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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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Настоящее Руководство содержит рекомен-
дации для неправительственных организаций 

(НПО) по предоставлению поддержки детям в 
миграционных процессах в Казахстане.  

«Детьми в миграционных процессах» или «ДМП» являются:
• Дети, являющиеся международными или внутренними мигрантами, переме-

щающиеся 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 или возвращенные в Казахстан как в 

страну их происхождения.
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.

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА

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

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

• Казахстанское международное бюро по 
правам человека и соблюдению законности 
в городе Нур-Султан;

• ОО «Центр социально-психологической 

реабилитации 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 «сотруд-
никами» или «штатными сотрудниками») НПО 
для оказания поддержки ДМП в соответствую-
щих населенных пунктах.

Covid-19: Обратите внимание, что разработка этого Руководства началась до 
пандемии Covid-19 и, следовательно, основана на предположении об отсутствии 
мер социального дистанцирования или карантина. Тем не менее, персонал вы-
бранных НПО, участвующих в проекте, будет обучен адаптации процедур, из-
ложенных в данном Руководстве, с учетом любых ограничений, связанных с 
Covid-19, действующих на то время. В будущем любые пользователи данного 
Руководства должны внести необходимые корректировки в процедуры, изло-
женные в Руководстве, чтобы обеспечить соблюдение любых существующих 
мер социального дистанцирования или карантина. Однако такие корректировки 
должны по-прежнему соответствовать руководящим принципам, изложенным в 
Части 5 настоящего Руководства.

!
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Применительно к целям настоящего Руковод-
ства данные термины имеют следующие зна-
чения:  

«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 катего-
рий:

•• Дети, являющиеся международными или 
внутренними мигрантами, перемещаю-
щиеся либо в одиночку, либо со своими 
семьями; 

•• Дети, которые остаются на территории 
Казахстана, пока один или оба их роди-
теля или законных представителя мигри-
руют в другое место;

•• 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 защите» 
- это любой ребенок, который страдает или 
подвергается риску причинения значительного 
вреда, независимо от того, остался ли ребенок 
без попечения родителей или сиротой.

«Страна происхождения» означает страну 
гражданства человека (то есть гражданство) 
или, если лицо не имеет гражданства, страну, 
в которой он обычно проживает.

«Специалист по защите прав детей» озна-
чает роль, которую назначенный сотрудник 
выполняет по защите прав детей, вступающих 
во взаимодействие с НПО, в частности, в соот-

ветствии с политикой защиты детей согласно 
Разделу 13.

«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 физиче-
скому, умственному, духовному, мораль-
ному или социальному развитию; 

•• Эксплуатации для незаконного произ-
водства 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 деть-
ми или любых других форм эксплуата-
ции детей, включая рабство, практику, 
сходную с рабством, рабский труд или 
извлечение органов.1 

«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 ли-
цом. Вред может быть причинен физическим, 
сексуальным или психологическим насилием, 
пренебрежением или эксплуатацией. 

«Руководство по межведомственной коор-
динации» является руководством для заинте-
ресованных сторон о том, как координировать 
случаи, связанные с детьми в миграционных 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1 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).
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процессах, в соответствии с моделью, включая 
выявление детей, нуждающихся в защитных 
услугах, перенаправления ребенка в соответ-
ствующие органы, координацию процесса ока-
зания 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. 

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

«Программа» означает программу НПО по 
оказанию поддержки ДМП в рамках Совмест-
ного проекта, изложенную в настоящем Руко-
водстве.

«Координатор программы» - это штатный 
сотрудник, ответственный за текущее руковод-
ство и контроль над деятельностью социально-
го работника, юриста и психолога Программы, 
а также за повседневную работу Программы.

«Руководитель Программы» является со-
трудником, ответственным за общее управле-
ние, разработку и реализацию Программы.

«Юрист Программы» - это сотрудник, отве-
чающий за предоставление юридических кон-
сультаций и услуг по защите интересов в рам-
ках Программы.

«Психолог Программы» - это сотрудник, от-
вечающий за оказание психологической помо-
щи ДМП в рамках Программы.

«Социальный работник Программы» - это 
лицо, ответственное за предоставление ДМП 

услуг кейс-менеджмента социальной работы, 
ориентированной на семью, в рамках Про-
граммы.

«Специалист по защите прав детей» означа-
ет функцию, которую Координатор программы 
выполняет в соответствии с политикой по за-
щите детей согласно Разделу 13 в части обе-
спечения соблюдения прав детей, взаимодей-
ствующих с НПО.

«Дети, разлученные со своими семьями» 
- это дети, которые были разлучены с обои-
ми 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.2

«Сотрудники» или «штатные сотрудники» 
означает всех сотрудников, консультантов, 
стажеров и волонтеров НПО.

«Оказание поддержки» означает поддержку, 
предоставляемую НПО для ДМП, в рамках Со-
вместного проекта, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Руководством.

«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 детей, 
которые были разлучены с обоими родителя-
ми и другими родственниками и о которых не 
заботится взрослый, который по закону или 
обычаю несет за это ответственность.3

2 КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 8.
3 В целом на основании описания, предоставленного Комитетом по правам ребенка в КПР,  Замечание общего порядка 

№ 6, пункт 7.
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3.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
Основные договоры и документы

4 Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка (КПР) 12 августа 1994 года.
5 Казахстан ратифицировал Факультативный протокол 10 апреля 2003 года.
6 Казахстан ратифицировал Факультативный протокол 24 августа 2001 года.
7 Комитет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам ребенка (Комитет КПР), Замечание общего порядка 
№ 6, пункт 12; комитет КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 12.
8 Казахстан ратифицировал данный договор 24 января 2006 года.
9 Казахстан ратифицировал данный договор 24 января 2006 года.
10 Казахстан стал участником данной конвенции 26 августа 1998 года.
11 Казахстан стал участником данной конвенции 21 апреля 2015 года.
12 Казахстан стал участником данной конвенции 15 января 1999 года без каких-либо оговорок.
13 Казахстан стал участником данного протокола 15 января 1999 года без каких-либо оговорок.
14 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::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:312283, 1 ноября 2019 года.
15 Казахстан ратифицировал данный договор 26 февраля 2003 года.
16 Казахстан стал участником данного договора 26 августа 1998 года.
17 Казахстан ратифицировал данный документ 22 октября 2008 года. 

Казахстан имеет обязательства по между-
народному праву по защите прав ДМП. Эти 
обязательства вытекают главным образом из 
Конвенции о правах ребенка (КПР),4 Факульта-
тивного протокола к ней, касающегося участия 
детей в вооруженных конфликтах5, и Факуль-
тативного протокола к ней, касающегося тор-
говли детьми, детской проституции и детской 
порнографии.6 В частности, 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, поли-
тических или иных убеждений, национального, 
этнического или социального происхождения, 
имущественного положения, инвалидности, 
рождения или «иного статуса» ребенка или 
его родителей или законных представителей. 
«Иной статус» включает в себя отсутствие 
гражданства, гражданство и иммиграционный 
статус.7 Таким образом, обязательства Респу-
блики Казахстан по КПР распространяются не 
только на ДМП, являющихся гражданами Ка-
захстана, но и на всех ДМП, находящихся под 
юрисдикцией Казахстана, независимо от граж-

данства, национальности или миграционной 
ситуации ребенка. 

Казахстан также является участником других 
международных конвенций по правам челове-
ка, которые гарантируют защиту детей, а также 
специальную защиту детей-мигрантов. Эти до-
говоры включают Международный пакт о граж-
данских и политических правах,8 Международ-
ный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах,9 Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин,10 
Конвенцию о правах инвалидов,11 Конвенцию 
о статусе беженцев 1951 года,12 Протокол о 
статусе беженцев 1967 года,13 Конвенцию о ми-
нимальном возрасте 1973 года,14 Конвенцию о 
наихудших формах детского труда 1999 года,15 
Конвенцию против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания16 и факультатив-
ный протокол к ней.17 

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-

ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ3. 
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ся-мигрантов подчеркивают главенство прав 
детей в контексте миграции и необходимость 
интеграции этого договора и КПР государства-
ми в рамки, связанные с миграцией.18

Международные обязательства Казахстана 
разрабатываются в рамках ряда стандартов 
«мягкого права». К ним относятся общие заме-

18  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 13. Впрочем отметим, что Казахстан не является участни-
ком Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
19 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 За-
мечание 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 международ-
ной 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, соглас-
но 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.
20 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, кото-
рые 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 свиде-
тельства о рождении (ЦУР 16.9).

чания, выпущенные органами ООН по наблю-
дению за осуществлением прав человека, и 
руководящие принципы, разработанные учреж-
дениями ООН и многосторонними организаци-
ями.19 Кроме того, безопасная миграция всех 
людей, включая детей, является ключевой ча-
стью Целей устойчивого развития (ЦУР), кото-
рые Казахстан стремится достичь к 2030 году.20
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Права детей в миграционных процессах 

21  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 22.
22  КПР, статьи 2 и 6; Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 53.
23  Статьи 23, 24 и 39 КПР.
24  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 55.
25  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 56.
26  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 56.
27  Статьи с 28 по 31 КПР.
28  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 59.
29  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 59.
30  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 62.
31  Статья 27 КПР.
32  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 53.

В соответствии с международными стандарта-
ми, Казахстан должен обеспечить интеграцию 
всех ДМП и их семей в местное сообщество 
путем обеспечения реализации их прав и до-
ступа к услугам наравне с другими граждана-
ми.21 Этот стандарт вытекает из Права ребен-
ка на жизнь, выживание и развитие, в соответ-

ствии со статьей 6 КПР, а также из ряда эко-
номических, социальных и культурных прав, 
закрепленных в КПР, на которые дети имеют 
право без дискриминации по признаку их ми-
грационного статуса или статуса их родителей 
или законных представителей.22 К этим правам 
относятся:

  Право на здоровье:23 каждый ребенок в миграционных процессах, должен 
иметь равный с остальными гражданами доступ к медицинскому обслуживанию, 
независимо от своего миграционного статуса.24 В частности, ДМП должны иметь 
доступ к медицинским услугам без предъявления вида на жительство или реги-
страции убежища.25 Административные и финансовые барьеры на пути доступа 
к медицинским услугам также должны быть устранены;26

 Право на образование:27 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.28 Таким образом, Казахстан должен обеспечить равный 
доступ к качественному и инклюзивному образованию для всех ДМП, независи-
мо от миграционного статуса ребенка.29 Казахстан также должен предпринять 
позитивные меры по ликвидации дискриминации в отношении ДМП и принять 
учитывающий гендерную проблематику подход к устранению барьеров на пути 
образования. Это, в частности, подразумевает дополнительное языковое обра-
зование и межкультурную поддержку; специальный персонал для облегчения 
доступа ребенка к образованию и содействия интеграции ребенка в школьную 
среду; запрещение и предотвращение сегрегации в образовании и оказание со-
циально-психологической помощи;30

 Надлежащие условия жизни и социальная помощь:31 Казахстан обязан при-
знать право каждого ребенка, включая ДМП, на жизненный уровень, достаточный 
для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 
ребенка. Хотя родители и другие лица, ответственные за ребенка, несут основ-
ную ответственность за обеспечение этих условий для ребенка в пределах своих 
способностей и финансовых возможностей, Казахстан обязан принять «соответ-
ствующие меры», чтобы помочь родителям/лицам, ответственным за реализацию 
этого права, в соответствии с условиями государства и в пределах своих возмож-
ностей. Такое содействие включает в себя материальную помощь и программы 
поддержки, особенно в том, что касается питания, одежды и жилья. Казахстан так-
же должен оперативно реформировать законодательство, политику и практику, 
которые дискриминируют ДМП и их семьи, в том числе находящихся в не отвеча-
ющем нормам положении, или которые препятствуют им в полной мере получать 
доступ к услугам и льготам, таким как социальное обеспечение;32
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 Регистрация рождения:33 дети имеют право быть зарегистрированными сразу 
после рождения. Отсутствие регистрации рождения может ограничить доступ 
ребенка к другим его правам и стать причиной детских браков, торговли деть-
ми, принудительной вербовки и детского труда. Поэтому Казахстан должен при-
нять 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.34 В этой связи 
следует устранить правовые барьеры, препятствующие доступу к услугам по 
регистрации рождений, такие как требование от родителей предоставлять доку-
менты, касающиеся их миграционного статуса.35 Важно отметить, что детям, не 
имеющим регистрации рождения, должен быть обеспечен равный доступ к ме-
дицинскому обслуживанию, защите детей, образованию и другим социальным 
услугам.36

Запрещение содержания под арестом детей на основании их миграционного
статуса

33  Статья 7 КПР.
34  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 20.
35  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 21.
36  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 22.
37  Комитет ООН по правам ребенка, Замечание общего порядка № 24 (2019 г.), о правах ребенка в системе правосу-
дия в отношении детей, пункт 13.
38  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 62.
39  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 60.
40  КПР, Статья 37 (d).

Лишение ребенка свободы (то есть содержа-
ние под стражей) имеет весьма негативные 
последствия для развития ребенка и серьез-
но препятствует его интеграции в общество.37 
Если ребенок помещен в государственное или 
частное учреждение по распоряжению любого 
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, статья 37 (b) КПР требует, чтобы ни один 
ребенок не был лишен свободы незаконно или 
произвольно, и чтобы арест, задержание или 
тюремное заключение ребенка осуществля-
лись в соответствии с законодательством и 
использовались только в качестве крайней 
меры и в течение как можно более корот-
кого соответствующего периода времени. В 
контексте миграции это означает, что:

• Несопровождаемые или раз-
лученные со своими семьями 
дети, как правило, не должны 
содержаться под стражей;38 а 
также  

• Задержание не может быть 
оправдано только на основа-
нии того, что ребенок нахо-
дится без сопровождения или 
разлучен с семьей, а также 
на основании миграционного 
статуса ребенка или его отсут-
ствия.39 

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 
принятие решения о любом таком действии.40 
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Интеграция детей-мигрантов в систему защиты детей

41  КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 14.
42  КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 32(h).
43  Глобальный альянс работников социальных служб, Основные понятия и принципы эффективного кейс-менед-
жмента: подходы к персоналу социальных служб, 2018 г., стр. 7. 
44 C. Гамильтон, Комментарий к предлагаемым законодательным поправкам в Кодекс Республики Казахстан о браке 
(супружестве) и семье 2011 г., с изменениями и дополнениями 2019 г., стр. 6.

Эффективная система защиты детей – это та-
кая система, которая предупреждает насилие, 
эксплуатацию и жестокое обращение с деть-
ми, а также реагирует на такие явления. В со-
ответствии с международными стандартами, 
системы защиты детей на государственном и 
местном уровнях должны охватывать в своих 
программах детей-мигрантов, независимо от 
того, является ли государство страной про-
исхождения, транзита, назначения или воз-
вращения ребенка.41 Это означает, что ДМП 
следует незамедлительно выявлять в рамках 
пограничного контроля и других процедур ми-
грационного контроля в пределах юрисдикции 
государства и что любое лицо, заявляющее о 
себе как о ребенке, рассматривается как тако-
вое и незамедлительно направляется в орга-
ны по защите детей и другие соответствующие 
службы.42

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».43 Охрана детей в рамках 
кейс-менеджмента охватывает такие аспекты, 
как:

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

- Перенаправление ДМП ответственному 
органу по защите детей;

- Социальная оценка потребностей и наи-
лучших интересов ДМП, включая их семей-
ное положение, квалифицированным соци-
альным работником;

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

- Разработка индивидуального плана со-
провождения ребенка путем выявления и 
сопоставления услуг с оцененными потреб-
ностями и определенными целями;

- Координация выполнения индивидуально-
го плана сопровождения ребенка;

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

- Завершение дела по достижении целей.

Кроме того, особые соображения касаются 
несопровождаемых и разлученных со своими 
семьями детей, включая розыск членов семьи 
и воссоединение семей.

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.44

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 
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защите прав для ДМП в трех выбранных ме-
стах: г. Нур-Султан, г. Алматы и г. Шымкент/
Туркестанская область. Общая цель этой мо-
дели состоит в том, чтобы способствовать 
обеспечению эффективной защиты ДМП и 

постепенной реализации их прав. В настоя-
щем Руководстве частично излагается основа 
системы защиты, разработанная в рамках Со-
вместного 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 ис-
следование ситуации с ДМП в трех городах 
(Нур-Султан, Алматы и Шымкент) для раз-
работки модели услуг по защите прав. Ос-
новное внимание в ходе исследования уде-
лялось рискам и сложностям, с которыми 
сталкиваются ДМП; их возможности полу-
чать доступ к услугам для удовлетворения 
своих потребностей и реализации своих 
прав, в соответствии с международными 
стандартами; тому, интегрированы ли ДМП 
в систему защиты детей на государствен-
ном и местном уровнях и каким образом; 
а также правовым предписаниям, органи-
зационным структурам и должностным ин-
струкциям тех, кто занимается предостав-
лением услуг по защите ДМП. 

В ходе исследования было установлено, 
что в тестируемых городах преобладают 
все категории ДМП, хотя их точное количе-
ство не определено. Отчасти это связано 
с пробелами в показателях, используемых 
для сбора административных данных, а 
также с тем, что дети неустойчивы в преде-
лах определения «ДМП» и выходят за его 
рамки. ДМП и их родители также в значи-
тельной 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 миграци-
онная ситуация является проблемной, пока 
они не станут нуждаться в услугах (напри-
мер, когда ребенок заболевает или закан-
чивает школу, и ему требуется аттестат об 
окончании школы). 

Кроме того, у ДМП потенциально есть 
очень разные потребности, учитывая раз-
личные категории детей, которые подпада-
ют под это определение. Дети также могут 
подпадать под более чем одну категорию 
определения ДМП и сталкиваться с много-
численными рисками и проблемами. Риски 
и сложности, с которыми могут столкнуться 
ДМП:

• Препятствия для доступа к обра-
зованию и медицинским услугам: 
участники сообщили о случаях, когда 
школы и мед. учреждения просили де-
тей и родителей предоставить опреде-
ленные документы, такие как индиви-
дуальный идентификационный номер 
ребенка, для того чтобы записать ре-
бенка в школу или получить доступ к 
медицинским услугам, которые неза-
регистрированным или нелегальным45  
ДМП не могут предоставить;

• Препятствия для доступа к юри-
дическим услугам: неясно, пре-
доставляются ли и на каком этапе 
юридического процесса бесплатные 
юридические услуги ДМП и их семьям, 
когда они вступают в контакт с право-
охранительными органами, особенно 
в тех случаях, когда родители лише-
ны родительской ответственности, 
и когда ребенок вступает в контакт с 
ювенальной полицией. Кроме того, не-
зарегистрированные ДМП и их семьи, 
по-видимому, полагаются на НПО в 
предоставлении бесплатных юридиче-
ских услуг для решения вопросов, свя-
занных с их документами (например, 
регистрация; получение гражданства; 
регистрация рождения и т.д.). Кроме 
того, не было никаких доказательств 
того, что ДМП, лишенным свободы в 
центрах адаптации несовершеннолет-
них в Алматы и Шымкенте/Туркестан-
ской области (ЦАН) или в Центре под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (ЦПД) в Нур-Сул-
тане, оказывается правовая и иная со-
ответствующая помощь, как того тре-
бует статья 37 (d) КПР;

• Препятствия для доступа к соци-
альному обеспечению: основные 
услуги социального обеспечения, осо-
бенно те, которые предоставляются   

45  Незаконная миграция относится к ситуациям, когда лицо въезжает или остается в Казахстане без необходимого 
разрешения, документов или регистрации в Управлении миграционной службы, или, когда лицо работает в Казахстане 
без разрешения на работу или у работодателя, который не уполномочен нанимать иностранных работников 
(нерегулярная трудовая миграция).



19

 детям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, при-
меняются только к гражданам Ка-
захстана или иностранным лицам 
или лицам без гражданства, посто-
янно проживающим в Казахстане,46 
оставляя пробел в законодатель-
стве касательно предоставления 
услуг социального обеспечения 
временно проживающим в Казах-
стане или находящимся в положе-
нии нелегальной миграции. Поэто-
му ДМП и семьи, которые не имеют 
права на эти услуги, могут испыты-
вать трудности с доступом к услугам 
и льготам, помогающим удовлет-
ворить их основные потребности, 
включая питание, одежду и жилье;

• Дети, оставшиеся без попечения 
родителей: исследования пока-
зывают, что дети, помещенные к 
родственникам или друзьям се-
мьи во время миграции их родите-
лей, впоследствии перемещаются 
властями и помещаются в инсти-
туциональные учреждения из-за 
отсутствия доверенности, форма-
лизующей соглашение об опеке с 
родственником или другом семьи; 

• Риск эксплуатации: исследование 
выявило связь между незаконной 
миграцией, отсутствием докумен-
тов и опытом детей в сфере труда и 
других форм эксплуатации, а также 
попрошайничеством на улицах;

• Доступ к системе защиты детей 
или социального обеспечения: 
ответы участников показали, что 
семьи мигрантов, которые работа-
ют или попрошайничают на улицах, 
особенно из общины цыган (народ 
«люля), не признаются властями 
уязвимыми или подверженными 
риску причинения вреда. Таким об-
разом, эти семьи рассматриваются 
преимущественно с использовани-
ем «правоприменительного» под-
хода, включая временное задержа-
ние детей в ЦАН/ЦПД, в то время 
как полиция обращается к роди-
телям. Эти семьи возвращаются к 

своей трудной жизненной ситуации 
после воссоединения из-за отсут-
ствия служб поддержки семей;

• Административная ответствен-
ность: в соответствии с нацио-
нальным законодательством, лица, 
достигшие 16-летнего возраста, 
могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности за 
правонарушения, связанные с ми-
грацией. Эти преступления связа-
ны главным образом с нелегальной 
миграцией. Хотя дети в возрасте до 
16 лет не могут сами нести админи-
стративную ответственность, тем 
не менее они могут быть допроше-
ны полицией, что влечет за собой 
административную 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 приво-
дят к тому, что ДМП, нуждающиеся в уходе и 
защите, направляются в различные заинтере-
сованные органы без каких-либо четких линий 
координации и направления. В тех случаях, 
когда ДМП ссылаются на систему защиты де-
тей, ответы участников указывают на то, что 
дети не имеют значимого участия в этом во-
просе, что противоречит статье 12 КПР о праве 
ребенка быть услышанным. Это может приве-
сти к тому, что ребенок будет чувствовать себя 
беспомощным и смущенным в нынешней ситу-
ации или в будущем.

ЦАН/ЦПД – это места содержания под стра-
жей. В ходе исследования были выявлены 
случаи, когда ДМП задерживаются в ЦАН/ЦПД 
исключительно на основании их миграцион-
ного статуса или из-за отсутствия временных 
альтернативных форм устройства детей в со-
обществе. Это является нарушением обяза-
тельств Казахстана по КПР и срочно нуждает-
ся в реформировании. 

Эти выводы легли в основу проектирова-
ния модели услуг по защите прав, разра-
ботанной и апробированной в рамках Со-
вместного проекта.

46  Например, Закон Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» 2008 года.
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Уполномоченный по правам человека провел 
совместную работу с заинтересованными сто-
ронами на государственном и местном уровнях 
в целях разработки «модели» предоставления 
услуг по защите прав ДМП при поддержке 
ЮНИСЕФ и ЕС, а также технической эксперти-

зе Coram International. По итогам 12 месячной 
апробации, основные положения, инструмен-
ты и методологии, изложенные в настоящем 
Руководстве, признаны эффективными и дей-
ственными и рекомендованы к применению.  

В соответствии с этой моделью, следующим организациям поручено оказывать 
услуги:    

1. ЦАН (в Алматы и Шымкенте/Туркестанской области) и ЦПД в Нур-Султане осу-
ществляют функции ухода и защиты детей в возрасте от 3 лет и старше от всех 
форм вреда в рамках кейс-менеджмента для всех нуждающихся ДМП;

2. Отобранные НПО в каждом из регионов должны предоставлять четыре вида 
услуг по оказанию поддержки ДМП, которые отвечают критериям приема, из-
ложенным в настоящем Руководстве: услуги социальной поддержки; юриди-
ческие услуги; услуги психологического консультирования; и услуги «незави-
симой 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 ре-
шение о том, что ЦАН (в Алматы и Шымкенте/
Туркестанской области) и ЦПД (в Нур-Султане) 
будут лучше всего подходить для выполнения 
этих функций в ходе Совместного проекта. Тем 
не менее, ЦАН/ЦПД не имеют юрисдикции в 
отношении детей в возрасте до трех лет. Учи-
тывая параллельные усилия ЮНИСЕФ по усо-
вершенствованию кейс-менеджмента в отно-
шении детей в возрасте до 3 лет в партнерстве 
с Министерством здравоохранения и другими 

заинтересованными органами, было решено, 
что дети в возрасте от 3 лет не будут включе-
ны в тестируемую модель ЦАН/ЦПД в рамках 
совместного проекта.

Это означает, что все ДМП в возрасте от 3 
лет и старше в выбранных регионах долж-
ны быть направлены к специалисту по со-
циальной работе в ЦАН/ЦПД, если есть ос-
нования полагать, что ребенок нуждается в 
уходе и защите, независимо от того, нахо-
дится ли ребенок без родительской опеки 
или нет. Для ДМП в возрасте до 3 лет, ко-
торые нуждаются в уходе и защите, пере-
направление должно быть осуществлено в 
Органы опеки и попечительства.  

ОБЗОР МОДЕЛИ УСЛУГ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ4. 
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«Ребенок, нуждающийся в уходе и защите» - это тот, кто страдает или подвер-
гается риску причинения значительного вреда.      

«Причинение вреда» означает жестокое обращение или ухудшение физиче-
ского, 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 эксплуата-
цией.  

Однако направление ребенка в ЦАН/ЦПД 
не обязательно означает, что ребенок дол-
жен проживать в ЦАН/ЦПД. Вместо этого ре-
бенок может оставаться со своей семьей или 
в рамках альтернативной формы устройства 
детей в сообществе, в зависимости от того, 
что отвечает наилучшим интересам ребенка. 
В соответствии с этой моделью, ответствен-
ность за проведение оценки потребностей 
ребенка, определение того, нуждается ли ре-
бенок в уходе и защите, а также разработку, 
координацию и мониторинг индивидуального 
плана сопровождения, отвечающего наилуч-
шим интересам ребенка, лежит на специа-
листе по социальной работе в ЦАН/ЦПД. Это 

означает, что ЦАН/ЦПД будут обеспечивать 
кейс-менеджмент для ДМП, которые нужда-
ются в уходе и защите, и живут в сообществе, 
а также тех, кто проживает в их учреждении. 

