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Данное методическое пособие подготовлено в рамках проекта «Профилактика отказа от ребенка 0-3 лет в г. Караганда и Карагандинской области.
Моделирование специальных социальных услуг», который был реализован
Общественным объединением «Центр «СемьЯ», при поддержке Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ), Правительства Норвегии, Фонда ЮниКредит
и АТФБанка. Мнения, выраженные в данной публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную точку зрения Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане, Правительства Норвегии, Фонда ЮниКредит и АТФБанка.
Пособие направлено на описание и анализ оценки внедрения Модели оказания специальных социальных услуг (в дальнейшем – Модель), сравнительный анализ нормативно – правовых актов и экономического эффекта
результата профилактики отказа от ребенка в рамках реализованного проекта.
Данная Программа апробирована в медицинских учреждениях г. Караганда и г. Шахтинск Карагандинской области и может быть использована как
алгоритм работы социального работника и психолога в сфере здравоохранения по предупреждению случаев отказа от детей в возрасте 0-3 лет.
Пособие предназначено для специалистов учреждений здравоохранения,
а также может быть использовано специалистами из системы образования,
труда и социальной защиты, неправительственными организациями и другими лицами, работающими в области охраны прав и защиты интересов
детей.
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Глоссарий
Альтернативная форма воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без опеки
родителей – это размещение (устройство) детей в родственные семьи или
при отсутствии такой возможности в принимающие семьи (патронат/приемная семья, усыновление) с учетом потребностей ребенка с целью снизить
риск помещения ребенка в интернатное учреждение.3
Государственные минимальные социальные стандарты – основные показатели
обеспечения качества жизни детей, включающие в себя установленный государством минимальный объем социальных услуг, норм и нормативов.6
Де-институционализация – система мер, нацеленных на предупреждение помещения (институализации) детей, лишенных родительской опеки, в интернатные учреждения и сокращение числа детей в таких учреждениях. Деинституционализация предполагает действия по предупреждению отказа
от ребенка, наличие/развитие служб поддержки социально уязвимых семей, развитие альтернативных форм устройства детей, обеспечение условий в интернатных учреждениях максимально приближенных к семейным
и перепрофилирование/трансформацию интернатных учреждений в службы сопровождения семьи, центры дневного пребывания детей, ресурсные
центры и т.д.
Дети, лишенные семьи – в соответствии со статьей 20 Конвенции ООН о правах
ребенка, это дети, которые временно или постоянно лишены своего семейного окружения в связи со смертью родителей, отказа родителей от
них, или переселения, или же потому что в своих собственных наилучших
интересах они не могут оставаться в семьях. Такие дети имеют право на
«особую защиту и помощь». Государство обязано обеспечить социальную
защиту такого ребенка с учетом его культурной принадлежности.
Дети, проживающие в малоимущих семьях – дети, живущие в семьях, доходы которой ниже прожиточного минимума.3
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, находящиеся в ситуации, признанной законодательством, объективно нарушающей жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно. К
этой категории относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; безнадзорные дети, в том числе и с девиантным поведением;
дети от рождения до 3 лет, имеющие ограничение возможностей раннего
психофизического развития; дети, имеющие стойкие нарушения функций
организма, обусловленные физическими и (или) умственными возможностями; дети, имеющие ограничение жизнедеятельности вследствие социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность
для окружающих; дети, неспособные к самообслуживанию вследствие перенесенной болезни и (или) инвалидности; дети, находящиеся под угрозой/являющиеся жертвами жестокого обращения, приведшие к социальной дезадаптации и социальной депривации; дети без определенного места
жительства; дети, освобождающиеся из мест лишения свободы.5
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Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением или
лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными
(ограниченно дееспособными), отбыванием родителями наказания в местах лишения свободы, уклонением родителей от воспитания ребенка или
защиты его прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своего ребенка из воспитательного или лечебного учреждения, а также в иных
случаях отсутствия родительского попечения.3
Дети-сироты – дети, у которых умерли оба или единственный родитель.6
Дети, уязвимые в результате ВИЧ/СПИДа. Данное понятие включает детей и
подростков до 18 лет, являющихся носителями ВИЧ и заболевших СПИДом; детей, ставших сиротами вследствие болезни родителей СПИДом;
уязвимых детей, чье выживание и благополучие или развитие находится
под угрозой в результате ВИЧ/СПИДа.
Законные представители ребенка – родители, усыновители (удочерители), опекун, попечитель, патронатный воспитатель, другие заменяющие их лица,
осуществляющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка.6
Интернатное учреждение – организация, которая осуществляет уход за детьмисиротами и детьми, лишенными родительской опеки, детьми с ограниченными возможностями, в исключительных случаях – за детьми из малообеспеченных семей и многодетных семей, детьми с асоциальным поведением,
детьми из населенных пунктов, где нет соответствующих школ. Система
воспитания в интернатном учреждении предусматривает групповую форму ухода за ребенком.3
Институционализация включает все ситуации, возникающие в процессе воспитания ребенка в условиях учреждения, где осуществляются групповые, а не
семейные формы ухода. Термин «институционализация» используется для
обозначения интернатного устройства большого числа детей.
Несовершеннолетний (малолетний) – детский возраст заканчивается и совершеннолетие наступает на 18 год рождения, «за исключением тех случаев, когда в
соответствие с национальными законами предусматривается совершеннолетие в более раннем возрасте» (Конвенция ООН о правах ребенка, ст.1).
Особо уязвимая семья – семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение.7
Организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка – организации,
осуществляющие социальную поддержку, оказание социально-бытовых,
медико-социальных, социально-педагогических, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, социальной реабилитации
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста. Подобные
организации включают органы образования (органы опеки и попечительства), здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, а также их
уполномоченные службы.6
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Опека – правовая форма защиты прав и интересов детей, не достигших четырнадцати лет, и лиц, признанных судом недееспособными.3
Отказной ребенок (отказные дети) – ребенок, родители (родитель) которого отказались от его дальнейшего воспитания, обучения, материального обеспечения путем оформления соответствующих юридических документов.3
Патронат – форма воспитания, при которой ребенок, оставшийся без попечения
родителей, передается на воспитание в семью граждан по договору, заключаемому уполномоченным государственным органом и лицом (патронатным воспитателем), выразившим желание взять ребенка на воспитание.6
Передача ребенка на воспитание подразумевает воспитание ребенка в другой семье, которое является временным по своему характеру, может продолжаться, в случае необходимости, до достижения ребенком совершеннолетия,
но при этом оно не должно исключать возможности возвращения ребенка
к его собственным родителям или его усыновления до наступления совершеннолетия.3
Политика деинституционализации подразумевает существенное сокращение численности детей в учреждениях интернатного типа; создание комплексной
системы поддержки семей; развитие семейных форм устройства; перепрофилирование детских домов, в частности, в службы сопровождения; создание условий, максимально приближенных к семейным, для проживания,
воспитания и образования детей, которые не могут быть переданы в семьи.
Право на проживание в семье реализуется посредством опеки, попечительства, воспитанием в замещающей семье (патронат). Данное право подразумевает
право на проживание в семье детей-сирот и детей, лишенных родительской
опеки, в родной (биологической) семье, а при отсутствии таковой в замещающей семье, соответствующей индивидуальным потребностям ребенка.3
Приемные дети – это дети, которые находятся под опекой государства или частного агентства, занимающегося усыновлением/удочерением и устройством
детей в приемные семьи, но находящиеся на воспитании в семьях приемных родителей на краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной договорной основе. Эти дети находятся в приемных семьях до воссоединения
с биологическими родителями или до их усыновления/удочерения. Усыновление/удочерение ребенка может иметь место или по добровольному
согласию биологических родителей, или после решения суда о лишении
родительских прав.
Ребенок – лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия).3
Ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей (родителя), – ребенок
(дети), лишившийся попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием безвестно отсутствующими, объявлением умершими, признанием недееспособными или ограниченно дееспособными, отбыванием наказания в местах
лишения свободы, уклонением от воспитания ребенка или защиты его прав
и интересов, в том числе с отказом взять ребенка из воспитательной или
медицинской организации, а также в иных случаях отсутствия родительского попечения и нуждающийся в обеспечении необходимой защиты его
прав и интересов, предусмотренных законами Республики Казахстан.3
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Ребенок-сирота – ребенок, у которого умерли оба или единственный родитель.6
Ребенок с инвалидностью – лицо в возрасте до восемнадцати лет, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, приводящее
к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты.6
Семья – «основная ячейка общества и естественная среда для роста и благополучия
всех ее членов и особенно детей» (Преамбула Конвенции ООН о правах
ребенка).
Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к условиям социальной среды
путем усвоения и восприятия ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе, а также процесс преодоления последствий психологической и (или) моральной травмы.5
Социальное сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие лишения их
родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и так далее» (Словарь терминов по защите прав ребенка,
Детский фонд ООН в РК.)
Специальная социальная услуга – комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье),
находящемуся в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления
возникших социальных проблем и направленных на создание им равных с
другими гражданами возможностей участия в жизни общества.5
Усыновление/удочерение – правовая форма передачи ребенка (детей) на воспитание
в семью на основании судебного решения, в результате которой возникают
личные неимущественные и имущественные права и обязанности, приравниваемые к правам и обязанностям родственников по происхождению.3
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Предисловие

H

астоящее методическое пособие «Профилактика отказа от ребенка 0-3 лет
в г.Караганда и Карагандинской области. Моделирование специальных
социальных услуг» является результатом сотрудничества Общественного объединения «Центр «СемьЯ» и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
при поддержке Правительства Норвегии, Фонда ЮниКредит и АТФБанка
в рамках реализации рабочего плана ЮНИСЕФ с Министерством труда
и социальной защиты населения РК (МТСЗН), Министерством здравоохранения РК (МЗ), Министерством внутренних дел РК (МВД), Министерством юстиции РК (МЮ) на 2012-2013г.г., а также пилотного проекта
«Пять шагов реализации интегрированной модели оказания специальных
социальных услуг», реализуемого в Карагандинской области.
Данное пособие содержит описание и анализ оценки внедрения Модели
программы оказания специальных социальных услуг, сравнительный анализ нормативно – правовых актов и экономического эффекта результата
профилактики отказа от ребенка в рамках реализованного проекта.
Мы выражаем благодарность Детскому фонду ООН ЮНИСЕФ за оказание поддержки в реализации проекта и написании данного пособия.
Осуществление данного проекта было бы невозможно без вклада сотрудников государственных учреждений, которые участвовали в проекте.
Также искренне благодарим своих коллег за квалифицированное обеспечение работы в г. Караганда, г.Шахтинск.
Хочется выразить благодарность Департаменту по защите прав детей Карагандинской области и лично директору Киселевой И.Б., Управлению здравоохранения Карагандинской области и главным специалистам Отдела
материнства и детства Румянцевой Е.М., Дюсембаевой Н.И. за конструктивное содействие и поддержку основной группе исполнителей в реализации проекта на местном уровне.
Мы надеемся, что результаты данного проекта и разработанная в рамках
проекта Модель оказания специальных социальных услуг, повлияют на построение эффективной системы более раннего выявления семей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на оказание им своевременной помощи и, как следствие, послужат профилактике социального сиротства.
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дной из основных задач социальной политики Республики Казахстан является сокращение численности детей, воспитывающихся в интернатных
учреждениях.

Право ребенка жить и воспитываться в семье, иметь семью, обеспечивающую его нормальное развитие, признано в Республике Казахстан неотъемлемым на всех уровнях – от бытового до нормативно-законодательного.
Однако это признание на практике часто остается декларацией, а достигнутый прогресс по-прежнему является незначительным. Неблагоприятные
условия для проживания ребенка, асоциальное поведение родителей, в том
числе и насилие над ребенком, низкий престиж семейного окружения становятся основными причинами отказа или разлучения с биологическими
родителями.
Фиксируемый в течение ряда лет рост числа детей, лишенных права жить и
воспитываться в семье, является одним из показателей системного кризиса,
выражающегося в противоречии между необходимостью обеспечить полноценное развитие каждого ребенка и неравными возможностями многих
семей.

В настоящий момент более 40 000 детей находятся в государственных учреждениях и лишаются права расти в любящей семейной среде – самое
большое число на душу населения по всему региону ЦВЕ/СНГ13. Каждый
год более 2000 детей остаются без родительской опеки и помещаются в
государственные учреждения. От многих из них отказываются в виду наличия инвалидности, и такие дети помещаются в психоневрологические
диспансеры или психиатрические больницы. Но ключевым фактором таких высоких показателей детской институционализации является то, что,
практика помещения в интернатные учреждения, в основном, обусловлена
бедностью или иными социально-экономическими факторами, и никоим
образом не связана с защитой детей от жестокого обращения. Нельзя не
отметить и тот факт, что помещение детей в воспитательные учреждения
интернатного типа по-прежнему считается нормой и является мерой «по
умолчанию». Эта проблема только усугубляется растущим социально-экономическим неравенством.
По мнению зарубежных экспертов, посещающих Казахстан с целью анализа системы социальной защиты детей и матерей, система социальной защиты ребенка в Казахстане преимущественно отражает модель системы,
существовавшей в СССР до 1991 г., в которой использовалось помещение
детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения закрытого типа
и не было достаточно развитой сферы социальных услуг семьям14. Международные исследования и практика доказывают, что ситуация детей, живущих в государственных учреждениях опеки, вызывает беспокойство;
институционализация, независимо от того, что она выполнена из лучших
побуждений препятствует духовному, физическому, эмоциональному и
социальному развитию ребенка. Многие дети, помещенные в специальные
учреждения в Казахстане, проводят все свои младенческие, детские и юношеские годы в учреждениях, теряя связь со своими семьями. Дети, вышедшие из учреждений в возрасте 18 лет, не могут устроиться на работу, живут
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в бедности, находятся в конфликте с законом, и относятся к группе риска,
подверженной такой эксплуатации, как торговля детьми и сексуальное насилие.
В тоже время, нельзя не признать, что за последние десятилетия в социально-экономической жизни нашего государства произошли значительные
изменения, которые, конечно же, коснулись сферы материнства и детства.
Недостатки системы социальной защиты детства и механизмов обеспечения охраны рассмотрены в ряде отчетов [6,7]. Правительство Казахстана
взяло на себя обязательства по реформированию системы, и данный процесс уже приведен в действие. Принят Закон РК «О специальных социальных услугах» от 29 декабря 2008г, № 114-IV, который представляет собой
общую правовую базу для развития сферы социальной защиты детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье». Государством разрабатываются способы материального
стимулирования опекунов (попечителей), в том числе в случае с патронатными воспитателями. С 2010 года пособие стали получать опекуны детейинвалидов, с 2011 года пособие получают опекуны детей, оставшихся без
попечения родителей. По некоторым показателям благосостояния детей,
Казахстан добился хороших результатов. В стране отмечается высокий уровень рождаемости и низкий уровень эксплуатации детского труда и браков
среди несовершеннолетних. Однако, статистика в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, и количества лишений родительских прав
неутешительна. По-прежнему, большое количество детей помещается под
институциональную опеку. Поэтому внедрение Модели оказания специальных социальных услуг по профилактике отказа от детей от 0 до 3 лет
по примеру пилотного проекта в г. Караганде и Карагандинской области,
является одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед
нашим обществом сегодня. Именно, своевременная квалифицированная
поддержка семей в кризисной для них ситуации позволит снизить рост отказов от детей и повысит эффективность профилактических мер.

ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

I. Модель
оказания специальных
социальных услуг
1. Актуальность разработки Модели
Отказ от ребенка, изоляция его от семьи и семейного воспитания серьезная проблема, существующая сегодня в Казахстане и, в частности, в Карагандинской области.
По данным Управления образования Карагандинской области в 2008 году
выявлено 6282, в 2009 году - 5291; в 2010 году - 4772; в 2011 году - 4717; в 2012
году - 4715 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из
всего количества выявленных детей, сироты составляют, как правило, только 23%, остальное количество детей попадает во внимание органов опеки и
попечительства как дети, чьи родители лишены прав, ограничены в правах,
находятся в розыске и т.д. Эти дети пополняют детские дома и дома ребенка,
поэтому количество детей в этих учреждениях остается в основном без изменения или уменьшается незначительно. Исходя из представленной ситуации,
можно сделать вывод, что основная работа по определению ребенка в семью
вынужденно приходится на этап, когда ребенок уже попал в институт государственного учреждения, а не на этап профилактики. Тому подтверждение
- большое количество лишений родительских прав в целом по области и большое количество детей, проживающих в особо социально уязвимых семьях.
Еще один фактор риска влияет на тенденцию институционализации детей – большое количество
детей, проживающих в семьях, имеющих статус
малообеспеченных, которые не получают адресной социальной помощи и остаются в ситуации
уязвимости.
Также одним из источников социального сиротства в Карагандинской области являются
ранние отказы от новорожденных детей. Сегодня приходится констатировать, что эта проблема вышла на тот уровень, когда количество отказов от детей превышает возможности системы
замещающей заботы, и большая часть оставленных в родильном доме детей становится сначала
воспитанниками домов ребенка, впоследствии
детских домов и, таким образом, пополняет категорию социальных сирот.
Оставление ребенка сразу после его рождения представляется не менее, а в
некоторых случаях и более губительным для ребенка, нежели его изъятие
из семьи в старшем возрасте. Именно в младенческом возрасте темпы развития ребенка самые высокие, в этот период у него появляется наибольшее количество знаний и навыков, а поступающая информация работает на
увеличение и усложнение структуры мозга, создавая базу для дальнейшего
развития ребенка и во многом определяя его. Это требует постоянного
пребывания рядом с младенцем близкого человека, который бы находился
в эмоциональном контакте с ребенком. В связи с этим стратегическую важ-
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ность приобретает сохранение биологической семьи ребенка, способной
осуществлять уход и заботу о нем. Разумеется, такого рода деятельность
требует комплексного изучения феномена отказов от детей и научно-практической разработки модели его профилактики.
В рамках проекта 2011г. «Исследование причин отказа от ребенка 0-3 лет
в Карагандинской области», исследовательской группой ОО «Центр «СемьЯ» был проведен ряд интервью и опросов с руководителями и специалистами учреждений образования, здравоохранения, органов опеки и попечительства с целью выявления причин отказов от детей, а также анализа
ситуации женщин с риском отказа. Полученные материалы интервью со
специалистами указанных учреждений и матерями, отказавшимися от своего ребенка, и их родственниками были проанализированны.12
В результате анализа ситуаций, в которых находились матери-отказницы,
причинами отказов от детей явилось, как правило, сочетание следующих
факторов в различных вариациях:
• рождение ребенка вне брака;
• отсутствие жилья, работы, образования, источников дохода, регистрации, документов;
• отсутствие поддержки отца ребенка, родителей или иных близких людей;
• боязнь огласки и общественного осуждения;
• рождение ребенка с пороком развития (болезнь Дауна, иные формы болезней или пороков развития);
• ВИЧ-инфекция матери;
• другая особая уязвимости матери (бродяжничество, пристрастие к наркотикам, алкогольная зависимость и пр.).
Изучив индивидуальные особенности матери, мы получили следующую модель социального портрета матери-отказницы:
Возраст:

Образование:

19 – 35 лет (64,4%)

высшее (14,7%)

старше 35 лет (34,1%)

среднее специальное (29,4%)
среднее (56%)

Социальное положение

Средний доход

безработные (22,2%)

максимальный доход – 20 тыс. тенге

служащие (19,7%)

минимальный доход – 5 тыс. тенге

работающие по найму (58,1%)

Эти данные подтверждают, что матери
действительно испытывают материальные
трудности.

Условия проживания

Количество детей

наличие собственного жилья (7,8%)

1 ребенок (31,3%)

отсутствие постоянного жилья (92,2%)

2 и более (68,7%)

Семейное положение
замужем (12,4%)
не замужем (87,6%)

Эту информацию подтверждают и специалисты. 84,2% указывают, что матери
чаще всего не замужем.
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Полученные данные показали, что, в основном, опрошенные женщины
имеют больше, чем одного ребенка. Как отметили специалисты, в последнее время от детей отказываются не только первородящие матери, но и
многорожавшие.
Довольно часто причины отказов были связаны не только с реальными
трудностями, но и с ощущением женщины своей несостоятельности, неспособности преодолеть жизненные испытания.
Таким образом, исследование показало, что большая часть указанных причин отказа нередко носит временный характер и вполне преодолима при
адекватной поддержке матери с ребенком в двух направлениях:
1. социальная и юридическая поддержка (помощь в трудоустройстве, материальная поддержка, временное жилье);
2. психологическая поддержка (психологическая, психотерапевтическая
помощь).
Анализируя выше обозначенные тенденции и факторы, по инициативе и
при поддержке международной организации ЮНИСЕФ, Правительства
Норвегии, Фонда ЮниКредит и АТФБанка с 01.04.12 по 31.03.13 гг. ОО
«Центр «СемьЯ» был реализован пилотный проект «Профилактика отказа от ребенка 0-3 лет в г. Караганда и Карагандинской области. Моделирование специальных социальных услуг». Общественным объединением
«Центр «СемьЯ» в рамках проекта была разработана и апробирована Модель оказания специальных социальных услуг по профилактике отказа от
ребенка 0-3 лет в г. Караганда и Карагандинской области.
Для апробации данной Программы были выбраны медицинские учреждения, контактирующие с женщинами, представляющими риск отказа от
ребенка 0-3 года. Это поликлиники, оказывающие медицинские услуги во
время беременности женщины и после рождения ребенка, родильные дома,
в которых происходит отказ от ребенка и дома ребенка, куда помещаются
дети, с интенцией последующего отказа от ребенка.
Таким образом, в г. Караганда были выбраны для апробации Программы 2
роддома, 2 поликлиники, 2 Дома ребенка. В г. Шахтинск были выбраны 1
роддом, 1 поликлиника.
Город Караганда был выбран как областной центр, где максимально возможно проследить взаимосвязь проблем отказа от детей и возможностей
их решения через всю цепочку взаимодействия: поликлиника – роддом –
Дом ребенка.
Город Шахтинск, в состав которого входят четыре пригородных поселка
– Шахан, Новодолинский, Долинка и Северо-Западный – как один из неблагоприятных в социальном отношении город. В Долинке располагаются
«Колонии строгого режима» и «Колонии вольного поселения, в Новодолинке – «Детский дом». В данных населенных пунктах проживают семьи,
представляющие риск социального неблагополучия, вызванного проблемами жилья, трудоустройства, дефицитарной инфраструктуры.
Все выше перечисленные факторы определили выбор г. Караганда в качестве пилотной площадки.
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В государственных
учреждениях,
оказывающих социальные
услуги населению,
отсутствует единый
механизм эффективного
взаимодействия в решении
проблем профилактики
отказов от детей, часто
происходит перекладывание
ответственности при
решении проблем матерей
группы риска

В основу предоставления специальных социальных услуг в рамках разработанной Программы легли следующие принципы:
• принцип обеспечения прав ребенка;
• принцип сохранения проживания ребенка в условиях семьи и предотвращения его разлучения с семьей;
• принцип социальной справедливости, т. е. доступности специальных
социальных услуг независимо от происхождения, социального статуса,
пола, религиозной принадлежности пользователя;
• принцип оказания специальных социальных услуг в непосредственной
близости от места проживания семьи и ребенка;
• принцип быстрого вмешательства в ситуацию ребенка, связанную с высоким риском для его жизни и здоровья;
• принцип комплексного подхода к личности пользователя и его семьи.
Целью разработанной программы явилось создание единой интегрированной системы работы, путем объединения медицинских учреждений,
государственных структур и организаций, включенных в процесс предупреждения и предотвращения отказа от ребенка 0-3 года, а также создание
механизмов/алгоритмов взаимодействия между данными структурами.

2. Элементы Модели специальных социальных услуг
для профилактики отказа от ребенка 0-3 лет
Элементами разработанной Программы являлись медицинские учреждения, государственные структуры и организации, которые на основе взаимодействия могут осуществить работу по предупреждению и предотвращению отказа от ребенка 0-3 года.
1. Поликлиники
2. Родильные дома
3. Дома ребенка
4. ОО «Центр «СемьЯ» – Мобильная группа
5. Государственные учреждения, оказывающие социальные услуги населению
Для внедрения и апробации Программы в выбранном учреждении по приказу Управления здравоохранения Карагандинской области (УЗКО) был
назначен специалист, отвечающий за регистрацию сигналов с риском отказа от ребенка и передачу сигнала в Мобильную группу (МГ) ОО «Центр
«СемьЯ». Такими специалистами стали: врачи гинекологи, оказывающие
медицинские услуги во время беременности женщины, региональные педиатры поликлиник, работающие с категорией семей, имеющих детей от 0
до 3 лет, врачи-неонатологи в родильных отделениях и непосредственно
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социальные работники домов ребенка, которые взаимодействуют с семьей,
находящейся в процессе временного помещения ребенка в отделения «Надежда».
Дополнительно в каждом учреждении были проведены мини-презентации
проекта по ознакомлению специалистов с Программой профилактики отказов, критериями диагностики семьи группы риска отказа от ребенка от 0
до 3 лет, проведен инструктаж о передаче сигналов ответственному специалисту учреждения и затем в Мобильную группу ОО «Центр «СемьЯ».

Таким образом, целевыми группами, на которые была направлена деятельность по проекту стали:
1. Специалисты учреждений здравоохранения: социальные работники,
психологи, медицинский персонал поликлиник, родильных домов и домов ребенка.
2. Беременные женщины и матери, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сомневающиеся в необходимости рождения ребенка или принятия рожденного ребенка из медицинского учреждения в семью.
3. Семья, родственники матерей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Поскольку на данный момент в государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги населению, отсутствует единый механизм
эффективного взаимодействия в решении проблем профилактики отказов от детей, часто происходит перекладывание ответственности при
решении проблем матерей группы риска друг
на друга, то ключевым звеном в данной модели выступила Мобильная группа ОО «Центр
«СемьЯ». В состав Мобильной группы вошли 4
социальных работника, 2 психолога и координатор проекта, владеющие современными технологиями работы с семьёй группы риска.
Для реализации и поддержки проекта ОО «Центр «СемьЯ» была создана
система социальных партнёров, состоящая из представителей учреждений,
необходимых для реализации Проекта, взаимодействие которых строилось
через проведение заседаний Рабочей группы, индивидуальных внутриведомственных консультаций.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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3. Основные этапы Программы
Данная Программа включала 5 этапов работы, каждый из которых реализовывал определенные задачи:

Этап 1. Выявление женщин группы риска с угрозой отказа от ребенка
Этап 2. Оперативное реагирование на сигнал возможного отказа
Этап 3. Сопровождение случая и мониторинг ситуации семьи
Этап 4. Завершение сопровождения семьи, закрытие случая
Этап 5. Мониторинг ситуации семьи в период после закрытия случая.

Этап 1. Выявление женщин группы риска с угрозой
отказа от ребенка
Цель: выявление женщин, матерей группы риска специалистами учреждений Управления здравоохранения Карагандинской области, регистрация
сигнала и сбор первичных данных.

1 этап. Выявление женщин группы риска с угрозой отказа от ребенка
Выявление женщин,
матерей группы риска с угрозой отказа
от ребенка специалистами медицинских учреждений

Регистрация намерения или факта
отказа от ребенка

Передача сигнала в
службу Мобильной
группы ОО «Центр
«СемьЯ»

1 шаг: выявление женщин, матерей группы риска с угрозой отказа от
ребенка специалистами медицинских учреждений
Выявление женщин (семей) с отказом и риском отказа от ребенка 0-3 лет в
учреждениях здравоохранения (поликлиниках, роддомах) осуществлялось
различными специалистами: медицинским персоналом, социальными работниками, психологами. Задача каждого сотрудника заключалась в том,
чтобы выявить как можно раньше женщину, планирующую/вынужденную
отказаться от ребенка, прояснить возможные причины и обстоятельства
планируемого отказа и сообщить специалисту, уполномоченному регистрировать и передавать сигналы о намерениях отказов в службу Мобильной группы ОО «Центр «СемьЯ».
Следует также отметить, что информация о семьях, входящих в группу
риска могла поступать и из других источников: от члена семьи, от представителей широкой общественности, от представителей учреждений или
организаций, которые контактируют с данной семьей или ребенком (правоохранительных работников, прокурора, директора неправительственной
организации и др.). Информация о ребенке и его семье могла быть получена путем личного обращения, по телефону или в письменной форме.
ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ
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На данном этапе, специалисты учреждений имели дело со случаями, когда женщины открыто
декларировали отказ от ребенка, либо открыто
не говорили о намерении отказа, но наличие социальных и психологических факторов, могли
привести к вынужденному отказу. Поэтому для
четкой организации работы по выявлению семей
группы риска были разработаны: Памятка для
специалистов учреждений родовспоможения,
Памятка для специалистов поликлиник, Памятка для специалистов женских консультаций по
выявлению и ранней профилактике отказов от
детей с критериями диагностики (Приложение
№1,2,3). Учет данных критериев позволял специалистам своевременно выявлять угрозу отказа
и содействовать оперативному реагированию.
Для организации работы по профилактике отказов и оказания необходимой поддержки были выделены следующие категории женщин (семей),
представляющих риск отказа от ребенка 0 – 3 года:
1. В Роддомах:
• женщины, которые отказываются от ребенка, открыто декларируют отказ;
• женщины группы риска, которые не декларируют открыто отказ от ребенка.
2. В Поликлиниках:
• беременные женщины, которые намереваются после рождения отказаться от ребенка и говорят об этом открыто;
• беременные женщины группы риска (т.е. они открыто не говорят о намерении отказа, но наличие медицинских, социальных и психологических факторов, могут привести к отказу);
• семьи группы риска, где есть дети от 0 до 3 лет.
3. В Домах ребенка:
• матери, временно устроившие ребенка в Дом ребенка в отделение «Надежда» не заявляющие открыто о намерении отказа от ребенка.
2 шаг: регистрация намерения или факта отказа от ребенка
Специалисты медицинских учреждений, выявившие женщину (семью) с
риском отказа от ребенка, передавали сведения специалисту медицинского
учреждения, который отвечал за прием, регистрацию и передачу сигналов
в службу Мобильной группы.
Для специалистов, регистрирующих сигналы, была разработана Инструкция по приему и передаче сигнала в Мобильную группу (Приложение
№4), Журнал регистрации сигналов с регистрационными «Сигнальными
листами» (Приложение №5), которые были составлены в соответствии
с типом учреждения: Поликлиника, Роддом, Дом ребенка. В них указывались сведения о семье: ФИО матери, дата рождения матери и ребенка,
адрес проживания, главная причина риска отказа и др.
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3 шаг: передача сигнала о выявленном случае в службу Мобильной
группы ОО «Центр «СемьЯ»
После поступления и регистрации сигнала о риске отказа от ребенка, ответственный специалист из медицинского учреждения в течение 1 часа
передавал сигнал по телефону в службу Мобильную Группу (далее – МГ)
ОО «Центр «СемьЯ».

Этап 2. Оперативное реагирование на сигнал возможного отказа
от ребенка
Цель: Оперативное реагирование специалистов Мобильной группы на
сигнал возможного отказа матери (семьи) от ребенка 0-3лет, оценка риска
отказа.

