства 
в стране их 
происхождения, 
в соответствии 
с оценкой и 
определением их 
наилучших интересов

•	 Пол ребенка

•	 Возраст ребенка 

•	 Группа инвалидности 
ребенка

•	 Гражданство 
или статус “без 
гражданства” ребенка  

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Тип организации ухода

См. выше.

4 То есть ребенок не является гражданином Казахстана или, если ребенок не имеет гражданства, ребенок обычно 
не проживает в Казахстане.
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Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Показатель 12D: 
Количество детей, 
оставшихся на 
проживание в РК, 
в соответствии 
с оценкой и 
определением 
их наилучших 
интересов

•	 Пол ребенка

•	 Возраст ребенка 

•	 Группа инвалидности 
ребенка

•	 Гражданство 
или статус “без 
гражданства” ребенка  

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Тип организации ухода

См. выше.

Воздействие: ДМП будут эффективно защищены и их права будут реализованы

Общие 

Показатель 13: 
Количество ДМП, 
которые завершают 
свой План ухода (и 
впоследствии не 
включены в План 
защиты)

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	  Гражданство 

или статус “без 
гражданства” ребенка  

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Общее количество 
детей, к которым 
относятся эти случаи

См. Предыдущее руководство о том, что 
составляет случай/направление, и о важности 
сбора данных об общем количестве детей, к 
которым относятся эти дела (поскольку в двух 
случаях может быть один и тот же ребенок, 
который был повторно принят).

Показатель 14: 
Количество ДМП, 
которые размещены 
с их родителями 
/ законными 
представителями 
по завершению 
реализации их Плана 
ухода 5

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Этническая 

принадлежность 
ребенка

•	 Гражданство 
или статус “без 
гражданства” ребенка  

•	 Общее количество 
детей, к которым 
относятся эти случаи

См. Предыдущее руководство о том, что 
составляет случай/направление, и о важности 
сбора данных об общем количестве детей, к 
которым относятся эти дела (поскольку в двух 
случаях может быть один и тот же ребенок, 
который был повторно принят).

5  Этот показатель применяется только к случаям, когда ребенок остается в Казахстане, т.е. дело ведется ЦАНом/ЦПД и не 
передается органу по защите прав детей в другой стране.
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Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Показатель 15: 
Процент ДМП, 
перенаправленных 
в ЦАН/ЦПД в 
соответствии 
с тестируемой 
моделью, которые 
считают, что их План 
ухода за ребенком...5 

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство 

или статус “без 
гражданства” 
ребенка  

•	 Этническая 
принадлежность 
ребенка

•	 Общее количество 
детей, к которым 
относятся эти случаи

См. Предыдущее руководство о том, что 
составляет случай/направление, и о важности 
сбора данных об общем количестве детей, к 
которым относятся эти дела (поскольку в двух 
случаях может быть один и тот же ребенок, 
который был повторно принят).

12.3 ОТЧЕТНОСТЬ

В рамках ЦАН/ЦПД Координатор несет от-
ветственность за сбор данных и обмен ими с 
Руководителем ЦАН/ЦПД для анализа. Ру-
ководитель представляет Координационно-
му комитету на ежемесячных заседаниях (см. 
Приложение B) основные выводы, сделанные 
на основе этих данных, для обсуждения и ре-
шения любых вопросов, касающихся реализа-
ции модели услуг по защите прав детей и ее 
результатов для получателей помощи.  

Руководитель также участвует в промежуточ-
ном и ежегодном обзоре моделей, который 
проводит Координационный комитет. Для про-

ведения обзора Руководитель представляет 
письменный доклад о ходе осуществления 
модели в той мере, в какой это касается ЦАН/
ЦПД, включая статистические данные и обе-
зличенную информацию о переданных делах, 
возникших проблемах, рекомендациях по улуч-
шению и общей оценке модели до текущей 
даты См. Приложение B для получения более 
подробной информации о процедурах Коорди-
национного комитета.
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Координатор несет ответственность за обнов-
ление данных в личных делах. Это включает 
в себя документирование всех сообщений, от-
носящихся к данному вопросу, в материалах 
дела. Письменные отчеты должны быть до-
статочно подробными и включать дату, время, 
продолжительность, посещаемость, содержа-
ние и способы получения каждого сообщения.

Координатор ЦАН/ЦПД отвечает за докумен-
тирование процесса и причин всех решений, 
принятых в отношении отдельных случаев, с 

которыми они работали в ходе Программы. 