Кроме того, в соответствии с моделью услуг 
по защите прав, ЦАН/ЦПД должны, как пра-
вило, работать в открытом режиме. Это оз-
начает, что ДМП, проживающие в ЦАН/ЦПД, 
должны, как правило, посещать местную шко-
лу, хотя ЦАН/ЦПД могут предоставлять репе-
титорство и другую поддержку, чтобы помочь 
ребенку наверстать упущенное в школе и ин-
тегрироваться в общественную жизнь 

4.2. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НПО
НПО как поставщики услуг

В рамках модели услуг по защите прав НПО 
берут на себя роль «поставщика услуг». Это 
означает, что всякий раз, когда НПО вступа-
ет в контакт с ребенком, который, по ее мне-
нию, может нуждаться в уходе и защите, она 
должна направлять ребенка в ЦАН/ЦПД для 
кейс-менеджмента.

•  Перенаправить ребенка в ЦАН/ЦПД для 
ведения его случая, если он старше 3 лет 
с уведомлением Органов опеки и попечи-
тельства; или

•  Перенаправить ребенка в возрасте до 3 лет 
в Органы опеки и попечительства.

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 сопровожде-
ния. Однако в таких случаях ведение дела ре-
бенка остается за специалистом в ЦАН/ЦПД. 

В тех случаях, когда ребенок, по-видимому, не 
нуждается в уходе и защите и нет необходи-
мости обращаться за защитой детей в ЦАН/
ЦПД, ребенок в миграционных процессах, мо-
жет быть направлен непосредственно в НПО 
для получения юридической, социальной под-
держки или психологического консультирова-
ния. В таких случаях НПО несет ответствен-
ность за ведение дела ребенка.  
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Независимые службы поддержки

Учитывая серьезные риски, с которыми стал-
киваются несопровождаемые и разлученные 
со своими семьями дети, в соответствии с мо-
делью услуг по защите прав, рассматриваются 
как «нуждающиеся в уходе и защите» и долж-
ны быть немедленно направлены в ЦАН/ЦПД. 
Однако процессы, связанные с рассмотрением 
дел, связанных с несопровождаемыми и раз-
лученными с семьями детьми, часто являются 
сложными, поскольку решения принимаются 
несколькими органами власти, включая ЦАН/
ЦПД, Орган опеки и попечительства и Управ-
ление образования, Комиссию по делам несо-
вершеннолетних, Управление миграционной 
службы и т.д. Ребенок может быть даже вовле-
чен в уголовное или административное произ-
водство, например, в качестве жертвы торгов-
ли людьми. Поэтому существует потребность в 
независимом лице, которое будет наставлять 
и оказывать эмоциональную поддержку ребен-
ку, помогая ему ориентироваться в системе и 
действуя в качестве контролирующего лица 
для обеспечения того, чтобы все соответству-
ющие органы были вовлечены и удовлетворя-
ли потребности ребенка (будь то юридические, 
социальные, медицинские, психологические, 
материальные, образовательные или другие 
потребности).

Кроме того, несопровождаемые и разлучен-
ные с семьями дети-мигранты, а также другие 
категории ДМП, которые являются целевой 
группой ЦАН/ЦПД, могут оставаться в замеша-
тельстве по поводу того, почему они контакти-
руют с властями, или не знать о статусе своего 
дела. Кроме того, влияние решений властей 
на ребенка может быть существенным и мо-
жет включать в себя переселение ребенка в 
другое государство или изъятие его из-под 
опеки родителей, если это отвечает наилуч-

шим интересам ребенка. В таких ситуациях 
важно, чтобы дети, способные формировать 
свои собственные взгляды, имели возмож-
ность свободно высказывать свои взгляды, 
и чтобы эти взгляды учитывались в соответ-
ствии с их возрастом и зрелостью наряду с их 
правом быть услышанными согласно статье 12 
КПР. Чтобы облегчить этот процесс, к ребенку 
должно быть приставлено независимое лицо, 
которое должно объяснить ему, почему ребе-
нок вступил в контакт с властями и происхо-
дящим процессом; информировать ребенка о 
ходе его дела; выяснять взгляды, пожелания 
и чувства ребенка относительно его текущей и 
будущей ситуации; помогать ребенку донести 
свои взгляды, пожелания и чувства до органов, 
принимающих 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 
представителем детей, оставшихся без по-
печения родителей или сирот, как правило, 
является орган, предоставляющий ребенку 
альтернативные формы устройства, такой как 
ЦАН/ЦПД или детский дом. Однако они явля-
ются государственными органами, что означа-
ет, что они не подходят к роли «независимых 
служб поддержки». Таким образом, в рамках 
Совместного проекта роль независимой служ-
бы поддержки будет выполняться выбранной в 
каждом регионе НПО, при условии, что у НПО 
нет никакого конфликта или потенциального 
конфликта интересов – это решение, которое 
должно быть принято на основе фактов каждо-
го отдельного случая. 

4.3. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ДМП
Для реализации модели услуг по защите прав 
все лица, вступающие в контакт с ДМП (учи-
теля; ювенальная полиция; сотрудники погра-
ничной службы; органы опеки и попечитель-
ства; комиссии по делам несовершеннолетних, 
миграционная служба и др.), должны выявлять 

ДМП, которые нуждаются в защите, и безотла-
гательно передавать их в соответствующий 
орган. Эти заинтересованные органы будут 
также сотрудничать с ЦАН/ЦПД и НПО для 
обеспечения предоставления защиты.  
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4.4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В 
РАМКАХ МОДЕЛИ  
Для реализации модели услуг по защите прав 
была разработана следующая документация: 

• Практические руководства 
для заинтересованных сто-
рон (исключая НПО, ЦАН/
ЦПД) по ведению случаев 
в рамках данной модели в 
отношении детей в миграци-
онных процессах: по выяв-
лению ДМП, нуждающихся 
в защите, их перенаправле-
нию в соответствующие ор-
ганы, координации процесса 
оказания услуг и мониторин-
га модели («Руководство по 
межведомственной коор-
динации»);

• Разработка настоящего Ру-
ководства для выбранных в 
регионах НПО по оказанию 
поддержки ДМП и их семьям; 
и

• Разработка Руководства 
для ЦАН (в Алматы и Шым-
кенте/Туркестанской обла-
сти) и ЦПД (в Нур-Султане) 
по защите прав ДМП в рам-
ках кейс-менеджмента.

Эти документы должны быть изучены в совокуп-
ности, чтобы получить полное представление о 
том, как работает модель услуг по защите прав 
ДМП.

В остальной части настоящего Руководства 
излагаются практические рекомендации по 
оказанию поддержки для НПО, в соответ-
ствии с этой моделью.
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Все штатные сотрудники НПО должны применять следующие принципы при исполнении настояще-
го Руководства и оказании поддержки детям в рамках Программы: 

I. Во всех действиях, касающихся 
ребенка, первостепенное значе-
ние имеют наилучшие интересы 
ребенка;

II. Право ребенка на жизнь, выжи-
вание и всестороннее развитие 
должно всегда соблюдаться и за-
щищаться;

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, инва-
лидности, рождения, миграции или 
иного статуса. Это означает, что 
все дети, которые имеют право на 
получение поддержки, в соответ-
ствии с настоящим Руководством, 
должны рассматриваться одинако-
во 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 свобод-
но выражать эти взгляды и важ-
но учитывать их в соответствии с 
возрастом и зрелостью ребенка. 
Предполагается, что каждый ре-
бенок способен формировать свои 
собственные взгляды, если не до-
казано обратное; 

V. Достоинство ребенка должно 
всегда уважаться и защищаться. 
Это означает, что к ребенку сле-
дует относиться с заботой, чутко-
стью, справедливостью и уваже-
нием, уделяя особое внимание его 
личной ситуации, благополучию и 
конкретным потребностям, а также 
с полным уважением к физической 
и психологической неприкосновен-
ности ребенка; 

VI. Сотрудники должны приложить 
все усилия для того, чтобы дело 
ребенка рассматривалось как 
можно более оперативно, при-
чем задержки допускаются только 
в тех случаях, когда это отвечает 
наилучшим интересам ребенка; а 
также

VII. Право ребенка на неприкосновен-
ность частной жизни должно со-
блюдаться в соответствии с поли-
тикой, изложенной в Разделе 12 
настоящего Руководства.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ5. 
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6.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ 
Целью Программы является «оказание под-
держки» ДМП в городах Нур-Султан, Алматы, 
Шымкент и Туркестанской области. 

Предполагаемый результат данной Програм-
мы заключается в том, что ДМП получат юри-
дическую, социальную поддержку и психоло-

гическую консультацию для удовлетворения 
своих потребностей.

Общая цель или воздействие этой Программы 
состоит в том, чтобы способствовать обеспе-
чению эффективной защиты ДМП и реализа-
ции их прав.  

ОБЗОР ПРОГРАММЫ НПО               
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ6. 

Рисунок 1: Воздействие, Результаты, Цели и Задачи 

ВОЗДЕЙСТВИЕ
Дети в миграционных процессах эффективно 

защищаются и их права постоянно реализуются

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДМП получают юридическую и социальную поддержку 

и услуги психологического консультирования 
для удовлетворения их потребностей

ЦЕЛЬ
оказания поддержки ДМП 

в выбранных регионах
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6.2. КАКИЕ «УСЛУГИ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НПО?
В соответствии с моделью услуг по защите 
прав ДМП, НПО бесплатно предоставляют 
следующие четыре вида услуг по оказанию 
поддержки:

1.  Услуги социальной поддержки (см. 
Раздел 8): предоставление услуг со-
циальной поддержки ДМП и их семьям 
в целях удовлетворения их оцененных 
потребностей; смягчения проблемы ни-
щеты; обеспечения их полноценного 
развития, благополучия и интеграции в 
сообщество; а также предотвращения 
разлучения семей;

2.  Юридические услуги (см. Раздел 9): 
предоставление юридических консульта-
ций и представительство интересов по 
любому из следующих вопросов: 

a. Легализация миграционного статуса 
ребенка или документальное оформ-
ление ДМП; 

b. Неспособность ДМП получить до-
ступ к государственному образова-
нию, здравоохранению, регистрации 
рождения или услугам социального 
обеспечения наравне с гражданином 
Казахстана;  

c. Любое административное или уголов-
ное правонарушение в отношении ре-

бенка, основанное исключительно на 
его миграционном статусе; или

d. По запросу ЦАН/ЦПД оказание под-
держки разлученному и несопрово-
ждаемому ребенку и его семье для 
организации его безопасного возвра-
та на родину или в третью страну в 
целях воссоединения с семьей после 
оценки его потребностей и определе-
ния наилучших интересов.

3.  Услуги психологического консультиро-
вания (см. Раздел 10): предоставление 
консультации психолога для ДМП;

4.  Услуги независимой службы поддерж-
ки (см. Раздел 11): предоставление услуг 
ДМП независимой службой поддержки, 
которые подлежат защите со стороны 
ЦАН/ЦПД в рамках кейс-менеджмента, 
при условии отсутствия потенциального 
конфликта интересов с ребенком. Роль 
независимой службы поддержки состоит 
в том, чтобы представлять взгляды, поже-
лания и чувства ребенка властям и лицам, 
принимающим решения, или, если ребе-
нок не обладает достаточной зрелостью 
и пониманием, чтобы давать инструкции, 
представлять наилучшие интересы ре-
бенка во всех процессах принятия ре-
шений, касающихся ребенка, до тех пор, 
пока дело не будет закрыто ЦАН/ЦПД.
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7.2. РОЛИ И СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ НПО
Для осуществления Программы требуется на-
бор следующих сотрудников:
• Руководитель Программы;
• Координатор Программы;
• Социальный работник Программы;
• Психолог Программы; а также
• Юрист Программы.

В идеале функции Руководителя и Координа-
тора должны выполняться отдельными лица-
ми, учитывая широкий круг их обязанностей и 

необходимость того, чтобы Координатор был 
доступен в офисе и руководил повседневной 
деятельностью Программы, включая перена-
правления бенефициаров в Программу. Кроме 
того, по возможности должно быть по крайней 
мере два социальных работника и два психо-
лога, чтобы социальная поддержка и психо-
логическое консультирование могли продол-
жаться, если один Социальный работник или 
Психолог находится в ежегодном отпуске, на 
учебном курсе или не здоров. 

В настоящем Разделе излагаются положения 
о наборе, ролях и обязанностях сотрудников, 
необходимых для осуществления программы 

НПО, а также других ключевых заинтересован-
ных органов.

7.1. ПОЛИТИКА КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НПО обязуется обеспечить безопасность и бла-
гополучие всех детей, участвующих в Програм-
ме. Все штатные сотрудники должны разделять 
это обязательство и действовать в соответ-
ствии с ним. Поэтому НПО проводит «Политику 
кадровой безопасности», согласно которой все 

кандидаты проходят проверку, в соответствии 
со стандартами безопасности, и проверяются 
на предмет их надлежащей подготовки и ква-
лификации для работы с детьми и выполнения 
своих обязательств. Политика кадровой безо-
пасности приводится в Приложении A. 

РОЛИ И СФЕРА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ   

7. 
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Руководитель Программы 

«Руководитель Программы» отвечает за об-
щее управление, разработку и реализацию 
Программы. Эта роль может выполняться в 
неполное рабочее время. Обязанности Руко-
водителя Программы:

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

• Выявление и работа с детьми, нуждающими-
ся в уходе и защите, в соответствии с поли-
тикой защиты детей, изложенной в Разделе 
13;

• Назначение Заместителя специалиста по 
защите прав детей, в соответствии с поли-
тикой защиты детей, изложенной в Разделе 
13; 

• Общее управление финансами и снабжени-
ем НПО; 

• Сбор и анализ данных на основе проводи-
мых НПО мероприятий для измерения по-
казателей (см. Раздел 14) и мониторинга 
Программы. Использование этих данных 
для призыва к поддержке основанных на 
фактических данных реформ законодатель-

ства, политики и практики защиты ДМП;

• Представление интересов НПО и предо-
ставление докладов о деятельности Про-
граммы донорам, Координационному коми-
тету и другим соответствующим органам;

• Оценка работы персонала для обеспечения 
качества;

• Предоставление штатным сотрудникам воз-
можностей для обучения;

• Мониторинг качества предоставляемых 
штатными сотрудниками услуг; 

• Налаживание связей между НПО, гос. ор-
ганами, Координационным комитетом и 
другими соответствующими заинтересован-
ными сторонами для обеспечения эффек-
тивного осуществления Программы; 

• Составление публичных годовых отчетов о 
деятельности и результатах Программы; 

• Повышение осведомленности обществен-
ности о целях, достижениях и мероприяти-
ях Программ;

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

Функции Руководителя Программы должно выполнять физическое лицо, отвеча-
ющее следующим требованиям:    

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

• Соответствие Политике кадровой безопасности;

• Не менее 7 лет опыта управления в сфере оказания общественных услуг соци-
ально уязвимым детям и семьям; 

• 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 институциональных рабочих отно-
шений с другими органами;

• 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 Про-
грамме;

• Способность выступать в защиту и поддержку прав детей;

• Обладает гибкостью и динамичным подходом к работе.
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Координатор Программы 

«Координатор Программы» - это сотрудник, 
ответственный за текущее руководство и кон-
троль над деятельностью Социального работ-
ника, Юриста и Психолога Программы, а так-
же за повседневную работу Программы. Это 
штатная должность. Координатор Программы 
несет ответственность за:

• Повседневное руководство и надзор за ра-
ботой Социального работника Программы, 
Психолога и Юриста, включая распределе-
ние задач между ними;

• Выполнение функций первого контактного 
лица в НПО для работы с обратившимися 
организациями;

• Определение того, есть ли в Программе 
возможности для приема новых бенефици-
аров; 

• Проведение первоначальной оценки того, 
соответствует ли тот или иной кейс крите-
риям допуска к Программе;

• Обеспечение того, чтобы ФОРМА ЗАПРО-
СА НА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА 
(см. Приложение C) была заполнена по ка-
ждому запросу;

• Утверждение материальной помощи детям 
и семьям на основе оценки Социального 
работника Программы и, в случае одобре-
ния, подписание ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ (Приложение 
G)

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

• Предоставление консультаций направляю-
щим органам относительно целесообразно-
сти оказания поддержки отдельным детям, 
с которыми эти органы вступают в контакт;

• Действовать в качестве Специалиста по за-
щите прав детей для Программы и направ-
лять детей и извещать о случаях жестокого 
обращения внешние органы, в соответствии 
с политикой НПО по защите детей (см. Раз-
дел 13);

• Обеспечение того, чтобы все штатные со-
трудники, а также дети и взрослые, участву-
ющие в Программе, были осведомлены о 
личности Специалиста по защите прав де-
тей и его Заместителя и о том, как с ними 
связаться; 

• Обеспечение того, чтобы все штатные со-
трудники, а также дети и взрослые были 
проинформированы о любых изменениях в 
настоящем Руководстве, в частности о по-
литике конфиденциальности, изложенной в 
Разделе 12, и политике защиты детей, при-
веденной в Разделе 13; 

• Получать от сотрудников обновленную ин-
формацию о ходе рассмотрения индиви-
дуальных кейсов, контролировать ход рас-
смотрения отдельных дел и просматривать 
материалы дел для обеспечения качества 
не реже одного раза в месяц; 

• Сотрудничать с Руководителем Програм-
мы, представлять НПО на совещаниях, се-
минарах и конференциях, в том числе на 
совещаниях с ЮНИСЕФ, спонсором и Коор-
динационным комитетом; 

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

• Принятие решения о закрытии дела ребен-
ка и предоставление одобрения Социаль-
ному работнику Программы, Психологу или 
Юристу (в зависимости от обстоятельств) 
на завершение дела ребенка;

• Предоставление соответствующих стати-
стических данных Руководителю Програм-
мы в целях мониторинга (см. Раздел 14); а 
также

• Совместно с Руководителем Программы 
повышать уровень информированности об-
щественности о целях, мероприятиях и ре-
зультатах Программы на районном, город-
ском и государственном уровнях.

Координатор Программы проводит такую 
подготовку, которую Руководитель Програм-
мы считает необходимой для эффективного 
управления и развития Программы.
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Функции Координатора Программы должно выполнять физическое лицо, отвеча-
ющее следующим требованиям:    
• Высшее образование в области социальной работы, педагогики или другой 

смежной области;
• Соответствие Политике кадровой безопасности;
• Не менее 7 лет опыта оказания услуг оказания поддержки социально уязви-

мым детям и семьям, предпочтительно детям-мигрантам и семьям мигрантов; 
• 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 

людьми;
• 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 подходом к работе.

Социальный работник Программы 

Роль Социального работника Программы со-
стоит в том, чтобы предоставлять ДМП ориен-
тированные на семью услуги кейс-менеджмен-
та социальной работы, для удовлетворения 
оцененных потребностей ребенка; смягчения 
проблемы нищеты; обеспечения полноценного 
развития ребенка, его благополучия и интегра-
ции в общество; а также предотвращения раз-
лучения ребенка со своей семьей. В частно-
сти, Социальный работник Программы  несет 
ответственность за:
• Ведение отдельных кейсов ДМП, получа-

ющих услуги социальной поддержки или 
несколько услуг в рамках Программы, и об-
новление материалов дела ребенка;

• Организация и проведение первой встречи 
с ДМП и соответствующими членами его се-
мьи;

• Выявление и работа с детьми, нуждаю-
щимися в уходе и защите, в соответствии 
с политикой защиты детей, изложенной в 
Разделе 13;

• Заполнение ФОРМЫ ОТКРЫТИЯ ДЕЛА 
(см. Приложение D) с родителем/законным 
представителем и ДМП (если ребенок обла-
дает достаточной зрелостью и пониманием); 

• Проведение оценки потребностей ребенка 
и семьи с использованием ФОРМЫ ОЦЕН-
КИ (см. Приложение E), в том числе в кон-
сультации с другими специалистами, зани-
мающимися вопросами ребенка;

• Разработка ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ (см.  Приложение F) 
с ребенком (если ребенок обладает доста-
точной зрелостью и пониманием) и соответ-
ствующими членами семьи, включая цели и 
еженедельные и ежемесячные планы; 

• Принятие решения о том, имеют ли ребенок 
и семья право на получение материальной 
помощи от НПО, и заполнение ФОРМЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
(Приложение G) вместе с ребенком и роди-
телем/законным представителем;
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• Координация и контроль выполнения инди-
видуального плана сопровождения;

• Оказание консультационных услуг ребенку 
и семье, включая индивидуальные консуль-
тации с ребенком или родителем/законным 
представителем, групповые консультации 
для детей; групповые консультации для ро-
дителей; семейные консультации;

• Корректировка индивидуального плана со-
провождения, в соответствии с меняющи-
мися обстоятельствами и потребностями 
ребенка и семьи;

• Предоставление Координатору Программы 
всесторонней своевременной информации 
о ходе рассмотрения дела ребенка, по край-
ней мере, на ежемесячной основе или, если 
это необходимо, более часто, посредством 
ОТЧЕТА О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ 
(см.  Приложение H); 

• Обеспечение того, чтобы до закрытия дела 
ребенка были проведены все необходимые 

мероприятия для его последующей или те-
кущей поддержки;

• В сотрудничестве с Координатором Про-
граммы принимает решение о том, когда 
цели индивидуального плана сопровожде-
ния будут достигнуты, и что никаких новых 
целей не требуется; 

• Завершение дела с одобрения Координа-
тора Программы посредством ФОРМЫ ЗА-
КРЫТИЯ ДЕЛА (см.  Приложение I);

• Представление заполненной ФОРМЫ ЗА-
КРЫТИЯ ДЕЛА и остальной части дела Ко-
ординатору Программы в целях мониторин-
га (см. Раздел 14).

Социальный работник Программы должен 
пройти такую подготовку, которую Руководи-
тель или Координатор Программы сочтет не-
обходимой для эффективного управления и 
развития Программы.

Помните: Социальный работник Программы не должен предоставлять услуги 
детям, нуждающимся в уходе и защите, поскольку это является функцией ЦАН/
ЦПД в рамках модели. 

Функции Социального работника Программы должен выполнять человек, отве-
чающий следующим требованиям:  
• Высшее образование в области социальной работы;
• Соответствие Политике кадровой безопасности;
• Опыт ведения кейсов по социальной работе;
• Знание государственных законов и процедур, касающихся защиты прав и ин-

тересов детей;
• Не менее 5 лет опыта оказания социальных услуг детям и семьям в трудных 

жизненных ситуациях, предпочтительно с детьми-мигрантами и семьями ми-
грантов;

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

• Межкультурная восприимчивость и гибкие навыки межличностного общения;
• Демонстрирует приверженность целям Программы, Руководящим принципам 

и обеспечению безопасности и благополучия всех детей, участвующих в Про-
грамме; 

• Обладает терпением, стрессоустойчивостью и гибкостью; и
• Отличные организаторские способности и умение нести ответственность за 

свою собственную рабочую нагрузку.

!
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Юрист Программы 

Юрист Программы отвечает за предоставление 
юридических консультаций и услуг по защите 
интересов в рамках Программы. Обязанности 
Юриста Программы:

• Предоставление юридических консультаций 
и услуг по защите интересов детям, допу-
щенным к участию в Программе;

 Оформление и восстановление докумен-
тов, удостоверяющих личность (включая 
удостоверения личности, свидетельства о 
рождении, свидетельства о смерти, свиде-
тельства о браке, свидетельства о разводе 
и свидетельства о регистрации по месту жи-
тельства) ребенка или родителя/законного 
представителя, включая сотрудничество с 
Посольствами и Генеральными консульства-
ми других стран, в той мере, в какой это не-
обходимо для: 

o Легализации или документального 
оформления миграционного статуса ре-
бенка; 

o Решения проблемы неспособности ре-
бенка получить доступ к государствен-
ному образованию, здравоохранению, 
регистрации рождения или услугам со-
циального обеспечения наравне с граж-
данином Республики Казахстан; 

o Рассмотрения дела об административ-
ном или уголовном правонарушении в 
отношении ребенка исключительно на 
основании его миграционного статуса; 
или

o По запросу ЦАН/ЦПД оказание поддерж-
ки разлученному и несопровождаемому 
ребенку и его семье для организации 
его безопасного возврата на родину или 
третью страну в целях воссоединения с 
семьей после оценки его потребностей и 
определения его наилучших интересов.

БУДЬ ТО: 

• Если ребенок получает несколько услуг в 
рамках Программы (например, услуги соци-
альной поддержки или психологические кон-
сультации), координируя свою деятельность 
со специалистом, ответственным за ведение 
дела ребенка (например, Социальным ра-
ботником Программы), участие в разработ-
ке индивидуального плана сопровождения 
ребенка (в той мере, в какой это касается 
юридических потребностей ребенка), и пре-
доставление Социальному работнику Про-
граммы  своевременной информации о ходе 
рассмотрения судебного дела ребенка, по 
крайней мере на ежемесячной основе;

ИЛИ:

• Если ребенок не получает других услуг в 
рамках Программы, то Юрист должен пре-
доставлять Координатору программы  все-
стороннюю своевременную информацию о 
ходе рассмотрения дела, по крайней мере 
ежемесячно, и с одобрения Координатора 
Программы  закрывать дело с использова-
нием ФОРМЫ ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА (см.  При-
ложение I) по завершении дела ребенка;

• Представление заполненной ФОРМЫ ЗА-
КРЫТИЯ ДЕЛА и остальной части дела Ко-
ординатору Программы в целях мониторинга 
(см. Раздел 14).

Как и все штатные сотрудники, Юрист Програм-
мы также обязан выявлять и работать с детьми, 
нуждающимися в уходе и защите, в соответ-
ствии с политикой защиты детей, изложенной в 
Разделе 13.

Юрист Программы должен пройти такую подго-
товку, которую Руководитель или Координатор 
Программы сочтет необходимой для эффектив-
ного управления и развития Программы.
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Функции Юриста Программы должно выполнять физическое лицо, отвечающее 
следующим требованиям:

• Высшее юридическое образование; 

• Квалификация для предоставления юридических консультаций неограничен-
ному кругу лиц и правовой защиты детей в суде/при наличии действительного 
сертификата на право заниматься профессиональной практикой;

• Соответствие Политике кадровой безопасности;

• Отличное знание государственных законов и процедур, особенно тех, которые 
касаются миграции, защиты детей, прав детей и доступа детей к услугам; 

• Не менее 5 лет опыта оказания юридических услуг детям-мигрантам и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, включая подготовку юридиче-
ской документации и представительство интересов в суде;

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

• Межкультурная восприимчивость и гибкие навыки межличностного общения;

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

• Обладает проактивным подходом, стрессоустойчивостью и гибкостью; а также

• Отличные организаторские способности и умение нести ответственность за 
свою собственную рабочую нагрузку.