2 этап. Оперативное реагирование на сигнал возможного отказа от ребенка
Прием и регистрация
сигнала службой
Мобильной группы

Первичная оценка ситуации семьи

Перевод случая на
сопровождение

Закрытие случая

1 шаг: прием и регистрация сигнала службой Мобильной группы
Специалист Мобильной группы, ответственный за прием и регистрацию
сигнала, регистрировал случаи, поступившие из учреждений здравоохранения, в Журнале регистрации сигналов для специалистов Мобильной
группы (Приложение № 6).
Каждый случай регистрировался на отдельном Сигнальном листе, где указывалась дата и время приема сигнала, контактные данные женщины. Специалист, принявший сигнал, оценивал поступивший сигнал и определял
экстренность выезда к семье.
Если сигнал поступал из Роддома или Поликлиники, где был установлен
высокий риск отказа/изымания ребенка из семьи, то выезд осуществлялся в
течение 1-3 часов с момента получения сигнала. Если сигнал, не относился
к категории экстренных, то специалисты Мобильной группы (социальный
работник и психолог) выезжали по месту нахождения женщины в течение
1-3 дней.
Для каждого открытого случая назначался ответственный специалист –
«куратор случая» из числа сотрудников Мобильной группы ОО «Центра
«СемьЯ».
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2 шаг: Первичная оценка ситуации семьи
На первую встречу для проведения первичной оценки ситуации семьи, как
правило, выезжали куратор случая (социальный работник) и психолог по
месту нахождения женщины (в роддом или по месту проживания).
Прежде всего, в их задачу входило установление доверительных отношений и проведение первичной оценки семьи.
Если это беременная женщина, то основная задача заключалась в выявлении истинных причин намерения отказа или факторов риска, которые могут привести к отказу.
Если такая встреча проводилась в Роддоме, то сразу шла работа над изменением решения об отказе от ребенка.
Если это семья, имеющая ребенка от 0 до 3-х лет, то основная задача состояла в исследовании факторов риска, оценке возможности нахождения
ребенка с матерью и его безопасности.
Для определения степени риска была разработана Памятка для социального работника (Приложение №7), включающая в себя:
• оценку факторов риска в семье (факторы риска, связанные с удовлетворением потребностей ребенка в развитии в семье и факторы риска,
связанные с ближайшим окружением семьи);
• оценку факторов риска, связанных с принятием решения о сохранении
ребенка в семье (пренебрежение основными интересами и нуждами ребенка, физическое насилие, психологическое (эмоциональное) насилие;
• шкалу оценки факторов риска, по которой определялась степень (уровень) риска в соответствии с описанием.
В случае выявления при первичной оценке ситуации с высоким риском
и угрозы безопасности для ребенка, куратор случая незамедлительно связывался с координатором проекта для информирования и согласования
дальнейших действий. После этого, как правило, куратор обращался в Городской отдел опеки и попечительства, и случай передавался специалистам
Городского отдела опеки и попечительства (ГорООиП) для принятия
срочных мер по защите ребенка, которые существовали - изъятие из семьи
и временное помещение в Дом ребенка. Но институционализация ребенка
оставалась крайней мерой.
Далее специалисты Мобильной группы брали данный случай на сопровождение при согласии и заключении с семьей договора на сотрудничество.
При выявлении специалистами Мобильной группы ситуаций со средним
или низким уровнем риска для ребенка, случаи переводились на сопровождение Мобильной группы в рабочем режиме.
Всю собранную информацию куратор случая фиксировал в Акте первичной оценки семьи беременной женщины, либо в Акте первичной оценки
семьи, имеющей ребенка от 0 до 3-х лет. В конце каждого акта составлялось
заключение и указывалось решение специалистов о сопровождении или закрытии случая (Приложение № 8).
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Случай открывался, если:
• поступивший сигнал из медицинского учреждения соответствовал критериям группы риска (высокий, средний, низкий) и данная информация
подтвердилась;
• женщина (мать ребенка) и/или ее ближайшее окружение выражали согласие на сотрудничество со специалистами МГ по решению проблем
семьи и сохранению ребенка в семье.
Далее с женщиной и/или членами ее семьи заключался Договор о сопровождении с датой начала сотрудничества (Приложение №9).
На этапе первичной оценки ситуации ребенка и семьи случай мог не открываться и женщина/семья не входили в процесс сопровождения. Обычно, это были ситуации если:
• риск не был выявлен;
• поступивший сигнал из медицинского учреждения не соответствовал
критериям группы риска, и это подтверждалось результатами первичной оценки;
• если женщина и/или ее ближайшее окружение не были согласны на сотрудничество с Мобильной группой.
Если был выявлен риск (средний, низкий), но семья отказывалась от сотрудничества, то семья переводилась на патронаж социальных работников
поликлиники по месту проживания женщины/семьи. При этом специалисты Мобильной группы передавали социальному работнику поликлиники
данные первичной оценки, чтобы обеспечить непрерывность работы с данной женщиной/семьей.
Решение об открытии или закрытии случая фиксировалось в Акте первичной оценки, заполняемом куратором случая.

Этап 3. Сопровождение случая и мониторинг ситуации семьи
Цель: планирование и мониторинг социально-психологического сопровождения семьи на основе комплексной оценки ситуации семьи.

3 этап. Сопровождение случая и мониторинг ситуации семьи

Комплексная
оценка ситуации семьи

Планирование
действий по
изменению
решения об
отказе

Реализация
плана сопровождения
семьи

Мониторинг
и пересмотр
плана сопровождения
семьи

1 шаг: Комплексная оценка ситуации, потребностей и возможностей
ребенка и семьи
После принятия решения об открытии случая, проводилась комплексная
оценка ситуации семьи. Целью комплексной оценки являлось углубленное
исследование ситуации семьи и способности семьи обеспечить ребенку
надлежащие условия для ухода и развития, анализировались сильные стоПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ
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роны (ресурсы) родителей и ближайшего окружения, а также проблемы,
которые привели или могут привести к вынужденному отказу от ребенка.
Для комплексной оценки ситуации семьи специалисты Мобильной группы (социальный работник и психолог) использовали различные источники информации. Это были: родители ребенка,
члены расширенной семьи, соседи, специалисты
поликлиники, персонал родильного дома, сотрудники Дома ребенка, представители органов
социальной защиты и правопорядка, неправительственных организаций или других организаций, которые оказывали поддержку ребенку и
членам его семьи. Информация, собранная социальным работником и психологом из разных
источников, вносилась в форму «Комплексная
оценка ситуации семьи», которая так же, как и
«Акт первичной оценки», была разработана в
2-х формах: для семьи беременной женщины и
семьи, имеющей ребенка от 0 до 3-х лет (Приложение №10).
Комплексная оценка позволяла получить подробную и правдивую информацию о семье, потребностях ребенка в развитии, о способности родителей
или опекунов обеспечить надлежащий уход за ребенком, а также выявить
возможные риски для ребёнка. Комплексная оценка завершалась обычно в
течение 6 недель. Социальный работник и психолог обсуждали результаты
комплексной оценки с беременной женщиной и ее родственниками, родителями/опекунами ребенка или другим лицом, несущим ответственность
за ребенка (например, работником дома ребенка, если ребенок помещен
в это учреждение, в качестве крайней меры). Как правило, вся полученная информация являлась конфиденциальной и могла быть предоставлена
при необходимости только специалистам или учреждениям, которые были
включены в оказание поддержки данной семье.
2 шаг: Планирование действий по изменению намерения или решения об отказе от ребенка
На основании результатов комплексной оценки семьи и выявленных проблем, куратор случая Мобильной группы разрабатывал Индивидуальный
план сопровождения семьи, который непосредственно включал:
- описание выявленных проблем (медицинские, социальные, психологические);
- планируемые мероприятия, направленные на устранение/минимизацию выявленных проблем;
- рекомендации для специалистов, межведомственных структур и учреждений, которые должны взаимодействовать в процессе содействия в решении проблем семьи;
- указание планируемых сроков выполнения плана и ответственных лиц
за предоставление услуг.
Индивидуальный план сопровождения семьи согласовывался и утверждался координатором проекта и заносился в Журнал медико-социально-психологического сопровождения семьи (Приложение №11).
МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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потребностях ребенка в
развитии, о способности
родителей или опекунов
обеспечить надлежащий
уход за ребенком, а также
выявить возможные риски
для ребёнка
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Обязательным условием эффективности Индивидуального плана сопровождения семьи являлось вовлечение матери, семьи в процесс планирования, т.е. в работу по сохранению ребёнка в семье. Для этого социальный
работник привлекал семью к совместному планированию мероприятий и
задач, которые должна решить семья для выхода из сложившейся ситуации.
3 шаг: Реализация Индивидуального плана сопровождения семьи
Куратор случая, ведущий дело семьи, являлся ответственным лицом за реализацию Индивидуального плана сопровождения семьи. Именно он организовывал и при необходимости привлекал межведомственные структуры
к решению выявленных проблем, а также контролировал процесс получения услуг женщиной/семьей.

Порядок посещения
социальным работником
семьи по месту
проживания основывался
на целесообразности и
необходимости. Первые
2-3 месяца беременную
женщину/мать с ребенком
социальный работник
посещал еженедельно и
1 раз в 2 недели после
истечения этого срока, а
также по необходимости.

Далее вся работа, проводимая специалистами Мобильной группы по оказанию услуг семье, отражалась в «Журнале медико-социально-психологического сопровождения семьи» и непосредственно в таблице «Реализация
плана», которая является составляющей частью Индивидуального плана сопровождения семьи, где указывалась дата, содержание деятельности (проводимые мероприятия и их цель), выводы и результаты проделанной работы.
Порядок посещения социальным работником семьи по месту проживания
основывался на целесообразности и необходимости. Первые 2-3 месяца
беременную женщину/мать с ребенком социальный работник посещал
еженедельно, и 1 раз в 2 недели после истечения этого срока, а также по
необходимости.
Если ребенок был размещен в Доме ребенка, в качестве крайней меры, то
в этом случае социальный работник связывался по телефону с социальным
работником учреждения (в которое был помещен ребенок) и также продолжал встречаться с семьей по адресу их проживания, по крайней мере,
один раз в месяц, пока ребенок находился в учреждении.
В отдельных случаях, встречи специалиста с матерью, например в Родильном доме, могли быть ежедневными на протяжении 1 недели.
4 шаг: Мониторинг ситуации семьи и пересмотр Индивидуального
плана сопровождения семьи
1 раз в месяц на заседаниях Мобильной группы ОО «Центр «СемьЯ», куратором случая и координатором проекта, проводились заседания по мониторингу реализуемого Индивидуального плана сопровождения семьи, которые предполагали оценку результатов по поставленным в плане задачам,
анализ эффективности действий, предпринимаемых в рамках поставленных задач. Результаты мониторинга фиксировались в «Журнале медикосоциально-психологического сопровождения семьи» в таблице «Содержание деятельности/ текущий мониторинг», которая также является частью
индивидуального плана сопровождения семьи.
От результатов мониторинга зависело принятие решения о дальнейших
действиях по сопровождению семьи.
В случае положительной динамики, Индивидуальный план сопровождения
семьи продолжался реализовываться без корректировки.
ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ
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В случае если полученные социальные услуги не приводили к положительным изменениям в семье, Индивидуальный план сопровождения семьи
пересматривался, выявлялись причины (сложности), и производилась корректировка плана действий.
Если, несмотря на предпринятые усилия по оказанию помощи матери и
семье по выходу из трудной жизненной ситуации, не удавалось решить
проблемы семьи и ребенка с использованием имеющихся ресурсов и, если
действия матери (семьи) противоречили интересам ребёнка и не соответствовали его безопасному нахождению в семье, информация о случае и о
проделанной работе передавалась официальным письмом в Городской отдел опеки и попечительства для осуществления действий по защите ребенка в рамках установленной компетентности.

Этап 4: Завершение сопровождения семьи и закрытие случая
Цель: принятие решения о завершении сопровождения семьи и закрытии
случая на основе комплексной оценки изменений в ситуации семьи.

4 этап. Завершение сопровождения семьи, закрытие случая
Оценка индивидуального плана
сопровождения семьи

Закрытие случая

1 шаг: Оценка Индивидуального плана сопровождения семьи
Куратор случая, ведущий дело семьи, являлся ответственным лицом за
реализацию Индивидуального плана сопровождения семьи и оценку динамики изменений в семье. Если при оценке изменений медико-социально-психологического сопровождения семьи у куратора случая возникали
трудности в принятии решения о закрытии или продолжении сопровождения случая, то данный случай выносился на обсуждение Мобильной группы и координатора проекта. Групповое обсуждение и оценка полученных
семьей услуг позволяли наметить новые виды услуг для семьи, либо принять решение о закрытии случая.
2 шаг: Закрытие случая
Решение о закрытии случая принималось на очередном заседании Мобильной группы по мониторингу и пересмотру Индивидуального плана сопровождения семьи.
Случай закрывался в том случае, если:
• индивидуальный план сопровождения семьи был реализован, ребенок
оставался в семье, риск отказа от ребенка был устранен, мать (семья)
удовлетворяли основные потребности ребенка в соответствии с его возрастом;
• семья находилась в ситуации относительной стабильности, у родителей
были сформированы способности по уходу за ребенком, созданы условия для оптимального развития ребенка в семье.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Куратор случая,
ведущий дело семьи,
являлся ответственным
лицом за реализацию
Индивидуального плана
сопровождения семьи
и оценку динамики
изменений в семье.
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Опыт работы по данной Модели показал, что в зависимости от сложности
проблем, семья могла находиться на сопровождении, в среднем, от 1 месяца до 1 и более лет в зависимости от сложности ситуации семьи.
После закрытия случая, куратор информировал членов семьи и других вовлеченных лиц о том, где и как им можно получить помощь, в случае изменения обстоятельств.

Этап 5. Мониторинг ситуации семьи в период после закрытия случая
Цель: оценка стабильности положительных изменений в семье после окончания основного этапа сопровождения.

5 этап. Мониторинг ситуации семьи в период после закрытия случая
Закрытие случая
Оценка плана мониторинга семьи
Перевод случая на
сопровождение

3 этап
Сопровождение
случая и
мониторинг
ситуации семьи

1 шаг: Оценка плана мониторинга семьи

Вся информация и
заключение Мобильной
группы о работе с
семьей передавалась в
поликлинику в отделение
профилактики и социальнопсихологической помощи,
где социальные работники
и психолог брали семью под
патронаж

После закрытия случая на 4 этапе, куратор, который вел дело семьи, составлял План последующего мониторинга семьи на период от 3 до 6 месяцев,
в зависимости от конкретной ситуации. В течение этого времени, куратор
созванивался с семьей, обязательно 1 раз в месяц посещал семью на дому.
Цель данного процесса – наблюдение за тем, как семья самостоятельно решает текущие задачи, насколько она самодостаточна, есть ли проявление
рецидивов проблем, не ухудшилась ли ситуация ребенка.
2 шаг: Закрытие или открытие случая
Одним из решений в процессе оценки плана мониторинга семьи, могло
быть решение о закрытии дела, на основе ранее отмеченных критериев.
При рецидиве проблем в семье, дело ребенка возобновлялось и проходило
заново через все этапы работы со случаем с детальным анализом последствий возобновления проблем.
На заключительном этапе реализации проекта, вся информация и заключение МГ о работе с семьей передавалась в Поликлинику в отделение профилактики и социально-психологической помощи, где социальные работники и психолог брали семью под патронаж.

ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ
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4. Межведомственное взаимодействие
1. Алгоритм совместных действий
Как уже было отмечено, в 2011 году ОО «Центром «СемьЯ» в Караганде и Карагандинской области было проведено исследование, которое выявило многофакторность причин, влияющих на отказ матери от ребенка.
Помимо изучения причин отказов от детей в Карагандинской области, в
исследование были включены вопросы, касающиеся наличия и действенности механизма межведомственного взаимодействия по предотвращению
отказов от детей.
По результатам исследования лишь 17,2% специалистов (участвовали 156
респондентов из управлений и учреждений здравоохранения, образования,
труда и соцзащиты) указали, что такой механизм есть и он представлен в
виде отдельных разрозненных мероприятий. Например: консультации, беседы в роддомах, Центрах поддержки семьи «Колдау» при детских домах;
помощь в оформлении документов для получения пособий; временное
оформление детей в приюты, дома ребенка, детские дома.
Абсолютное же большинство опрошенных специалистов, в среднем 88,5 %, не смогли указать
наличие механизма по предотвращению отказа.
Некоторые из них отметили, что «действенного механизма нет, он не работает»; «все разрозненно, нет единой системы взаимодействия»;
«беседы и просто общение с матерью, отказывающейся от ребенка, не помогают, механизма
действенного нет», «нет системы подготовки к
материнству», «проблема отказа от ребенка не
изучена».
Об отсутствии системы помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, свидетельствуют и ответы матерей, участвовавших в
опросе. У 54,7% женщин вопрос: «Перечислите государственные органы и
организации, которые оказали Вам поддержку в течение беременности, во
время и после родов» вызвал затруднение, и они не смогли их перечислить.
Те, кто ответили, указали, как правило, какую-то одну организацию. Среди
них были названы: Собес, Роддом, Органы опеки, Дом ребенка, Поликлиника, Акимат. В беседах женщины говорили о том, что у их не было достаточно информации о государственных органах и организациях, которые
оказывают помощь семьям в трудных жизненных ситуациях.
Таким образом, результаты исследования показали отсутствие межведомственной системы работы с женщинами (семьями), планирующими/вынужденными отказаться от ребенка. Усилия отдельных ведомств, организаций и служб носят разрозненный и несистемный характер, отсутствует
практика работы междисциплинарных команд; не сформирована интегрированная инфраструктура услуг для данной целевой группы; отсутствует
пролонгированная система социального сопровождения женщин группы
риска с детьми от 0 до 3 лет и, как следствие, нет выявления женщин-матерей группы риска.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Исходя из этого, одной из задач проекта «Профилактика отказа от ребенка
0-3 лет в г. Караганда и Карагандинской области. Моделирование специальных социальных услуг» стала разработка и апробация механизма межведомственного социального, медико-психологического сопровождения
женщин (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации с угрозой
отказа от ребенка.
Работа по реализации данной задачи началась с создания интегрированной
инфраструктуры - системы социальных партнёров, необходимых для реализации Проекта и заключения договоров на предмет совместной деятельности.
Для этого в начале проекта было проведено заседание Рабочей группы с участием представителей местных органов власти, специалистов Департамента по защите прав детей, Управления образования, Управления здравоохранения, Управления общественной безопасности Департамента внутренних
дел (ДВД), Управления координации занятости и социальных программ
Карагандинской области. На заседании рабочей группы все специалисты
были проинформированы о целях и задачах проекта, были намечены шаги
по его реализации и сотрудничеству.
Рассмотрим, каким образом строилось взаимодействие специалистов ОО
«Центр «СемьЯ» с различными ведомствами на 3 основных этапах работы.

Этап 1. Выявление женщин группы риска с угрозой отказа от ребенка
На этом этапе было организовано сотрудничество со специалистами поликлиник, роддомов, домов ребенка. Задача специалистов учреждений заключалась в выявлении женщин, планирующих/вы¬нужденных отказаться
от ребенка, и передаче сигнала в службу Мобильной группы ОО «Центр
«СемьЯ». Организация взаимодействия медицинских учреждений более
детально описана в главе I.
Диаграмма №1
Результаты работы Мобильной
группы в роддомах

10%

43,3%
46,7%

Анализ результатов сотрудничества (межведомственного взаимодействия)

1. В роддомах действия медицинского персонала и специалиста,
ответственного за передачу сигнала, происходили точно в соответствии с алгоритмом, разработанным в рамках Модели.
Благодаря оперативной и скоординированной работе роддомов и
Мобильной группы из 30 поступивших сигналов удалось предотвратить отказ от ребенка в 13 случаях (во всех этих случаях женщина
не состояла на учете по беременности в женской консультации).

2. В поликлиниках женщин (семьи) группы риска выявляли
врачи-гинекологи, врачи-педиатры, участковые медсестры.

ребенок в семье
отказ от ребенка
ребенок временно в Доме
ребенка

Специалисты женских консультаций (врачи-гинекологи) постепенно, ориентируясь на критерии Памятки, включились в выявление
беременных женщин группы риска. Это заметно по статистическим
данным: если в 1 квартале было выявлено 6 женщин, то во 2 квартале
– 12, в 3 квартале – 11. Всего поступивших сигналов из женских консультаций, – 31 (5 случаев – беременные женщины с декларируемым
отказом; 26 случаев – беременные женщины группы риска).
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В результате своевременно поданных сигналов и организованного сопровождения семьи, 23 ребенка воспитываются в кровной
семье, в приемной семье – 1 ребенок, в 5 случаях беременные женщины еще не родили, в 1 случае связь с женщиной потеряна, в 1
случае произошел отказ.
У врачей-педиатров возникали сложности с выявлением семей
группы риска, имеющих детей от 0 до 3 лет. Они, прежде всего, ориентировались на категорию многодетных и малоимущих семей. В
связи с этим из 49 поступивших сигналов после проведения первичной оценки ситуации семьи в 16 случаях специалисты Мобильной
группы констатировали, что риск отказа от детей отсутствовал. Также имели место случаи, когда по указанному адресу семья не проживала (8 случаев).
Часто специалистам Мобильной группы приходилось самим проявлять инициативу (звонить, выезжать в поликлинику и беседовать
с зав.отделениями, врачами), чтобы мотивировать их на выявление
семей группы риска.

3. В домах ребенка взаимодействие часто носило неустойчивый

и неэффективный характер. Не всегда своевременно (спустя несколько дней) происходило информирование Мобильной группы о случаях помещения ребенка в группу «Надежды», что влияло
на эффективность работы. Долгое разлучение ребенка с матерью
ослабляло привязанность между ними (особенно, если ребенок
новорожденный или грудной), и тогда требовалось больше времени и усилий специалистов Мобильной группы, сопровождающих семью, чтобы мотивировать женщину на желание и действия
по возвращению ребенка.

Диаграмма №2.
Результаты работы Мобильной
группы в поликлиниках с
беременными женщинами
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ребенок в семье
отказ от ребенка
ребенок в приемной семье
беременные женщины

Диаграмма №3.
Результаты работы Мобильной
группы в Домах ребенка

Нерезультативной была работа и по сигналам, когда ребенок более полугода находился в доме ребенка и мать его не посещала.
Специалисты Мобильной группы выезжали по указанным адресам, но, как правило, женщины по этим адресам уже не проживали.

31%

69%

Несмотря на сложности работы с семьями, уже находящимися в
кризисной ситуации, из 26 зарегистрированных случаев удалось
возвратить ребенка в семью в 8 случаях. В 18 случаях ребенок поребенок в семье
прежнему в доме ребенка в связи с тем, что либо у матери (семьи)
ребенок в Доме ребенка
отсутствует желание или возможности для возврата его в семью (8
случаев – 31%), либо местонахождение матери неизвестно (8 случаев – 31%), либо женщина проживает в другом регионе (2 случая – 7%).

4. За время проекта был зарегистрирован всего один сигнал, поступивший
из Отдела опеки и попечительства г. Караганды, о тяжелой жизненной ситуации в семье, где требовалось принятие срочных мер, чтобы сохранить ребенка в семье. Этого взаимодействия было явно не достаточно.
На наш взгляд, взаимодействие Отдела опеки и попечительства и специалистов, занимающихся профилактикой отказов, на данном этапе должно
быть ключевым. Именно данное сотрудничество в случаях сложной мате-
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риальной ситуации семьи, отсутствия документов, удостоверяющих личность матери и/или ребенка, может предотвратить попадание ребенка в
дом ребенка либо, как минимум, сократить время пребывания ребенка в
учреждении.

Этап 2. Оперативное реагирование на сигнал возможного
отказа от ребенка
На этом этапе специалистами Мобильной группы ОО «Центр «СемьЯ»
было организовано сотрудничество со специалистами Управления внутренних дел (УВД), Отдела опеки и попечительства, Групп по делам несовершеннолетних (ГДН) в ситуации высокой степени риска безопасности
ребенку.
Задача специалистов данных учреждений заключалась в содействии специалистам Мобильной группы ОО «Центр «СемьЯ» при сопровождении
женщин группы риска.
После поступления сигнала в службу Мобильной группы и/или проведении первичной оценки ситуации с высоким риском безопасности для ребенка куратор случая связывался со специалистом Управления внутренних
дел (УВД) (в проекте осуществлялось сотрудничество со старшим инспектором УВД по защите женщин от насилия) для получения дополнительной
информации о семье. Например: имеются ли правонарушения у матери
или отца ребенка; имеют ли место факты лишения родительских прав в
прошлом; состоит семья на учете в полиции и др.
Если при первичной оценке ситуации в семье выявлялась высокая степень
риска оставления ребенка с матерью, то специалист Мобильной группы
связывался с Отделом опеки и попечительства, инспектором Группы по
делам несовершеннолетних (ГДН) и информировал их о необходимости
принятия срочных мер в отношении безопасности ребенка. Как показал
наш опыт, не всегда происходило экстренное реагирование Отдела опеки
и попечительства на подобный сигнал по телефону, а инспектор Группы
по делам несовершеннолетних (ГДН) без их разрешения не мог предпринимать какие-либо меры. Отсутствие утвержденного Протокола с четко
прописанным алгоритмом совместных действий Отдела опеки и попечительства и инспекторов Группы по делам несовершеннолетних (ГДН) в
экстренных ситуациях, позволяет не нести ответственность за непредпринятые действия.
Вариант письменного обращения о принятии меры, как это практикуют
социальные работники поликлиник, занимает достаточно много времени,
которого может не быть для принятия срочных мер по защите ребенка.
На этом же этапе специалисты Мобильной группы сопровождали женщин
в Отдел опеки и попечительства для предоставления информации о ситуации женщины (семьи) и оформления официального разрешения на посещения матерью ребенка в Доме ребенка:
• при временном отказе матери от ребенка в роддоме;
• в случаях, если ребенок поступал в дом ребенка по акту полиции.
Эти действия были направлены на восстановление или укрепление связи
матери с ребенком, что, в последующем может способствовать реинтеграции ребенка в семью.
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Этап 3. Сопровождение случая и мониторинг ситуации семьи
При проведении комплексной оценки куратор случая взаимодействовал со
специалистами поликлиники, роддома, дома ребенка для получения дополнительной информации о семье.
После проведения комплексной оценки ситуации семьи специалистом
Мобильной группы выявлялись проблемы, решение которых требовало
организацию взаимодействия с различными ведомствами.

Управление здравоохранения и медицинские учреждения
При выявлении медицинских проблем куратор случая организовывал сотрудничество как со специалистами медицинских учреждений, так и специалистами Управления здравоохранения Карагандинской области (отдел
материнства и детства).
В поликлиниках с региональным педиатром решались вопросы медицинского обследования и диагностики, получения бесплатного питания, прикрепления к поликлинике; информационной помощи при оформлении
инвалидности ребенка; с региональным гинекологом – вопросы медицинского обследования, контрацепции.
Специалисты Управления здравоохранения Карагандинской области помогли организовать патронаж матери с грудным ребенком, которая переехала в город-спутник; способствовали возможности матери посещать новорожденного ребенка в Доме ребенка (у женщины не было документов)
и кормить его грудью.
Если ребенок находился в доме ребенка, то куратор случая взаимодействовал со специалистами данного учреждения, получая информацию о регулярности посещений матерью ребенка, об особенностях ее взаимодействия
с ребенком с целью подготовки к реинтеграции ребенка в семью.

Управление миграционной, административной полиции
Департамента внутренних дел (ДВД)
Одной из наиболее часто встречающихся проблем в семье являлось отсутствие правоустанавливающих документов у матери, отца и ребенка (удостоверения личности, свидетельства о рождении, прописки).
Не скоординирована была работа с Управлением миграционной полиции.
В связи с этим у специалистов Мобильной группы возникали сложности
в решении вопросов получения документов, т.к. не было возможности
получить квалифицированную информационную поддержку, поскольку
не было официально закрепленного лица в миграционной полиции, к которому можно было обращаться за консультацией и помощью в решении
сложных ситуаций.
Помощь инспекторов отдела миграционной полиции в районах и инспекторов отдела полиции районов сводилась к тому, что они выдавали перечень документов, который необходимо было собрать для получения или
восстановления удостоверения личности, получения гражданства РК. Если
в каких-то случаях у семьи не было возможности предоставить необходимые из перечня документы, то специалисты на местах, либо не могли разъМОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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яснить, что делать дальше, либо отправляли в другие инстанции. Например, возникали трудности в случаях отсутствия родственников, учителей,
которые могут подтвердить личность документируемого при отсутствии
свидетельства о рождении; при отсутствии средств для уплаты штрафа и др.

Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного
места жительства
По решению вопросов прописки, без которой невозможно оформление
документов, удостоверяющих личность, и пособий, специалисты Мобильной группы сотрудничали с Карагандинским городским центром социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, где
женщин помогали прописывать на 3 месяца временно.

Центр обслуживания населения (ЦОН), Государственный центр
по выплате пенсий (ГЦВП)
При наличии у семьи документов, удостоверяющих личность, прописки,
социальные работники Мобильной группы взаимодействовали с такими
государственными структурами, как: ЦОН (Центр обслуживания населения) по вопросам оформления других необходимых документов, получения различных справок, ГЦВП (Государственный центр выплаты пенсий)
для оформления пособий.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Акимате Октябрьского района г. Караганды
Поскольку большая часть медицинских учреждений, участвующих в проекте, а также место проживания большинства социально уязвимых семей
группы риска относятся к Октябрьскому району г. Караганды, то на начальном этапе проекта предполагалось тесное сотрудничество с акиматом
Октябрьского района г.Караганды при рассмотрении трудных случаев.
Данная практика по ряду причин не состоялась – проблемы семьи могли
рассматриваться только на плановых заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссии), а ситуации требовали немедленного вмешательства, либо полномочия Комиссии сталкивались с похожими ограничениями в их решении, с которыми сталкивалась и
Мобильная группа – отсутствие жилья, документов.

Управление образования
При обращении в Управление образования по решению проблем, связанных с обучением беременных несовершеннолетних (отказ в обучении в
связи с беременностью, и при смене места жительства – отказ принимать
в школу беременную девушку) было оказано содействие в восстановлении
возможности для юных мам продолжить обучение в школе.
Также была оказана помощь при оформлении в Дом молодежи бывшей
воспитанницы детского дома. Она оказалась в трудной жизненной ситуации – одинокая, беременная, без жилья и официального места работы. Однако в дальнейшем, устройство в Дом молодежи выпускниц детского дома
(беременных) может вызывать трудности, в связи с тем, что проживающие
там ежемесячно должны вносить квартирную плату. Одинокая женщина,
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родив ребенка, не сможет без дополнительной материальной поддержки
прожить на одно пособие, т.к. необходимо будет оплачивать за квартиру,
плюс содержать ребенка и себя.