Координатор ЦАН/ЦПД, который отвечает за 
повседневный мониторинг индивидуальных 
кейсов, просматривает материалы дел во 
время получения от сотрудников актуальной 
информации о ходе рассмотрения отдельных 
дел, которыми они занимаются, и такой мо-
ниторинг должен проводиться не реже одного 
раза в месяц, с тем чтобы обеспечить надле-
жащее ведение и обновление материалов дел.

ВЕДЕНИЕ             
МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА13. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. ПОЛИТИКА КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЦАН/ЦПД обязуется обеспечить безопасность 
и благополучие всех детей, с которыми входит 
в контакт. Все работники (то есть сотрудники, 
консультанты, стажеры и волонтеры ЦАН/ЦПД) 
должны разделять это обязательство и действо-
вать в соответствии с ним. Настоящая Полити-
ка кадровой безопасности устанавливает стан-
дарты и способы проверки, которые ЦАН/ЦПД 
должны применять при найме всех сотрудников 
для реализации Программы, чтобы обеспечить 
их надлежащую квалификацию и знания для 
работы с детьми и выполнения этого обязатель-
ства.

1.  Любое объявление об оплачиваемой или 
неоплачиваемой должности в Программе 
должно содержать заявление о том, что 
«[ЦАН/ЦПД] привержен обеспечению без-
опасности и благополучия всех детей, уча-
ствующих в Программе. Все работники (т.е. 
сотрудники, консультанты, стажеры и волон-
теры ЦАН/ЦПД) должны проходить соответ-
ствующие проверки и предоставлять реко-
мендации».  

2.  Всем заинтересованным кандидатам не-
обходимо предоставить информационный 
пакет, содержащий: настоящую Политику 
кадровой безопасности; Руководящие прин-
ципы (Раздел 5); цели Программы (Раздел 
6.1 ); описание должности и требования к 
кандидату (Раздел 7); политику конфиден-
циальности (Раздел 10); политику защиты 
детей (Раздел 11 ); форму заявки; и инструк-
ции о том, как подать заявку. Все заявки 
должны быть подписаны. Если кандидат 
подал заявку онлайн, он должен подписать 
ее на бумажном носителе во время собесе-
дования.

3.  Чтобы войти в окончательный список кан-
дидатов, кандидат должен продемонстри-
ровать четкое понимание должностной ин-
струкции и соответствовать требованиям 
к кандидату, в частности, приверженности 
Руководящим принципам (см. Раздел 5), це-
лям Программы  (см. Раздел 6.1), а также 
безопасности и благополучию всех детей, 
принимающих участие в Программе

4.  Выбранный кандидат должен предоста-
вить подробную информацию в двух реко-
мендациях, одна из которых должна быть 
от последнего работодателя кандидата (по 
возможности). Рекомендации с места преж-

ней работы должны быть от имени Руково-
дителя/директора, а не от бывшего коллеги. 
ЦАН/ЦПД непосредственно свяжется с ука-
занными лицами, предоставляющими реко-
мендации, чтобы:

•  Подтвердить и перепроверить сведения 
о предыдущем месте работы кандида-
та;

•  Спросить о пригодности кандидата для 
работы с детьми и социально уязвимы-
ми семьями,

•  Спросить о любых обоснованных обви-
нениях против кандидата;

•  Узнать о любых дисциплинарных преду-
преждениях или мерах; 

•  Узнать о табеле посещаемости канди-
дата;

•  Спросить о письменных выговорах кан-
дидата;

•  Запросить любую другую соответствую-
щую информацию о пригодности канди-
дата на эту должность.

Все рекомендательные письма в бумажной 
форме должны храниться и прилагаться к де-
талям заявки кандидата.

5.  На собеседовании кандидаты должны пре-
доставить копию официального документа, 
на котором должна быть фотография кан-
дидата на этапе собеседования. На собе-
седовании кандидаты должны объяснить 
любые пробелы в своей трудовой деятель-
ности и любые отклонения или расхожде-
ния в своем послужном списке, а также 
продемонстрировать свою приверженность 
Руководящим принципам и целям Програм-
мы и свою способность защищать безопас-
ность и благополучие детей.

6.  Любое приглашение на работу сотрудника 
действительно при условии предоставле-
ния следующих документов:

• документы, удостоверяющие личность;

• документ, подтверждающий трудовую 
деятельность;

• документ об образовании, квалифика-
ции, наличии специальных знаний или 
профессиональной подготовки;
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• документ о прохождении предваритель-
ного медицинского освидетельствова-
ния;

• разрешение иностранному работнику 
на трудоустройство;

• справка о наличии либо отсутствии су-
димости.