Психолог Программы 

Психолог Программы отвечает за предоставле-
ние психологических консультационных услуг 
ДМП в рамках этой Программы. Обязанности 
Психолога Программы:

• Оказание психологических консультацион-
ных услуг ДМП, допущенным к участию в 
Программе; 

БУДЬ ТО: 

• Если ребенок получает несколько услуг в 
рамках Программы, то Психолог координи-
рует свою деятельность со специалистом, 
ответственным за ведение дела ребенка 
(т.е. Социальным работником Программы), 
чтобы принять участие в разработке инди-
видуального плана сопровождения ребенка 
(в той мере, в какой это касается психологи-
ческих потребностей ребенка), и предостав-
ляет специалисту своевременную информа-
цию о прогрессе ребенка, по крайней мере, 
на ежемесячной основе;

ИЛИ:

• Если ребенок не получает множества услуг 
в рамках Программы, то Психолог обеспе-
чивает ведение индивидуальных дел ДМП, 
получающих психологические консультации, 
а также обновление материалов дела ребен-
ка;

• Организация и проведение первой встречи 
ДМП с родителем/законным представите-
лем;

• Заполнение ФОРМЫ ОТКРЫТИЯ ДЕЛА 
(см.  Приложение D) с ребенком и его роди-
телем/законным представителем; 

• Проведение оценки потребностей ребенка и 
семьи с использованием ФОРМЫ ОЦЕНКИ 
(см.  Приложение E), в том числе в консуль-
тации с другими специалистами, занимаю-
щимися вопросами ребенка;

• Разработка индивидуального плана терапии 
с ребенком; 
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• Координация и контроль выполнения плана 
терапии;

• Корректировка плана терапии, в соответ-
ствии с меняющимися обстоятельствами и 
потребностями ребенка;

• Предоставление Координатору Программы 
всесторонней своевременной информации 
о ходе рассмотрения дела ребенка, по край-
ней мере, на ежемесячной основе или, если 
это необходимо, более часто, посредством 
ОТЧЕТА О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ 
(см.  Приложение G); 

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

• В сотрудничестве с Координатором Про-
граммы, принимает решение о том, когда 
цели плана терапии будут достигнуты, и что 

никаких новых целей не требуется; 

• Завершение дела с одобрения Координа-
тора Программы посредством ФОРМЫ ЗА-
КРЫТИЯ ДЕЛА (см.  Приложение I); а также

• Представление заполненной ФОРМЫ ЗА-
КРЫТИЯ ДЕЛА и остальной части дела Ко-
ординатору Программы в целях мониторинга 
(см. Раздел 14).

Кроме того, как и все сотрудники, Психолог Про-
граммы обязан выявлять и работать с детьми, 
нуждающимися в уходе и защите, в соответ-
ствии с политикой защиты детей, изложенной в 
Разделе 13.

Психолог Программы должен пройти такую 
подготовку, которую Руководитель или Коорди-
натор Программы сочтет необходимой для эф-
фективного управления и развития Программы.

Функции психолога Программы должен выполнять человек, отвечающий следую-
щим требованиям:

• Высшее образование в области психологии или другой смежной области; 

• Квалификация для оказания психологических консультационных услуг;

• Соответствие Политике кадровой безопасности;

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

• Не менее 5 лет опыта оказания психологических консультационных услуг де-
тям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также предпоч-
тителен опыт работы с детьми-мигрантами и семьями мигрантов;

• Знания и практический опыт применения психодиагностики и психотерапии к 
детям;

• Отличная способность общаться с детьми в чуткой к ребенку манере;

• Межкультурная восприимчивость и гибкие навыки межличностного общения;

• Проявление приверженности целям Программы;

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

• Обладает терпением, стрессоустойчивостью и гибкостью; и

• Отличные организаторские способности и умение нести ответственность за 
свою собственную рабочую нагрузку.
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7.3. ЮНИСЕФ 
В ходе осуществления Совместного проекта 
ЮНИСЕФ обязуется оказывать поддержку и 
консультировать обратившиеся организации, 
Координационный комитет и НПО по вопро-
сам разработки и осуществления Программы. 

Coram International, выступая в качестве кон-
сультанта ЮНИСЕФ, будет также проводить 
инструктаж и обучение персонала НПО по во-
просам осуществления данной Программы.  

7.4. КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Реализация модели услуг по защите прав ДМП 
требует участия и приверженности всех заин-
тересованных сторон, участвующих в работе. 
Без участия и приверженности этих заинте-
ресованных сторон ДМП не будут переданы в 
НПО или ЦАН/ЦПД для получения необходи-
мых услуг по защите. По этой причине реко-
мендуется, чтобы в каждом из трех регионов 
был создан междисциплинарный Координаци-
онный комитет для надзора за осуществлени-
ем Программы и предоставления руководящих 
указаний заинтересованным сторонам для 
обеспечения ее осуществления. 

Роль Координационного комитета заключается 
не в том, чтобы следить за индивидуальны-
ми кейсами. Вместо этого Координационному 
комитету поручено обеспечить эффективную 
межведомственную координацию дел, связан-
ных с ДМП, в соответствии с руководящими 
принципами (см. Раздел 5) и устранить ду-
блирование и пробелы в предоставлении ус-
луг по защите детей и социальной поддержке 
этим детям в ходе реализации модели услуг 
по защите прав. Поэтому Координационный 
комитет должен функционировать в качестве 
форума для заинтересованных сторон для 
обсуждения и решения любых оперативных 
вопросов, связанных с внедрением модели 
услуг по защите прав ДМП в ходе проведения 
тестирования. Вопросы могут охватывать, на-
пример, то, что некоторые заинтересованные 
органы не направляют ДМП в НПО для полу-
чения поддержки или не направляют ДМП, 
нуждающихся в уходе и защите, в ЦАН/ЦПД в 
рамках кейс-менеджмента. 

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: 

•  НПО;

•  ЦАН (в Алматы и Шымкенте/Туркестанской 
области) или ЦПД (в Нур-Султане);

•  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. КРАТКИЙ ОБЗОР
В рамках Программы НПО должна предостав-
лять социальные услуги ДМП и их семьям, с 
тем чтобы помочь им получить доступ к соци-
альной поддержке для удовлетворения их оце-

ненных потребностей, смягчения проблемы 
нищеты, обеспечения их полноценного разви-
тия, благополучия и интеграции в общество, а 
также предотвращения разлучения семей.

 Социальные услуги можно охарактеризовать как «услуги, направленные на 
удовлетворение потребностей и решение проблем наиболее уязвимых слоев 
населения, в том числе связанных с насилием, распадом семьи, бездомно-
стью, злоупотреблением запрещенными веществами, иммиграцией, инвалид-
ностью и старостью».47 Предоставление социальных услуг охватывает работу 
с отдельными лицами, семьями, общинами и организациями в целях обеспе-
чения доступа к услугам, которые удовлетворяют оцененные потребности; со-
кращения масштабов нищеты; борьбы с дискриминацией и ее сокращения; 
поощрения социальной справедливости и прав человека; а также предупреж-
дения и реагирования на насилие, злоупотребления, эксплуатацию, беспри-
зорность и разлучение семей.48 

Кейс-менеджмент является неотъемлемой ча-
стью предоставления социальных услуг ДМП 
и их семьям. Кейс-менеджмент можно опре-
делить как «процесс, осуществляемый соци-
альными работниками, который поддерживает 
или регулирует оказание социальной помощи 
социально уязвимым детям, семьям и другим 
нуждающимся группам населения».49 Кейс-ме-
неджмент охватывает такие аспекты, как:

•  Прием перенаправляемых в НПО ДМП и их 
семей;

•  Проведение квалифицированным Соци-
альным работником социальной оценки 
потребностей и наилучших интересов ДМП 
и их семейной ситуации;

•  Принятие решения о том, действительно 

ли ДМП и их семьи нуждаются в социаль-
ных услугах; 

•  Разработка индивидуальных планов со-
провождения для ДМП и их семей путем 
выявления и сопоставления услуг с их оце-
ненными потребностями и определенными 
целями;

•  Координация выполнения плана сопрово-
ждения ребенка;

•  Предоставление социальных услуг семье и 
ребенку согласно плану;

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

•  Завершение дела по достижении целей.

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ8. 

47   Глобальный альянс работников социальных служб, Основные понятия и принципы эффективного кейс-
менеджмента: подходы к персоналу социальных служб, январь 2018 г., стр. 4, согласно данным сайта http://www.
socialserviceworkforce.org/sites/default/files/uploads/Case-Management-Concepts-and-Principles.pdf от 23 апреля 2020 
года.

48  На основе определения «персонала социальных служб», принятого Глобальным альянсом работников социальных 
служб, согласно данным сайта www.socialserviceworkforce.org/social-service-workforce от 23 апреля 2020 года. 

49  Глобальный альянс работников социальных служб, Основные понятия и принципы эффективного кейс-менеджмента: 
подходы к персоналу социальных служб, 2018 г., стр. 7.
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Однако НПО не должна осуществлять функцию 
защиты прав детей в рамках кейс-менеджмен-
та, поскольку, в соответствии с поддерживае-
мой ЮНИСЕФ моделью, которая тестируется, 
эта функция возложена на ЦАН (в Алматы и 
Шымкенте/Туркестанской области) или ЦПД (в 
Нур-Султане) для детей старше 3 лет. Услуги 
по защите детей младше 3 лет будут оказы-

ваться ООП в сотрудничестве с Управлением 
здравоохранения.  Поэтому, если сотрудник 
НПО вступает в контакт с ребенком, постра-
давшим от миграции, который, по его мнению, 
нуждается в уходе и защите, он должен следо-
вать процедурам для перенаправления ребен-
ка в целях его защиты согласно Разделу 13.

8.2. КРИТЕРИИ ПРИЕМА
Для того чтобы НПО оказывала услуги соци-
альной поддержки ребенку, должны быть со-
блюдены следующие критерии:

(i)  Ребенок является затронутым миграцион-
ными процессами;

(ii)  Ребенок проживает в городе/области;

(iii) Перенаправления ребенка для защиты не 
обязательно должны быть сделаны ко вре-
мени приема в проект (см. Раздел 13);

(iv) Ребенок уже не является объектом защи-
ты в рамках кейс-менеджмента со стороны 
ЦАН (в Алматы или Шымкенте/Туркестан-
ской области) или ЦПД (в Нур-Султане), 
или кейс-менеджмента в социальной ра-
боте другого органа;

(v)  Ребенок в ТЖС; а также 

(vi) Ребенок (если ребенок обладает доста-
точной зрелостью и пониманием) и, если 
ребенок моложе 16 лет, родитель или за-
конный представитель ребенка дали свое 
предварительное обоснованное согласие 
на получение услуг в письменной форме.

НПО располагает ограниченными средствами 
для предоставления материальной помощи 
детям и их семьям. В рамках этой Программы 
НПО может предоставлять материальную по-
мощь только в следующих случаях:

• Ребенок является получателем помощи в 
рамках Программы;

• У НПО есть средства для предоставления 
материальной помощи;

• Материальная помощь необходима для 
удовлетворения одной или нескольких оце-
ненных потребностей ребенка, определен-
ных Социальным работником Программы, 
в соответствии с первоначальной оценкой 
или глубинной социальной оценкой поло-
жения ребенка; 

• НПО не может получить услуги или под-
держку от государственного органа или 
другого поставщика услуг для удовлетво-
рения потребностей, для которых предо-
ставляется материальная помощь;

• Родитель/законный представитель и ребе-
нок, если он обладает достаточной зре-
лостью и пониманием, соглашаются, что 
материальная помощь будет использована 
исключительно для той цели, для которой 
она была предоставлена.

НПО не предоставляет материальной помощи 
для погашения штрафов, наложенных на ре-
бенка или родителя/законного представителя 
за административное или уголовное правона-
рушение.
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8.3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Шаг 1А: Перенаправления – выявление детей и семей в ТЖС

8.3.1. Любой человек может выявить ДМП в 
ТЖС и направить ребенка и семью в 
НПО. Лицо, направляющее ребенка и 
семью в НПО, называется «обратив-
шимся в Программу лицом». На практи-
ке ДМП и семьи обычно определяются 
и направляются специалистом/практи-
ком/должностным лицом, который всту-
пает в контакт с ребенком и семьей в 
ходе своей повседневной работы. В ка-
честве альтернативы представитель об-
щественности, осведомленный о Про-
грамме НПО, может направить ребенка 
в НПО, или сотрудник НПО (например, 
Юрист Программы) может вступить в 
контакт с ребенком и направить его в 
эту службу. Ребенок, родитель или за-
конный представитель могут также об-
ратиться в НПО самостоятельно. Таким 
образом, обратившимися в Программу 
лицами/организациями, кроме прочего, 
могут быть:

a. Полиция, в том числе инспекторы 
по делам несовершеннолетних и со-
трудники Миграционной Службы;

b. Сотрудники пограничной службы;

c. Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав;

d. Органы опеки и попечительства;

e. Работники здравоохранения;

f. Специалисты в области образова-
ния, такие как школьный учитель;

g. ЦАН (в Алматы и Шымкенте/Тур-
кестанской области) или ЦПД (в 
Нур-Султане);

h. Государственный служащий Депар-
тамента образования, здравоохра-
нения, труда и социальной защиты 
или иного органа местного самоу-
правления; 

i. Суды;

j. Сотрудники Прокуратуры;

k. Другая НПО;

l. Представители общественности;

m. Самостоятельное обращение в про-
ект самими ДМП и их семьями.

8.3.2. Функция обратившегося в Программу 
лица не заключается в том, чтобы ре-
шить, нуждаются ли ДМП в социаль-
ных услугах или какая поддержка им 
необходима; это функция Социального 
работника Программы. Однако, вся-
кий раз, вступая в контакт с ДМП или 
семьей, обратившееся в Программу 
лицо должно учитывать, находятся ли 
ребенок или семья в ТЖС и нуждаются 
ли они в услугах социальной поддерж-
ки. В рамках данной модели, ребенок 
находится в ТЖС, если он подпадает 
под одну или несколько ситуаций, опи-
санных в Таблице 1: Факторы риска. 
Однако этот перечень следует исполь-
зовать только в качестве руководства, 
а не в качестве неукоснительного или 
исчерпывающего перечня вопросов, 
которые ребенок или семья должны 
решить для того, чтобы быть перена-
правленными в Программу. Ребенок 
или семья могут иметь несколько фак-
торов риска и уязвимости, которые не 
могут быть разделены по категориям 
в списке. Обратившееся в Программу 
лицо должно рассматривать каждый 
случай индивидуально и обращать 
внимание на конкретные обстоятель-
ства каждого ребенка и семьи, чтобы 
определить, находятся ли ребенок или 
семья в ТЖС. В случае возникновения 
сомнений, данное лицо должно обра-
титься за консультацией к Координато-
ру Программы.

Помните, если выясняется, что ребенок может 
нуждаться в уходе и защите, то вместо направ-
ления в НПО должно быть осуществлено пере-
направление ребенка под защиту (см. Раздел 
13).
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Таблица 1: Факторы риска50  

Здоровье •	 Ребенок или родитель имеет физическое или психическое 
заболевание

•	 Ребенок или родитель имеет физические или психические 
нарушения

•	 Родители пожилого возраста 
•	 Ребенок или родитель страдает от наркозависимости
•	 Ребенок осуществляет уход за другим ребенком  
•	 Ребенок отстает в развитии 
•	 У ребенка нет доступа к медицинским услугам или он не имеет права 

на получение данных услуг

Потребность в 
защите

•	 Ребенок или родитель пережил травму, гендерное насилие или 
насильственное преступление 

•	 Ребенок или родитель является жертвой торговли людьми

Основные нужды •	 Нехватка продовольствия
•	 Нет доступа к чистой питьевой воде или нет возможности совершить 

гигиенические процедуры
•	 Отсутствие надежного убежища 
•	 Бедность/нужда
•	 Отсутствие подходящей возрасту/сезону одежды
•	 Ребенок не был зарегистрирован при рождении

Поведение и 
взаимоотношения

•	 Ребенок или родитель вовлечен в антисоциальное поведение или 
преступление

•	 Разрыв семейных отношений

Образование и 
занятость

•	 Ребенок не учится в школе и не посещает ее регулярно
•	 Ребенок не может получить аттестат о завершении среднего 

образования или иного другого вида образования наравне с 
гражданином Казахстана

•	 Родитель является безработным 
•	 Ребенок подвергается высокому риску безработицы в будущем

Правосудие •	 На ребенка или родителя/законного представителя наложен штраф  
за административное или уголовное правонарушение.

Миграционный 
статус

•	 Ребенок или родитель - беженец или лицо, ищущее убежища
•	 Ребенок или родитель - лицо без гражданства
•	 Ребенок или родитель - незадокументированное лицо
•	 Ребенок или родитель - нелегальный мигрант (т.е. когда лицо 

въезжает или остается в Казахстане без необходимого разрешения, 
документов или регистрации в Управлении миграционной службы, 
либо когда оно работает в Казахстане без разрешения на работу, 
либо у работодателя, который не уполномочен нанимать иностранных 
работников)

Гендер •	 Беременная или кормящая мать, или молодая мать

50  На основе материалов Инструмента по выявлению уязвимостей, разработанный УВКБ ООН и Международной коалицией 
по защите прав задержанных при поддержке фонда Oak Foundation, по данным сайта https://www.unhcr.org/uk/protection/
detention/57fe30b14/unhcr-idc-vulnerability-screening-tool-identifying-addressing-vulnerability.html от 24 апреля 2020 года.
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Шаг 1B: Получение запроса на перенаправление 

Помните: если в какой-либо момент в ходе этого процесса выяснится, что ребе-
нок страдает или ему грозит значительный вред (включая категорию несопро-
вождаемых и разлученных детей), Координатор Программы должен направить 
ребенка в ЦАН/ЦПД (если он старше 3 лет) или ООП (если он младше 3 лет) 
для оказания услуг по защите детей. Если ребенку грозит неминуемая опасность 
причинения вреда или требуется немедленная медицинская помощь (например, 
чрезвычайная ситуация), сотрудник должен сообщить об этом в полицию, как и в 
случае любой другой чрезвычайной ситуации, прежде чем обращаться в службу 
защиты детей. Примером чрезвычайной ситуации может служить ситуация, ког-
да воспитатель ребенка только что избил его/ее и пытается забрать домой.

8.3.3. В соответствии с Руководством о меж-
ведомственном взаимодействии, если 
обратившееся в Программу лицо явля-
ется представителем государственного 
органа и вступает в контакт с ДМП и 
семьей, которые, по его мнению, на-
ходятся в ТЖС, и перенаправление в 
ЦАН/ЦПД не является в данной ситу-
ации необходимым, обратившееся в 
Программу лицо обязано связаться с 
Координатором Программы  немедлен-
но или, в любом случае, в течение 1 ра-
бочего дня с момента выявления ДМП и 
семьи. 

8.3.4. При получении запроса Координатор 
Программы должен попросить обратив-
шееся в Программу лицо предоставить 
следующую информацию для заполне-
ния ФОРМЫ ЗАПРОСА НА ПЕРЕНА-
ПРАВЛЕНИЕ (Приложение C):

a. Имя, адрес и, при необходимости, 
место работы или полномочия об-
ратившегося в Программу лица; 

b. Имя и адрес каждого члена семьи и 
даты рождения детей;

c. Подробная информация о фактиче-
ских обстоятельствах жизни ребен-
ка и семьи, включая то, как обратив-

шееся в Программу лицо вступило с 
ними в контакт, а также их миграци-
онную ситуацию, в той мере, в какой 
это известно;

d. Объяснение, почему обратившееся 
в Программу лицо считает, что ре-
бенок или семья находятся в ТЖС и 
могут нуждаться в услугах социаль-
ной поддержки;

e. Сведения о любых других вмеша-
тельствах государства или других 
НПО в сфере социальных услуг для 
ребенка или семьи, насколько это 
известно; а также

f. Указание на то, проинформировало 
ли обратившиеся в Программу лицо 
ребенка и семью об их перенаправ-
лении и, если да, то готовы ли ребе-
нок и семья получать поддержку.

8.3.5. В качестве альтернативы сотрудники 
НПО могут случайно выявить ДМП и их 
семьи в ходе своей работы. В таких слу-
чаях, если сотрудник считает, что ДМП 
и семья находятся в ТЖС и могут иметь 
право на участие в Программе, он дол-
жен связаться с Координатором Про-
граммы для предоставления информа-
ции, в соответствии с пунктом  8.3.4.

Шаг 2: Оценка соответствия требованиям

8.3.6. В течение 2 рабочих дней с момента 
запроса о перенаправлении, Координа-
тор Программы принимает следующее 
решение: 

a. Соответствует ли данное дело кри-
териям приема или, скорее всего, 

будет соответствовать им (см. Раз-
дел 8.2); и

b. Если да, то есть ли у НПО возмож-
ности для оказания услуг социаль-
ной поддержки ДМП и семье.

!
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8.3.7. Координатор Программы должен свя-
заться с лицом, направившим запрос, 
если ему потребуется дополнительная 
информация для принятия этих реше-
ний. 

8.3.8. Если НПО не в состоянии предоставить 
ребенку услуги социальной поддержки 
или если случай явно не соответствует 
критериям приема, Координатор Про-
граммы письменно уведомляет об этом 
решении обратившееся в Программу 
лицо, с указанием причин такого ре-
шения в течение 2 рабочих дней, ука-
занных в пункте 8.3.6. В таких случаях 
Координатор Программы должен при-
ложить разумные усилия для оказания 
помощи в удовлетворении запроса на-
правляющего лица, особенно если он/
она является ребенком, и предоставить 
информацию о других соответствую-
щих источниках информации или кон-
тактные данные других органов, ко-
торые могут помочь направляющему 
лицу с его/ее запросами. Если только 
обратившееся в Программу лицо не 
является самим ребенком/семьей или 
если обратившееся в Программу лицо 
не связало НПО с ребенком/семьей, то 
обратившееся в Программу лицо не-
сет ответственность за уведомление и 
разъяснение решения ребенку и семье. 
Во второй части Формы запроса на пе-
ренаправление Координатор Програм-
мы должен указать решение о принятии 
либо непринятии в проект.

8.3.9. Если Координатор Программы  прини-
мает решение о том, что данный случай 
соответствует или может соответство-
вать критериям приема (при условии 
оценки потребностей) и что НПО об-
ладает возможностями для оказания 
ребенку услуг социальной поддержки, 
Координатор Программы  уведомляет 
направляющее лицо о своем решении 
в течение 2 рабочих дней, указанных в 
пункте 8.3.6. Если обратившееся в Про-
грамму лицо является правительствен-
ным учреждением или органом власти, 
Координатор Программы должен дого-
вориться с обратившимся в Программу 
лицом о том, должна ли НПО поддержи-
вать непосредственную связь с семьей 
и ребенком, чтобы информировать их 
о дальнейших шагах, или же это долж-
но делать обратившееся в Программу 
лицо. Ответ будет зависеть от того, кто 
является обратившимся в Программу 
лицом и как ребенок или семья вступи-
ли в контакт с представителями власти. 
Однако если обратившимся в програм-
му лицом является частное лицо или 
НПО, Координатор Программы  должен 
написать обратившемуся в Программу 
лицу в течение 2 рабочих дней, ука-
занных в пункте 8.3.6, чтобы поблаго-
дарить его за направление ребенка и 
объяснить, что НПО непосредственно 
занимается этим вопросом с семьей и 
ребенком, о которых идет речь. Коор-
динатор Программы должен указать во 
второй части Формы запроса на пере-
направление решение о принятии либо 
непринятии в проект.

Шаг 3: Распределение дел и установление контакта

8.3.10. Если Координатор Программы  прини-
мает решение о том, что данное дело 
соответствует или может соответство-
вать критериям приема (с учетом оценки 
потребностей) и что НПО имеет возмож-
ность предоставлять ребенку социаль-
ные услуги, то после уведомления лица, 
направившего ребенка в соответствии с 
пунктом 8.3.9, Координатор Программы  
открывает дело по данному запросу и 
передает его, включая ФОРМУ ЗАПРО-
СА НА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ, Социаль-
ному работнику Программы  в течение 
2 рабочих дней с момента получения 
запроса.

8.3.11. В течение 1 рабочего дня с момента 
получения материалов дела от Коор-
динатора Программы,  Социальный ра-
ботник Программы  должен связаться 
с ребенком и его родителем/законным 
представителем и, если это уместно, 
с обратившимся в Программу лицом 
(см. пункт 8.3.9), чтобы договориться о 
времени и месте первой встречи с ре-
бенком и семьей. Эта встреча должна 
состояться в течение 2 рабочих дней с 
момента передачи дела Социальному 
работнику Программы.
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СОВЕТ: Особое внимание следует уделять установлению контакта с семьей, 
так как семья может и не знать, что в НПО было подано обращение. Это может 
произойти, например, когда заинтересованный представитель общественности 
связывается с НПО, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу семьи. В 
любом случае семья может быть взволнована или не желать начать перегово-
ры с НПО из-за опасений, что об этом сообщат в полицию, общего недоверия к 
«властям» или по другим причинам. Поэтому Социальный работник Программы 
должен представить себя и НПО, описать Программу и характер предоставляе-
мых услуг, политику конфиденциальности НПО (см. Раздел 12), а также цель и 
план первой встречи.

8.3.12. Социальный работник Программы дол-
жен пригласить ребенка, его родителей/
законных представителей и, если это 
уместно, других соответствующих чле-
нов семьи на основании информации, 
содержащейся в ФОРМЕ ЗАПРОСА НА 
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ. Если ребенок не 
достиг 16-летнего возраста, участие его 
родителя или законного представителя 

в первой встрече является обязатель-
ным. Если ребенок старше 16 лет, то в 
идеале должен присутствовать его ро-
дитель или законный представитель, 
хотя ребенку разрешается присутство-
вать на этом заседании без согласия 
или присутствия его родителей/закон-
ных представителей.