Городской отдел опеки и попечительства (ГорООиП)
При необходимости оформить опеку над ребенком, куратор случая направлял или сам сопровождал представителей семьи в ГорООиП. Далее
с семьей работали специалисты отдела опеки, информируя о перечне документов, необходимых для оформления опеки. Если ребенок находился в
доме ребенка, то давали разрешение на посещение.
По вопросам временного помещения ребенка в Дом ребенка, когда у матери выявлена тяжелая жизненная ситуация, взаимодействие с Гор ООиП
не вызывало трудностей. Для этого куратор случая совместно с женщиной
обращался в отдел опеки, где информировал их о ситуации в семье, специалист отдела опеки беседовал с матерью ребенка и помогал оформить заявление о временном
устройстве ребенка в Дом ребенка. Сложности
возникали в тот момент, когда женщина планировала вернуть ребенка в семью. Как правило,
это затягивалось на длительный срок, т.к. матери необходимо было предоставить перечень документов (о которых ее никто ранее не информировал), на основании которых принималось
решение о возвращении ребенка. Специалисты
Мобильной группы, сталкиваясь ранее с ситуациями, когда возращение ребенка в семью затягивалось из-за сбора документов, еще в процессе сопровождения информировали женщину о
том, какие документы ей необходимо собирать,
однако перечень этих документов каждый раз менялся и дополнялся новыми требованиями. Таким образом, отсутствие единого перечня документов, на основании которых принимается решение о возвращении ребенка в
семью и своевременное (при оформлении ребенка в Дом ребенка) информирование об этом женщин не позволяло сократить пребывание ребенка в
Доме ребенка.
Специалисты Мобильной группы оказывали содействие при оформлении
ребенка в Дом надежды. Поскольку Дом надежды - учреждение, рассчитанное на 25 детей, то не всегда есть возможность устроить туда ребенка. Есть
и другие ограничения для семей, желающих устроить ребенка в данное учреждение: женщина должна одна воспитывать ребенка, не иметь собственной жилплощади. Поэтому куратор случая предварительно связывался с
директором Дома надежды для получения информации о наличии свободных мест. Всю последующую работу по сбору документов и оформлению
ребенка в Дом надежды организовывал и курировал директор, в том числе
координируя с ГорООиП получение направления в данное учреждение.

Отдел координации занятости и социальных программ г. Караганды
Взаимодействие с Отделом занятости и социальных программ осуществлялось для решения вопросов трудоустройства. Куратор случая направлял
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женщину или членов ее семьи в отдел занятости, где в соответствии с их
образованием и квалификацией им подбирали несколько мест работы. В
случае отсутствия у обратившихся профессии (специальности) им предлагали курсы повышения квалификации с дальнейшим трудоустройством.
Сложности возникали в подборе вакансий для женщин, имеющих на руках
маленьких детей, т.к. им необходима была работа с частичной занятостью;
также не было вакансий, предполагающих работу на дому.

2. Прогресс межведомственного взаимодействия

Сложности возникали в
подборе вакансий для
женщин, имеющих на
руках маленьких детей,
т.к. им необходима
была работа с частичной
занятостью; также
не было вакансий,
предполагающих работу
на дому.

Несмотря на существенный прогресс межведомственного взаимодействия,
наметившийся в процессе реализации данного проекта, более очевидной
стала необходимость в принятии решений по выработке единого Протокола межведомственного сотрудничества в медико-социально-психологической области по профилактике отказов от ребенка от 0 до 3 лет. Именно
данный Протокол позволит установить роль государственных структур
и их подведомственных учреждений в решении проблем, относящихся к
данной области, способы выявления, оценки, согласования, решения и мониторинга случаев семей с детьми в возрасте до 3 лет, находящихся в ситуациях риска.

Данный Протокол должен быть основан на следующих принципах:
а) принцип участия предусматривает привлечение и сотрудничество ответственных сторон на всех этапах межведомственного взаимодействия
в целях защиты прав ребенка;
б) принцип прозрачности, согласно которому стороны, участвующие в
процессе, осуществляют сотрудничество по профилактике отказов от
ребенка по понятному и доступному алгоритму;
в) принцип эффективности, в соответствии с которым для эффективности
ответственные стороны участвуют в процессе выявления, оценки, согласования, решения и мониторинга положения семей и детей, находящихся в ситуации риска;
г) принцип профессионализма и ответственности, согласно которому
участники принимают обоснованные меры и несут ответственность за
предпринимаемые (непредпринимаемые) действия;
д) принцип комплексного подхода к потребностям детей и семьи, согласно которому все привлеченные специалисты осуществляют комплексный подход к проблемам здоровья, развития и защиты ребенка;
е) принцип согласованности, который включает оценку механизма межведомственного сотрудничества через анализ ежеквартальных (годовых
отчетов) о реализации механизма межотраслевого сотрудничества;
ж) принцип децентрализации, предусматривающий четкое разграничение
функций и обязанностей задействованных структур на различных административных уровнях.
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II. Оценка моделирования
специальных социальных
услуг
1. Анализ случаев и результатов апробации
модели с определением позитивных и
негативных последствий
В период с 1.04.12 по 31.03.13 проходила апробацию Модель Мобильной
группы ОО «Центр «СемьЯ» по предупреждению и предотвращению отказов от детей 0-3лет. Специалистами Мобильной группы была организована
работа по решению выявленных проблем в семьях, находящихся на сопровождении. Данная работа для Карагандинской области была организована
в рамках экспериментального внедрения Пятишаговой модели оказания
специальных социальных услуг.

Внедрение Модели позволило добиться положительных результатов в:
• апробации деятельности Мобильных групп по сопровождению женщин
и семей, относящихся к группе риска;
• организации системного обучения социальных работников системы
здравоохранения;
• создании условий для осознания социальными работниками системы
здравоохранения необходимости их деятельности по профилактике отказов от детей от 0 до 3-х лет;
Диаграмма №4.
Результаты работы Мобильной
• и самое важное, в уменьшении случаев отказов от детей у женгруппы по проекту
щин (семей) групп риска, беременных женщин, заявивших об
отказе и в сопровождаемых специалистами Мобильной группы
68,4%
семьях (в тех роддомах и поликлиниках, которые вошли в проект).

Статистика реализации проекта:
Из 136 сигналов, зарегистрированных службой Мобильной группы, удалось предотвратить отказ от ребенка и сохранить ребенка
в семье в 93 случаях (что составляет 68,4% от общего количества
поступивших сигналов). При этом в остальных случаях ситуация выглядит следующим образом: ребенок в приемной семье - 1
случай (0,7%); отказ от ребенка - 33 случая (24,3%); ребенок временно в Доме ребенка - 3 случая (2,2%). Оставшиеся - 6 случаев (4,4%) приходятся на беременных женщин из поликлиники:
1 случай - связь с женщиной утеряна, 5 случаев, женщины еще
беременные.
В первую очередь хотелось бы рассмотреть случаи, где благодаря
своевременным и эффективно оказанным социальным услугам,
удалось добиться положительной динамики и сохранить ребенка в семье. Условно такие случаи можно разделить на следующие
группы:
• Социальные услуги складывались из психологической помощи
и поддержки, поиска родственников из расширенной семьи и

24,7%

0,70%

2,2%

4,4%

ребенок в семье
отказ от ребенка
ребенок в приемной семье
ребенок временно в доме ребенка
беременные женщины
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работы по установлению контактов женщины с родственниками поиску
ресурсов внутри самой семьи;
• Социальные услуги, где в первую очередь необходимо было вооружить
маму правовыми знаниями, помочь оформить необходимые документы
(пособия на детей, документы на квартиру и др.), обучить «родительству» и психологически поддержать;

Примеры из 1-ой группы случаев:
Для сохранения ребенка в семье была предоставлена психологическая помощь женщине (семье) для решения своих внутренних противоречий, оказана поддержка и помощь матери в восстановлении контактов с расширенной семьей, и найдена опора в родственниках в условиях своей семье. Для
этого необходимо было найти контакт с женщиной, декларирующей отказ, системно оказывать ей услуги по сопровождению, обеспечить возможность временного помещения ребенка в группу «Надежда» в Дом ребенка
для трудоустройства матери и решения ее материальных проблем.

Елена Е., 35 лет
Сигнал об отказе матери от ребенка поступил из Областного перинатального
центра г.Караганды. Женщина отказывалась кормить и ухаживать за ребенком
в связи с принятым решением оставить
ребенка на попечение государства. При
первичной диагностике специалистами
Мобильной группы было выявлено, что
женщина не замужем, от первого гражданского брака имеет 15 летнюю дочь,
которая проживает с отцом.
До рождения второго ребенка Елена Е.
работала неофициально, проживала в
съемной квартире со вторым гражданским мужем. Беременность была незапланированная, отец ребенка, узнав о беременности, исчез. Женскую консультацию
женщина не посещала, от родственников
беременность скрыла.
Основная задача специалистов Мобильной группы в данном случае состояла в
изменении решения матери об отказе
от ребенка путем оказания своевременной поддержки. В результате оказания
первичной психологической помощи удалось улучшить эмоциональное состояние
женщины. Женщина также получила ин-

формацию о процедуре оформления свидетельства о рождении ребенка и получении
пособий на ребенка. Спустя некоторое
время у Елены возникло желание забрать
ребенка, но в то же время она понимала,
что одна с ребенком, без поддержки родственников, прожить на эти средства
не сможет. Финансовые проблемы, отсутствие жилья и неготовность (страх)
сообщать родственникам о рождении
ребенка, останавливали ее от принятия
окончательного решения. Женщине было
предложено временно оформить ребенка
в Дом ребенка в группу «Надежда». Все
это время психолог Мобильной группы
работал с женщиной на преодоление чувства страха и необходимости сообщить
родственникам о рождении ребенка. В
результате своевременно организованной
работы в течение 2-х первых недель после
рождения ребенка мать забрала ребенка
в семью. Позже Елена скажет: «Спасибо
вам за то, что я не сделала самую большую ошибку в своей жизни...»
В настоящее время Елена Е. с ребенком
проживают у своей матери, которая оказывает ей поддержку и помощь, оформлено свидетельство о рождении ребенка и
пособие на ребенка.

Еще один случай, когда профессиональное социально-психологическое
сопровождение помогло сохранить ребенка в семье.

ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

35
Александра В., 23 года
Сигнал поступил из Городской больницы
№1 г. Караганды о том, что беременная
женщина на позднем сроке (34 недели) хочет прервать беременность и говорит о
том, что ребенок ей не нужен.
Специалисты МГ выехали по адресу, чтобы выявить истинные причины возможного отказа, изучить ситуацию и помочь
решить ситуацию в пользу сохранения ребенка в семье.
Александра в квартиру не пустила, но
согласилась побеседовать на площадке.
Она сообщила, что проживает со своим
2-х-летним сыном, мамой, старшей сестрой и ее мужем. Родила первого сына
вне брака, с отцом ребенка отношения
не поддерживает. Со слов женщины: «О
второй беременности не знала, думала,
что киста. Узнав о беременности, несмотря на большой срок, решила прервать».
Старшая сестра просила оставить ребенка и отдать им с мужем, т.к. два года
назад у них умерла 8-летняя дочь. Но
Александра склонялась к тому, чтобы родить и оставить ребенка в Роддоме.

Женщина опасалась, что вся забота и
уход о детях ляжет на ее плечи, и она не
сможет справиться с этим, в том числе
и в материальном плане. В конце беседы женщина согласилась на следующую
встречу, сказав, что будет обдумывать
наш разговор.
Далее была проведена консультация совместно с женщиной и ее родственниками, где были проанализированы ресурсы
семьи, а затем шла работа на принятие
будущей матерью помощи и поддержки
от ближайшего окружения. Алексадрой
принято решение самой воспитывать
ребенка в семье. Дальнейшая психологическая работа была направлена на снижение
уровня тревожности в связи с предстоящими родами.
После выписки из Роддома женщину проинформировали по вопросам оформления
пособий и очереди в детский сад. В процессе встреч можно было заметить, как
мама нежно и бережно взаимодействует
с малышом.
В настоящее время Александра воспитывает двух сыновей, родственники оказывают ей поддержку.

Примеры из 2-ой группы случаев:
В этих случаях специалисты Мобильной группы при сотрудничестве с органами опеки и попечительства, смогли обеспечить социальное сопровождение семьи (матери) в виде оказания помощи по установлению контактов
с родственниками, помощи при оформлении документов для получения
пособий, погружение матери в обучающую среду «родительства», которые
привели к положительным результатам по сохранению ребенка в семье.

Татьяна О., 22 года
Сигнал о неблагополучной семье, где есть
ребенок 5 месяцев, поступил из поликлиники г.Шахтинск. Тревогу медицинского
персонала вызывало то, что мать недостаточно ухаживала за ребенком, он
отставал в весе и физическом развитии.
Они отмечали, что на приемах мать грубо обращалась с ним (не было эмоционального контакта между матерью и ребенком). Были случаи, когда она оставляла

ребенка дома одного или с пьяным отцом.
Об этом случае городской педиатр проинформировала Органы опеки с просьбой
принять меры в ограничении родительских прав.
Специалисты Мобильной группы выехали
по месту проживания семьи для оценки
риска безопасности ребенка, где узнали,
что Татьяна проживает с ребенком и отцом - алкоголиком в 2-х комнатной квартире. В квартире было чисто, но не было
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электричества (отрезано в связи с задолженностью). Мать с ребенком имели
отдельную комнату, где стояла детская
кроватка, было место для пеленания,
уголок с вещами и игрушками. Медленное
прибавление в весе ребенка женщина объяснила тем, что у ребенка на бесплатное
детское питание аллергия, а более качественное питание женщина купить не
может, т.к. не хватает средств. Семья
проживает только на доход отца (1500
тг. день), часть из которых отец пропивает. Пособие на ребенка не получает,
так как вовремя не оформила прописку.
Во время консультации, специалисты
подтвердили мнение медицинских работников об отсутствии эмоциональной
близости между матерью и ребенком. В
результате первой встречи был подписан
Договор на сотрудничество с Мобильной
группой и намечены первые шаги по решению выявленных проблем.
Первоначально были согласованы совместные действия между специалистом
Мобильной группы и представителями
Органов опеки по сопровождению семьи.

Была проведена беседа с родственниками, в результате которой отец матери
дал разрешение на прописку дочери, и она
смогла оформить пособие на ребенка, а
также двоюродная сестра согласилась покупать детское питание.
Проведенные социальные консультации
по формированию навыков распределения
денежных средств позволили женщине
через месяц начать погашать задолженность за электроэнергию и воду. Она регулярно посещала в поликлинике кабинет
здорового ребенка и занятия в Школе для
молодых мам, которые способствовали
улучшению телесного (тактильного) и
эмоционального контакта матери и ребенка, формировали более уверенную материнскую позицию. Психологические
консультации способствовали снижению
уровня тревожности и повышению самооценки. Сопровождение семьи осуществлялось в течение 7 месяцев, по истечении
этого времени семья Татьяны О. была
снята с учета в поликлинике и в органах
опеки, как неблагополучная.

Рассмотрев примеры с положительным исходом, необходимо признать, что
часть случаев относится к тем, где не удалось решить проблему и сохранить
ребенка в семье. Что мешало и не позволило решить поставленные задачи?

Примеры из группы случаев, где ребенка не смогли сохранить в семье.
Прежде всего, нужно отметить, что были выявлены проблемы, которые
было очень сложно решить ресурсами Общественной организации: жилищные трудности, отсутствие рабочих мест (с неполной занятостью) для
женщин, имеющих малолетних детей, отсутствие бесплатных яслей и круглосуточных детских садов, отсутствие у семей (женщин) документов для
устройства на работу и невозможность восстановления документов в короткие сроки. Пример из данной категории случаев.