Вся информация будет задокументирована и 
храниться с соблюдением конфиденциально-
сти.

7.  Все новые сотрудники должны пройти обу-
чение по применению настоящего Руковод-
ства, включая политику конфиденциально-
сти и политику защиты прав детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. РУКОВОДЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО 
ПРОЦЕДУРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА

Члены Координационного комитета назнача-
ют председателя из числа своих членов. Вы-
бранный Руководитель Программы  или Коор-
динатор Программы НПО выполняет функции 
секретаря Координационного комитета, если 
только председатель не назначает другое лицо 
для выполнения этой роли.

Секретарь несет ответственность за:

•	 Созыв и содействие проведению заседаний 
раз в месяц (а после первого года - каждые 
два месяца), а также внеочередных заседа-
ний Координационного комитета;

•	 Составление и распространение протоко-
лов заседаний Координационного комитета 
среди всех его членов;

•	 Представление Акимату первого полугодо-
вого обзора и годовых отчетов по тестиро-
ванию модели;

•	 Своевременное распространение соответ-
ствующих отчетов и документов среди чле-
нов Координационного комитета и других со-
ответствующих заинтересованных сторон.

Координационный комитет несет ответствен-
ность за:

•	 Контроль за внедрением модели услуг по 
защите прав в городе, в том числе посред-
ством промежуточного и ежегодного обзора 
модели;

•	 Функционирование в качестве форума для 
обсуждения любых оперативных задач, 
возникающих в ходе внедрения модели, 
особенно в том, что касается случаев пере-
направления и межведомственной коорди-
нации при рассмотрении дел, связанных с 
ДМП; а также

•	 Согласование шагов, которые должны быть 
предприняты для устранения любых пре-
пятствий на пути эффективного внедрения 
модели.

Члены Координационного комитета несут сле-
дующие обязанности:

•	 Принятие всех разумных мер для обеспече-
ния успешной реализации модели;

•	 Участие в заседаниях, которые проводятся 

раз в месяц/каждые два месяца, и во внео-
чередных заседаниях Координационного ко-
митета, а также в полугодовом и ежегодном 
обзоре (более подробно обсуждается ниже);

•	 Поддержание связи между ЦАН/ЦПД или 
НПО и органом, который представляет дан-
ное лицо, чтобы обеспечить успешное вне-
дрение модели;

•	 Принятие всех разумных мер для решения 
любых проблем, возникающих при реализа-
ции модели, если они напрямую относятся к 
ведению организации, которую данное лицо 
представляет. 

Координационный комитет может:

•	 Назначить любой другой соответствующий 
орган или физическое лицо членом Коор-
динационного комитета. Членский состав 
утверждается простым большинством голо-
сов Координационного комитета на заседа-
ниях, которые проводятся раз в месяц/каж-
дые два месяца;

•	 Пригласить любое другое соответствующее 
лицо или орган принять участие и выступить 
на заседании Координационного комитета; и

•	 Выносить рекомендации по изменению 
функций модели услуг в целях более эф-
фективного осуществления ее задач.

На заседаниях Координационного комитета 
устные доклады представляются:

•	 Руководителем Программы НПО, который 
сообщает о ходе осуществления Програм-
мы, категории и количестве дел, над которы-
ми работает НПО, любых возникших труд-
ностях и любых других соответствующих 
вопросах, имеющих отношение к реализа-
ции модели услуг. Руководитель Програм-
мы  НПО отвечает на любые связанные с 
этим вопросы Координационного комитета; 

•	 Директор ЦАН/ЦПД сообщает о ведении 
дел, связанных с защитой прав детей в со-
ответствии с моделью, о категориях и коли-
честве дел, над которыми работает ЦАН/
ЦПД, о любых возникших трудностях и о 
любых других соответствующих вопросах, 
связанных с внедрением модели. Директор 
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ЦАН/ЦПД отвечает на любые связанные с 
этим вопросы Координационного комитета;

•	 Другие члены Координационного комитета 
отчитываются об опыте своих организаций 
при тестировании модели.  

Внеочередные заседания Координационного 
комитета могут созываться Секретарем в лю-
бое другое время, если это будет сочтено не-
обходимым.