Помните: Несопровождаемые и разлученные с семьей ДМП - это дети, нужда-
ющиеся в уходе и защите, и поэтому они должны быть направлены в ЦАН (в 
Алматы или Шымкенте/Туркестанской области) или ЦПД для получения услуг 
по защите детей (см. Раздел 13 о рекомендациях по перенаправлению детей, 
нуждающихся в защите). 

Шаг 4: Первая встреча

8.3.13. Первоначальная встреча должна про-
ходить в удобном, дружественном ре-
бенку, конфиденциальном месте, что 
позволит ребенку и его семье чувство-
вать себя непринужденно. Чаще всего 
встреча будет проходить в помещении 
НПО, но она может проходить и в доме 
семьи, в школе или в другом подходя-
щем месте, предложенном семьей.

8.3.14. Цель этой первой встречи заключается 
в следующем:
a. Чтобы Социальный работник Про-

граммы объяснил цель Программы 
оказания услуг социальной помощи 
и сопутствующие процессы;

b. Чтобы Социальный работник Про-
граммы  разъяснил политику и обя-
занности НПО в отношении конфи-
денциальности и защиты детей, а 

также предоставил ребенку и ро-
дителю/законному представителю 
раздаточный материал согласно 
Приложение J (см. также Разделы 
12 и 13);

c. Чтобы Социальный работник Про-
граммы собрал любую недостаю-
щую информацию о фактическом 
положении ребенка и семьи, их по-
требностях и любых других соот-
ветствующих вопросах, с тем чтобы 
определить, соответствует ли ребе-
нок и семья критериям приема;

d. Если ребенок обладает достаточной 
зрелостью и пониманием, то Соци-
альный работник Программы может 
поговорить с ребенком отдельно от 
семьи, чтобы понять его положение 
и взгляды;51  

!

51  Это может иметь место, например, если родитель/законный опекун препятствует процессу или если ребенок просит 
отдельного обсуждения или, что более практично, Социальный работник НПО должен оценить уровень зрелости и 
понимания ребенка, для участия в процессе.
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e. Чтобы ребенок и семья могли за-
дать Социальному работнику Про-
граммы любые вопросы о Програм-
ме, чтобы помочь им решить, хотят 
ли они участвовать в ней или нет; 

f. Если дело удовлетворяет критери-
ям приема (при условии оценки по-
требностей), необходимо заполнить 
ФОРМУ ОТКРЫТИЯ ДЕЛА (Прило-
жение D) вместе с родителем/закон-
ным представителем и ребенком 
(если ребенок имеет достаточную 
зрелость и понимание), включая 
письменное согласие родителя/за-
конного представителя и, если ре-
бенок имеет достаточную зрелость 
и понимание, ребенка, чтобы полу-
чить услуги социальной поддержки; 
а также

g. Определить и организовать любую 
неотложную поддержку, необходи-
мую ребенку и семье (например, не-
медленную медицинскую помощь).

8.3.15. Примечание: в ходе реализации Про-
граммы будут случаи, когда сотрудни-
кам НПО нужно будет увидеть ребенка 
и поговорить с ним наедине. Например, 
социальному работнику Программы не-
обходимо будет поговорить с ребенком 
наедине во время проведения социаль-
ной оценки и во время осуществления 
определенных программных меропри-
ятий, таких как индивидуальные кон-
сультации. Это важная часть процесса, 
поскольку ребенок может не чувство-

вать, что он/она может свободно и от-
кровенно говорить в присутствии его/ее 
родителей или законных представите-
лей. Необходимость личного общения 
с ребенком следует объяснить ребен-
ку и его/ее родителям или законным 
представителям на первой встрече, ког-
да Социальный работник Программы 
объясняет цели и задачи Программы, 
чтобы ребенок и родители/законные 
представители могли предоставить их 
информированное согласие с данной 
модальностью работы. 

8.3.16. Если ни ребенок (в случае, когда он 
обладает достаточной зрелостью и 
пониманием), ни родитель/законный 
представитель (если ребенок младше 
16 лет) не дают согласия на участие в 
Программе социальной поддержки, то 
Социальный работник Программы де-
лает запись об этом в материалах дела 
и немедленно передает вопрос Коорди-
натору Программы. Если обратившееся 
в Программу лицо является специали-
стом/практиком/должностным лицом, 
Координатор Программы уведомляет 
обратившееся в Программу лицо о том, 
что ни ребенок (если ребенок обладает 
достаточной зрелостью и пониманием), 
ни родитель/законный представитель 
не дали согласия на участие в Програм-
ме. 

Шаг 5: Оценка потребностей и разработка индивидуального плана сопровождения

8.3.17. После первой встречи Социальный 
работник Программы проводит оценку 
образовательных, медицинских, право-
вых, семейных и социальных потреб-
ностей ребенка посредством ФОРМЫ 
ОЦЕНКИ (Приложение E). 

8.3.18. В ходе оценки Социальный работник 
Программы должен:
a. Встретиться и поговорить с ребен-

ком самостоятельно, в соответствии 
с возрастом и зрелостью ребенка;

b. Встретиться и поговорить с родите-
лями и законными представителями 
ребенка;

c. Посетить дом ребенка или место 
его приюта (если только ребенок не 
является бездомным и не спит на 
улице); и

d. Проконсультироваться с другими со-
трудниками НПО и другими специа-
листами и лицами, занимающими-
ся вопросами ребенка (например, 
Юристом Программы, Психологом 
или сторонним медицинским работ-
ником), чтобы провести глубинную 
оценку потребностей ребенка.

8.3.19. Чтобы завершить оценку и сделать вы-
воды о потребностях ребенка, Соци-
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альный работник Программы должен 
принять во внимание всю соответству-
ющую информацию из всех источников, 
включая:
a. Информацию, предоставляемую не-

посредственно ребенком и семьей; 
b. Информацию, предоставляемую 

перенаправившим бенефициара в 
Программу лицом или организаци-
ей; 

c. Письменные заявления или пись-
менные отчеты об устных обсужде-
ниях в ходе консультаций с другими 
сотрудниками НПО, специалистами 
и другими лицами;

d. Собственные наблюдения Соци-
ального работника Программы на 
встречах с ребенком и семьей;

e. Заметки Социального работника 
Программы о результатах посеще-
ния детского дома/кризисного цен-
тра; а также

f. Документы, касающиеся ребенка 
и соответствующих членов семьи, 
включая документы, удостоверяю-
щие личность, судебные решения, 
медицинские карты и т.д.; а также 

g. Сбор и анализ информации, полу-
ченной из всех источников.

8.3.20. Социальный работник Программы  бу-
дет работать с ребенком и семьей над 
разработкой ежемесячного и ежене-
дельного индивидуального плана со-
провождения ребенка, родителя/закон-
ного представителя и, если это уместно, 
других членов семьи, используя об-
разец ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ, представленного 
в ПРИЛОЖЕНИИ F. Для разработки 
индивидуального плана сопровожде-
ния Социальный работник Программы 
должен работать с ребенком (если ре-
бенок обладает достаточной зрелостью 
и пониманием) и семьей, чтобы опре-
делить их цели (т.е. описать изменения, 
которые должны произойти в ходе вы-
полнения индивидуального плана со-
провождения). Индивидуальный план 
сопровождения должен содержать 
кратко-, средне- и долгосрочные цели 
ребенка и каждого члена семьи. Соци-
альный работник Программы должен 

работать с ребенком (если ребенок об-
ладает достаточной зрелостью и пони-
манием) и семьей, чтобы определить 
и сопоставить услуги с их оцененными 
потребностями для достижения их це-
лей. Таким образом, услуги, необходи-
мые ребенку и семье, будут варьиро-
ваться от случая к случаю, и к их числу 
могут относиться:
a. Предоставление безопасного жилья 

и социальных пособий;
b. Оказание медицинских услуг; 
c. Содействие социальному обеспече-

нию в местном сообществе;
d. Индивидуальное, групповое или се-

мейное консультирование;
e. Советы по воспитанию детей;
f. Юридические услуги (см. Раздел 9);
g. Помощь в оформлении миграцион-

ной документации; 
h. Услуги психологического консульти-

рования (см. Раздел 10);
i. Помощь в регистрации рождения 

ребенка; 
j. Зачисление ребенка в школу или 

другую соответствующую образова-
тельную или учебную Программу;

k. Репетиторство, чтобы помочь ре-
бенку наверстать упущенное в шко-
ле;

l. Поддержка родителей в поиске по-
стоянной работы;

m. Поддержание связи с посольствами 
и другими органами власти в других 
странах для содействия беспрепят-
ственному передвижению и пересе-
лению семьи в эту страну.

8.3.21. Социальный работник Программы мо-
жет предоставить материальную по-
мощь от НПО ребенку и семье при со-
блюдении всех следующих условий: 
a. Ребенок является получателем по-

мощи в рамках Программы;
b. У НПО есть средства для предо-

ставления материальной помощи;
c. Материальная помощь необходима 

для удовлетворения одной или не-
скольких оцененных потребностей 
ребенка, определенных Социаль-
ным работником Программы в соот-
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ветствии с первоначальной оценкой 
или глубинной социальной оценкой 
положения ребенка; 

d. НПО не может получить услуги или 
поддержку от государственного ор-
гана или другого поставщика услуг 
для удовлетворения потребностей, 
для которых предоставляется мате-
риальная помощь;

e. Родитель/законный представитель 
и, если ребенок обладает доста-
точной зрелостью и пониманием, 
соглашаются, что материальная 
помощь будет использована исклю-
чительно для той цели, для которой 
она была предоставлена, заполнив 
ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИ-
АЛЬНОЙ ПОМОЩИ, указанную в 
ПРИЛОЖЕНИИ G.

8.3.22. По возможности, материальная по-
мощь должна быть оказана в нату-
ральной форме. К пожертвованиям в 
натуральной форме можно отнести, на-
пример, продукты питания, одежду, об-
увь, школьное оборудование, книги или 
основную мебель для ребенка, такую 
как кровать и постельное белье. Денеж-
ные пожертвования могут предостав-
ляться только в исключительных случа-
ях, когда НПО не может предоставить 
пожертвование в натуральной форме. 
Если пожертвование предоставляет-
ся наличными, Социальный работ-
ник Программы потребует от ребенка 
(если ребенок обладает достаточной 

зрелостью и пониманием) и родителя/
законного представителя предоставить 
квитанцию, подтверждающую, как была 
потрачена материальная помощь. 

8.3.23. При предоставлении материальной по-
мощи Социальный работник Програм-
мы обязан: 
a. Заполнить ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, при-
веденную в Приложении G ;

b. Передать Форму получения матери-
альной помощи Координатору Про-
граммы для утверждения и подпи-
сания; 

c. Попросить ребенка (если ребенок 
обладает достаточной зрелостью и 
пониманием) и родителя/законно-
го представителя подписать Форму 
получения материальной помощи, 
чтобы указать свое согласие ис-
пользовать материальную помощь 
исключительно для целей, для ко-
торых она была предоставлена, а 
в случае получения денежных по-
жертвований - предоставить квитан-
ции, подтверждающие расходы; 

d. Предоставить копию заполненной 
Формы получения материальной 
помощи ребенку и социальному ра-
ботнику; а также

e. Сохранить оригинал Формы полу-
чения материальной помощи в лич-
ном деле ребенка.

Помните: НПО не может предоставлять какую-либо материальную помощь для 
погашения штрафов, наложенных на ребенка или родителя/законного предста-
вителя за административное или уголовное правонарушение. Вместо этого Со-
циальный работник Программы должен рассмотреть вопрос о том, имеют ли ре-
бенок и его семья право на получение бесплатных юридических услуг в рамках 
Программы, с тем чтобы Юрист Программы мог помочь ребенку с его/ее юриди-
ческим прецедентом.

8.3.24. НПО возмещает ребенку и соответ-
ствующим членам семьи все разумно 
понесенные расходы, связанные с 
поездкой в НПО или другие учрежде-
ния в целях осуществления индиви-
дуального плана сопровождения. Та-
кое возмещение не рассматривается 
как материальная помощь. 

8.3.25. Социальный работник Программы 
должен завершить оценку потребно-
стей и разработать индивидуальный 
план сопровождения в течение 5 ра-
бочих дней после первой встречи с 
ребенком и семьей. После обсужде-
ния и согласования индивидуально-
го плана сопровождения с ребенком 

!
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(если ребенок обладает достаточной 
зрелостью и пониманием) и семь-
ей Социальный работник Програм-
мы просит ребенка (если ребенок 
обладает достаточной зрелостью и 
пониманием), членов семьи и со-

ответствующих поставщиков услуг 
подписать индивидуальный план со-
провождения, чтобы выразить свое 
согласие на содержащиеся в нем ме-
роприятия. 

Шаг 6: Реализация и мониторинг прогресса

8.3.26. НПО не обязательно будет предостав-
лять все услуги, в которых нуждается 
ребенок и семья. Скорее, роль Соци-
ального работника Программы во время 
реализации индивидуального плана со-
провождения заключается в том, чтобы:

a. Координировать деятельность по-
ставщиков услуг в предоставлении 
услуг ребенку и семье, в соответ-
ствии с индивидуальным планом 
сопровождения; 

b. Выступать за удовлетворение по-
требностей ребенка и отдельных 
членов семьи, в частности органами 
местного самоуправления. Это мо-
жет означать оказание поддержки 
в местной школе, чтобы зачислить 
ребенка и предоставить ему атте-
стат по окончании школы;

c. Предоставить консультации по со-
циальной работе ребенку и семье, в 
соответствии с их индивидуальным 
планом сопровождения;

d. Отслеживать выполнение индиви-
дуального плана сопровождения 
вместе с ребенком и соответствую-
щими членами семьи не реже одно-
го раза в месяц, используя ОТЧЕТ О 
ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ (При-
ложение H). Социальный работник 
Программы должен оценивать про-
гресс ребенка и семьи в достиже-
нии их целей и корректировать ин-
дивидуальный план сопровождения 
с согласия ребенка (если ребенок 
обладает достаточной зрелостью и 
пониманием) и членов семьи в за-
висимости от обстоятельств. 

Шаг 7: Закрытие дела и последующие мероприятия

8.3.27. С одобрения Координатора Програм-
мы, Социальный работник Программы  
закрывает дело посредством ФОРМЫ 
ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА (Приложение I), ког-
да цели индивидуального плана сопро-
вождения ребенка выполнены, и новые 
цели не требуются. В некоторых случа-
ях ребенок и семья могут отказаться от 
дальнейшего предоставления услуг до 
достижения поставленных целей, и в 
этом случае Социальный работник Про-
граммы должен сотрудничать с семьей, 
чтобы понять причину и возможность 
внесения каких-либо коррективов для 
решения проблем, вызвавших данный 
шаг. Если ребенок (если он/она обла-
дает достаточной зрелостью и пони-
манием) и родитель/законный предста-
витель утверждают, что они не желают 
продолжать выполнение индивидуаль-

ного плана сопровождения ребенка, 
Социальный работник Программы за-
крывает дело с одобрения Координато-
ра Программы. 

8.3.28. При закрытии дела Социальный работ-
ник Программы должен обеспечить на-
личие всех необходимых последующих 
мероприятий или механизмов посто-
янной поддержки и перенаправление 
дела соответствующему органу для 
осуществления последующей или теку-
щей поддержки;

8.3.29. Социальный работник Программы вкла-
дывает заполненную ФОРМУ ЗАКРЫ-
ТИЯ в личное дело ребенка и передает 
данное дело Координатору Программы 
для архивирования и анонимизации 
данных в целях мониторинга (см. Раздел 
14).
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9.1. КРАТКИЙ ОБЗОР
«Правовая помощь» означает предоставление 
юридической консультации или услуг защиты 
интересов в зависимости от потребностей кли-
ента. Юридическая консультация подразуме-
вает предоставление разъяснений о том, как 
закон применяется к конкретной фактической 
ситуации. Защита интересов, с другой сторо-
ны, означает представление и защиту наилуч-
ших интересов клиента во время судебного 
разбирательства, как в зале суда, так и вне его. 

В рамках Программы НПО может оказывать 
правовую помощь физическому лицу по сле-
дующим вопросам:

a.  Легализация миграционного статуса ребен-
ка или документальное оформление ДМП; 

b.  Неспособность ДМП получить доступ к го-
сударственному образованию, здравоохра-
нению, регистрации рождения или услугам 
социального обеспечения наравне с граж-
данином Казахстана; а также

c.  Любое административное или уголовное 
правонарушение в отношении ребенка, ос-
нованное исключительно на его миграци-
онном статусе; или

d.  По запросу ЦАН/ЦПД оказание поддержки 
разлученному и несопровождаемому ре-
бенку и его семье для организации его без-
опасного возврата на родину или в третью 
страну в целях воссоединения с семьей  
после оценки его потребностей и опреде-
ления его наилучших интересов.

НПО не может обеспечить следующее:

•  Юридическую консультацию по вопросу, 
которым Юрист или правозащитник уже за-
нимается от имени заявителя;

•  Юридические консультации специалистам 
и практикам по вопросам их работы в рам-
ках профессиональных обязанностей.  

ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ9. 
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9.2. КРИТЕРИИ ПРИЕМА
Для оказания правовой помощи рядовому гражданину в рамках Программы,  
должны быть соблюдены следующие критерии:
1. Правовой вопрос касается одного или нескольких следующих вопросов:

i. Легализация миграционного статуса ребенка или документальное оформ-
ление ДМП; 

ii. Неспособность ДМП получить доступ к государственному образованию, 
здравоохранению, регистрации рождения или услугам социального обе-
спечения наравне с гражданами Казахстана;  

iii. Административное или уголовное правонарушение в отношении ребенка, 
основанное исключительно на его миграционном статусе; 

iv. По запросу ЦАН/ЦПД, оказание поддержки разлученному и несопровожда-
емому ребенку и его семье для организации его безопасного возврата на 
родину или в третью страну в целях воссоединения с семьей  после оценки 
его потребностей и определения его наилучших интересов.

2. Ребенок, являющийся объектом правового дела, находится в городе, за ис-
ключением случаев, по согласованию с Координатором Программы; 

3. Если ребенку исполнилось 16 лет и более, он предоставил свое предвари-
тельное согласие в письменной форме на предоставление услуги; 

4. Если ребенок не достиг 16-летнего возраста, то ребенок (если ребенок имеет 
достаточный возраст и зрелость) и родитель/законный представитель ребенка 
предоставили свое предварительное согласие в письменной форме на услугу. 

Для оказания правовой помощи в рамках Про-
граммы, Юристу Программы необходимо бу-
дет поговорить с ребенком и встретиться с ним 
или, если ребенок не обладает достаточной 
зрелостью и пониманием, с его родителем или 
законным представителем. Кроме того, в тех 
случаях, когда НПО оказывает представитель-
ство правовых интересов, Юрист Программы 
должен будет присутствовать на встречах и 
судебных заседаниях, а также взаимодейство-
вать с органами местной власти по мере необ-
ходимости. Поэтому для того, чтобы охватить 
максимальное число детей ресурсами, имею-

щимися в распоряжении Программы, необхо-
димо уделять приоритетное внимание случаям 
в территориальных границах города/области. 

Однако могут возникнуть исключительные 
случаи, когда ребенок, являющийся объектом 
дела, не находится в городе, но в свете обсто-
ятельств дела правовая помощь будет предо-
ставляться физическому лицу, такому как ро-
дитель или законный представитель, в городе. 
В таких случаях Координатор Программы мо-
жет дать свое согласие на рассмотрение дан-
ного дела.

Пример. Примером «исключительных обстоятельств» является ситуация, ког-
да, например, ребенок мигрирует в другую страну, но оказывается в ситуации, 
когда он/она подвергается эксплуатации или торговле людьми. В таких случа-
ях НПО могут быть привлечены родителями для оказания юридических услуг 
ребенку, чтобы помочь обеспечить его безопасное возвращение в Казахстан. 
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Помните: в соответствии с этой моделью, поиск семьи и принятие решения о воз-
вращении детей в страну происхождения или третью страну в целях воссоедине-
ния семьи или предоставления альтернативного ухода могут приниматься только 
ЦАН/ЦПД, в соответствии с оценкой потребностей и определением наилучших 
интересов. Это происходит потому, что несопровождаемые и разлученные дети 
рассматриваются как дети, нуждающиеся в уходе и защите в соответствии с мо-
делью. Таким образом, на практике Юрист Программы должен предоставлять 
юридическую помощь только для того, чтобы поддержать возвращение ребенка, 
когда это специально запрашивается со стороны ЦАН/ЦПД, после проведения 
оценки его потребностей и определения его наилучших интересов.

9.3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ 
ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
Процедурные протоколы в настоящем Разделе 
9.3 касаются предоставления правовой помощи 
ДМП, которые не получают других услуг в рам-
ках Программы. 

Если ребенок получает несколько услуг в рам-
ках Программы (например, услуги социальной 
поддержки или психологические консультации 
в рамках Программы), специалист, ответствен-
ный за ведение дела ребенка (т.е. Социальный 
работник Программы) должен обратиться к 
Юристу Программы с просьбой предоставить 
юридические услуги в соответствии с планом, 
разработанным для ребенка. В таких случаях, 
когда разрабатывается индивидуальная про-
грамма для ребенка, Юрист Программы согла-
совывает характер и объем правовой помощи, 
которая должна быть предоставлена ребенку 

в сотрудничестве со специалистом, ребенком 
(если ребенок обладает достаточной зрело-
стью и пониманием) и родителем/законным 
представителем. В таких случаях Координатор 
Программы несет общую ответственность за 
обеспечение того, чтобы данный вопрос соот-
ветствовал критериям допуска к юридическим 
услугам, указанным в пункте 9.2 при подписа-
нии Программы  для ребенка. В ходе осущест-
вления плана, Юрист Программы должен пе-
риодически информировать специалиста (т.е. 
Социального работника Программы ) о ходе 
работы, как и любой другой поставщик услуг 
в соответствии с индивидуальным планом со-
провождения ребенка. См. Раздел 8.3 для по-
лучения подробной информации о кейс-менед-
жменте, выполняемом Социальным работником 
Программы.

Шаг 1: Получение запроса 

Помните: если в какой-либо момент в ходе данного процесса выяснится, что ребе-
нок страдает или ему грозит значительный вред, Координатор Программы должен 
направить ребенка в ЦАН/ЦПД для оказания услуг по защите детей. Если ребенку 
грозит неминуемая опасность причинения вреда или требуется немедленная меди-
цинская помощь (например, чрезвычайная ситуация), сотрудник должен сообщить 
об этом в полицию, как и в случае любой другой чрезвычайной ситуации, прежде 
чем обращаться в службу защиты детей. Примером чрезвычайной ситуации может 
служить ситуация, когда воспитатель ребенка только что избил его/ее и пытается 
забрать домой.

9.3.1. Запросы на получение правовой помо-
щи будут подаваться либо: (i) по теле-
фону; (ii) лично; или (iii) в письменной 
форме по электронной почте или по-

чтовым отправлением. Протоколы для 
данных способов перенаправления 
описаны ниже.

!

!
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Запросы, полученные по телефону:

9.3.2. Если звонящий - ребенок, то ребенок 
может не знать, какие услуги ему нужны, 
и может звонить в НПО для получения 
помощи в целом. Сотрудник, принима-
ющий вызов, должен проявлять особую 
заботу о том, чтобы понять проблемы и 
ситуацию ребенка и определить, какую 
помощь может оказать НПО.

9.3.3. Если звонок связан с просьбой об ока-
зании правовой помощи или если этот 
вопрос, как представляется, связан 
с юридическим вопросом, то звонок 
должен быть направлен Координатору 
Программы. Координатор Программы 
попросит звонившего предоставить ин-
формацию о характере юридического 
вопроса и характере запрашиваемой 

помощи (например, юридическая кон-
сультация или представительство ин-
тересов). Координатор Программы дол-
жен заполнить ФОРМУ ЗАПРОСА НА 
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА при 
поступлении подобных запросов.

9.3.4. Если Координатору Программы ста-
новится очевидно, что данный вопрос 
не соответствует критериям приема в 
рамках Программы, Координатор Про-
граммы все равно обязан ответить на 
запрос этого лица. Это может означать 
обращение звонящего к источникам 
правовой информации или предостав-
ление ему контактных данных другой 
организации, которая может быть в со-
стоянии ответить на запрос звонящего. 

Помните: к детям нужно относиться с уважением. Это означает, что человек, прини-
мающий вызов от ребенка, должен серьезно относиться к тому, что говорит ребенок, 
даже если это кажется тривиальным, и прилагать разумные усилия для ответа на 
запрос ребенка.

9.3.5. Если выясняется, что данный вопрос 
соответствует критериям приема, Ко-
ординатор Программы просит звонив-
шего предоставить как можно больше 
информации по этому вопросу, чтобы 
сделать письменную запись в ФОРМЕ 
ЗАПРОСА НА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ 
РЕБЕНКА и помочь НПО решить, ка-
ким образом она может быть полезна. 
Координатор Программы должен так-
же объяснить звонящему на простом и 
соответствующем возрасту языке, что 
предоставленная информация являет-
ся конфиденциальной в рамках Поли-
тики конфиденциальности, изложенной 
в Разделе 13 настоящего Руководства. 
Информация, которую Координатор 
Программы должен попросить звоня-
щего предоставить: 

a. Имя и контактные данные звоняще-
го, а также его/ее отношения с ре-
бенком;

b. Имя, адрес и дата рождения ребен-
ка;

c. Сообщить имена и адреса родите-
лей или законных представителей 
ребенка, если они отличаются;

d. Подробности юридического вопроса 
и предыстория этого вопроса;

e. Описание любых доказательств или 
документации, имеющих отношение 
к данному юридическому вопросу;

f. Информация о любых шагах, пред-
принятых для решения этой пробле-
мы на сегодняшний день.

9.3.6. Координатор Программы должен спро-
сить звонящего, как бы он предпочел, 
чтобы с ним связались в будущем, и 
сделать отметку об этом и любых дру-
гих потребностях в организации ком-
муникации (например, о переводчике) 
в письменном виде, чтобы обеспечить 
бесперебойную связь с заявителем в 
будущем.

Запросы, полученные лично:

9.3.7. Если какое-либо лицо посещает офис 
НПО, Координатор Программы должен 
пригласить его/ее сесть в удобной, кон-
фиденциальной обстановке, чтобы вы-
яснить, почему он/она находится там. 
Если посетитель - ребенок, то он дол-

!
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жен сидеть в дружеском для детей ме-
сте. Если ребенок находится в сопрово-
ждении другого лица и хотел бы, чтобы 
сопровождающее лицо присутствовало 
при разговоре, сотрудник должен при-
гласить сопровождающее лицо присое-
диниться к ребенку. 