Ирина Т., 32 года
Сигнал об отказе поступил из Регионального акушерско-гинекологического центра
г. Караганды. Из беседы с медсестрой роддома была получена информация о том,
что женщина поступила без документов,
без обменной карты, а основной причиной
отказа указала: тяжелое материальное

положение, не с кем оставлять новорожденного, чтобы зарабатывать на жизнь.
При первой встрече Ирина была в подавленном состоянии, все время плакала,
говорила о том, что оставляет ребенка из-за тяжелой жизненной ситуации,
которая не позволяет ей забрать его из
роддома. Она не замужем, имеет ребен-
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ка 6 лет. С отцом родившегося ребенка
рассталась. Работает в мастерской по
ремонту обуви, но заработок нестабильный. Документов никаких нет как у самой женщины, так и у дочери, прописки
не имеют. Родственников в Караганде
нет. Временно проживала с дочкой у подруги. В результате проведенной работы
специалистами Мобильной группы женщина приняла решение временно оформить ребенка в Дом ребенка, пока будут
решаться вопросы с документированием
и жильем.
В первую очередь необходимо было решить вопрос с возможностью посещения
матерью ребенка в Доме ребенка, т.к.
важно было формировать материнскую
привязанность. Сложность с посещением
возникала в связи с отсутствием у матери правоустанавливающих документов. У
главного врача Дома ребенка, было получено разрешение на посещение ребенка.
После выписки из роддома остро встал
вопрос о жилье, т.к. подруга отказала в
проживании, поэтому клиентке с ребенком пришлось жить в том же месте, где
и работала – в обувной будке. Специалисты Мобильной группы изучали варианты
возможного места проживания (от общежитий до съемных квартир, комнат),
но оплата за жилье была неприемлемой
(высокой). После консультаций, направленных на восстановление отношений с
отцом ребенка, женщина предприняла попытки пойти на контакт, и он предложил ей совместно проживать на его территории (дом).
Началась работа по оформлению документов. Поскольку женщина никогда не
получала удостоверение личности, то
в Миграционной полиции был получен
перечень документов, которые необходимо было собрать для получения формы о
гражданстве, Ирина не имела ни одного
документа из этого перечня. Были предприняты следующие действия:
- для получения адресной справки участковый рекомендовал обратиться в ЦОН,
но заказать справку можно, а чтобы по-

лучить её - необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (другие варианты не предложены);
- для восстановления аттестата об образовании было предпринято несколько
поездок в город-спутник, т.к. Ирина обучалась там, в результате была получена
справка о подтверждении обучения в училище, т.к. аттестат был не найден.
- для предоставления документа, подтверждающего ее родство с матерью,
женщина по телефону позвонила матери (она проживает в другом городе, мать
с дочерью не общаются), мать приехать
отказалась, а сама Ирина поехать туда
не смогла (нет удостоверения личности
и средств). Других родственников, которые могут подтвердить личность Ирины, не нашли.
- также женщина была уведомлена об
оплате штрафа за несвоевременное
оформление документа, денег на его оплату не было.
Сложности в сборе документов возникли
из-за отсутствия четкого руководства
(отлаженного механизма действий в подобных сложных ситуациях со стороны
служб, отвечающих за выдачу документов), т.е. требовалось грамотное сопровождение данного случая в вопросах получения документов.
Затяжной процесс с оформлением документа, удостоверяющего личность, влиял на решение других проблем: с жильем,
работой, пособиями, оформлением свидетельства о рождении ребенка, возможностью получать медицинское обслуживание как матери, так и ребенку, а главное
- возвращению младшего ребенка в семью.
На протяжении всего сопровождения
женщине оказывалась психологическая
поддержка и помощь в различных жизненных ситуациях (конфликтные взаимоотношения с гражданским мужем,
нестабильное эмоциональное состояние,
потеря места работы).
Но этого всего было недостаточно, постепенно мотивация у женщины нача-
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ла снижаться, она все чаще переносила
встречи по причине болезни, либо работы,
либо не отвечала на телефонные звонки.

Она перестала посещать малыша в Доме
ребенка. А потом отказалась от сопровождения Мобильной группой.

Анализируя данные случаи, нужно отметить, что для того, чтобы социальные услуги были эффективны, необходимо предусматривать и выделять
местными исполнительными органами такие виды материальной помощи
как, социальные квартиры (или семейные общежития), ясли-сады с круглосуточным пребыванием ребенка (или группы в детских учреждениях),
предусматривать определённое количество мест, где возможно трудоустройство матери, имеющей малолетнего ребенка.

«несостыковоки»
нормативно-правовой
базы часто приводят к
неэффективности действий
по профилактике отказов от
детей, затягивании сроков
пребывания в учреждении
изъятого из семьи
ребенка или ограничению
возможности матери и
членам семьи посещать
ребенка

Но кроме выше обозначенных крупных проблем (имеющих под собой материальную сторону), во время проекта были выявлены причины «не решения» или ограничения, – факторы, тормозящие развитие профилактической деятельности по отказам от детей. Данные проблемы (ограничения)
можно условно разделить на 4 основных вида:
• отсутствие отлаженного и эффективного взаимодействия между структурами, задействованными в решение проблем профилактики отказов
от детей;
• управленческие «не решения», затягивания, перекладывания ответственности при решении проблем семей, матерей группы риска;
• «несостыковки» нормативно-правовой базы, недоработки в нормативно-правовых актах национального и местного уровня, относящейся к
системе защиты прав детей;
• недостаточность услуг для семей и детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях.
Об отсутствии единого четкого механизма взаимодействия с государственными органами по вопросам профилактики отказов от детей и единого Протокола действий подробно описано в I части пособия. Что касается «несостыковок» нормативно-правовой базы, то они часто приводят
к неэффективности действий по профилактике отказов от детей, затягивании сроков пребывания в учреждении изъятого из семьи ребенка или
ограничению возможности матери и членам семьи посещать ребенка и, как
следствие, разрушению неустойчивой материнской привязанности. Все
это приводит к выводу об обязательном пересмотре некоторых нормативно-правовых актов, касающихся защиты прав ребенка.
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2. Анализ нормативно-правовой базы
Нормативно-правовая база в области защиты прав детей может быть условно разделена на следующие уровни:
• Международный
• Национальный
• Местный (региональный)
Для оказания эффективной помощи семьям и матерям группы риска специалисты Мобильной группы пользовались следующей нормативно-правовой базой:

Международного уровня:
Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. В Республике Казахстан вступила в законную силу 11.11.1994 г.

Национального уровня:
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. с изм.. и доп. от
02.02.2011 г.
Кодекс РК о браке (супружестве) и семье от 26.12.2011 г
Кодекс РК о здоровье народа и системе здравоохранения с изм. и доп. по
состоянию на 10.07.2012 г.
Кодекс РК об административных правонарушениях от 10.07.2009 г.
Трудовой кодекс РК от 17.02.2012 г.
Закон РК «Об образовании» от 24.10.2011 г.
Закон РК «О специальных социальных услугах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)
Закон РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8.09.2002 г.
Закон РК «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» от 1107. 2002 г. с изм. и
доп. от 27.07.07 г.
Закон РК «О миграции населения» от 13.12.1997г. № 204 с изм. и доп.
27.07.07г.
Закон РК «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от
13.04.2005г. №39, с изм. и доп. от 27.07.07
Закон РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и
предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9.07.2004г.
с изменениями и дополнениями от 27.07.07
Закон РК «О государственной адресной социальной помощи» от
17.07.2001г. с изменениями и дополнениями от 27.07.07
Закон РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» от
28.06.2005г. с изменениями и дополнениями от 28.06.05
Закон РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности,
по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан» от
16.06.1997 г. с изменениями и дополнениями от 27.07.07 г.
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приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) от 30
октября 2009 года № 630 «Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения»,
приказ МЗ РК от 16 марта 2009 года № 134 «Об утверждении квалификационных требований к социальным работникам в сфере здравоохранения
и правил их аттестации»,
приказ МЗ РК от 20 декабря 2011 года № 907 «Методические указания по
организации деятельности социального работника в сфере здравоохранения».

Регионального уровня:
Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правила организации деятельности Дома ребенка, Правила посещения ребенка, находящегося в Доме ребенка
Положение о Центрах Адаптации несовершеннолетних.

Конвенция о правах
ребенка от 20.11.1989 г.
В Республике Казахстан
вступила в законную силу
11.11.1994 г.