Координационный комитет проводит промежу-
точный и ежегодный обзор модели услуг. Каж-
дый обзор состоит из официального заседания 
Координационного комитета, в ходе которо-
го каждый член Координационного комитета 
представляет письменный доклад о ходе рабо-
ты в рамках своей компетенции. В эти доклады 

члены Координационного комитета включают 
статистические данные и информацию о пе-
реданных делах, возникших проблемах, ре-
комендациях по улучшению работы Центра и 
их общей оценке на текущую дату. Секретарь 
Координационного комитета собирает и прове-
ряет годовой отчет для представления Акимату 
и ЮНИСЕФ.

В дополнение к ежегодным обзорам, Координа-
ционный комитет проводит полугодовой обзор 
работы модели услуг в течение первого года. 
Формат полугодового обзора должен быть та-
ким же, как и у годового обзора. Секретарь Ру-
ководящего комитета представляет промежу-
точный обзор Акимату и ЮНИСЕФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. ФОРМА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ

Координатор ЦАН/ЦПД или уполномоченный 
социальный работник, получивший перена-
правление, должен обеспечить, чтобы эта 
форма была заполнена обратившимся в Про-

грамму лицом для всех перенаправлений по 
защите детей, сделанных в ЦАН/ЦПД в рамках 
Программы. 

РАЗДЕЛ А: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАТИВШЕМСЯ В ПРОГРАММУ ЛИЦЕ 

А1 Имя:

A2 Обратившаяся организация:
(Пожалуйста, укажите представителя  
общественности, если обращение 
сделано кем-то другим, кроме 
государственного органа или НПО):

 

А3 Занимаемая должность (если 
обратившееся лицо не является 
представителем общественности):

А4 Адрес:

A5 Номер телефона:  

А6 Дата перенаправления (ДД/ММ/ГГ)

РАЗДЕЛ Б: СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

Б1 Имя:

Б2 Адрес:

Б3 Дата рождения (ДД/ММ/ГГ)  

Б4 Описание проблемы, при которой 
необходима защита ребенка:

Б5 Описание доказательств (если 
таковые имеются), на которых 
основана эта обеспокоенность за 
ребенка:

Б6 Описание текущей ситуации ухода 
за ребенком:

Б7 Есть ли у ребенка братья и 
сестры? Если да, то укажите 
имена, даты рождения и адреса
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Б8 Есть ли другие дети, живущие в 
том же помещении, что и ребенок? 
Если да, укажите их имена, адреса 
и даты рождения, а также имена и 
контактные данные их родителей/ 
законных представителей, если 
они отличаются 

Б9 Зачислен ли ребенок в школу или 
образовательную программу? 
Если да, то уточните, пожалуйста

Б10 Есть ли у ребенка особые 
потребности (физические 
интеллектуальные)? Если да, то 
уточните, пожалуйста.

Б11 Нужен ли ребенку переводчик или 
другая помощь с коммуникацией?  
Если да, пожалуйста, предоставьте 
подробную информацию.

РАЗДЕЛ В: СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ РЕБЕНКА

В1 Имя (имена):

В2 Адрес (адреса):

РАЗДЕЛ Г: МИГРАЦИОННЫЙ СТАТУС РЕБЕНКА 

Г1. Пожалуйста, укажите миграционный статус ребенка. 

РАЗДЕЛ Д: УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ 

Д3 Получает ли ребенок или 
семья в настоящее время 
какие-либо услуги по 
оказанию поддержки от 
правительства, НПО или 
другого учреждения? Если 
да, то укажите какие именно 
услуги и поставщиков услуг.

Подпись: ………………………………………………….. [Подпись лица, заполняющего анкету]

Дата: …………………………………………………..
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. ФОРМА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

При необходимости Социальный работник мо-
жет приложить первоначальную оценку к насто-

ящей Форме и использовать эту Форму только 
для того, чтобы выделить ключевые моменты.