9.3.8. Во время беседы с посетителем (по-
сетителями), особенно с ребенком, 
Координатору Программы может по-
требоваться использовать коммуника-
ционные средства (такие как бумага, 
ручки и карандаши для рисования, ри-
сунки и другие аналогичные инструмен-
ты) или посредников (например, пере-
водчика или человека, владеющего 
языком жестов). Сотрудник может даже 
спросить посетителя, нужна ли ему та-
кая помощь. В тех случаях, когда такая 
помощь необходима, сотрудник дол-
жен попросить посетителя подождать в 
удобном месте на его территории, пока 
помощь не прибудет.

9.3.9. Если речь идет о запросе на правовую 
помощь или если вопрос, по-видимому, 
связан с юридическим аспектом, Коор-
динатор Программы просит посетителя 
предоставить информацию о характере 
юридического вопроса и характере за-

прашиваемой помощи (например, юри-
дическая консультация или представи-
тельство интересов) и сделать отметку 
об этом вопросе, используя ФОРМУ 
ЗАПРОСА НА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ 
РЕБЕНКА.

9.3.10. Если Координатору Программы стано-
вится очевидно, что данный вопрос не 
соответствует критериям приема в рам-
ках Программы, он/она должен выпол-
нить шаги, описанные в пункте 9.3.4, 
чтобы ответить на запрос посетителя. 
Однако если этот вопрос, как представ-
ляется, соответствует критериям прие-
ма, Координатор Программы  должен 
выполнить шаги, описанные в пунктах 
9.3.5 и 9.3.6 для того, чтобы составить 
письменный отчет о запросе.

Запросы, полученные в письменной форме:

9.3.11. Когда НПО получает письменный за-
прос об оказании правовой помощи, 
запрос должен быть немедленно пе-
редан Координатору Программы для 
рассмотрения. ФОРМА ЗАПРОСА НА 
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА долж-
на заполняться при получении всех по-
добных запросов в целях мониторинга 
(см. Раздел 14).

Шаг 2: Оценка соответствия требованиям 

9.3.12. Координатор Программы рассматрива-
ет все запросы о предоставлении пра-
вовой помощи на предмет соответствия 
критериям приема согласно Разделу 
9.2. Если для принятия такого решения 
Координатору Программы требуется 
дополнительная информация, он свя-
зывается с заявителем и запрашивает 
недостающую информацию.

9.3.13. Если дело удовлетворяет критериям 
приема к оказанию правовой помощи, 
Координатор Программы  присваива-
ет этому делу уникальный номер дела 
для внутреннего учета НПО и в течение 
1 рабочего дня передает дело Юристу  
Программы, который приступает к ока-
занию услуг (см. Шаг 3: Предоставле-
ние услуг).

9.3.14. Если вопрос не соответствует критери-
ям приема, Координатор Программы 
письменно уведомляет заявителя о 
том, что вопрос не соответствует крите-
риям допуска, и о конкретных причинах 
этого. Координатор Программы должен 
также приложить разумные усилия, что-
бы помочь заявителю с его/ее запро-
сом, и следовать указаниям, содержа-
щимся в пункте 9.3.4.

9.3.15. Координатор Программы должен за-
полнить вторую часть ФОРМЫ ЗАПРО-
СА НА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕБЕН-
КА для регистрации решения о приеме.
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Шаг 3: Предоставление услуг

Запросы на юридическую консульта-
цию:

9.3.16. Если Юрист Программы располагает 
достаточной информацией для ответа 
на запрос заявителя, то Юрист в тече-
ние 1 рабочего дня с момента получе-
ния материалов дела от Координатора 
информирует заявителя о том, что он 
изучает запрос, и сообщает время, когда 
он предоставит более подробный ответ. 
Если Юристу требуется дополнительная 
информация от заявителя для предо-
ставления юридической консультации, 
Юрист запрашивает недостающую ин-
формацию у заявителя в том же сооб-
щении. 

9.3.17. Юрист составляет письменный ответ 
заявителю, содержащий юридическую 
консультацию, и представляет юридиче-
скую консультацию заявителю не позд-
нее 10 рабочих дней со дня получения 
материалов дела от Координатора. См. 
Раздел 15 для получения более подроб-
ной информации о ведении материалов 
дел.

Запросы на защиту интересов:

9.3.18. Если запрос касается услуг по защите 
интересов, Юрист Программы должен 
связаться с заявителем, чтобы сооб-
щить ему, что НПО может принять за-
прос, и договориться о времени встре-
чи. Цель этой встречи состоит в том, 
чтобы:
a. Выяснить обстоятельства дела и 

определить соответствующие пра-
вовые вопросы;

b. Собрать любую соответствующую 
документацию от клиента в связи с 
юридическим вопросом;

c. Уточнить объем юридической помо-

щи, которую должен оказать Юрист, 
и вероятную продолжительность 
рассмотрения дела;

d. Объяснить политику конфиденци-
альности НПО в Разделе 12 и поли-
тику защиты детей в Разделе 13 и 
предоставить ребенку и родителям/
законному представителю разда-
точный материал в Приложении J; 

e. Если клиент желает продолжить за-
щиту интересов, получить подпись 
клиента на доверенности, разреша-
ющей Юристу осуществлять юриди-
ческую защиту; а также

f. Выполнить дальнейшие шаги кли-
ента и Юриста в процессе рассмо-
трения дела.

9.3.19. Юрист Программы должен заполнить 
ФОРМУ ОТКРЫТИЯ ДЕЛА (Приложе-
ние D) с клиентом на первой встрече, 
что также включает в себя согласие 
клиента на использование персональ-
ных данных при строгом соблюдении 
Политики конфиденциальности.

9.3.20. Характер юридического представитель-
ства будет зависеть от обстоятельств 
каждого отдельного дела. На протяже-
нии всего дела Юрист должен держать 
клиента и, если они разделены, ребен-
ка (если ребенок обладает достаточной 
зрелостью и пониманием происходяще-
го) в курсе хода дела.

9.3.21. Юрист Программы должен предостав-
лять Координатору Программы своев-
ременную информацию о ходе работы 
по этому вопросу, по крайней мере, 
ежемесячно или чаще, если это необ-
ходимо, используя ОТЧЕТ О ДОСТИГ-
НУТОМ ПРОГРЕССЕ (Приложение H).

Шаг 4: Закрытие дела

9.3.22. После завершения юридического дела 
и с согласия Координатора Программы 
о том, что дело было доведено до кон-
ца, Юрист организует встречу с клиен-
том и, если это возможно, с ребенком, 
чтобы заполнить ФОРМУ ЗАКРЫТИЯ 

ДЕЛА. Юрист Программы вкладыва-
ет заполненную ФОРМУ ЗАКРЫТИЯ в 
личное дело ребенка и передает дан-
ное дело Координатору Программы для 
архивирования и анонимизации данных 
в целях мониторинга (см. Раздел 14).
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10.1. КРАТКИЙ ОБЗОР
Ребенок в миграционных процессах, возможно, 
пережил травму или другой психологический 
вред в результате своего миграционного опыта. 
Это может иметь место, например, в том слу-
чае, если ребенок является жертвой торговли 
людьми или возвращающимся мигрантом и 
подвергся насилию в другой стране. В таких 
случаях ребенок может нуждаться в психоло-

гическом консультировании для поддержки его 
реабилитации и интеграции в общество. В та-
ких случаях Психолог Программы может оказы-
вать психологические консультационные услуги 
ребенку, если ребенок соответствует критериям 
приема, и Психолог Программы обладает вре-
менем и возможностями для оказания подоб-
ных услуг.

10.2. КРИТЕРИИ ПРИЕМА
В рамках этой Программы  НПО может оказывать психологические консультаци-
онные услуги ребенку, если:
(i) Ребенок является затронутым миграционными процессами;
(ii) Ребенок проживает в городе/области;
(iii) Если ребенок является объектом дела о защите детей, находящегося в ве-

дении ЦАН (в Алматы или Шымкенте/Туркестанской области) или ЦПД (в 
Нур-Султане), то специалист в ЦАН/ЦПД обратился к НПО с просьбой пре-
доставить эту услугу;

(iv) Ребенок нуждается в услугах психологического консультирования, и предо-
ставление этих услуг отвечает наилучшим интересам ребенка; а также

(v) Ребенок и, если ребенку еще не исполнилось 16 лет, его родитель или за-
конный представитель дали свое предварительное согласие на получение 
психологических консультаций. 

Однако НПО не предоставляет медицинских ус-
луг и не обладает опытом или возможностями 
для работы с детьми, имеющими сложные или 
серьезные проблемы психического здоровья. 
Дети со сложными или серьезными проблема-
ми психического здоровья, например, дети, пы-

тавшиеся покончить с собой или страдающие 
клинической депрессией, не могут быть приня-
ты в Программу и должны быть направлены в 
местные органы здравоохранения для получе-
ния профессиональной медицинской помощи.

10.3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ребенок получает несколько услуг в рамках Программы, то 
Социальный работник Программы должен вести дело ребенка, а Психолог Про-
граммы должен вносить свой вклад в разработку, осуществление и мониторинг 
индивидуальный план сопровождения ребенка в качестве поставщика услуг. 
Подробности см. в Разделе 8.3.

УСЛУГИ ПСИХОЛОГИЧЕС-
КОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ10. 
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Шаг 1: Прием перенаправлений 

10.3.1. Любой человек может направить ребен-
ка в миграционных процессах и нужда-
ющегося в услугах психологической 
поддержки, в НПО. Как правило, ребе-
нок идентифицируется и направляет-
ся государственным органом, который 
вступает с ним в контакт в ходе своей 
повседневной работы. Например, со-
трудник полиции, который работает над 
уголовным делом, связанным с ребен-
ком-жертвой торговли людьми, может 
направить ребенка в НПО для полу-
чения психологической консультации. 
Обратившимися в Программу лицами, 
кроме прочего, могут быть:

a. Полиция, в том числе инспекторы 
по делам несовершеннолетних;

b. Сотрудники пограничной службы;

c. Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав;

d. Органы опеки и попечительства;

e. Работники здравоохранения;

f. Специалисты в области образова-
ния, такие как школьный учитель;

g. ЦАН (в Алматы и Шымкенте/Тур-
кестанской области) или ЦПД (в 
Нур-Султане);

h. Государственный служащий Депар-
тамента образования, здравоохра-
нения, труда и социальной защиты 
или иного органа местного самоу-
правления; 

i. Суды;

j. Сотрудники Прокуратуры;

k. Другая НПО;

l. Самостоятельное обращение в 
Программу ребенка или его родите-
ля/законного представителя.

10.3.2. Если обратившееся в Программу лицо 
не уверено, нуждается ли ребенок в 
психологической поддержке, он должен 
обратиться за консультацией к Коорди-
натору Программы.

Помните: если выяснится, что ребенок может нуждаться в уходе и защите, то вме-
сто направления в НПО (см. Раздел 13) необходимо обратиться в ЦАН (в Алматы 
или Шымкенте/Туркестанской области) или ЦПД (в Нур-Султане) – в случае, если 
ребенок старше 3 лет; в ООП – в случае, если ребенок младше 3 лет.

10.3.3. В соответствии с Руководством о меж-
ведомственном взаимодействии, если 
обратившееся в Программу лицо явля-
ется представителем государственного 
органа и вступает в контакт с ДМП и 
семьей, которые, по его мнению, могут 
нуждаться в услугах психологической 
поддержки, но не в защите и уходе, об-
ратившееся в Программу лицо обязано 
немедленно связаться с Координато-
ром Программы в любом случае в тече-
ние 1 рабочего дня с момента опреде-
ления потребностей. 

10.3.4. При приеме в Программу направляемо-
го лица Координатор Программы дол-
жен попросить обратившееся в Про-
грамму лицо предоставить как можно 
более подробно следующую информа-
цию для заполнения ФОРМЫ ЗАПРО-
СА НА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕБЕН-
КА (Приложение C):

a. Имя, адрес и, при необходимости, 
организация или полномочия обра-
тившегося в Программу лица; 

b. Имя, адрес и дата рождения ребен-
ка; 

c. Имя и адрес родителя или законно-
го представителя ребенка;

d. Подробная информация о факти-
ческих обстоятельствах ребенка, 
включая то, как лицо, направившее 
ребенка, вступило в контакт с ним, а 
также о миграционной ситуации ре-
бенка;

e. Объяснение, почему обратившееся 
в Программу лицо считает, что ребе-
нок может нуждаться в услугах пси-
хологической поддержки;

f. Подтверждение того, является ли 
ребенок объектом дела о защите 

!
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детей, которое ведется ЦАН (в Ал-
маты, Шымкенте/Туркестанской об-
ласти) или ЦПД (в Нур-Султане), 
или объектом кейс-менеджмента в 
любом другом органе социальной 
службы; 

g. Если ребенок является объектом 
дела о защите детей или кейс-ме-
неджмента в любом другом органе 
социальной службы, то необходимо 
указать имя и контактные данные 
специалиста по данному делу, а 
также то, как услуги психологиче-
ской поддержки вписываются в ин-
дивидуальный план сопровождения 
ребенка, включая предполагаемые 

цели сеансов психологического кон-
сультирования. 

10.3.5. Сотрудники НПО могут случайно выя-
вить ДМП в ходе своей работы. Напри-
мер, Юрист НПО может предоставлять 
юридические услуги для ДМП, которые, 
по его мнению, могут нуждаться в пси-
хологических консультациях. В таких 
случаях, если сотрудник НПО считает, 
что ДМП могут иметь право на участие 
в Программе, он должен связаться с 
Координатором Программы для предо-
ставления информации, в соответствии 
с пунктом 10.3.4. 

Шаг 2: Оценка соответствия требованиям

Помните: если ребенок нуждается в уходе и защите, направление ребенка под за-
щиту должно быть сделано в соответствии с Разделом 13. Если ребенку грозит не-
минуемая опасность причинения вреда или требуется немедленная медицинская 
помощь (например, чрезвычайная ситуация), сотрудник должен сообщить об этом 
в полицию, как и в случае любой другой чрезвычайной ситуации, прежде чем обра-
щаться в службу защиты детей. Примером чрезвычайной ситуации может служить 
ситуация, когда воспитатель ребенка только что избил его/ее и пытается забрать 
домой.

10.3.6. В течение 2 рабочих дней с момента пе-
ренаправления, Координатор Програм-
мы принимает следующее решение: 

a. Соответствует ли или не соответ-
ствует данное дело критериям при-
ема (при условии оценки потребно-
стей) согласно Разделу 10.2; а также

b. Если да, то имеет ли НПО возмож-
ность оказывать психологическую 
поддержку ребенку в рамках Про-
граммы или нет.

10.3.7. Координатор Программы должен свя-
заться с лицом, направившим запрос, 
если ему потребуется дополнительная 
информация для принятия этих реше-
ний. 

10.3.8. Если НПО не в состоянии предоставить 
ребенку услуги психологической под-
держки или если случай явно не соот-
ветствует критериям приема, Координа-
тор Программы  письменно уведомляет 
обратившееся в Программу лицо об 

этом решении вместе с указанием при-
чин такого решения в течение 2 рабо-
чих дней, как указано в пункте 10.3.6. В 
таких случаях Координатор Программы 
должен приложить разумные усилия 
для оказания помощи в удовлетворе-
нии запроса направляющего лица, осо-
бенно если он/она является ребенком, 
и предоставить информацию о других 
соответствующих источниках информа-
ции или контактные данные других ор-
ганов, которые могут помочь направля-
ющему лицу с его/ее запросами. Если 
только обратившееся в Программу 
лицо не является ребенком или роди-
телем/законным представителем ре-
бенка или обратившееся в Программу 
лицо не связало НПО с ребенком или 
родителем/законным представителем, 
обратившееся в Программу лицо не-
сет ответственность за уведомление и 
разъяснение решения НПО ребенку и 
родителю/законному представителю. 

!
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10.3.9. Если Координатор Программы прини-
мает решение о том, что данный случай 
соответствует или может соответство-
вать критериям приема (при условии 
оценки потребностей) и что НПО име-
ет возможности для оказания ребенку 
услуг психологической поддержки, Ко-
ординатор Программы уведомляет на-
правляющее лицо о своем решении в 
течение 2 рабочих дней, как указано в 
пункте 10.3.6. В дополнение к этому:

a. Если обратившееся в Программу 
лицо является специалистом/прак-
тиком/должностным лицом, Коор-
динатор Программы договарива-
ется с обратившимся в Программу 
лицом о том, должна ли НПО под-
держивать непосредственную связь 
с ребенком и родителем/законным 
представителем, чтобы информиро-
вать их о дальнейших шагах, или же 
это должно делать обратившееся в 
Программу лицо. Ответ будет зави-

сеть от того, кто является обратив-
шимся в Программу лицом и как ре-
бенок или законный представитель 
вступил в контакт с представителя-
ми власти;

b. Если обратившимся в Программу 
лицом является другая НПО, Коор-
динатор Программы  должен напи-
сать НПО в течение 2 рабочих дней, 
указанных в пункте 10.3.6, чтобы 
поблагодарить их за направление и 
объяснить, что НПО займется этим 
вопросом и напрямую свяжется с 
ребенком и родителем/законным 
представителем, о котором идет 
речь; 

c. Если ребенок и его родитель/за-
конный представитель обратились 
самостоятельно, Координатор Про-
граммы поддерживает прямую 
связь с ребенком и родителем/за-
конным представителем.
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Внимание: если у ребенка есть сложные или серьезные проблемы с психическим 
здоровьем, он не должен быть допущен к Программе психологической поддерж-
ки, так как ребенок должен быть направлен в соответствующий государственный 
орган для получения профессиональной медицинской помощи. В таких случа-
ях Координатор Программы должен сообщить обратившемуся лицу, что вместо 
этого следует обратиться в соответствующий местный орган здравоохранения. 
Если обратившееся лицо не является государственным органом, то Координатор 
Программы может помочь обратившемуся лицу осуществить данное перенаправ-
ление. Если ребенок не может получить доступ к государственным медицинским 
услугам из-за своей миграционной ситуации, Координатор Программы должен 
рассмотреть вопрос о том, имеет ли он право на получение социальной поддерж-
ки в рамках Программы  (см. Раздел 8).

Шаг 3: Распределение дел и установление контакта

10.3.10. Если Координатор Программы  прини-
мает решение о том, что данный случай 
соответствует или может соответство-
вать критериям приема (при условии 
оценки потребностей) и что НПО рас-
полагает возможностями для оказания 
этих услуг ребенку в рамках Програм-
мы, то после уведомления лица, напра-
вившего запрос, в соответствии с пун-
ктом 10.3.9, Координатор Программы 
открывает дело по данному вопросу. 

10.3.11. Если ребенок не получает других услуг 
в рамках Программы, Координатор пе-
редает файл, включая ФОРМУ ЗАПРО-
СА НА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА, 
Программному психологу в течение 2 
рабочих дней с момента получения ЗА-
ПРОСА НА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕ-
БЕНКА. В таких случаях Психолог Про-
граммы будет выступать специалистом 
по данному вопросу. 

Помните: если ребенок получает несколько услуг в рамках Программы или если 
Координатор Программы считает, что ребенок находится в ТЖС и нуждается в 
социальных услугах, он передает дело Социальному работнику Программы, ко-
торый ведет дело ребенка. В таких случаях Психолог Программы вносит свой 
вклад в разработку индивидуального плана сопровождения ребенка, оказывает 
психологические консультационные услуги и сообщает о прогрессе ребенка Со-
циальному работнику Программы, как и любой другой поставщик услуг. Подроб-
ности см. в Разделе 8.3.

10.3.12. В течение 1 рабочего дня с момента 
получения материалов дела от Коор-
динатора, Психолог Программы  дол-
жен связаться с направляющим лицом 
или, в зависимости от обстоятельств, с 
ребенком и родителем/законным пред-

ставителем (см. пункт 10.3.9), чтобы 
договориться о времени и месте про-
ведения первой встречи. Эта встреча 
должна состояться в течение 2 рабочих 
дней с момента передачи дела психо-
логу Программы. 

СОВЕТ: особое внимание следует уделять контактам с ребенком и его родите-
лями/ законными представителями. Они могут быть взволнованы или не желать 
начинать переговоры с НПО из-за опасений, что об этом сообщат в полицию, 
общего недоверия к «властям» или по другим причинам. Поэтому Психолог Про-
граммы должен представить себя и НПО, объяснить Программу и характер пре-
доставляемых услуг, политику конфиденциальности НПО (см. Раздел 12), а также 
цель и план первой встречи.

!
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Шаг 4: Первая встреча

10.3.13. Ребенок и его родители/законные пред-
ставители должны присутствовать на 
первой встрече с психологом Програм-
мы. Если ребенок не достиг 16-летне-
го возраста, участие его родителя или 
законного представителя на первой 
встрече является обязательным. Если 
ребенок старше 16 лет, то в идеале 
должен присутствовать его родитель 
или законный представитель, хотя ре-
бенку разрешается присутствовать на 
этой встрече без согласия или присут-
ствия его родителей/законного предста-
вителя.

10.3.14. Очень важно, чтобы Психолог Про-
граммы был подготовлен к этой первой 
встрече. Психолог Программы должен 
иметь в виду, что миграционный опыт и 
его влияние на ребенка будут отличать-
ся в каждом конкретном случае. По-
следствия могут включать физические 
травмы, психологические проблемы и/
или поведенческие проблемы, в том 
числе:
a. Проблемы со здоровьем, такие как 

астма, экзема, расстройства пище-
вого поведения или задержки разви-
тия;

b. Когнитивные нарушения (включая 
ухудшение успеваемости в школе и 
на работе);

c. Чувство отверженности и ненужно-
сти; 

d. Расстройство привязанности; 
e. Травма, страх, тревога, неуверен-

ность и расшатанная самооценка; 
f. Депрессивные расстройства, гал-

люцинации, нарушения памяти и 
попытки самоубийства; 

g. Злоупотребление запрещенными 
веществами; 

h. Раннее начало половой жизни;
i. Агрессивное, антисоциальное, са-

моразрушительное и межличност-
ное деструктивное поведение, ве-
дущее к ухудшению отношений, 
исключению или прогулу из школы 
и/или вступлению в конфликт с за-
коном; а также

j. Повышенный риск виктимизации и 
накопления опыта насилия.52 

Кроме того, дискриминационное отношение и 
стигматизация в обществе также могут способ-
ствовать возникновению психологических про-
блем у ребенка. 

10.3.15. Поэтому перед началом первой встре-
чи Психолог Программы должен: 
a. Узнать любую доступную информа-

цию у обратившегося в Программу 
лица и других органов, работающих 
с ребенком, чтобы лучше ознако-
миться с обстоятельствами жизни 
ребенка;

b. Проверить, есть ли у ребенка или 
родителя/законного представителя 
какие-либо сенсорные нарушения 
или коммуникативные потребности, 
и организовать соответствующую 
помощь (например, присутствие 
человека, владеющего языком же-
стов, или переводчика), которая бу-
дет оказана на первой встрече;

c. Организовать первую встречу в та-
ком месте и в такой обстановке, 
которые учитывали бы интересы 
ребенка, отвечали бы его индивиду-
альным потребностям и позволяли 
бы ему говорить с глазу на глаз, а 
также позволяли бы ему чувствовать 
себя комфортно. Например, встреча 
может произойти в НПО, дома или в 
школе.

10.3.16. На первой встрече Психолог Програм-
мы должен:
a. Объяснить ребенку и родителю/за-

конному представителю цель услуг 
и процесс, связанный с ними (если 
таковые имеются);

b. Объяснить политику конфиденци-
альности НПО и политику защиты 
детей (см. Разделы 12 и 13) и предо-
ставить ребенку и родителю/закон-
ному представителю раздаточный 
материал из приложения (Приложе-
ние J);

c. При необходимости собрать любую 
недостающую информацию о фак-

52  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 13 (2011), «Право ребенка на свободу от всех форм насилия», CRC/C/
GC/13, 18 апреля 2011 года, пункт 15.
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тическом положении ребенка, его 
потребностях и любых других соот-
ветствующих вопросах, чтобы опре-
делить, соответствует ли ребенок 
критериям приема;

d. Провести предварительный опрос 
вместе с ребенком и его/ее роди-
телями/законными представителя-
ми (если таковые имеются) в целях 
разработки плана терапии ребенка; 

e. Поговорить с ребенком, чтобы оце-
нить уровень его зрелости и понима-
ния для того, чтобы он мог принять 
участие в сеансах психологического 
консультирования;

f. Если присутствует родитель/закон-
ный представитель, поговорить с 
ребенком отдельно, чтобы понять 
его ситуацию и проблемы;

g. Ответить на любые вопросы ребен-
ка или родителя/законного предста-
вителя о Программе, чтобы помочь 
им решить, хотят ли они участво-
вать в ней или нет; 

h. Если дело соответствует критериям 

приема (при условии оценки потреб-
ностей), заполнить ФОРМУ ОТКРЫ-
ТИЯ ДЕЛА (Приложение D) вместе 
с ребенком и родителем/законным 
представителем, в которой выделено 
место для их письменного осознан-
ного согласия на участие в Програм-
ме.

10.3.17. Если ребенок или, если ребенок не до-
стиг 16-летнего возраста, родитель/за-
конный представитель не дают согла-
сия на то, чтобы ребенок получал услуги 
психологической поддержки, Психолог 
Программы делает об этом отметку в 
материалах дела и немедленно пере-
дает вопрос Координатору Программы. 
Если обратившееся в Программу лицо 
является государственным органом, 
Координатор Программы уведомляет 
обратившееся в Программу лицо о том, 
что ребенок или родитель/законный 
представитель не дали согласия на 
получение услуг психологической под-
держки. 

Помните: все сотрудники НПО должны относиться к переживаниям ребенка с со-
страданием и чуткостью, даже если они считают, что ребенок поставил себя в уяз-
вимое положение.

Шаг 5: Оценка потребностей и разработка плана терапии

10.3.18. После первой встречи Психолог Про-
граммы в течение 5 рабочих дней дол-
жен:
a. Если она еще не завершена, завер-

шить свою оценку того, нуждается 
ли ребенок в услугах психологиче-
ского консультирования и отвечает 
ли пре

 доставление этих услуг наилучшим 
интересам ребенка; и

b. Если да, то составить план терапии 
для ребенка, основываясь на инфор-
мации, полученной в ходе первой 
встречи и других запросов, прове-
денных с соответствующими органа-
ми.