1. Анализ основных нормативно-правовых документов,
направленных на защиту прав детей и профилактику отказов от
детей от 0 до 3-х лет, используемых в системе здравоохранения
Анализ результатов внедрения разработанной Модели работы позволил
сформулировать несколько выводов. Нормативно-правовая база должна
быть, в первую очередь, изменена в части принятия информации (случая):
кому и кем передается информация, каким органом и кто будет вести случай до его полного закрытия. Как уже было отмечено и доказано апробированной Моделью, вовремя переданная информация и системная работа
компетентного органа по сопровождению кризисной семьи или женщины, попавшей в трудную жизненную ситуацию, в несколько раз повышают
эффективность профилактической деятельности по отказам от детей от 0
до 3-х лет и приводят к снижению количества помещаемых в учреждения
детей, лишенных родительской опеки. Поэтому необходима работа по изменению механизма принятия информации (случая) и работы с ним до
разрешения ситуации.
Деятельность в данном направлении невозможна без изменения, дополнения и пересмотра нормативно-правовой базы, касающейся деятельности
социальных работников системы здравоохранения (в части деятельности
по профилактике отказов от детей), реорганизации деятельности Домов
ребенка и пересмотра нормативно-правовой базы, касающейся защиты
прав матери и ребенка.
1. К нормативно-правовой базе, касающейся деятельности социальных работников системы здравоохранения, относятся, прежде всего, Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 114-IV «О специальных
социальных услугах»; Приказы Министерства здравоохранения № 7 от
05.01.2011 г. «Положение о деятельности организаций здравоохранения,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь», № 630 от 30 октября 2009 года «Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения», № 907 от 20 декабря 2011 года
«Методические рекомендации по организации деятельности социального
работника в сфере здравоохранения».
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Анализируя данные нормативно-правовые акты, можно сделать
несколько ключевых выводов:
• Социальный работник системы здравоохранения – лицо, оказывающее
специальные социальные услуги, а к «Специальным социальным услугам относится предоставление услуг общего характера в виде информационных, консультационных, посреднических услуг» (из Закона РК
«О специальных социальных услугах»). Т.е. из данной формулировки
видно, что обозначен достаточно большой спектр услуг, в который может входить принятие информации о ребенке (новорожденном), семье,
находящейся в кризисной ситуации, и, соответственно, попадающей в
группу риска отказа от ребенка, передаче данной информации к уполномоченным на то должностным лицам и сопровождению данных категорий семей до разрешения ситуации.
• Стандарт оказания специальных социальных услуг, Методические рекомендации деятельности социального работника системы здравоохранения не обозначают механизма принятия и передачи случая (информации) о ребенке, семье в кризисной ситуации
(от кого принимает информацию социальный
работник для дальнейшего оценивания и ее и
работы, сколько времени у социального работника есть на оценку ситуации, какому должностному лицу необходимо передать информацию в том или ином случае и др.).
• Не обозначено какую ситуацию, связанную с
семьей (ребенком), социальный работник должен обозначить как кризисную или экстренную
и действовать незамедлительно.
• Нет четкого обозначения, кто именно и как
проводит социальное сопровождение семьи.
Есть только четкое обозначение механизма
оценки потребности в специальных социальных
услугах, сроках проведения оценки (10 дней) и
передачи заключения для принятия решения в местные исполнительные
органы, которые должны обозначить свое решение в 3-х дневный срок.
В действительности, социальные работники системы здравоохранения
данный механизм не применяют, а руководствуются специальными
Приказами Министра здравоохранения № 630 и 907.
Данные выводы приводят к необходимости обязательного изменения и
внесения дополнений в обозначенные выше нормативно-правовые акты
применительно к профилактике отказов от детей от 0 до 3-х лет.
В Законе РК «О специальных социальных услугах» есть четкое обозначение
трудной жизненной ситуации, это «…Лицо (семья) может быть признано
находящимся в трудной жизненной ситуации по следующим основаниям:
1) сиротство;
2) отсутствие родительского попечения;
3) безнадзорность несовершеннолетних, в том числе девиантное поведение;
4) ограничение возможностей раннего психофизического развития детей
от рождения до трех лет;
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5) стойкие нарушения функций организма, обусловленные физическими и
(или) умственными возможностями;
6) ограничение жизнедеятельности вследствие социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
7) неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
вследствие перенесенной болезни и (или) инвалидности;
8) жестокое обращение, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации;
9) бездомность (лица без определенного места жительства);
10) освобождение из мест лишения свободы;
11) нахождение на учете службы пробации уголовно-исполнительной инспекции».
Из данной формулировки видно, что ситуация матери (семьи) с риском
отказа от детей (ребенка) не рассматривается, как трудная жизненная ситуация. Поэтому необходимо расширить данную формулировку и дополнить ее в п.3 «безнадзорность несовершеннолетних, неспособность
удовлетворять основные потребности ребенка в питании, тепле, одежде и
медицинском уходе». Работа по профилактике и реагировании на девиантное поведение сейчас находится в полномочиях и функционале органов
правоохранительных дел и образования.
Также можно предложить уточнить в Законе обозначение экстренной ситуации с ребенком: «В случаях, где присутствует высокий риск причинения вреда жизни и здоровью ребенка:
1) сиротство;
2) отсутствие родительского попечения;
3) жестокое обращение, насилие;
4)неудовлетворение основных потребностей ребенка в еде, тепле, одежде,
медицинском обслуживании (следует считать данную ситуацию экстренной и действовать незамедлительно по обеспечению безопасности данному ребенку, уведомив органы опеки и попечительства и правоохранительные органы. В обоснованных случаях, где необходимо изъятие ребенка из
семьи, руководствоваться Статьей 82 Кодекса Республики Казахстан «О
браке и супружестве».)
В результате работы проекта был выявлен аспект ограничения возможностей действий социальных работников. В Законе РК «О специальных социальных услугах» четко обозначен механизм предоставления специальных
социальных услуг семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию «…
Лицо (семья), находящееся в трудной жизненной ситуации, обращается
за предоставлением специальных социальных услуг по месту проживания
путем подачи письменного заявления…». «В интересах лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации, с заявлением о предоставлении
специальных социальных услуг с указанием причины, по которой лицо (семья) не обращается самостоятельно, может обратиться:
1) один из взрослых членов семьи;
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2) опекун (попечитель);
3) Аким поселка, аула (села), аульного (сельского) округа;
4) лицо по доверенности в соответствии с гражданским законодательством
Республики Казахстан».
Из цитируемых выдержек видно, что, если семья (лицо) сама не может или
не мотивирована на обращение (письменное) за услугой, то такая семья
(ребенок) может остаться вне внимания и деятельности социального работника по оказанию специальной социальной услуги. Сам социальный
работник не может от лица (семьи) обратиться за услугами. Можно предложить расширить перечень лиц – «В интересах лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации, с заявлением о предоставлении специальных социальных услуг с указанием причины, по которой лицо (семья)
не обращается самостоятельно, может обратиться:
1) один из взрослых членов семьи;
2) опекун (попечитель);
3) должностное лицо, осуществляющее функции
по социальному сопровождению данной семьи (в
тех случаях, когда невозможна выдача доверенности в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан (нет документов, удостоверяющих личность лица, попавшего в трудную
ситуацию);
4)Аким поселка, аула (села), аульного (сельского)
округа;
5) лицо по доверенности в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан».
Оценка потребности в специальных социальных
услугах должна проводиться в соответствии со Статьей 14 данного Закона
«Оценка и определение потребности в специальных социальных услугах
1. Предоставление специальных социальных услуг осуществляется на основе оценки и определения потребности в специальных социальных услугах лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации, определяемой социальным работником по оценке и определению потребности в
специальных социальных услугах.
См.: Правила оценки и определения потребности в специальных социальных услугах».
Социальные работники здравоохранения руководствуются в своей деятельности не выше обозначенными и утвержденными Правилами оценки
и определения потребности в специальных социальных услугах, а Методическими указаниями и Приложениями к ним, утвержденными Приказом
Министра здравоохранения № 907, поэтому необходимо внести изменения в некоторых частях Методических рекомендаций по организации деятельности социального работника в сфере здравоохранения для обеспечения соответствия.
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Можно предложить следующую редакцию п.18. Функциональные обязанности социального работника по оказанию социальной помощи в сфере
здравоохранения
«1) проведение общей оценки социальной ситуации ребенка и семьи с
обязательным посещением на дому и определение пакета специальных социальных услуг, согласованного со специалистом по социальной работе в
сфере здравоохранения и медицинскими работниками (в соответствии с
Приложением 4 Утвержденных Правил проведения оценки в специальных
социальных услугах);
2) формирование следующих целевых групп для оказания им социальных
услуг (на основании оценки социальной ситуации ребенка и семьи):
- особо социально уязвимые семьи (наркотическая, алкогольная, игровая
зависимость родителей);
- малообеспеченные семьи (семьи с низким уровнем прожиточного минимума);
- ограничение жизнедеятельности родителей; (не понимаю, что это означает)
- матери (семьи) с риском отказа от ребенка;
- несовершеннолетние матери;
- лица с аутодеструктивным поведением среди детей и подростков, а также после суицидальных попыток;
- лица, подвергающиеся бытовому насилию (дети и подростки, женщины, мужчины);
- лица с ограниченными возможностями, в том числе дети, подростки с
инвалидностью;
- женщины репродуктивного возраста, страдающие экстрагенитальными
заболеваниями, в том числе с абсолютными противопоказаниями к вынашиванию беременности;
- пожилые люди старше 70 лет и одинокие пожилые старше 60 лет, в том
числе лица, неспособные к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом и вследствие перенесенной болезни;
- пациенты с психическими расстройствами, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные;
- пациенты с хроническими заболеваниями, часто обращающиеся (свыше
3-х раз в месяц) за медицинской помощью к врачу на уровне первичной
медико-санитарной помощи (ПМСП) и за скорой неотложной помощью;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы;
- лица без определенного местожительства».
Такое разграничение целевых групп будет способствовать большему учету
потребностей детей.
В перечне функциональных обязанностей также обозначено п.8) «информирование непосредственного руководителя о проделанной работе, возникающих проблемах, принятие совместных решений», можно предложить
«8) информирование непосредственного руководителя о проведенной
оценке потребностей, заключении, оказанных услугах, возникающих проПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ
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блемах, принятие совместных решений о дальнейшем комплексном социальном сопровождении семьи (компетентными специалистами), мониторинг произошедших изменений». Те же изменения можно предложить в
раздел, касающейся функциональных обязанностей социальных работников на уровне организаций здравоохранения, оказывающих стационарную
помощь, восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию, паллиативную помощь и сестринский уход и организаций здравоохранения,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД.
В части мониторинга оказания специальных социальных услуг социальными работниками нужно учесть не только количественные, но и в обязательном порядке качественные показатели. Если учитывать только количественные показатели, это приведёт к формальному отношению и нежеланию
фиксировать, а, в дальнейшем, и реагировать на случаи социального неблагополучия, так как они, заведомо, будут приводить к снижению показателей. В п 27 п.п.5) «снижение уровня институционализации (помещение
ребенка в возрасте от 0 до 3-х лет в медико-социальные учреждения – домаинтернаты, школы интернатного типа и др., дома ребенка)» изменить на
«количество случаев сохранения ребенка от 0 до 3-х лет в семье при риске
отказа от ребенка».
Особого внимания заслуживает Приказ Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 630. Об утверждении стандарта
оказания специальных социальных услуг в области
здравоохранения. В данном Приказе виды услуг
обозначены так:
«10. Специальные социальные услуги в области
здравоохранения предоставляются лицу (семье),
находящемуся в трудной жизненной ситуации, и
включают комплекс доступных, специальных социальных услуг, оказываемых на уровне человека,
семьи и общества путем:
1) консультирования (индивидуального или группового);
2) активного посещения, наблюдения и оказания помощи на дому (патронаж и социальное сопровождение);
3) оказания помощи (консультирования) по «телефону доверия»;
4) создания групп поддержек, проведения тренингов, работы с инициативными группами, группами само- и взаимопомощи».
Можно предложить пересмотреть данный пункт и изложить его в следующей редакции: «10. Специальные социальные услуги в области здравоохранения предоставляются лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной
ситуации, и включают комплекс доступных, специальных социальных услуг,
оказываемых на уровне человека, семьи и сообщества путем:
1)информирования и консультирования (индивидуального или группового, по «телефону доверия»);
2) социального сопровождения (активного посещения, наблюдения и оказания помощи в целях преодоления трудной жизненной ситуации);
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3)создания групп поддержки, проведения групповых целевых встреч, работы с инициативными группами, группами само- и взаимопомощи».
Стандарт четко обозначает виды и направления специальных социальных
услуг. Из практики Проекта много времени, сложностей и барьеров у социальных работников вызывает направление социально-правовой работы,
в Законе обозначено следующее:
«5) социально-правовые услуги, предусматривающие правовое просвещение, оказание информационно-правовой помощи, консультирование и
социально-правовую защиту по вопросам медицинского обслуживания и
прав в области охраны здоровья». А социальные работники проводят деятельность, связанную с документирование лиц, не имеющих документы,
содействуют получению льгот, алиментов, постановке в очередь на жилье
и т.д.
Поэтому, можно предложить редактировать данный пункт таким образом:
«5) социально-правовые услуги, предусматривающие правовое просвещение,
оказание информационно-правовой помощи, консультирование и социально-правовую помощь и защиту для преодоления трудной жизненной ситуации». Оценивая трудозатратность данной деятельности и уровень правовых
знаний социальных работников, а также ограниченность их полномочий,
можно предложить организацию Центра социальной работы при Управлении здравоохранения, в штат которого, наряду с социальными работниками, входили бы юристы с профессиональным юридическим образованием.
Кроме того, исходя из реализации Проекта, допустима следующая Модель
действий социальных работников в системе здравоохранения.
• Социальный работник выявляет семьи и детей в трудной жизненной ситуации, получая информацию о случае из разных источников: от самих
семей, медицинского персонала, других специалистов системы образования, правопорядка, общественности, органов опеки и др.
• Проводит оценку потребностей, руководствуясь сроками, обозначенными в Законе о специальных социальных услугах (в течение 10 дней),
за исключением экстренных случаев, когда оценка ситуации проводится
после немедленного реагирования.
• Совместно с семьей и другими специалистами, по необходимости, разрабатывает план поддержки семьи, оформляет запросы и заключения в процессе сопровождения семьи. В случаях необходимости социальный работник подключает семью к ресурсам Центра социальной работы Управления
здравоохранения Карагандинской области (специалистов, которые необходимы: юриста, психолога, так как данная работа будет вестись быстрее и
эффективнее именно специалистами Центра, особенно на начальном этапе внедрения Модели). Социальный работник продолжает вести данный
случай, проводит мониторинг социального сопровождения, оценивая динамику семьи по выходу из трудной жизненной ситуации.
• В процессе оценивания и сопровождения семей специалисты Центра
консультируют, проводят профессиональную супервизию, способствуют повышению квалификации социальных работников системы здравоохранения. Сотрудники Центра могут инициировать процесс написания и выдвижения проектов, необходимых для решения проблем семей в
трудных жизненных ситуациях, а также координировать работу неправительственных общественных организаций, способствующих улучшению
положения детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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2. Анализ основных нормативно-правовых документов,
направленных на защиту прав детей и профилактику отказов от
детей от 0 до 3-х лет, используемых в системе образования и на
уровне местной исполнительной власти.
Основным документом национального уровня, относящимся к защите
прав детей, является Кодекс Республики Казахстан о браке (супружестве)
и семье, № 518-IV ЗРК от 26 декабря 2011 г., согласно этому документу
обязанности по защите детей возложены на два государственных органа:
“органа, осуществляющего функции опеки и попечительства” и “уполномоченный орган по защите прав детей”. Нужно заметить, что сталкиваясь с
ситуациями, где необходима немедленная помощь по защите прав ребенка
(за время реализации проекта специалисты Мобильной группы столкнулись с 12 такими случаями: необходимо было немедленное изъятие ребенка – в 3-х случаях; не решался вопрос о возврате ребенка в семью – 5 случаев,
необоснованный запрет на встречи с ребенком – 4 случая и т.д.), невозможно было четко определиться в какой именно государственный орган нужно
обращаться с данными случаями.
Согласно Статье 115 (а): Защита прав и интересов
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, возлагается на уполномоченный орган по
защите прав детей Республики Казахстан и другие
государственные органы в пределах их компетенции. Данная размытость формулировки приводит к
тому, что в выше обозначенных случаях основной
проблемой, тормозящей решение вопросов семей
(женщин), является отсутствие четкого управления
и механизма взаимодействия в вопросах защиты
прав детей, а иногда и перекладывание ответственности с одного органа на другой. Можно сделать
вывод о том, что ответственность за координацию
и исполнительные действия по предотвращению и
реагированию на нарушения прав детей должны быть четко закреплены за
одним органом. Из опыта реализации проекта и анализа причин, тормозящих деятельность по профилактике отказов от детей, можно предложить
вариант такого единственного органа - орган по защите прав детей (в данный момент Управления образования). В таком случае должны быть пересмотрены функции Управления образования.
Возможные функции:
Территориальный Орган по защите детей (управление образования) должен обладать следующими функциями:
a) Координировать деятельность по выявления и решению случаев причинения вреда детям и защите интересов детей данной группы;
b) Создавать условия для обеспечения спектра услуг для детей группы риска,
в том числе профилактические услуги, услуги по реабилитации и реинтеграции и услуги для детей, временно и постоянно лишенных своих семей;
c) Координировать услуги по опеке и попечительству;
d) Создавать условия по организации обучения патронатных воспитателей, подготовке потенциальных приемных родителей и усыновителей;
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e) Координировать деятельность областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ;
f) Координировать услуги по поддержке и помощи выпускникам учреждений интернатного типа др.)
Требует внимания и пересмотра Статья 67(3) Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» (дадее – Кодекс) касательно информации об угрозе жизни
и здоровью ребенка и деятельности организации, выполняющей функции
опеки и попечительства. В Кодексе сказано, что органы опеки и попечительства обязаны «принять необходимые меры для защиты законных прав и
интересов», что недостаточно ясно и может на практике сводиться только к
консультированию граждан (или организации), перенаправлению данной
информации в какой-либо другой орган (в лучшем случае в органы полиции) или, вообще, игнорироваться.
Примером может быть следующий случай.

Ольга С., 33 года.
Сигнал в службу Мобильной группы поступил из Городской больницы №1
г.Караганды в связи с тем, что женщина,
имеющая грудного ребенка, игнорирует
плановое посещение участкового врача педиатра. В прошлом этой семьи имел место факт смерти 4-х месячного ребенка,
который скончался от полученных травм
при невыясненных обстоятельствах. Семья была поставлена на контроль в поликлинике как особо социально уязвимая,
т.к. родители вошли в группу высокого
риска.
Администрацией поликлиники на момент обращения в Мобильную группу
уже были составлены и отправлены ходатайства в Департамент по защите
прав детей, Октябрьское оперативной
подразделение (ОП) УВД г. Караганды,
ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды» в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав с
описанием ситуации и просьбой принять
экстренные меры, т.к. дети находятся в
опасной жизненной ситуации.
Специалист Мобильной группы, не дозвонившись до инспектора Группы по
делам несовершеннолетних, совместно
с социальным работником и медсестрой
поликлиники выехали по адресу. Было выявлено, что в съемной однокомнатной
квартире проживают: Ольга С. с граж-

данским мужем и детьми (9 лет; 4 года; 4
месяца; старший ребенок – 11 лет живет
у бабушки), хозяйка квартиры, ее сожитель и племянник. Условия проживания
антисанитарные. Мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. Дети
были голодные, продукты питания отсутствовали. Со слов соседей, «дети
предоставлены сами себе, бродяжничают,
питаются тем, что находят на помойках». Ольга была предупреждена об ответственности и необходимости изменения образа жизни. Ей было предложено
временно поместить детей в отделение
«Надежда» Дома ребенка, она отказалась,
обещав, что все изменится.
Через два дня при повторном посещении
выяснилось, что ситуация ухудшилась: на
момент посещения Ольга была трезвой,
но в квартире находились 3 посторонних
мужчин в состоянии алкогольного опьянения. До инспектора Группы по делам
несовершеннолетних вновь не возможно
было дозвониться. Был вызван наряд полиции, который вначале не хотел предпринимать никаких действий, только
после того, как были показаны подписанные ходатайства, они вызвали инспектора Группы по делам несовершеннолетних, который забрал женщину с детьми
в участок. Специалист МОБИЛЬНОЙ
ГРУППЫ дополнительно позвонил в органы опеки, чтобы узнать какие действия
предпринимаются по данному случаю, где
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ему сказали, что информация о данном
случае получена только что от инспектора Группы по делам несовершеннолетних, и они будут решать, что делать.
Связавшись с координатором проекта,
специалист Мобильной группы принял
решение прояснить ситуацию о предпринятых действиях по ходатайству в
Департаменте по защите прав детей.
Позвонив туда, выяснил, что письмо получено, Органы опеки поставлены в известность. В результате мать с детьми
до вечера находились в участке. Их отпустили домой после написания матерью
заявления о добровольном помещении де-

тей в Дом ребенка. Только на следующий
день приехали инспектор Группы по делам
несовершеннолетних и представитель
Органов опеки и забрали детей: младших
поместили в Дом ребенка, а 9-летнюю
девочку в ЦАН. Но ее вернули в тот же
день по месту проживания, т.к. в ЦАН
не было мест. Чтобы вернуть детей в семью, матери было предложено улучшить
жилищные условия, восстановить документы и устроиться на работу.
Таким образом, вопрос, связанный с безопасностью 3 детей, включая новорожденного ребенка, решался в течение 4-х дней.

Переформулирование данной статьи возможно следующим образом:
Организация, выполняющая функции опеки и попечительства, которая получила информацию о том, что ребенку, проживающему или находящемуся
на ее территории, причинен или возможно будет причинен вред здоровью
или жизни, должна обеспечить необходимую безопасность ребенку, провести или инициировать проведение комплексной оценки ситуации ребенка
и семьи и принять соответствующие меры для защиты прав и обеспечения
благополучия ребенка.
Также требует пересмотра и дополнений статья 75 Кодекса, она касается
самого распространенного способа защиты детей, родители которых не
исполняют своих функций, и этот способ заключается в лишении родительских прав. Из практики реализации Проекта специалисты Мобильной
группы сталкивались с тем, что органы опеки и попечительства не всегда
имели возможность всестороннего изучения ситуации семьи, ее ресурсов
и потребностей, и правоохранительные органы сами инициировали дела в
суде о лишении родительских прав, и это было не всегда разумно.
Поэтому первостепенной обязанностью органов опеки и попечительства
должно стать обеспечение безопасной заботы о ребенке, предпочтительно в семье. Затем эта организация должна тщательно оценить ситуацию
ребенка и семьи, чтобы определить, в какой поддержке они нуждаются. И
только потом, когда все попытки поддерживать ребенка в биологической
семье были испробованы и оказались неэффективными, следует рассматривать вопрос о лишении (ограничении) родительских прав. Поэтому
разумно, чтобы и в Статье 82 Кодекса были четко сформулированы полномочия и действия органов опеки по изъятию (отобранию) ребенка из семьи и его размещению в экстренных случаях. Специалист органов опеки и
попечительства, имеющий обоснованную информацию о том, что здоровью
ребенка или его жизни причинен или возможно будет причинен вред, может
изъять ребенка из семьи и определить его на временное помещение (не более
72 часов), например, в гостевую семью или другую альтернативную форму,
приближенную к семейным, если это необходимо для принятия дальнейших
обоснованных решений по возвращению ребенка в семью, или определения в
расширенную семью, или в исключительных случаях в учреждение. Причем
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родителям ребенка должно быть позволено иметь контакты с ребенком,
если это не является опасным и соответствует его наилучшим интересам.
Необходимо особо обратить внимание на п 2. данной статьи, существующей в Кодексе на сегодняшний день, который регламентирует органам
опеки и попечительства “... обеспечить временное устройство ребенка и в
течение семи дней после вынесения местным исполнительным органом...
акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском об ограничении или о
лишении родителей родительских прав”. Данная обязанность органов опеки практически исключает возможность для ребенка вернуться в семью (по
крайней мере в ближайшие дни), что вредит его интересам, ограничивая
контакты с родителями, и приводит к его институционализации. Это еще
раз подчеркиваем обязательность изменения Статьи 82 Кодекса, касающейся случаев экстренного изъятия детей.
Статья 76 (1) Кодекса звучит таким образом «….дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или
других законных представителей, органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних, а также по иску
прокурора…».
Необходимо внести изменения в Статью 76 (1) Кодекса ... единственной
организацией, которая может обратиться с ходатайством о лишении родительских прав, может быть организация, выполняющая функции опеки и
попечительства. Решение о лишении родительских прав должно быть принято на судебном слушании, где могут присутствовать родители ребенка
для того, чтобы иметь возможность оспорить ходатайство. Данные изменения Статьи могут способствовать налаживанию взаимодействия и с вновь
образуемым Центром социальной работы системы здравоохранения. Социальные работники будут четко знать, что в случаях угрозы безопасности
детей необходимо незамедлительно обращаться только в органы опеки и
попечительства.