Имя ребенка: Идентификационный номер дела:6

Имя Социального работника, проводившего первоначальную оценку:

1. Семейная жизнь (оценка положения ребенка дома и в семье):

2. Оценка отношений ребенка с его родственниками и друзьями

3. Оценка социальных, правовых, медицинских, психолого-педагогических потребностей 
ребенка:

Социальные:

Правовые:

Медицинские:

Психологические:

Образовательные:

6. Общая оценка и выводы Социального работника:

7. Требуются немедленные действия:

Подпись Социального работника: _____________________________

Дата: _____________________________

Утверждено Координатором ЦАН/ЦПД: _____________________________

Дата: _____________________________

6  Всем случаям, допущенным к участию в Программе, должен быть присвоен уникальный идентификационный номер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ E. ФОРМА ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА
Заполняется Координатором ЦАН/ЦПД:

Имя ребенка

Идентификационный 
номер дела6

Дата закрытия дела (ДД/
ММ/ГГ):

Причины закрытия дела:

Подробная информация 
о последующих услугах:

Подпись Координатора ЦАН/ЦПД:       Дата:    
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ПРИЛОЖЕНИЕ F. ФОРМА ЗАПРОСА НПО НА 
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ А: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, НАПРАВИВШЕМ РЕБЕНКА (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО)        

А1 Имя:

A2 Обратившаяся организация:  

А3 Адрес:

А4 Номер телефона:  

РАЗДЕЛ Б: СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

Б1 Имя:

Б2 Адрес:

Б3 Дата рождения:  

Б4 Описание ЖБУ, где проживает 
ребенок:  

Б5 Есть ли у ребенка особые 
потребности (физические 
интеллектуальные)? Если да, 
то уточните, пожалуйста.

Б6 Нужен ли ребенку переводчик 
или другая помощь с 
коммуникацией? Если да, 
пожалуйста, предоставьте 
подробную информацию.

РАЗДЕЛ В: СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ РЕБЕНКА

В1 Имя (имена):

В2 Адрес (адреса):

РАЗДЕЛ Г: МИГРАЦИОННЫЙ СТАТУС РЕБЕНКА 

Г1. Пожалуйста, опишите миграционный статус ребенка. 
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РАЗДЕЛ Д: ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛУГИ 

Д1 Какие услуги запрашиваются 
для ребенка? (выберите все, 
что применимо)

Услуги социальной поддержки
Правовая помощь 
Услуги психологического консультирования 
Услуги независимой службы поддержки  

Д2 Почему вы считаете, что 
ребенок нуждается в этих 
услугах?

Д3 Получает ли ребенок или 
семья в настоящее время 
какие-либо другие услуги? 
Если да, то укажите какие 
именно услуги и поставщиков 
услуг.

Подпись: ………………………………………………….. [Подпись лица, заполняющего анкету]

Дата: …………………………………………………..

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ НПО:

Решение 
о 
приемлемости 
и причины:

Соответствует ли данное дело критериям перенаправления или, скорее 
всего, будет соответствовать им? Если ответ «нет», объясните, почему.  

Есть ли у НПО свободное место в Программе для оказания услуг ребенку?

Дата, когда обратившаяся организация было уведомлена о решении касательно приемлемости и 
причинах: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Лицо, ответственное за уведомление лиц, желающих получить помощь: _______________________
_________________________________________________________________________

Если НПО несет ответственность за уведомление лиц, желающих получить помощь, укажите дату, 
когда лица, желающие получить помощь, были проинформированы о принятом решении: ________
___________________________________________________________________________

Подпись: ___________________ [Координатор Программы] 

Дата ___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ G. ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
При необходимости Социальный работник может приложить к этой форме свой отчет о социальной 
оценке и использовать эту форму только для выделения ключевых моментов.

Имя ребенка: Идентификационный номер дела:7

Имя Социального работника, проводившего оценку:

1.  Семейная жизнь (оценка положения ребенка дома и в семье):

2.  Оценка отношений ребенка с его родственниками и друзьями

3.  Оценка социальных, правовых, медицинских, психолого-педагогических потребностей 
ребенка:
Социальные:

Правовые:

Медицинские:

Психологические:

Образовательные:

6. Общая оценка Социального работника:

7. Выводы:

Подпись Социального работника: __________________________________________

Дата: ________________________________________________________________

Утверждено Координатором ЦАН/ЦПД: _____________________________________

Дата: ________________________________________________________________

7  Всем случаям, допущенным к участию в Программе, должен быть присвоен уникальный идентификационный номер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ H. ПЛАН ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
[Эта форма заполняется для ДМП, когда:
- Ребенку грозит значительный вред, но здоровье и развитие ребенка можно защитить, разработав 
план, пока ребенок живет со своими родителями или законными представителями; или
- После оценки и определения того, что в наилучших интересах ребенка его воссоединение со 
своими родителями или законными представителями в стране происхождения ребенка, Казахстане 
или третьей стране.]