Внимание: если ребенок участвует в уголовном процессе в качестве потерпевшего 
или свидетеля, то, как правило, он не должен начинать сеансы психологического 
консультирования до тех пор, пока не представит свои показания в полицию. Это 
важно, потому что существует риск того, что терапия повлияет на качество или 
характер их доказательств. Однако в случае неоправданных задержек со стороны 
полиции в принятии заявления ребенка, Психолог Программы может договориться 
с прокурором, рассматривающим дело, о начале сеансов терапии, при условии, 
что это отвечает наилучшим интересам ребенка.

!
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10.3.19. После обсуждения и согласования пла-
на терапии с ребенком и, в соответству-
ющих случаях, с родителем/законным 
представителем, Психолог Программы 
просит ребенка и, если ребенок млад-

ше 16 лет, родителя/законного предста-
вителя подписать план терапии, чтобы 
дать свое письменное согласие на уча-
стие в Программе. 

Шаг 6: Реализация и мониторинг прогресса

10.3.20. В ходе осуществления плана терапии 
Психолог Программы должен контроли-
ровать и оценивать прогресс ребенка и 
представлять результаты Координатору 
Программы  не реже одного раза в ме-
сяц или чаще, если это необходимо, в 
соответствии с целями, изложенными в 
плане терапии, подготавливая ОТЧЕТ 

О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ (При-
ложение H).

10.3.21. Психолог Программы должен корректи-
ровать план терапии в консультации с 
ребенком и с его письменного согласия, 
основываясь на результатах периоди-
ческих оценок прогресса.

Шаг 7: Закрытие дела и последующие мероприятия

10.3.22. С одобрения Координатора Програм-
мы, Психолог Программы закрывает 
дело посредством ФОРМЫ ЗАКРЫ-
ТИЯ ДЕЛА (Приложение I), когда цели 
плана терапии выполнены, и новые 
цели не требуются. В некоторых слу-
чаях ребенок или родитель/законный 
представитель могут отказаться от ус-
луг до достижения целей, и в этом слу-
чае Психолог Программы должен рабо-
тать с семьей, чтобы понять причины 
и вероятность того, можно ли внести 
какие-либо коррективы для решения 
проблем, вызвавших их решение вый-
ти из проекта. Если ребенок не достиг 
16-летнего возраста, его родитель/за-
конный представитель утверждают, что 
они не желают продолжать выполнение 

плана терапии, Психолог Программы 
приступает к закрытию дела с исполь-
зованием ФОРМЫ ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА с 
одобрения Координатора Программы.

10.3.23. При закрытии дела Психолог Програм-
мы должен обеспечить наличие любых 
необходимых последующих меропри-
ятий или механизмов постоянной под-
держки.

10.3.24. Психолог Программы вкладывает за-
полненную ФОРМУ ЗАКРЫТИЯ в лич-
ное дело ребенка и передает данное 
дело Координатору Программы для ар-
хивирования и анонимизации данных в 
целях мониторинга (см. Раздел 14).
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11.1. КРАТКИЙ ОБЗОР
НПО должна предоставлять услуги «независи-
мой службы поддержки» всем ДМП, которые 
находятся в ЦАН/ЦПД, и которые соответству-
ют критериям приема. Роль независимой служ-
бы поддержки заключается в следующем:

• Наставлять и оказывать эмо-
циональную поддержку ре-
бенку, помогая ему ориенти-
роваться в системах защиты 
детей, миграции и других си-
стемах и процессах, в кото-
рых участвует ребенок;

• Выяснение взглядов, желаний 
и чувств ребенка (в той мере, 
в какой ребенок способен 
формировать свои собствен-
ные взгляды) относительно 
его текущей и будущей ситу-
ации, а также оказание ему 
помощи в выражении этих 
взглядов органам, принимаю-
щим решения;

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

• Выдача рекомендаций специ-
алисту ЦАН/ЦПД по привле-
чению других соответствую-
щих государственных органов 
или объектов, если это умест-
но, для удовлетворения по-
требностей 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 инте-
ресам ребенка, независимая служба поддержки 
должна учитывать уровень зрелости и понима-
ния ребенка в свете серьезности рассматри-
ваемого вопроса и потенциальных послед-
ствий для ребенка. Если независимая служба 
поддержки считает, что ребенок не обладает 

УСЛУГИ НЕЗАВИСИМЫХ 
СЛУЖБ ПОДДЕРЖКИ11. 
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достаточной зрелостью и пониманием, неза-
висимая служба поддержки должна объяснить 
ребенку эту разницу во взглядах. В таких слу-
чаях независимая служба поддержки все же 
должна помочь ребенку донести свои взгляды, 
пожелания и чувства до соответствующего ор-
гана власти, но указать ему, что это отличает-

ся от его личного взгляда на то, что отвечает 
наилучшим интересам ребенка. Если ребенок 
обладает достаточной зрелостью и понимани-
ем, независимая служба поддержки должна 
отстаивать взгляды ребенка и указывать соот-
ветствующему органу власти, что она действу-
ет в этом качестве.

11.2. КРИТЕРИИ ПРИЕМА
Для того чтобы НПО оказывала ребенку услуги независимой службы поддержки, 
должны быть соблюдены следующие критерии:

(i) Ребенок находится в ЦАН/ЦПД;

(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 
согласие НПО на предоставление данной услуги. 

11.3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НЕЗАВИСИМЫМИ 
СЛУЖБАМИ ПОДДЕРЖКИ 
Шаг 1: Перенаправление ребенка

11.3.1 Следующие органы являются обратив-
шимися в Программу лицами и могут 
просить НПО предоставить услуги не-
зависимой службы поддержки:
a. Специалист в ЦАН/ЦПД, который 

отвечает за дело ребенка;
b. Орган опеки или попечительства, 

или департамент образования; или
c. Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав.

11.3.2 При приеме в Программу перенаправ-
ляемого лица, Координатор Программы 
должен попросить обратившееся в Про-
грамму лицо предоставить как можно 
больше следующей информации для 
заполнения ФОРМЫ ЗАПРОСА НА ПЕ-
РЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА (Прило-
жение C):
a. Имя и контактные данные специа-

листа в ЦАН/ЦПД; 
b. Имя, адрес и дата рождения ребенка; 

c. Имя и адрес любого лица, которое 
сопровождало ребенка, когда он 
был найден (например, взрослый 
брат или сестра; взрослый друг се-
мьи и т.д.); 

d. Подробная информация о факти-
ческих обстоятельствах ребенка, 
включая то, как лицо, направив-
шее ребенка, вступило в контакт с 
ребенком, местонахождение роди-
теля/законного представителя ре-
бенка (если оно известно) и мигра-
ционную ситуацию ребенка; 

e. Сведения об уровне зрелости и по-
нимания ребенка; а также

f. Требует ли ребенок каких-либо до-
полнительных условий, которые не-
обходимо удовлетворить, таких как 
переводчик, человек, владеющий 
языком жестов, или доступ для лиц 
с инвалидностью.
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Шаг 2: Оценка соответствия требованиям

11.3.3 В течение 1 рабочего дня с момента 
запроса о перенаправлении ребенка, 
Координатор Программы принимает 
решение о том, соответствует ли ре-
бенок критериям приема, указанным в 
пункте 11.2 (или скорее всего будет со-
ответствовать критериям, при условии 
предоставления ребенком своего со-
гласия), и имеет ли НПО возможность 

предоставить эту услугу. Координатору 
Программы может потребоваться озна-
комиться с материалами дела или про-
вести опрос среди сотрудников НПО, 
чтобы убедиться в отсутствии конфлик-
та интересов или потенциального кон-
фликта интересов между НПО или со-
трудником НПО и ребенком. 

Помните: конфликт или потенциальный конфликт интересов означает, помимо про-
чего, ситуации, когда НПО предоставляла, предоставляет или будет предоставлять 
другие услуги ребенку или члену семьи ребенка (включая юридическую, социаль-
ную поддержку или психологическое консультирование, изложенные в настоящем 
Руководстве).

11.3.4 Если НПО не в состоянии предоставить 
ребенку услуги независимой службы 
поддержки или если дело не соответ-
ствует критериям приема, Координатор 
Программы  письменно уведомляет 
обратившееся лицо об этом решении 
с указанием причин в течение 1 рабо-
чего дня, указанного в пункте 11.4.3. Во 
второй части Формы запроса на пере-
направление Координатор Программы 
должен указать принятое решение и за-
крыть этот вопрос.

11.3.5 Если Координатор Программы  прини-
мает решение о том, что дело может 
быть принято (при условии предостав-
ления ребенком своего согласия), и 
что НПО имеет возможность предо-
ставлять ребенку услуги независимой 
службы поддержки, Координатор Про-
граммы  уведомляет обратившееся в 
Программу лицо о своем решении в 
течение 1 рабочего дня, указанного в 
пункте 11.4.3, и переходит к Шагу 3. Во 
второй части Формы запроса на пере-
направление Координатор Программы 
должен указать принятое решение.

Шаг 3: Распределение дел и установление контакта

11.3.6 После уведомления обратившегося в 
Программу лица, в соответствии с пун-
ктом 11.4.5, в течение 1 рабочего дня с 
момента получения ЗАПРОСА НА ПЕ-
РЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА, Коорди-
натор Программы обязан: 

a. Открыть дело по данному вопросу; 
а также 

b. Передать файл, включая ФОРМУ 
ЗАПРОСА НА ПЕРЕНАПРАВЛЕ-
НИЕ РЕБЕНКА, программному 
Психологу или программному Со-
циальному работнику, чтобы он 

выступал в качестве независимой 
службы поддержки.

11.3.7 В течение 1 рабочего дня с момента 
получения материалов дела от Коорди-
натора Программы, Социальный работ-
ник/Психолог Программы (в зависимо-
сти от обстоятельств) должен связаться 
с лицом, обратившимся к нему, чтобы 
договориться о времени и месте первой 
встречи с ребенком.  Эта встреча долж-
на состояться в течение 2 рабочих дней 
с момента передачи дела социальному 
работнику/психологу Программы. 

Шаг 4: Первая встреча

11.3.8 Очень важно, чтобы Социальный ра-
ботник/Психолог Программы был под-

готовлен к этой первой встрече с ребен-
ком. Поэтому перед началом первой 

!
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встречи Социальный работник/Психо-
лог Программы должен: 
a. Выяснить любую имеющуюся ин-

формацию у обратившегося в Про-
грамму лица и других органов, ра-
ботающих с ребенком, чтобы лучше 
информировать его об обстоятель-
ствах жизни ребенка, процессах, в 
которых он участвует, и решениях, 
принятых или которые должны быть 
приняты в отношении ребенка;

b. Проверить, есть ли у ребенка каки-
е-либо сенсорные нарушения или 
коммуникативные потребности, и 
организовать соответствующую по-
мощь (например, присутствие чело-
века, владеющего языком жестов, 
или переводчика), которая будет 
оказана на первой встрече;

c. Организовать первую встречу в та-
ком месте и в такой обстановке, 
которые учитывали бы интересы 
ребенка, отвечали бы его индивиду-
альным потребностям и позволяли 
бы ему говорить с глазу на глаз, а 
также позволяли бы ему чувство-
вать себя комфортно. Например, 
это может быть НПО, школа или 
конфиденциальная и комфортная 
для детей комната в ЦАН/ЦПД, если 
ребенок проживает там.

11.3.9 На первой встрече Социальный работ-
ник/Психолог Программы должен:
a. Объяснить ребенку характер роли 

Социального работника/Психолога 
Программы и пределы его полномо-
чий;

b. Объяснить, что независимая служ-
ба поддержки будет хранить то, 
что ребенок говорит ему/ей, в тай-
не, за исключением особых обсто-
ятельств, описанных в Разделе 12, 
и связанного с этим процесса, если 
какие-либо личные данные должны 
быть переданы внешнему органу;

c. Дать ребенку для ознакомления 
Приложение J. Адаптированный 
для понимания детьми раздаточный 
материал о политике конфиденци-
альности и защиты детей

d. Поговорить с ребенком, чтобы оце-
нить уровень зрелости и понимание 
его ситуации и решений, которые 
необходимо принять;

e. Ответить на любые вопросы ребен-
ка о характере услуг;

f. Поговорить с ребенком о его по-
требностях и о том, чувствует ли он, 
что они удовлетворяются; 

g. Если ребенок обладает достаточной 
зрелостью и пониманием и согласен 
на услугу, заполнить соответствую-
щие разделы ФОРМЫ ОТКРЫТИЯ 
ДЕЛА (Приложение D) вместе с 
ребенком, которая содержит место 
для подписи ребенка и предостав-
ления его/ее письменного осознан-
ного согласия на услугу;

h. Если ребенок не обладает доста-
точной зрелостью и пониманием, 
независимая служба поддержки все 
же может оказать ребенку свои ус-
луги, заполнив ФОРМУ ОТКРЫТИЯ 
ДЕЛА и получив письменное согла-
сие законного представителя ребен-
ка на оказание этих услуг.

11.3.10 Если ребенок обладает достаточной 
зрелостью и пониманием и не согласен 
на получение услуг независимой служ-
бы поддержки, независимая служба 
поддержки должна отметить это в ма-
териалах дела и немедленно передать 
вопрос Координатору Программы. За-
тем Координатор Программы уведом-
ляет обратившееся в Программу лицо 
о том, что ребенок или родитель/закон-
ный представитель не дали согласия на 
получение услуг. 

Шаг 5: Оказание услуг

11.3.11 После первой встречи Социальный ра-
ботник/Психолог Программы должен 
поддерживать регулярный контакт с 
ребенком и быть в курсе дела ребенка, 

чтобы обеспечить ему поддержку неза-
висимой службы поддержки. Для этого 
Социальный работник/Психолог Про-
граммы должен: 
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Помните: если взгляды, желания и чувства ребенка в отношении того или ино-
го курса действий отличаются от взглядов независимой службы поддержки (на-
пример, Социального работника или Психолога Программы) на то, что отвечает 
наилучшим интересам ребенка, Социальный работник или Психолог Программы 
должен учитывать уровень зрелости и понимания ребенка в свете серьезности рас-
сматриваемого вопроса и потенциальных последствий для ребенка. Если незави-
симая служба поддержки считает, что ребенок не обладает достаточной зрелостью 
и пониманием, Социальный работник Программы или Психолог должны объяснить 
ему это различие во взглядах. В таких случаях Социальный работник или Психолог 
Программы все же должен помочь ребенку донести свои взгляды, пожелания и чув-
ства до соответствующих органов, принимающих решения, но указать органу, что 
это отличается от его/ее личного взгляда на то, что отвечает наилучшим интересам 
ребенка и почему. Если ребенок обладает достаточной зрелостью и пониманием, 
независимая служба поддержки должна отстаивать взгляды ребенка и указывать 
соответствующим органам власти, что она действует в этом качестве.

!

Шаг 6: Закрытие дела и последующие мероприятия

11.3.13 С одобрения Координатора Программы, 
Социальный работник или Психолог 
Программы закрывает дело, используя 
ФОРМУ ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА (Приложе-
ние I), когда дело ребенка было закры-
то со стороны ЦАН/ЦПД.

11.3.14 Социальный работник или Психолог 
Программы вкладывает заполненную 
ФОРМУ ЗАКРЫТИЯ в личное дело ре-
бенка и передает данное дело Коорди-
натору Программы для архивирования 
и анонимизации данных в целях мони-
торинга (см. Раздел 14).

11.3.12 Социальный работник или Психолог 
Программы должен представлять Ко-
ординатору Программы  своевремен-
ную информацию о ходе рассмотрения 
дела ребенка для целей надзора и мо-

ниторинга не реже одного раза в месяц 
или чаще, если это необходимо, под-
готавливая ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТОМ 
ПРОГРЕССЕ (Приложение H).

a. Встречаться с ребенком не реже 
двух раз в неделю, чтобы обсудить и 
объяснить ход его дела, а также из-
учить взгляды, пожелания и чувства 
ребенка относительно его текущей и 
будущей ситуации в сотрудничестве 
с любыми посредниками, такими как 
переводчик ребенка или человек, 
владеющий языком жестов; 

b. Поддерживать тесный и регулярный 
контакт со специалистом по данно-
му делу из ЦАН/ЦПД и другими уча-
ствующими органами власти, , что-
бы быть в курсе хода рассмотрения 
дела ребенка;

c. Во время слушаний и встреч с ор-
ганами, принимающими решения 

(например, с ЦАН/ЦПД, Комиссией 
по делам несовершеннолетних, су-
дами, Управлением миграционной 
службы), помогать ребенку выра-
жать свои взгляды, пожелания и 
чувства по этому вопросу, будь то 
в письменной или устной форме, а 
также с любыми соответствующими 
посредниками (например, перевод-
чиком); а также

d. Давать рекомендации специалисту 
ЦАН/ЦПД по привлечению других 
соответствующих государственных 
органов или объектов, если это 
уместно, для удовлетворения по-
требностей ребенка.
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12.1. КРАТКИЙ ОБЗОР
Конфиденциальность важна для построения 
доверительных отношений с ребенком и роди-
телями во время реализации Программы. Без 
предоставления гарантий конфиденциально-
сти ребенок или родители/законные предста-
вители могут не захотеть участвовать в Про-
грамме. В частности, дети или их родители/
законные представители могут быть особенно 
обеспокоены тем, что информация, касающая-
ся их миграционного статуса, будет передана в 
полицию. Это часто препятствует тому, чтобы 
социально уязвимые дети и семьи мигрантов 
обращались за помощью в первую очередь. 

Таким образом, личные данные лиц, участву-
ющих в Программе, являются конфиденциаль-
ными и не могут быть раскрыты никому за пре-
делами НПО, за исключением следующих лиц 
при следующих обстоятельствах:

• ЦАН/ЦПД и Органу опеки и попе-
чительства, если ДМП нуждаются 
в уходе и защите, а в случае чрез-
вычайной ситуации – полиции или 
скорой медицинской помощи (см. 
Раздел 13); 

• Органу опеки и попечительства и 
ЮНИСЕФ, если есть подозрение, 
что сотрудник причинил вред ре-
бенку или существует риск причи-
нения ему вреда (см. Раздел 13.4);

• Государственному органу, если 
раскрытие информации требуется 
по закону (см. Раздел 12.2);

• ЮНИСЕФ и их консультантам для 
целей проведения инструктажа 
персонала по вопросам осущест-
вления Программы или для кон-
троля и оценки хода осуществле-
ния Программы (см. Раздел 12.3);

• Конкретному лицу или органу вла-
сти при условии, что ребенок, ро-
дитель или законный представи-
тель ребенка предоставили свое 
предварительное письменное со-
гласие на раскрытие информации 
(см. Раздел 12.4).

ПОЛИТИКА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ12. 

Помните: «личные данные» означают любую информацию или комбинацию ин-
формации, которая может раскрыть личность человека. Это включает в себя изо-
бражения, фотографии и видео ребенка или членов его семьи.

В тех случаях, когда раскрытие информации допускается, открывается только информация, необ-
ходимая для целей раскрытия.

12.2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ЗАКОНОМ
НПО может раскрывать личную информацию 
о ребенке или родителе государственному 
органу, если это требует закон. Тем не менее, 
специалист, ответственный за ведение дела, 
прежде чем раскрывать информацию, должен 
объяснить ребенку/родителю/законному пред-

ставителю ребенка следующее:
• Какая личная информация будет передана;
• Причины раскрытия информации и право-

вые положения, требующие раскрытия ин-
формации;

!
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• Кому будет раскрыта эта информация; а 
также

• Как будет осуществлено раскрытие инфор-
мации.

Если раскрытие информации касается ре-
бенка, специалист, ответственный за ведение 
дела должен объяснить это ребенку/родителю/
законному представителю ребенка.

12.3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЮНИСЕФ                   
И КОНСУЛЬТАНТАМ ФОНДА
В ходе тестирования услуг по оказанию под-
держки ЮНИСЕФ и его консультанты проводят 
online и, по возможности, offline обучение персо-
нала по вопросам осуществления Программы. 
Коучинг - это высокоинтерактивный метод обу-
чения, при котором консультант обеспечивает 
практическое руководство и наставничество 
«без отрыва от производства» для сотрудников 
по оказанию услуг детям, используя реальные 
случаи в качестве примеров. Таким образом, 
коучинг может потребовать от консультанта 
обратиться к отдельным делам, чтобы понять, 
как дела рассматриваются на практике, как 
ведутся материалы дела, а также обсудить 
проблемы, с которыми сталкиваются сотруд-
ники на практике. Таким образом, используя 
примеры из реальной жизни, сотрудники мо-

гут решать любые проблемы с консультантом. 

Кроме того, ЮНИСЕФ, как уполномоченный 
орган, будет осуществлять мониторинг и оцен-
ку Программы. Для этого ЮНИСЕФ и его кон-
сультантам может потребоваться доступ к ма-
териалам дел, с тем чтобы оценить, ведутся 
ли дела в соответствии с настоящим Практи-
ческим руководством и передовой междуна-
родной практикой.

В тех случаях, когда ЮНИСЕФ и его консуль-
тантам необходимо получить доступ к ма-
териалам дела для целей инструктажа или 
мониторинга и оценки Программы, ЮНИСЕФ 
и консультанты должны соблюдать политику 
конфиденциальности, изложенную в настоя-
щем Разделе 12.

12.4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ С 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО 
ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ
Личные данные лица, участвующего в Про-
грамме, могут быть раскрыты с его предва-
рительного письменного согласия. Для того 
чтобы согласие лица было действительным, 
прежде чем раскрывать информацию, сотруд-
ники должны проинформировать человека на 
ясном, соответствующем его возрасту языке о 
нижеследующем: 
•  Кому будет раскрыта эта информация;
•  Какие личные данные будут раскрыты;
•  Причины раскрытия информации; и
•  Как будет осуществлено раскрытие инфор-

мации.

Если речь идет о персональных данных ребен-
ка, сотрудники должны получить письменное 
согласие ребенка или, если ребенок не обла-
дает достаточной зрелостью или пониманием, 
получить 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. 
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12.5. 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 НПО; и
•  ЮНИСЕФ или его консультантам для це-

лей мониторинга или оценки реализации 
модели услуг или в целях проведения ин-
структажа и профессиональной подготовки 
персонала по Программе. 

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 потен- 

циально вредную информацию из досье до 
предоставления 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 ма-
териалам дела их ребенка, если это отвечает 
наилучшим интересам ребенка. Возможно, что 
в ходе Программы ребенок озвучил личную 
информацию о своих родителях или других 
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 
информации наилучшим интересам ребенка. 
Сотрудник может отредактировать потенци-
ально вредную информацию в материалах 
дела до предоставления доступа, если это по-
зволит устранить риск для ребенка.

12.6. ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОМОЩИ О ПОЛИТИКЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
НПО должна информировать всех  получате-
лей помощи, участвующих в Программе, вклю-
чая детей, достигших достаточной зрелости 
и понимания, а также родителей и законных 
представителей, о политике конфиденциаль-
ности, изложенной в настоящем Разделе 12. 
Объяснение должно быть предоставлено по-
лучателям помощи на первой встрече НПО с 
ребенком и родителем/законным представи-
телем. Если ребенок обладает достаточной 
зрелостью и пониманием, объяснения роди-
телю/законному представителю недостаточ-
но; сотрудник должен объяснить политику 
конфиденциальности ребенку на понятном, 

соответствующем возрасту языке и убедить-
ся, что ребенок ее понимает. В ФОРМЕ ОТ-
КРЫТИЯ ДЕЛА выделено место для ребенка 
(если ребенок является достаточно зрелым и 
понимающим) и родителя/законного предста-
вителя, чтобы указать, что они понимают по-
литику конфиденциальности и согласны с ней. 
Сотрудник, который проводит первую встречу 
с ребенком и родителем/законным предста-
вителем, также предоставляет им на первой 
встрече адаптированную для понимания деть-
ми версию политики, изложенную в ПРИЛО-
ЖЕНИИ J.
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13.1. КРАТКИЙ ОБЗОР
В настоящем Разделе 13 излагаются процеду-
ры, которым должны следовать все сотрудники 
для предотвращения и защиты детей от наси-
лия. Это, в частности, подразумевает проце-
дуры направления дел о предполагаемом или 

фактическом насилии, жестоком обращении 
или пренебрежении к ребенку в ЦАН/ЦПД (т.е. 
направление детей под защиту) и рассмотре-
ния заявлений о жестоком обращении сотруд-
никами Программы.

13.2. СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ                
И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Координатор Программы будет выступать в ка-
честве «Специалиста по защите прав детей» 
и нести общую ответственность за охрану де-
тей, вступающих в контакт с НПО. Руководи-
тель Программы также назначает Заместителя 
специалиста по защите прав детей для выпол-
нения функций Специалиста всякий раз, когда 
Координатор Программы находится в отпуске 
или когда против Координатора Программы 
выдвигается обвинение в неправомерном по-
ведении. Заместитель специалиста по защите 
прав детей должен обладать глубокими зна-
ниями о настоящей Политике защиты детей 
и большим опытом работы с детьми, нуждаю-
щимися в уходе и защите. 

Руководитель Программы несет ответствен-
ность за обеспечение того, чтобы все сотруд-
ники, а также дети и родители/законные пред-
ставители, участвующие в Программе, были 
осведомлены о личности Специалиста по за-
щите прав детей и его Заместителя. Имена 
и фотографии Специалиста по защите прав 
детей и его Заместителя должны быть выве-
шены на стенах помещений НПО. Дети и их 
родители/законные представители должны 
быть проинформированы о том, кто является 
Специалистом по защите прав детей и его За-
местителем и как они могут связаться с ними.

13.3. ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА ПОД 
ЗАЩИТУ
Чрезвычайные обстоятельства 

13.3.1. Чрезвычайные обстоятельства - это 
ситуации, когда опасность причинения 
вреда ребенку неизбежна или, когда 
ребенок нуждается в срочной меди-
цинской помощи. Штатный сотрудник, 
выявивший чрезвычайную ситуацию, 

должен немедленно обратиться в со-
ответствующие службы экстренной по-
мощи (полицию и/или скорую медицин-
скую помощь), прежде чем следовать 
нижеприведенному протоколу защиты 
детей.