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Имя ребенка:

Идентификационный номер дела:7

Дата рождения ребенка:

Адрес (где ребенок будет находиться 
в ходе реализации Плана защиты 
ребенка):

Имена, адрес и телефон (ы) родителей/
законных представителей, с которыми 
ребенок будет жить в ходе реализации 
Плана защиты:

Братья и сестры ребенка и их адрес(а):

Школа и учитель:

Есть ли у ребенка какие-либо 
дополнительные потребности 
(например, физические или умственные 
нарушения; сложности в общении 
(сурдоперевод, переводчик))? 
Пожалуйста, уточните:

Имя, рабочий адрес и номер телефона 
кейс-менеджера в Казахстане:

[Если уместно] Имя, рабочий адрес 
и номер телефона кейс-менеджера в 
стране происхождения / третьей стране:

2. МНЕНИЯ, ЖЕЛАНИЯ И ЧУВСТВА СТОРОН

Каковы взгляды, пожелания и чувства 
ребенка относительно его/ее ситуации?

Каково мнение родителей/законных 
представителей о положении ребенка?
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3. РИСКИ И ПОТРЕБНОСТИ

Укажите риски причинения вреда и потребности ребенка, которые должны быть учтены в этом 
плане. Это включает в себя риски и потребности, связанные с:

•  Обеспечением жилья

•  Охраной физического и психического здоровья

•  Образованием и обучением

•  Эмоциональным и поведенческим развитием ребенка

•  Самоидентификацией ребенка (включая религиозные убеждения, этническую, культурную и 
языковую принадлежность)

•  Сохранением семейных и социальных отношений

•  Развитием навыков общения и самообслуживания

•  Оформлением документации (включая паспорт, удостоверение личности, вид на жительство, 
свидетельство о рождении)

•  Другое (в зависимости от результатов оценки потребностей ребенка)

4. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕБЕНКА
В этом разделе изложены цели плана и услуги, которые будут предоставлены ребенку и, при 
необходимости, его/ее родителям/законным представителям для удовлетворения выявленных 
потребностей

ПРИЮТ (пропишите задачу и как это поможет снизить или устранить риск причинения 
вреда, обеспечить безопасность ребенка и способствовать его здоровью и развитию):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

ФИЗИЧЕСКОЕ И УМСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ (пропишите задачу):

Ответственные 
лица: 8

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (пропишите задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

8  Пожалуйста, укажите имена ответственных лиц, их контактные номера, а также организации, которые они представляют.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (пропишите задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОСОБЕННО В ОТНОШЕНИИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РЕБЕНКА, ЕГО 
ЭТНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ И РОДНОГО ЯЗЫКА (пропишите задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

СЕМЕЙНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ (пропишите задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ (пропишите задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПАСПОРТ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО, СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ (пропишите 
задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

ДРУГОЕ (пропишите задачу):
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5. ДОГОВОРЕННОСТИ О ПОДДЕРЖАНИИ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Опишите любые договоренности о поддержании связей между ребенком и его/ее родителями 
и другими важными в жизни ребенка людьми.

6. ВОЗВРАТ И ПЕРЕДАЧА ДЕЛА (если уместно)

Подробно опишите порядок безопасного возвращения ребенка в его/ее страну происхождения 
или третью страну, лиц, ответственных на каждой стадии процесса, и момент, когда материалы 
дела передаются кейс-менеджеру в стране происхождения ребенка/третьей стране

7. ОБЗОР

Эта страница должна быть добавлена к любому новому плану, если в него будут внесены 
изменения.

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА ОБЗОРА

ДАТА 
ПРОВЕДЕННОГО 

ОБЗОРА

РЕКОММЕНДАЦИИ 
ПРОВЕДЕННОГО ОБЗОРА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНЕСЕННЫЕ В 

ПЛАН

Согласие с Планом родителя/законного представителя:

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………
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Согласие с Планом ребенка (если ребенок обладает достаточной зрелостью и пониманием)

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………

Согласие Координатора ЦАН/ЦПД:

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………

Согласие Социального работника ЦАН/ЦПД:

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………

[если уместно]: Согласие кейс-менеджера в стране происхождения/третьей стране

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПЛАН УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ 

[Эта форма заполняется для ДМП, когда:

- После социальной оценки делается вывод о том, что ребенку грозит значительный вред и риск 
настолько серьезен, что необходимо изъять ребенка из его семьи, от его/ее родителей или законных 
представителей, чтобы защитить ребенка; или

- После социальной оценки не в наилучших интересах ребенка его воссоединение со своими 
родителями и необходимо разместить ребенка под альтернативную форму ухода; или

- На Комиссии по защите прав детей выясняется, что ребенку по-прежнему угрожает значительный 
вред, и здоровье и развитие ребенка не могут быть защищены путем разработки плана его защиты, 
пока ребенок живет с его/ее родителями или законными представителями; или

- На Комиссии по защите прав детей выясняется, что воссоединение разлученного или 
несопровождаемого ребенка с его/ее родителями или законными представителями в стране 
происхождения ребенка, Казахстане или третьей стране не отвечает его наилучшим интересам.]

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Имя ребенка:

Идентификационный номер дела:9

Дата рождения ребенка:

Адрес, по которому проживает ребенок:

Имена, адрес и телефон (ы) родителей/ 
законных представителей:

Братья и сестры ребенка и их адрес (а):

Школа и учитель:

Есть ли у ребенка какие-либо 
дополнительные потребности (например, 
физические или умственные нарушения; 
сложности в общении (сурдоперевод, 
переводчик))? Пожалуйста, уточните:

Имя, рабочий адрес и номер телефона кейс-
менеджера в Казахстане:

[Если уместно] Имя, рабочий адрес и 
номер телефона кейс-менеджера в стране 
происхождения/третьей стране:

2. МНЕНИЯ, ЖЕЛАНИЯ И ЧУВСТВА СТОРОН

Каковы взгляды, пожелания и чувства 
ребенка относительно его/ее ситуации?

Каково мнение родителей/законных 
представителей о положении ребенка?

9  Всем случаям, допущенным к участию в Программе, должен быть присвоен уникальный идентификационный номер.
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3. ТИП ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА

ТИП ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОПЕКУНА

ФИО Опекуна 1:

Дата рождения 
Опекуна 1:

Адрес проживания 
и номер телефона 
Опекуна 1:

Отношение к 
ребенку Опекуна 1:

Занимаемая 
Опекуном 1 
должность:

ФИО Опекуна 2:

Дата рождения 
Опекуна 2:

Адрес проживания 
и номер телефона 
Опекуна 2:

Отношение к 
ребенку Опекуна 2:

Занимаемая 
Опекуном 2 
должность:

Состав семьи 

Имена Отношение к 
ребенку Дата рождения Образование/

профессия
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Какие долгосрочные планы по развитию ребенка отвечают его наилучшим 
интересам? Включая:
• Подробную информацию о любых планах воссоединения ребенка с его / ее 
родителями.
• Заявление о том, отвечает ли усыновление интересам ребенка

Опишите любые договоренности о поддержании связей между ребенком и его / ее 
родителями и другими важными в жизни ребенка людьми.

4. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕБЕНКА

В этом разделе изложены цели плана и услуги, которые будут предоставлены ребенку и, при 
необходимости, его/ее родителям/законным представителям для удовлетворения выявленных 
потребностей

ПРИЮТ (пропишите задачу и как это поможет снизить или устранить риск причинения 
вреда, обеспечить безопасность ребенка и способствовать его здоровью и развитию):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

ФИЗИЧЕСКОЕ И УМСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ (пропишите задачу):

Ответственные 
лица: 

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (пропишите задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (пропишите задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОСОБЕННО В ОТНОШЕНИИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РЕБЕНКА, ЕГО 
ЭТНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ И РОДНОГО ЯЗЫКА (пропишите задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

СЕМЕЙНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ (пропишите задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ (пропишите задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПАСПОРТ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО, СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ (пропишите 
задачу):

Ответственные 
лица:

Мероприятия: Сроки завершения: Показатели достижения 
поставленных задач:

ДРУГОЕ (пропишите задачу):

5. ВОЗВРАТ И ПЕРЕДАЧА ДЕЛА (если уместно)

Подробно опишите порядок безопасного возвращения ребенка в его / ее страну происхождения 
или третью страну, лиц, ответственных на каждой стадии процесса, и момент, когда материалы 
дела передаются кейс-менеджеру в стране происхождения ребенка / третьей стране
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6. ОБЗОР

Эта страница должна быть добавлена к любому новому плану, если в него будут внесены 
изменения.