Основные положения

13.3.2. Все сотрудники должны оставаться от-
крытыми и бдительными в отношении 
возможности того, что насилие, жесто-

кое обращение, пренебрежение и экс-
плуатация детей могут иметь место в 
любой обстановке, дома, в обществе 

ПОЛИТИКА                     
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ13. 
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или учреждении, в любой точке Ка-
захстана. Сотрудники должны также 
отдавать себе отчет в том, что пробле-
мы защиты детей могут привлекать их 
внимание многими способами, вклю-
чая прямое раскрытие информации 
ребенком, через сообщение другого 
сотрудника, родителя или члена об-
щества, или собственные наблюдения 
сотрудника. Эта проблема может даже 
не быть представлена как «вопрос о 
защите детей», но могут быть некото-
рые слова, действия или наблюдения, 
которые заставляют сотрудника подо-
зревать, что ребенок страдает или ри-
скует пострадать. Сотрудники должны 
проявлять осторожность и высказывать 
любые опасения, в соответствии с на-
стоящей Политикой. 

13.3.3. Если сотрудник подозревает, что ребе-
нок страдает или подвергается риску 
причинения значительного вреда (т.е. 
нуждается в уходе и защите) в семье 
или обществе, он должен немедленно 
сообщить подробности о ребенке и этих 
проблемах следующим лицам: 

a. Специалисту по защите прав детей; 
или

b. Если Специалист по защите прав 
детей находится в отпуске или не-
доступен, то следует оповестить его 
Заместителя. 

13.3.4. Если сотрудник получает информацию 
о случае жестокого обращения от само-
го ребенка, он должен сделать запись о 
раскрытии информации собственными 
словами ребенка и поделиться ею со 
Специалистом по защите прав детей 
или его Заместителем (в установлен-
ном порядке). Хотя сотруднику не тре-
буется согласие ребенка на передачу 
информации Специалисту по защите 
прав детей или его Заместителю, в со-
ответствии с рекомендуемой практикой 
сотрудник должен объяснить ребен-
ку, что он/она передаст информацию 
Специалисту по защите прав детей или 
его Заместителю (в установленном по-
рядке), чтобы они могли решить, как 
лучше всего помочь ребенку.
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Помните: штатные сотрудники никогда не должны беспокоиться о том, что подня-
тие вопроса окажется напрасным. Ответственность за принятие дальнейших мер 
лежит на Специалисте по защите прав детей или его Заместителе. Однако в пер-
вую очередь сотрудник обязан предоставить эту информацию Специалисту по за-
щите прав детей или его Заместителю. Если сотрудник ничего не говорит или не 
делает, ребенок может продолжать подвергаться риску или пострадать.

13.3.5. Если Специалист по защите прав детей 
или его Заместитель, в зависимости от 
обстоятельств, считает, что имеются 
доказательства или опасения относи-
тельно того, что ребенок страдает или 
ему угрожает значительный вред, и этот 
вопрос еще не был раскрыт гос. орга-
нам, Специалист по защите прав детей 
или его Заместитель, в зависимости от 
обстоятельств, должен немедленно и 
в любом случае в течение 24 часов 
после получения информации: 

a. В случае, если ребенок старше 3 
лет:

i. Сообщить об этом в ЦАН (в 
Алматы или Шымкенте/Турке-
станской области) или ЦПД (в 
Нур-Султане); а также 

ii. Уведомить Орган опеки и попе-
чительства города/области о на-
правлении ребенка в ЦАН/ЦПД. 

b. В случае, если ребенок младше 3 
лет:

i. Перенаправить ребенка в Орган 
опеки и попечительства города/
области.

При этом функция Специалиста по защите 
прав детей или его Заместителя заключается 
не в расследовании возникшего вопроса, а в 
принятии решения о том, следует ли сообщить 
об этой проблеме (т.е. подтверждает ли он/она 
то, что ребенок страдает или ему угрожает зна-
чительный вред). Если Специалист по защите 
прав детей или его Заместитель не уверен, 
следует ли сообщать об этой проблеме, он/
она должен действовать с предельной осмо-
трительностью и сообщить об этой проблеме. 

13.3.6. Если Специалист по защите прав детей 
или его Заместитель (в соответствую-
щих случаях) не уверен, что дело уже 
было передано в ЦАН/ЦПД или ООП, 

Специалист по защите прав детей или 
его Заместитель должны исходить из 
того, что вопрос не был передан, и о 
нем нужно доложить согласно пункту 
13.3.5. 

13.3.7. Специалисту по защите прав детей или 
его Заместителю не требуется согласия 
ребенка, его родителя или законного 
представителя для того, чтобы сооб-
щить о случае жестокого обращения в 
ЦАН/ЦПД или Орган опеки и попечи-
тельства. Однако, если ребенок обла-
дает достаточной зрелостью и пони-
манием, Специалист по защите прав 
детей или его Заместитель должен, по 
возможности, поговорить с ребенком 
на ясном, соответствующем возрасту 
ребенка языке, чтобы объяснить, что 
этот вопрос должен быть передан в 
соответствующие органы, чтобы защи-
тить ребенка. Единственная причина 
для того, чтобы не информировать ре-
бенка до его перенаправления, заклю-
чается в том, что задержка с сообще-
нием о случае в ЦАН/ЦПД и Органы 
опеки и попечительства увеличит риск 
причинения вреда ребенку. Специалист 
по защите прав детей или его Замести-
тель (в зависимости от обстоятельств) 
должен также объяснить родителю или 
законному представителю ребенка, что 
он сообщит о случае жестокого обра-
щения в ЦАН/ЦПД и Орган опеки и по-
печительства, если это не подвергнет 
ребенка риску причинения вреда. Это 
может возникнуть, когда родитель или 
законный представитель ребенка по-
дозреваются в жестоком обращении с 
ним. 

!
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13.4. ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС СОТРУДНИКОВ 
ПРОГРАММЫ 
13.4.1. 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 Орган опеки и 
попечительства города/области; 

ii. Уведомить контактное лицо Про-
граммы в ЮНИСЕФ.

13.4.2. Если сотрудник подозревает, что другой 
сотрудник причинил вред или угрожает 
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 13.4.1. 

13.4.3. Обвинения в адрес сотрудников Про-
граммы расследуются Органом опеки и 
попечительства, а не НПО. Поэтому, ког-
да доклад представляется Специалисту 
по защите прав детей или его Замести-
телю, в соответствии с пунктом 13.4.1.a 
или 13.4.1.b, Специалист по защите прав 
детей или его Заместитель должны:
a. Сообщить о проблеме в Орган опе-

ки и попечительства города/области 
для проведения расследования; 

b. Уведомить контактное лицо Про-
граммы в ЮНИСЕФ.

13.4.4. Орган опеки и попечительства несет 
ответственность за привлечение поли-
ции, если обвинение касается престу-
пления, и судов, если дело требует су-
дебного разбирательства.

13.4.5. При перенаправлении и уведомлении 
согласно пунктам 13.4.1 и 13.4.3 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 подозреваемого 
сотрудника или сотрудников;

e. Информация о том, как этот вопрос 
попал в поле зрения сотрудника, кото-
рый первый узнал об этих проблемах;

f. Дата и время, когда сотруднику 
впервые стало известно об этих 
проблемах; 

g. Подробная информация о любых 
уведомлениях, докладах или реко-
мендациях, сделанных сотрудни-
ками для решения этого вопроса, 
включая даты и время, когда эти со-
общения 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.

13.4.6. Подозреваемый сотрудник или со-
трудники отстраняются от работы на 
условиях полной оплаты труда, пока 
обвинение передается в Орган опеки 
и попечительства для расследования, 
а также они должны быть немедленно 
отстранены от контактов с детьми. Со-
труднику не разрешается входить в по-
мещение НПО до проведения рассле-
дования по данному вопросу. Тот факт, 
что сотрудник уходит в отставку или 
покидает НПО, не препятствует тому, 
чтобы дело было доведено до конца. 
«Компромиссные соглашения», в кото-
рых сотрудник соглашается подать за-
явление об увольнении, если НПО или 
Орган опеки и попечительства согла-
сятся не преследовать его, запрещены. 
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13.4.7. После проведения расследования Ор-
ганом опеки и попечительства, если об-
винение является необоснованным: 
a. Ребенок ни в коем случае не должен 

быть наказан; 
b. При необходимости НПО предо-

ставляет ребенку психологическую 
консультацию, например, если 
следствие приходит к выводу, что 
утверждение было ложным или сде-
лано злонамеренно;

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

d. НПО обеспечивает оказание под-
держки сотруднику, в отношении ко-
торого было выдвинуто обвинение, 
с тем чтобы облегчить его возвра-
щение на работу.

13.4.8. После проведения расследования Ор-
ганом опеки и попечительства, если это 
обвинение обосновано, НПО следует 
указаниям Органа опеки и попечитель-
ства и любых других соответствующих 
органов, участвующих в расследова-
нии (например, полиции или Комиссии 
по делам несовершеннолетних), при 
принятии дисциплинарных мер в отно-
шении сотрудника, включая расторже-
ние трудового договора сотрудника или 
соглашения о добровольной помощи с 
НПО.

13.4.9. 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-
формирует ребенка о ходе и результа-
тах рассмотрения этого вопроса, если 
ребенок обладает достаточной зрело-
стью и пониманием, за исключением 
тех случаев, когда информирование ре-
бенка не отвечает наилучшим интере-
сам ребенка. 

13.4.10. Все сотрудники должны подробно фик-
сировать в письменном виде шаги, 
предпринятые для решения этого во-
проса, указывая: 
a. Даты и время, когда сотрудник выя-

вил случай и представил какие-ли-
бо отчеты, рекомендации или уве-

домления другим сотрудникам или 
внешним органам;

b. Доказательства, относящиеся к об-
винениям, включая любые сообще-
ния, сделанные ребенком своими 
собственными словами; и

c. Причины любых принятых решений.

13.4.11. Вся документация, касающаяся об-
винения и рассмотрения каждого во-
проса, является конфиденциальной. 
Руководитель Программы (или лицо, 
его замещающее) должен надежно хра-
нить документацию в помещении НПО. 
Руководитель Программы (или лицо, 
его покрывающее) предоставляет доку-
ментацию в распоряжение следующих 
лиц только при следующих обстоятель-
ствах: 
a. Органу опеки и попечительства и, 

в случае необходимости, полиции 
для целей проведения расследова-
ния по данному делу;

b. В государственный орган, где рас-
крытие информации требуется по 
закону; и

c. В ЮНИСЕФ для целей контроля за 
осуществлением Программы и ин-
формирования о ходе работы по 
этому вопросу.

В тех случаях, когда раскрытие инфор-
мации допускается, НПО предоставля-
ет только тот объем, который необхо-
дим в рамках расследования.

13.4.12. Сотрудник, проводящий первую встре-
чу с ребенком и родителем/законным 
представителем, обязан: 
a. Разъяснить настоящую Политику 

защиты детей ребенку (если ребе-
нок обладает достаточной зрело-
стью и пониманием) и родителю/
законному представителю на понят-
ном, соответствующем возрасту ре-
бенка языке; и

b. Предоставить ребенку и родителю/
законному представителю понятный 
для ребенка раздаточный материал 
о политике конфиденциальности и 
раскрытии информации о защите 
детей согласно ПРИЛОЖЕНИЮ J.
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14.1. КРАТКИЙ ОБЗОР
Важно осуществлять мониторинг Программы  
для обеспечения того, чтобы она достигала 
своих целей и способствовала предполагае-

мому воздействию, которое заключается в эф-
фективной защите ДМП и реализации их прав 
(см. Раздел 6.1).

Мониторинг означает сбор, проверку, анализ и использование данных, относящих-
ся к Программе, с целью защиты и реализации прав ДМП.

   

Мониторинг Программы осущест-
вляется на трех уровнях: (i) НПО; 
(ii) Координационным комитетом, 
учрежденным на уровне города/
области; и (iii) на национальном 
уровне Координационным коми-
тетом по проекту, который был

учрежден Уполномоченным по правам челове-
ка, ЮНИСЕФ и ЕС для мониторинга всего Со-
вместного проекта. В настоящем Разделе 14 
основное внимание уделяется мониторингу со 
стороны НПО и представлению докладов о его 
результатах Координационному комитету.

14.2. ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели – это реалистичные и поддающие-
ся измерению индикаторы для оценки прогрес-
са в осуществлении Программы. Для контроля 
за осуществлением данной Программы НПО 
собирает данные для измерения показателей, 
перечисленных в Таблице 2: Показатели мони-
торинга. 

Важно, чтобы собранные данные были «де-
загрегированы», то есть чтобы данные по 
различным подгруппам детей были представ-
лены, например, в соответствии с полом, воз-
растом, национальностью, инвалидностью де-
тей и т.д. Дезагрегированные данные важны, 

поскольку они могут показать, существует ли 
неравенство между различными группами де-
тей. Затем можно внести коррективы в Про-
грамму или 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 показате-
ля (например, общего числа детей, принятых в 
Программу) НПО также собирает данные о ха-
рактеристиках детей, принятых в Программу, 
с тем чтобы иметь возможность представить 
дезагрегированные данные по этому показате-
лю (например, общее число девочек и общее 
число мальчиков, принятых в Программу).

Примечание: данные, собранные по этим показателям, не дадут полного представ-
ления о том, как работает Программа. При оценке Программы необходимо будет 
проанализировать эту статистику в свете данных, собранных из других источников 
(например, обзоры индивидуальных досье; интервью с детьми; интервью с роди-
телями; интервью с персоналом НПО; интервью с руководителями и т. д.). Тем не 
менее, статистика даст некоторое представление о том, как работает Программа, и 
об областях, которые могут потребовать дальнейшего изучения в ходе проведения 
интервью.

МОНИТОРИНГ14. 

!
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Таблица 2: Показатели мониторинга

Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Цель: оказание поддержки ДМП в гг. Нур-Султан, Алматы или Шымкенте/Туркестанской области).

Общие 
Показатель 
1: число 
перенаправленных 
в Программу  

Тип обратившейся 
организации

Этот индикатор измеряет количество 
перенаправлений в Программу. Если ребенка 
направляют в Программу более одного 
раза, регистрируйте каждое направление 
по отдельности. Например, если ребенка 
направляют в Программу дважды, засчитайте 
это как два отдельных направления. Это 
даст представление о спросе на Программу. 
В случаях, когда в Программу направлено 
два или более детей из одной семьи, 
регистрируйте направление для каждого 
ребенка по отдельности. Например, если 
семья с двумя детьми была направлена в 
Программу на том основании, что оба ребенка 
нуждаются в услугах НПО, засчитайте это как 
два отдельных направления.

Показатель 2: 
число принятых в 
Программу

•	 Вид услуг, полученных в 
рамках Программы 

•	 Первичное или 
повторное обращение в 
Программу

•	 Тип обратившейся 
организации

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка 
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство ребенка
•	 Этническая 

принадлежность 
ребенка

•	 Основной язык ребенка
•	 Место проживания 

ребенка

Этот индикатор измеряет количество 
принятий в Программу. (Ребенок может быть 
перенаправлен, но не допущен к Программе, 
например, потому что ребенок не подходит 
под критерии принятия в Программу или 
потому что Программа уже загружена на 
полную мощность.) Это даст представление 
о максимальной мощности НПО (общее 
количество обрабатываемых кейсов). Если 
ребенок принимается в Программу более 
одного раза, регистрируйте каждый прием 
по отдельности. Например, если ребенок 
был принят в Программу и завершил ее, 
но затем был повторно принят несколько 
месяцев спустя, засчитайте это как два 
отдельных обращения. Эту цифру можно 
сравнить с количеством перенаправлений 
(Индикатор 1). Если количество принятий в 
Программу намного меньше, чем количество 
перенаправлений, необходимо будет провести 
дальнейшее исследование, чтобы понять, 
почему уровень приема так низок. Как и в 
случае с показателем 1, регистрируйте прием 
детей из одной семьи по отдельности. Если 
возможно, предоставьте дезагрегированные 
данные о количестве повторных обращений: 
«например, в январе 2021 г. было принято 20 
бенефициаров, 3 из которых были повторными 
обращениями детей, ранее участвовавших в 
Программе».
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Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Показатель 3: 
число детей, 
принятых в 
Программу

•	  Вид услуг, полученных в 
рамках Программы 

•	  Пол ребенка
•	  Возраст ребенка 
•	  Группа инвалидности 

ребенка 
•	Гражданство ребенка
•	  Этническая 

принадлежность 
ребенка

•	  Основной язык ребенка
•	  Место проживания 

ребенка

В отличие от показателей 1 и 2, этот показатель 
измеряет общее количество детей, допущенных 
к Программе. Если ребенок повторно принят в 
Программу, засчитайте это как одного ребенка. 
Если количество принятых в Программу детей 
намного меньше, чем количество обращений 
в Программу (показатель 2), это предполагает 
большое количество повторных обращений, что 
потребует дополнительных исследований, для 
понимания, почему это происходит.

Результат: ДМП, допущенные к Программе, получают юридическую, социальную поддержку и 
психологическую консультацию для удовлетворения своих потребностей

Показатель 4: 
процентная 
доля принятых 
в Программу 
для получения 
юр. услуг, 
включая услуги 
документирования 

•	  Пол ребенка
•	  Возраст ребенка 
•	  Группа инвалидности 

ребенка
•	  Гражданство 

ребенка 
•	Этническая 

принадлежность 
ребенка

•	  Основной язык ребенка

Теоретически возможно, что ребенок 
будет принят в Программу за получением 
юридических услуг для оформления 
определенных документов, таких как 
свидетельство о регистрации рождения, и 
через несколько месяцев будет повторно 
принят за получением юридических услуг для 
оформления другой формы документации. В 
этом сценарии, хотя случаи относятся к одному 
и тому же ребенку, их следует рассматривать 
как два отдельных обращения/кейса.

Показатель 5: 
процентная 
доля принятых 
в Программу 
для получения 
социальной 
поддержки, 
у которых 
выполнены 
индивидуальные 
планы 
сопровождения.

•	  Пол ребенка
•	  Возраст ребенка 
•	  Группа инвалидности 

ребенка
•	Гражданство ребенка
•	  Этническая 

принадлежность 
ребенка

•	  Основной язык ребенка
•	  Первичное или 

повторное обращение в 
Программу

Ребенок, принятый в Программу для получения 
социальной поддержки и реализовавший 
индивидуальный план сопровождения, может 
быть повторно принят в Программу через 
несколько месяцев. Это следует рассматривать 
как два отдельных обращения для достижения 
целей по данному показателю, даже если это 
относится к одному и тому же ребенку.

Показатель 6: 
процентная 
доля принятых 
в Программу 
для получения 
психологических 
консультаций и 
завершивших свой 
план терапии

•	  Пол ребенка
•	  Возраст ребенка 
•	  Группа инвалидности 

ребенка
•	  Гражданство 

ребенка 
•	  Этническая 

принадлежность 
ребенка

•	  Основной язык ребенка

Как и выше, если ребенок повторно допущен 
к данной услуге, засчитайте это как два 
отдельных обращения для достижения целей 
по этому индикатору.
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Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Воздействие: дети в миграционных процессах, надежно защищены, и их права соблюдены 

Показатель 7: 
процентная 
доля детей, не 
посещавших 
школу, принятых 
в Программу, и 
которые получат 
официальное 
свидетельство об 
окончании школы

•	  Пол ребенка
•	  Возраст ребенка 
•	  Группа инвалидности 

ребенка
•	  Гражданство ребенка
•	  Этническая 

принадлежность 
ребенка

•	  Основной язык ребенка

Этот индикатор измеряет количество детей, 
а не количество принятий в Программу, 
поскольку мероприятие является разовым.

Показатель 8: 
процент детей, 
не состоявших 
на учете в 
поликлинике, 
которые были 
поставлены на 
учет в поликлинике 
в рамках 
Программы  

•	  Пол ребенка
•	  Возраст ребенка 
•	  Группа инвалидности 

ребенка
•	  Гражданство ребенка
•	Этническая 

принадлежность 
ребенка

•	  Основной язык ребенка

Этот индикатор измеряет количество детей, 
а не количество принятий в Программу, 
поскольку мероприятие является разовым.

Показатель 9: 
процентная 
доля детей без 
регистрации 
рождения, 
рождение которых 
зарегистрировано 
в рамках 
Программы 

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка 
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство ребенка
•	 Этническая 

принадлежность 
ребенка

•	 Основной язык ребенка

Этот индикатор измеряет количество детей, 
а не количество принятий в Программу, 
поскольку мероприятие является разовым   
(т.е. рождение ребенка регистрируется один 
раз).

Показатель 10: 
процент детей, 
получающих услуги 
«независимой 
службы 
поддержки», 
которые сообщают, 
что их взгляды, 
пожелания и 
чувства были 
услышаны в ходе 
рассмотрения дела

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка
•	 Гражданство ребенка
•	 Этническая 

принадлежность ребенка
•	  Основной язык 

ребенка

Для этого показателя учитывайте каждый 
прием в Программу отдельно, даже если 
он относится к одному и тому же ребенку, 
поскольку ребенок может считать, что его 
взгляды были услышаны при первичном 
обращении в Программу, но не при повторном, 
и в этом случае важно фиксировать эту 
обратную связь.
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Показатель
Необходимые 

дезагрегированные 
данные

Примечания

Показатель 
11: процент 
допущенных 
к Программе, 
которые оценили 
Программу на 
(i) отлично; (ii) 
очень хорошо; (iii) 
посредственно; 
(iv) плохо (v) очень 
плохо

•	 Пол ребенка
•	 Возраст ребенка
•	 Группа инвалидности 

ребенка  
•	 Гражданство ребенка
•	 Этническая 

принадлежность ребенка
•	 Основной язык ребенка

Рассчитывайте это для каждого приема в 
Программу/кейса, а не для каждого ребенка, 
поскольку важно получить обратную связь по 
каждому кейсу, независимо от того, является 
ли это первичным или повторным обращением 
в Программу.
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14.3. ОТЧЕТНОСТЬ
В рамках НПО Координатор Программы отве-
чает за сбор данных и обмен ими с Руководи-
телем Программы для проведения анализа. 
Руководитель Программы  представляет Коор-
динационному комитету на ежемесячных засе-
даниях (см. Приложение B) основные выводы, 
сделанные на основе этих данных, для обсуж-
дения и решения любых вопросов, касающих-
ся осуществления Программы  и ее результа-
тов для получателей помощи. 

Руководитель Программы также участвует в 
промежуточном и ежегодном обзоре моделей, 

который проводит Координационный комитет. 
Для проведения обзора Руководитель Про-
граммы представляет письменный доклад о 
ходе осуществления Программы, включая 
статистические данные и обезличенную ин-
формацию о переданных делах, возникших 
проблемах, рекомендациях по улучшению и 
общей оценке Программы до текущей даты 
(См. Приложение B) для получения более под-
робной информации о процедурах Координа-
ционного комитета.
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Все дела, допущенные к Программе, должны 
быть задокументированы и им должен быть 
присвоен уникальный идентификационный но-
мер, чтобы помочь сотрудникам НПО иденти-
фицировать, управлять и систематизировать 
свои дела, а также анонимно на них ссылаться. 
В других учреждениях может использоваться 
своя собственная система кодирования дел. 
НПО может указывать идентификационные 
номера, присвоенные другими учреждениями 
в материалах дела, если это необходимо, но 
не обязана делать это и должна четко обозна-
чить свой идентификационный номер. Если в 
Программу принимаются двое или более детей 
из одной семьи, дети должны иметь отдель-
ные досье и индивидуальные планы, так как 
им могут потребоваться разные услуги, хотя, 
возможно, некоторые из них могут совпадать. 
Если ребенка повторно принимают в Програм-
му, НПО следует регистрировать это как новое 
перенаправление или обращение, хотя НПО 
также должна зарегистрировать в материалах 
дела сколько раз повторно принимался в Про-
грамму конкретный ребенок. Это может быть 
сделано, например, путем присвоения уни-
кального идентификационного номера ребен-
ку (например, «Дело № 1»), но создания «под-
папок» в файле дела для каждого повторного 
приема (например, для первого приема: «Дело 

№ 1»; для повторного обращения: «Дело № 
1.1»; третьего обращения: «Дело № 1.2» и т. 
д.).
Сотрудник, ответственный за ведение дела 
ребенка (либо Социальный работник Програм-
мы, Психолог или Юрист), несет ответствен-
ность за обновление данных в личных делах. 
Это включает в себя ведение документирова-
ния всех сообщений, относящихся к данному 
вопросу, в материалах дела. Письменные от-
четы должны быть достаточно подробными 
и включать дату, время, продолжительность, 
посещаемость, содержание и способы получе-
ния каждого сообщения.
Сотрудник, ответственный за ведение дела ре-
бенка отвечает за документирование процесса 
и причин всех решений, принятых в отношении 
индивидуальных кейсов, с которыми он рабо-
тал в ходе Программы. 
Координатор Программы, который отвечает 
за повседневный мониторинг индивидуаль-
ных 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 ДЕЛА15. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. ПОЛИТИКА КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НПО обязуется обеспечить безопасность и благо-
получие всех детей, участвующих в Программе. 
Все работники (то есть сотрудники, консультанты, 
стажеры и волонтеры НПО) должны разделять 
это обязательство и действовать в соответствии 
с ним). Настоящая Политика кадровой безопасно-
сти устанавливает стандарты и способы провер-
ки, которые НПО должна применять при найме 
всех сотрудников, чтобы обеспечить их надлежа-
щую квалификацию и знания для работы с детьми 
и выполнения этого обязательства.

1. Любое объявление об оплачиваемой или нео-
плачиваемой должности в Программе должно 
содержать заявление о том, что «[НПО] привер-
жена обеспечению безопасности и благополу-
чия всех детей, участвующих в Программе. 
Все работники (т.е. сотрудники, консультанты, 
стажеры и волонтеры НПО) должны проходить 
соответствующие проверки и предоставлять 
рекомендации». 

2. Всем заинтересованным кандидатам необхо-
димо предоставить информационный пакет, 
содержащий: настоящую Политику кадровой 
безопасности; Руководящие принципы (Раздел 
5); цели Программы  (Раздел 6.1); описание 
должности и требования к кандидату (Раздел 
7); политику конфиденциальности (Раздел 12); 
политику защиты детей (Раздел 13 ); форму 
заявки; и инструкции о том, как подать заявку. 
Все заявки должны быть подписаны. Если кан-
дидат подал заявку онлайн, он должен подпи-
сать ее на бумажном носителе во время собе-
седования.