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ДАТА ОБЗОРА

ДАТА 
ПРОВЕДЕННОГО 

ОБЗОРА

РЕКОММЕНДАЦИИ 
ПРОВЕДЕННОГО ОБЗОРА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНЕСЕННЫЕ В ПЛАН

Согласие с Планом родителя/законного представителя: если невозможно получить согласие, 

укажите причину

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………

Согласие с Планом ребенка (если ребенок обладает достаточной зрелостью и пониманием). Если 

невозможно получить согласие, укажите причину

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………

Согласие Опекуна 1:

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………

Согласие Опекуна 2:

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………
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Согласие Координатора ЦАН/ЦПД:

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………

Согласие Социального работника ЦАН/ЦПД:

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………

[если уместно]: Согласие кейс-менеджера в стране происхождения/ третьей стране

ФИО: ……………………………………… Подпись: ………………………  Дата: …………………………
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i. Согласно определению «эксплуатации детей», содержащемуся в Глоссарии МОМ по миграции (2019 
г.), и описанию, содержащемуся в статье 3 (а) Протокола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (Палермский протокол).

ii. КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 8.

iii. В целом на основании описания, предоставленного Комитетом по правам ребенка в КПР, Замечание 
общего порядка № 6, пункт 7.

iv. Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка (КПР) 12 августа 1994 года.

v. Казахстан ратифицировал Факультативный протокол 10 апреля 2003 года.

vi. Казахстан ратифицировал Факультативный протокол 24 августа 2001 года.

vii. Комитет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам ребенка (Комитет КПР), Замечание 
общего порядка № 6, пункт 12; комитет КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 12.

viii. Казахстан ратифицировал данный договор 24 января 2006 года.

ix. Казахстан ратифицировал данный договор 24 января 2006 года.

x. Казахстан стал участником данной конвенции 26 августа 1998 года.

xi. Казахстан стал участником данной конвенции 21 апреля 2015 года.

xii. Казахстан стал участником данной конвенции 15 января 1999 года без каких-либо оговорок.

xiii. Казахстан стал участником данного протокола 15 января 1999 года без каких-либо оговорок.

xiv. Казахстан ратифицировал данный Договор 18 мая 2001 года и установил минимальный возраст в 16 
лет для целей этого Договора; по данным сайта https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::N
O:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312283, 1 ноября 2019 года.

xv. Казахстан ратифицировал этот договор 26 февраля 2003 года.

xvi. Казахстан стал участником этого договора 26 августа 1998 года.

xvii. Казахстан ратифицировал этот документ 22 октября 2008 года.

xviii. Комитет КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 13. Впрочем отметим, что Казахстан не 
является участником Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей.

xix. Замечание общего порядка № 6 (2005 г.) Комитета КПР об Обращении с несопровождаемыми и 
разлученными детьми за пределами страны их происхождения; Совместное замечание общего 
порядка № 3 (2017 г.) Комитета по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и 
Замечание общего порядка № 22 (2017 г.) Комитета КПР Об общих принципах, касающихся прав 
человека детей в контексте международной миграции; совместное Замечание общего порядка № 
4 (2017 г.) Комитета по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и № 23 (2017 
г.) Комитета КПР об обязательствах государств в отношении прав человека детей в контексте 
международной миграции в странах происхождения, транзита, назначения и возвращения; а также 
Рекомендуемые принципы для руководства действиями в отношении перемещаемых детей и 
других детей в миграционных процессах, согласно данным сайта http://un-act.org/publication/view/
recommended-principles-to-guide-actions-concerning-children-on-the-move-and-other-children-affected-by-
migration / от 1 ноября 2019 года.

xx. Цель 10.7 ЦУР состоит в том, чтобы все государства «содействовали упорядоченной, безопасной, 
законной и ответственной миграции и мобильности людей, в том числе с помощью проведения 
спланированной и хорошо продуманной миграционной политики». Одним из показателей 
достижения этой цели является число стран, которые проводят хорошо продуманную миграционную 
политику.» ЦУР 16 по содействию построению миролюбивого и открытого общества также 
актуальна, особенно цели по прекращению надругательства, эксплуатации, торговли и всех форм 
насилия и пыток в отношении детей (ЦУР 16.2), обеспечению равного доступа к правосудию для 
всех (ЦУР 16.3), а также к 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений 
личности, включая свидетельства о рождении (ЦУР 16.9).

xxi. Комитет КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 22.

xxii. КПР, статьи 2 и 6; Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 53.
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xxiii. Статьи 23, 24 и 39 КПР.

xxiv. Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 55.

xxv. Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 56.

xxvi. Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 56.

xxvii. Статьи с 28 по 31 КПР.

xxviii. Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 59.

xxix. Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 59.

xxx. Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 62.

xxxi. Статья 27 КПР.
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