3. Чтобы войти в окончательный список канди-
датов, он должен продемонстрировать четкое 
понимание должностной инструкции и соответ-
ствовать требованиям к кандидату, в частно-
сти, приверженности Руководящим принципам 
(см. Раздел 5), целям Программы (см. Раздел 
6.1), а также безопасности и благополучию 
всех детей, принимающих участие в Програм-
ме;

4. Отобранный кандидат должен предоставить 
две рекомендации с подробной информацией, 
одна из которых должна быть от последнего 
работодателя кандидата (по возможности). Ре-
комендации с места прежней работы должны 
быть от Руководителя/директора, а не от быв-
шего коллеги. НПО непосредственно свяжется 
с указанными лицами, предоставляющими ре-
комендации, чтобы:

• Подтвердить и перепроверить сведения о пре-
дыдущем месте работы кандидата;

• Узнать о пригодности кандидата для работы с 
детьми и социально уязвимыми семьями;

• Спросить о любых обоснованных обвинениях 
против кандидата;

• Узнать о любых дисциплинарных предупреж-
дениях или мерах; 

• Узнать о табеле посещаемости кандидата;
• Спросить о письменных выговорах кандидата;
• Запросить любую другую соответствующую 

информацию о пригодности кандидата на эту 
должность.

Все рекомендательные письма в бумажной фор-
ме должны храниться и прилагаться к деталям 
заявки кандидата.

 5. На собеседовании кандидаты должны 
предоставить копию официального документа, 
на котором должна быть фотография кандида-
та на этапе собеседования. На собеседовании 
кандидаты должны объяснить любые пробелы 
в своей трудовой деятельности и любые от-
клонения или расхождения в своем послуж-
ном списке, а также продемонстрировать свою 
приверженность Руководящим принципам и 
целям Программы и свою способность защи-
щать безопасность и благополучие детей.

6. Любое приглашение на работу сотрудника 
действительно при условии предоставления 
следующих документов:

• документы, удостоверяющие личность;
• документ, подтверждающий трудовую дея-

тельность;
• документ об образовании, квалификации, на-

личии специальных знаний или профессио-
нальной подготовки;

• документ о прохождении предварительного 
медицинского освидетельствования;

• разрешение иностранному работнику на тру-
доустройство;

• справка о наличии либо отсутствии судимости.

Вся информация будет задокументирована и 
храниться надежно и конфиденциально.

7. Все новые сотрудники должны пройти обуче-
ние по применению настоящего Руководства, 
включая политику конфиденциальности и по-
литику защиты детей. 

8. Трудовые договоры и соглашения между НПО 
и ее консультантами, стажерами и волонтера-
ми должны включать обязательства сотрудни-
ка соблюдать Руководящие принципы (Раздел 
5); политику конфиденциальности (Раздел 
12); и политику защиты детей (Раздел 13). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. РУКОВОДЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО 
ПРОЦЕДУРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА

Роль Координационного комитета заключается 
в том, чтобы обеспечить эффективную межве-
домственную координацию дел, связанных с 
ДМП, в соответствии с руководящими принци-
пами (см. Раздел 5) и устранить дублирование 
и пробелы в предоставлении услуг по защите 
детей и социальной поддержке этим детям в 
ходе реализации модели.

Члены Координационного комитета назначают 
председателя из числа своих членов. Назна-
ченный от НПО Руководитель или Координа-
тор Программы выполняет функции секрета-
ря 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;

• Своевременное распространение соответ-
ствующих отчетов и документов среди чле-
нов Координационного комитета и других 
соответствующих заинтересованных сто-
рон.

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 выполня-
ют следующие обязанности:

• Принятие всех разумных мер для обеспече-
ния успешной реализации модели;

• Участие в заседаниях, которые проводятся 
раз в месяц/каждые два месяца, и во вне-
очередных заседаниях Координационного 
комитета, а также в полугодовом и ежегод-
ном 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 высту-
пить на заседании Координационного коми-
тета; 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-
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мы, категории и количестве дел, над ко-
торыми работает НПО, любых возникших 
трудностях и любых других соответствую-
щих вопросах, имеющих отношение к реа-
лизации модели услуг. Руководитель Про-
граммы НПО отвечает на любые связанные 
с этим вопросы Координационного комите-
та; 

• Директор ЦАН/ЦПД сообщает о ведении 
дел, связанных с защитой прав детей целе-
вой аудитории в рамках кейс-менеджмента 
в соответствии с моделью, о категориях и 
количестве дел, над которыми работает 
ЦАН/ЦПД, о любых возникших трудностях и 
о любых других соответствующих вопросах, 
связанных с внедрением модели. Директор 
ЦАН/ЦПД отвечает на любые связанные с 
этим вопросы Координационного комитета;

• Другие члены Координационного комитета 
отчитываются об опыте своей 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 заседа-
ния Координационного комитета, в ходе кото-
рого 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, реко-
мендациях по улучшению работы и их общей 
оценке модели на текущую дату. 

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. ФОРМА ЗАПРОСА НА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ

ЗАПРОС В НПО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ В МИГРАЦИОННЫХ ПРО-
ЦЕССАХ

Пожалуйста, заполните эту форму и направьте 
ее Координатору Программы НПО. При подаче 
запросов в устной форме, эта форма должна 

быть заполнена Координатором Программы 
НПО, для письменной фиксации запроса.

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 На каком языке говорит ребенок?

Б7 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):

В3 Семейное положение

В4 На каком языке говорят?

В5 Нужен ли родителям переводчик или 
другая помощь с коммуникацией? 
Если да, пожалуйста, предоставьте 
подробную информацию.
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РАЗДЕЛ Г: МИГРАЦИОННЫЙ СТАТУС РЕБЕНКА  

Г1. Пожалуйста, опишите миграционный статус ребенка. 

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 была 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 они были проинформированы о принятом решении: ………………………………

Подпись: ………………………………………………….. [Координатор Программы ]

Дата: …………………………………………………..
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. ФОРМА ОТКРЫТИЯ ДЕЛА

Заполняется кейс-менеджером/сотрудником, 
ответственным за ведение дела (то есть Соци-
альным работником Программы, Психологом 

или Юристом) при первой встрече с ребенком 
и, при необходимости, родителем/законным 
представителем.

Имя ребенка: Идентификационный номер дела:53

Имя кейс-менеджера НПО: Дата первой встречи:

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ РЕБЕНКА:

Пол:

Дата рождения:

Адрес:

Контактный телефон:

Страна и город рождения:

Гражданство:

Этническая принадлежность:

Знание языка (языков): 

Школа и класс: (укажите, по-
прежнему ли ребенок учится в школе 
или окончил ее) 

Особые потребности:

Организация ухода за ребенком:

53  Всем случаям, допущенным к участию в Программе, должен быть присвоен уникальный идентификационный номер.
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ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ:

Имена:

Даты рождения:

Адреса:

Контактные телефоны:

Страны и города рождения:

Гражданство:

Знание языков: 

Особые потребности:

(ПРИ НАЛИЧИИ РАЗЛИЧИЙ С ДАННЫМИ О РОДИТЕЛЯХ РЕБЕНКА) 
СВЕДЕНИЯ О ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ РЕБЕНКА

Имя:

Дата рождения:

Адрес:

Контактный телефон:

Гражданство:

Знание языков:

Особые потребности:

Кем приходится:
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Как на ребенка влияет миграция/какова миграционная ситуация ребенка? 

Сталкивается ли ребенок с какими-либо социальными, психологическими, медицинскими, 
образовательными, юридическими или иными проблемами, трудностями?

Если ребенок обладает достаточной зрелостью и пониманием, задайте ему следующие 
вопросы, чтобы помочь вам понять его ситуацию (данную секцию не нужно заполнять, 
если оказывается только юридическая помощь): 

1. Какова ваша текущая ситуация? Испытываете ли вы какие-то трудности или проблемы?

2. Где вы живете? С кем вы живете? Вам нравится, где вы живете? Если нет, то почему?

3. Вы ходите в школу? Если нет, то почему? Какой самый высокий уровень образования 
вы получили? Насколько легко вам дается учеба в школе? 

4. Каково ваше физическое здоровье? Легко ли вам обратиться к врачу, если вам это 
нужно? Если это нелегко, то почему?

5. Как часто за последние 30 дней вы испытывали чувство депрессии, печали или 
безнадежности? Как часто за последние 30 дней вы испытывали стресс, гнев или 
беспокойство?

6. Сколько раз в день вы едите?

7. Какую поддержку вы хотите получить или считаете нужной на данный момент? Почему?

8. (ДЛЯ УСЛУГ НЕЗАВИСИМОЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ) ПОНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ С ВАШИМ ДЕЛОМ/ПОЧЕМУ ВЫ ЗДЕСЬ [В ЦАН/ЦПД]? Кто-нибудь спрашивал 
вас, где вы хотите жить или о ваших предпочтениях? Где вы хотите жить?

Подпись: .................................................................... [Специалист по делу]
Дата: …………………………………………………………..
Согласие ребенка (если ребенок обладает достаточной зрелостью и пониманием):
«Специалист, занимающийся моим делом, объяснил мне, что это за Программа и что я буду делать 
во время Программы. Я согласен получать услуги поддержки от [НПО] в рамках этой Программы. 
Специалист, занимающийся моим делом, разъяснил политику конфиденциальности НПО и политику 
защиты детей. Специалист также дал мне раздаточный материал по этим вопросам. Я согласен, 
чтобы мои личные данные обрабатывались в соответствии с этими правилами». 
ПОДПИСЬ: ……………………………………………
ИМЯ: …………………………………………………….
ДАТА: ………………………………………………
Согласие родителя или законного представителя:
«Специалист объяснил мне суть Программы и то, что она будет включать. Я даю согласие на 
то, чтобы мой ребенок и я получали поддержку от [НПО] в рамках этой Программы. Специалист 
разъяснил мне политику конфиденциальности НПО и политику защиты детей. Специалист также 
предоставил мне раздаточный материал по этим политикам. Я даю согласие на обработку моих 
персональных данных и данных моего ребенка в соответствии с этими правилами». 
ПОДПИСЬ: ……………………………………………
ИМЯ: …………………………………………………….
ДАТА: ………………………………………………
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ПРИЛОЖЕНИЕ E. ФОРМА ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
Тщательная оценка, вероятно, потребует больше места для заполнения, чем позволяет данная 
форма. Поэтому Социальный работник Программы должен приложить полную оценку к настоящей 
Форме и использовать эту Форму только для того, чтобы выделить ключевые моменты:

Имя ребенка Идентификационный номер дела54

Имя специалиста НПО, проводящего 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:

4. Общая оценка Социального работника:

5. Выводы:

Подпись Социального работника: __________________________________________________

Дата: ____________________________________________________________________________

 

54  Всем случаям, допущенным к участию в Программе, должен быть присвоен уникальный идентификационный номер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

Имя ребенка Идентификационный номер дела55

Имя Социального работника Программы:

ЦЕЛЬ 1:

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СРОКИ

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

ЦЕЛЬ 2:

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СРОКИ

2.1 

2.2

2.3

2.4

2.5

ЦЕЛЬ 3:

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СРОКИ

3.1 

3.2

55  Всем случаям, допущенным к участию в Программе, должен быть присвоен уникальный идентификационный номер.
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3.3

3.4

3.5

ЦЕЛЬ 4:

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СРОКИ

4.1 

4.2

4.3

4.4

4.5

Подпись ребенка: _______________________________________    Дата: ________________

Подпись (родителя/законного представителя): __________________    Дата: ________________

Подпись Социального работника Программы: __________________    Дата: ________________

Подписи соответствующих поставщиков услуг:

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________
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ПЛАН НА МЕСЯЦ:……………(УКАЗАТЬ ДАТУ)

Должен пересматриваться и обновляться ежемесячно Социальным работником Программы и 
ребенком.

Имя ребенка: Идентификационный номер дела:56

Имя Социального работника Программы:

№ Мероприятия, которые 
необходимо провести в 

этом месяце

Мероприятие 
к исполнению

Ответственность Какой задаче 
(задачам) и цели 

(целям) это 
послужит?

Подпись Социального работника Программы: __________________    Дата: ________________

Подпись ребенка: _______________________________________    Дата: ________________

Подпись (родителя/законного представителя): __________________    Дата: ________________

Подписи поставщиков услуг, в зависимости от обстоятельств:

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

56  Всем случаям, допущенным к участию в Программе, должен быть присвоен уникальный идентификационный номер.
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ПЛАН НА НЕДЕЛЮ........................... (УКАЗАТЬ ДАТУ)

Имя ребенка: Идентификационный номер дела:57

Имя Социального работника Программы:

ДЕНЬ/
ДАТА

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ЗАВЕРШЕНО? КОММЕНТАРИИ

Заполняется Социальным работником 
Программы, ребенком и родителем/законным 
представителем.

Заполняется поставщиком услуг

 

Подпись Социального работника Программы: __________________    Дата: ________________

Подпись ребенка: _________________________________________    Дата: ________________

Подпись (родителя/законного представителя): __________________    Дата: ________________

Подписи поставщиков услуг, в зависимости от обстоятельств:

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

Имя поставщика услуг:_____________________ Подпись: _______    Дата: ________________

57  Всем случаям, допущенным к участию в Программе, должен быть присвоен уникальный идентификационный номер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ G. ФОРМА КВИТАНЦИИ О ПОЛУЧЕНИИ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Имя ребенка: Идентификационный номер дела:58

Имя Социального работника Программы:

Заполняется Социальным работником Программы при получении материальной помощи и 
утверждается Координатором Программы:

Тип материальной помощи (выбрать один): Пожертвование в натуральной форме  
Денежное пожертвование 

Сумма денежного пожертвования в тенге 
или описание суммы пожертвования в 
натуральной форме (например, 1 пальто;      
1 пара обуви)

Цель оказания материальной помощи:

Я подтверждаю, что:

• Ребенок является получателем помощи в рамках Программы;

• У НПО есть средства для предоставления материальной помощи;

• Материальная помощь необходима для удовлетворения одной или нескольких оцененных 
потребностей ребенка, определенных Социальным работником Программы в соответствии с 
первоначальной оценкой или глубинной социальной оценкой положения ребенка; 

• НПО не может получить услуги или поддержку от государственного органа или другого поставщика 
услуг для удовлетворения потребностей, для которых предоставляется материальная помощь.

ПОДПИСЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ПРОГРАММЫ: ……………………………….............…………

ДАТА: …………………………………

УТВЕРЖДЕНО КООРДИНАТОРОМ ПРОГРАММЫ: …………………………………………………......……

ДАТА: …………………………………

58  Всем случаям, допущенным к участию в Программе, должен быть присвоен уникальный идентификационный номер.
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Заполняется ребенком (если ребенок обладает достаточной зрелостью и пониманием):

«Я получил материальную помощь. Я понимаю, что это единовременная материальная помощь. Я 
согласен использовать материальную помощь только для целей, указанных выше. [При получении 
денежных пожертвований:] Я согласен сохранить квитанцию, когда я потрачу материальную 
помощь, и без промедления передать квитанцию Социальному работнику Программы.» 

ПОДПИСЬ: ……………………………………………

ИМЯ: …………………………………………………….

ДАТА: ………………………………………………

Заполняется родителем или законным представителем:

«Я подтверждаю получение материальной помощи. Я понимаю, что это единовременная 
материальная помощь. Я согласен использовать материальную помощь только в целях, описанных 
выше. [При получении денежных пожертвований:] Я согласен сохранить квитанцию, когда я 
потрачу материальную помощь, и без промедления передать квитанцию Социальному работнику 
Программы.» 

ПОДПИСЬ: ……………………………………………

ИМЯ: …………………………………………………….

ДАТА: ………………………………………………
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ПРИЛОЖЕНИЕ H.  ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ

Заполняется специалистом, ведущим дело ребенка, (Социальным работником программы, 
Психологом или Юристом, в зависимости от обстоятельств) вместе с ребенком и родителем/
законным представителем не реже одного раза в месяц в ходе Программы и представляется 
Координатору Программы.

Имя ребенка: Идентификационный номер дела:59 У НПО есть средства 
для предоставления материальной помощи;

Имя специалиста по делу:

НОМЕР ОТЧЕТА: ……...................………

1.	 Какие услуги получили (i) ребенок и (ii) родитель/законный представитель в течение 

последнего месяца? В какой деятельности они участвовали?

2.	 Каковы были задачи и цели этих услуг и мероприятий? 

3.	 Какие задачи и/или конечные цели были достигнуты за последний [месяц]?

4.	 Были ли какие-либо проблемы/трудности в достижении целей/задач, поставленных за 

последний [месяц]? 

a. Если так, то каковы они?

b. Как будут решаться эти проблемы/трудности?

(Попросите (i) ребенка и (ii) родителя/представителя ответить на следующие вопросы:) 

5.	 Чувствуете ли вы, что эти услуги принесли вам пользу за последний [месяц]? 

a. Если да, то каким образом? 

b. Если нет, то почему?

6.	 Какая еще помощь или поддержка, по-вашему, вам нужна?

(Заполняется специалистом по делу вместе с ребенком и родителем/законным представителем):

7.	 Вносятся ли какие-либо коррективы в индивидуальный план сопровождения/план терапии/

план предоставления юридических услуг для ребенка? Если да, то какие коррективы и 

почему?

Подпись специалиста по делу:  __________________________ Дата: _________

Подпись ребенка: _____________________________ Дата: _____________________________

59  Всем случаям, допущенным к участию в Программе, должен быть присвоен уникальный идентификационный номер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ФОРМА ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА

Заполняется специалистом по делу (Социальным работником программы, Психологом или 
Юристом, в зависимости от обстоятельств) вместе с ребенком и, в соответствующих случаях, 
родителем/законным представителем. Убедитесь, что вы выяснили мнение ребенка и родителя/
законного представителя.

Имя ребенка: Идентификационный номер дела:60

Имя специалиста по делу:

1.	 Завершил ли ребенок и, если это уместно, родитель/законный представитель Программу?
 (а) Отзыв ребенка:    (б) Отзыв родителя/законного представителя:

2.	 По Вашему мнению, помогла ли Вам Программа или принесла ли она Вам пользу? И если да, то 
каким образом? (например, улучшение семейных отношений; ребенок теперь состоит на учете в 
поликлинике; ребенок теперь записан в школу и получит аттестат об окончании; у ребенка теперь 
есть свидетельство о рождении; независимая служба поддержки помогла ребенку высказать 
свои взгляды, пожелания и чувства во время их рассмотрения и т.д.) 

 (а) Отзыв ребенка:               (б) Отзыв родителя/законного представителя: 

3.	 Что было самым лучшим в этой Программе?
 (а) Отзыв ребенка:    (б) Отзыв родителя/законного представителя:

4.	 Что вам меньше всего понравилось в Программе?
 (а) Отзыв ребенка:    (б) Отзыв родителя/законного представителя:

5.	 У вас есть еще какие-нибудь замечания по Программе? (например, как, по-вашему, мы могли бы 
сделать Программу лучше?)

 (а) Отзыв ребенка:    (б) Отзыв родителя/законного представителя:

6.	 В целом, как Вы оцените Программу? на (i) отлично; (ii) очень хорошо; (iii) посредственно; (iv) 
плохо (v) очень плохо

Подпись специалиста по делу:       Дата:     
 
Подпись Координатора Программы:       Дата:     
 

……………………….……………………….……………………….……………………….………………………
«Я понимаю, что мое дело закрыто с даты, указанной на странице 1 этой формы. Я понимаю, что 
это означает, что с этой даты я перестану получать услуги от [НПО] в рамках этой Программы».
Подпись ребенка:         Дата:     
Подпись родителя/законного представителя:    Дата:

.............................................................…………………….……………………….……………………….……
«Я понимаю, что мое дело закрыто с даты, указанной на странице 1 этой формы. Я понимаю, что 
это означает, что с этой даты я перестану получать услуги от [НПО] в рамках этой Программы».

Подпись ребенка:         Дата:     

Подпись родителя/законного представителя:     Дата:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ J. АДАПТИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПОНИМА-
НИЯ ДЕТЬМИ РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ О ПОЛИТИКЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Будет ли [НПО] хранить мою информацию в тайне?
•	 Вся информация, которой располагает НПО о вас (например, ваше имя, адрес или 

фотография), является конфиденциальной. 
•	 Это означает, что мы не будем передавать вашу информацию никому за пределами НПО, 

за исключением случаев, когда:
-	 Это необходимо для вашей безопасности; или
-	 Мы должны раскрыть информацию согласно закону; или
-	 ЮНИСЕФ и его команда должны ознакомиться с вашим делом, чтобы проверить 

Программу и обучить наших сотрудников; или
-	 Вы и ваш родитель или законный представитель сообщаете нам об этом в 

письменной форме.

Иногда нам нужно поделиться вашей информацией....

…..для вашей безопасности
•	 Ваша безопасность - самое важное для нас. 
•	 Мы можем поделиться вашей информацией с кем-то за пределами НПО, если мы думаем, 

что вы находитесь в опасности или вам причиняют вред.
•	 Если нам понадобится поделиться вашей информацией, мы поговорим с вами и вашим 

родителем или законным представителем, чтобы сообщить вам, что произойдет, если это 
не подвергнет вас опасности или не причинит вам вреда. 

•	 Мы будем делиться только той информацией, которая необходима для вашей безопасности.

Потому что мы обязаны сделать это по закону.
•	 Иногда нам приходится делиться вашей информацией согласно закону. 
•	 Если нам придется это сделать, мы поговорим с вами и вашим родителем или законным 

представителем, чтобы сообщить вам:
-	 Какой информацией мы будем делиться
-	 Почему мы должны делиться информацией
-	 С кем мы будем делиться информацией 
-	 Как мы будем делиться информацией

…..Чтобы ЮНИСЕФ проверил Программу или обучил наших сотрудников
•	 Мы будем хранить вашу личную информацию в вашем личном деле. Мы будем хранить 

ваше досье в надежном месте в нашем офисе.
•	 Ваше досье конфиденциально. Это означает, что мы не будем показывать ваше досье 

никому за пределами НПО, если только нам не потребуется показать его ЮНИСЕФ и его 
команде.

•	 Мы можем показать ваше досье ЮНИСЕФ и его команде только тогда, когда ЮНИСЕФ 
проверяет Программу или обучает наших сотрудников. 

•	 ЮНИСЕФ и его сотрудники не будут делиться вашей информацией ни с кем другим. 

Что мне делать, если я не чувствую себя в безопасности? 
•	 Вам следует поговорить со взрослым, которому вы доверяете. Это может быть ваш родитель, 

учитель, социальный работник или другой взрослый, с которым вы будете рады поговорить. 
Это также может быть один из наших сотрудников.

•	 Есть также два взрослых, работающих в [НПО], которые отвечают за то, чтобы дети в 
НПО чувствовали себя в безопасности. Вы всегда можете поговорить с ними, если вам не 
нравится говорить с кем-то, кого вы знаете. Этими двумя людьми являются:
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[Имя Специалиста по защите прав детей]

[Фото]

[Контактная информация]

[Имя Заместителя Специалиста по защите прав детей]

[Фото]

[Контактная информация]

Что произойдет, если я сообщу НПО, что не чувствую себя в безопасности?
•	 Ваша безопасность - самое важное для нас.
•	 Возможно, нам придется сказать кому-то за пределами НПО, чтобы обеспечить вашу 

безопасность. 
•	 Если нам нужно будет рассказать кому-то за пределами НПО, мы постараемся поговорить с 

вами заранее, чтобы вы знали, что произойдет. 
•	 Если мы действительно передадим вашу информацию кому-то за пределами НПО, 

мы передадим только ту информацию, которая необходима для обеспечения вашей 
безопасности.

•	 Обычно мы также разговариваем с вашими родителями или законными представителями. 
Однако мы не сообщим вашим родителям или законным представителям, если это 
подвергнет вас опасности или причинит вам вред. 

Что произойдет в случае чрезвычайной ситуации?
•	 Мы немедленно вызовем экстренные службы, например, скорую помощь или полицию, 

чтобы защитить вас и оказать вам необходимую помощь.  

Что произойдет, если я почувствую себя небезопасно из-за человека, который работает в 
[НПО]? 

•	 Вы всегда должны говорить об этом взрослому, которому доверяете. Это может быть 
другой сотрудник НПО, например, [Специалист по защите прав детей] или [Заместитель 
Специалиста по защите прав детей].

•	 Мы выслушаем вас и отнесемся к вам серьезно. 
•	 Мы сообщим о том, что вы нам сказали, в [Орган опеки и попечительства]. Орган опеки и 

попечительства рассмотрит вашу жалобу. 
•	 В то время как Орган опеки и попечительства проводит свое расследование, сотрудник, на 

которого вы жаловались, не будет иметь права разговаривать с вами или видеться с вами, 
а также входить в здание НПО. 

•	 В конце расследования мы, как правило, принимаем те меры, которые предписывает нам 
Орган опеки и попечительства.

•	 Мы сообщим вам и вашему родителю/законному представителю результат расследования, 
если только это не подвергнет вас опасности или не причинит вам вреда.

•	 Что бы ни случилось, вы не будете наказаны за то, что подали жалобу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ФОТОСЪЕМКУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Эту форму согласия следует использовать всякий раз, когда сотрудник НПО считает, что необходимо 
сфотографировать жилое помещение, в котором проживает ребенок или семья, для использования 
этих снимков в качестве доказательства в рамках социальной оценки ребенка.

Согласие ребенка (если ребенок обладает достаточной зрелостью и пониманием): «Я даю согласие 
на проведение фотосъемки моего жилого помещения сотрудниками НПО, чтобы помочь им изучить 
мою жизненную ситуацию и оказать мне помощь в рамках Программы. Я понимаю, что НПО не 
будет передавать данные фотографии кому-либо еще, если это только не разрешено ее политикой 
конфиденциальности. Сотрудник НПО объяснил мне политику конфиденциальности. НПО также 
дала мне листок с разъяснением политики конфиденциальности».

ПОДПИСЬ: ……………………………………………

ФИО: …………………………………………………….

ДАТА: ………………………………………………

«Я даю согласие на проведение фотосъемки моего жилого помещения сотрудниками НПО, чтобы 
помочь им изучить мою жизненную ситуацию и оказать мне помощь в рамках Программы. Я понимаю, 
что НПО не будет передавать данные фотографии кому-либо еще, если это только не разрешено 
ее политикой конфиденциальности. Сотрудник НПО объяснил мне политику конфиденциальности. 
НПО также дала мне листок с разъяснением политики конфиденциальности».

ПОДПИСЬ: ……………………………………………

ФИО: …………………………………………………….

ДАТА: ………………………………………………
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Для заметок