Внесенные изменения и дополнения влекут за собой изменения и
других нормативно-правовых актов.
Так, должны быть пересмотрены Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждении
детской безнадзорности и беспризорности» (Статья 9) и Типовое положение о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав N 789
от 11 июня 2001 года. Данные нормативные акты апеллируют понятием
«несовершеннолетний», что подразумевает «лицо, не достигшее возраста
совершеннолетия». Это не обозначает конкретно, с каким возрастом «работает» данный Закон и Положение. Понятие «несовершеннолетний» не
исключает того, что Комиссия исполняет свои функции и в отношении
детей от 0 до 18 лет, хотя на практике Комиссии не занимаются детьми до
7-летнего возраста (до начала школьного обучения).
Типовыми Правилами обозначены следующие функции Комиссии:
…3) организация работы по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в положении, представляющем опасность
для их жизни и здоровья, установлению родителей или иных законных
представителей, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних, охране их жизни и
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здоровья, а также отрицательно влияют на нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних или жестоко обращаются с ними;
5) обращение в установленном порядке в суд за защитой прав и законных
интересов несовершеннолетних (на практике эти ходатайства касаются лишений родительских прав, что необходимо исключить);
6) внесение в органы опеки и попечительства предложений о поддержке
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства и находящихся
в трудной жизненной ситуации;
7) принятие мер по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического и психического насилия, всех форм дискриминации, сексуальной и иной эксплуатации, а
также от вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
На практике Комиссии в основном занимаются
вопросами детей школьного возраста, касающихся противоправного поведения (девиаций), пропусков школьных занятий и неблагополучными
семьями именно этих детей; материалы для Комиссии готовят, в основном, социальные педагоги
школ.
Если придерживаться комплексного подхода, то
Комиссии должны изменить подход и расширить
свои функции. Если такое предложение найдет
понимание у местной исполнительной власти, то
тогда необходимо будет пересматривать полномочия и компетенции Комиссий. На данный момент, при действующем Положении, у комиссий
недостаточно компетенций для работы по профилактике отказов от детей
от 0 до 3 лет.
Анализ проблематики семей, находящихся на сопровождении у специалистов Мобильной группы, позволяет также предложить внести изменения
в нормативно-правовые акты, касающиеся регулирования правил содержания детей в Домах ребенка: «Положение о деятельности Дома ребенка в
Республике Казахстан» (далее - Положение).
Исходя из практики работы специалистов Мобильной группы, нередки
случаи отобрания детей (от 0 до 3 лет) представителями правоохранительных органов из неблагополучных семей. После отобрания дети данного
возраста помещаются в Дом ребенка, п. 11. Положения гласит: «11. В Дом
ребенка принимаются:
1) дети-сироты;
2) дети одиноких матерей (отцов) (если оставлять данную категорию, то
необходимо уточнение – критерием для помещения ребенка в Дом ребенка
может являться то, что один имеющийся родитель не может обеспечить
должный уровень жизни, воспитания и развития ребенку, а второго родителя не существует);
3) отказные дети;
4) брошенные дети;
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5) дети родителей, лишенных по решению суда родительских прав;
6) дети, отобранные по решению суда от родителей;
7) дети родителей, признанных в установленном порядке недееспособными;
8) дети, родители которых признаны в судебном порядке безвестно отсутствующими;
9) дети, находящиеся в стационаре, не требующие обследования или лечения, и не взятые родителями или лицами, их заменяющими, после неоднократных напоминаний;
10) дети, одного или двух родителей, не имеющих возможности их воспитывать (по состоянию здоровья, в связи с длительным отъездом, отбыванием наказания, нахождением под стражей в период следствия);
11) дети с дефектами умственного и физического развития независимо от
наличия обоих родителей;
12) дети, рожденные вне брака, от первородящих матерей» - так же как и
в пп.2, если оставлять данную категорию, то необходимо уточнение, что
критерием для помещения ребенка в Дом ребенка может являться то, что
мать не может обеспечить должный уровень жизни, воспитания и развития
ребенку, а второго родителя не существует.
Согласно данной норме поступающие дети должны соответствовать одному из этих статусов. И чаще всего данные дети поступают со статусом
«дети, отобранные по решению суда от родителей», хотя доставляются из
семьи и отбираются в экстренных случаях, когда имеется угроза их жизни
и здоровью именно в данный момент. То, что данные дети поступают, как
отобранные по решению суда в дальнейшем наносит вред их интересам:
препятствует посещению их родителями, срок их пребывания не обозначен, дети на долгое время находятся в учреждении, теряется мотивация у
родителей забрать ребенка в биологическую семью, так как это сложно.
Ситуации сохранения прав детей могло бы способствовать то, что данные
дети помещались в Дом ребенка как дети, которых специалисты органов
опеки поместили временно по экстренным обстоятельствам (как предлагалось выше не более, чем на 72 часа), а затем переводились отдельно или
совместно с матерью в Кризисное отделение – Группу поддержки для матерей или в отделение Надежда.
Таким образом, можно обосновать необходимость структурных изменений в Домах ребенка. Действующее Положение гласит: «7. В структуре
Дома ребенка организуются четыре типа отделений (групп):
1) отделение (группа) «Надежда» с числом воспитанников не более 13;
2) отделение (группа) для практически здоровых детей с числом воспитанников не более 13;
3) отделение (группа) для больных детей, у которых заболевания поддаются лечению, с числом воспитанников не более 10;
4) отделение (группа) для детей с глубокими нарушениями развития, с числом воспитанников не более 8 для обеспечения безопасности и комфортности детей.
По мере необходимости могут создаваться несколько однотипных отделени).
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Учитывая результаты проекта, в целях эффективности профилактической
работы по отказу от детей способствовала бы организация внутри Дома
ребенка еще двух отделений: Кризисных групп Поддержки для матерей с
временным проживанием (до 1-го года) совместно с ребенком (для матерей, которые смогут воспитывать ребенка в семье в перспективе). Данные
Кризисные группы должны работать с родителями, попавшими в трудное
положение, по поиску ресурсов для преодоления трудностей и самостоятельного воспитания ребенка в родной семье, обучению родителей родительским навыкам и др.; и Отделения с дневным пребыванием детей (от 0
до 3 лет). Функции данного отделения должны быть направлены на присмотр и воспитание детей до 3 лет по принципу детского ясли-сада. В это
время мать данного ребенка могла бы работать и сохранять ребенка в семье.
Возможно также рассмотреть развитие программы для матерей/родителей
в работе отделений.
Кроме того, необходимо внести изменения и дополнить Положение относительно того, кто может претендовать на помещение в отделение «Надежда»:
«37. Отделение «Надежда» рассчитано на первенцев (первенцев-близнецов), рожденных вне брака
от первородящих женщин. В отделение также принимаются дети, матери которых осуждены и отбывают срок не более 3 лет в исправительном учреждении. Воспитанники отделения «Надежда» Дома
ребенка находятся на полном государственном
обеспечении». В практике сопровождения семей
есть случаи, когда мать вынужденно помещает в
Дом ребенка не только первого, но и последующих детей, что необходимо
учесть при внесении изменений в Положение.
При желании посещать своего ребенка (детей) мать часто наталкивается
на разные запреты и преграды, специалисты Дома ребенка не разрешают
посещения по различным причинам: необходимо разрешение от органов
опеки, от правоохранительных органов, собрать справки и т.д. Это стимулирует разрыв отношений мать-ребенок и последующий отказ от ребенка.
Хотя «…Целью создания отделения «Надежда» является профилактика социального сиротства. В целях защиты прав и интересов матери и ребенка
создаются условия для регулярного конфиденциального общения мамы с
ребенком». Хотя мать может находиться с ребенком и в помещении группы.
Хотелось бы отметить, что в нормативной базе отсутствуют утвержденные правила, регламентирующие невозможность посещений матерью своих детей (кроме случаев алкогольного опьянения или нарушения правил
внутреннего распорядка), поэтому можно предположить, что возникла необходимость принятия на региональном уровне Правил посещения Домов
ребенка. Вот пример подобных Правил:
При входе в Дом ребенка в обязательном порядке необходимо зарегистрироваться в журнале на посту у вахтера. После чего представитель персонала
приведет (принесет) ребёнка в специально отведенное помещение. Свидание с ребенком, по возможности, можно проводить на свежем воздухе
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(внутри территории Дома ребенка), где также должно быть специально
оборудованное место.
Взяв ребенка из группы (от представителя персонала), родители несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка до момента его возвращения.
С целью профилактики несчастных случаев с детьми во время встреч с родителями – последние должны пройти инструктаж о правилах поведения
в Доме ребенка. Запрещается выход с детьми за пределы территории Дома
ребенка и нарушение режима дня детей и лечебного процесса.
Родитель обязан приходить на встречу с ребенком в здоровом трезвом состоянии, опрятном виде. Лица, имеющие признаки инфекционного заболевания (кашель, насморк), а также социально неприемлемый (грязный,
неопрятный) вид к свиданию с ребенком (в данное посещение) не допускаются. В случае выявления лица, имеющего признаки алкогольного опьянения, администрация вправе обследовать его при помощи алкотестера на
состояние алкогольного опьянения, по результатам тестирования составляется акт, согласно которому родителю будет отказано в возможности (в
данное посещение) посетить своего ребенка.
Запрещается посещение Дома ребенка с детьми до 14 лет. Нельзя кормить
ребенка во время свидания (кроме случаев грудного вскармливания). Производить видеосъемку или фотографировать детей в Доме ребенка возможно только после согласования с администрацией Дома ребенка.
Родители обязаны соблюдать лечебно-охранительный режим в доме ребенка, с уважением относиться к рекомендациям медицинского и педагогического персонала. В случае невыполнения вышеуказанных правил и правил
поведения родителей в доме ребенка родителям может быть отказано в возможности посещения детей.
При утверждении и регламентировании данных Правил должно быть
особое внимание уделено созданию условий для продолжения грудного
вскармливания новорожденных: предоставление специального помещения, определение часов, когда женщина сможет кормить своего ребенка и
обязательной работы специалиста с ней. Данные правила также направлены
на обеспечение безопасности ребенка и других детей, а также на укрепление эмоциональной связи ребенка с матерью.
Что касается деятельности Домов ребенка по профилактике социального
сиротства, то в данный момент ее трудно считать эффективной, а, значит,
необходимо пересмотреть реорганизацию их деятельности. На данный момент, согласно Положению:
«…Основной задачей Дома ребенка является воспитание и оказание медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям от первородящих матерей, рожденных вне брака, а также
детям с дефектамии умственного и физического развития.
35. Основными функциями Дома ребенка являются:
1) воспитание ребенка на принципах обеспечения и защиты прав личности
ребенка, свободы его индивидуального развития, органичной связи с этнокультурой и традицией, недопустимости любых форм дискриминации;
2) обеспечение медицинской помощи детям в рамках гарантированного объ-

ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

55
ема бесплатной медицинской помощи с внедрением метода интегрированного ведения болезней детского возраста;
3) обеспечение текущего медицинского наблюдения за состоянием детей в
соответствии с приложением №3 к настоящему Положению;
4) организация профилактических медицинских осмотров детей».
В данном варианте функций не отражена задача, отражающая профилактику социального сиротства. Необходимо пересмотреть функции Дома
ребенка в направлении реинтеграции ребенка в семью. Назрела необходимость шире рассматривать деятельность Домов ребенка, учитывая, что
обеспечение прав ребенка, в первую очередь, это обеспечение права ребенка воспитываться в своей семье. Таким образом, нужно вводить услугу,
оказываемую социальными работниками и психологами Домов ребенка:
работа с семьей, с матерью, с расширенной семьей по поиску ресурсов и
преодоления трудностей для воспитания ребенка в биологической семье.
Если воспитательная и лечебно-оздоровительная работа с детьми проводится медицинским и педагогическим персоналом, то в отношении социальной работы с семьей и матерью ребенка необходимы изменения численности штатного состава специалистов Дома ребенка и обозначения четких
должностных обязанностей социальных работников и психолога в Домах
ребенка.
В данный момент (согласно Положению) обязанности по «…4) оказанию
морально-психологической и практической поддержки матерям, дети которых воспитываются в Доме ребенка, в решении возникших у них проблем,
в том числе оказывает помощь в трудоустройстве, учебе, при этом, уделяя
особое внимание на первородящих матерей, с целью скорейшего возвращения ребенка в биологическую семью» лежат на Попечительском Совете, а не
на специалистах Дома ребенка, отслеживающих эффективность оказанных
услуг, что требует пересмотра. В целом вызывают недоумение столь широкие функции Попечительского Совета. Ведь это совещательный орган,
который не может обеспечить системную профессиональную работу с матерью и семьей, которая в данном случае необходима. Кроме того, в Положение также необходимо вносить поправки в части решения вопросов по
возвращению ребенка матери. В данный момент вопросы возврата ребенка
более четко прописаны только касательно детей, временно находящихся в
Доме ребенка. Данные правила тогда применимы для всех детей, поэтому
все дети должны находиться временно в Доме Ребенка. «…22. Возвращение
детей, временно устроенных в Дом ребенка, родителям или лицам их заменяющим, осуществляется по их заявлению. Продление срока пребывания в
Доме ребенка производится по официальному распоряжению территориальных органов здравоохранения на основании нового соглашения».
Особого внимания заслуживают полномочия Попечительского Совета в
части решения вопросов возврата в семью, усыновления детей и др. Попечительский Совет принимает «5) участие в решении вопросов возвращения ребенка матери или законным представителям»… Необходимы четкие
указания о роли органов опеки и попечительства в данном вопросе, а не
Попечительского Совета Дома ребенка, который носит совещательный
формат и может давать только рекомендации, к тому же на практике это
создает дополнительные препятствия по возвращению ребенка в семью после временного пребывания, разумного перечня документов, обоснованного интересами ребенка.
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3. Анализ научно-методического
обеспечения
Анализ научно-методического обеспечения деятельности социальных работников применялся с целью изучения состояния проблемы отказа от ребенка в Республике Казахстан, существующей нормативно-правовой документации и изучения механизма деятельности органов, работающих в поле
профилактики отказов от детей от 0-3 лет. Всего в ходе проекта было изучено более 40 различных источников литературы, которые представлены в
списке литературы. Если анализировать научно-методическое обеспечение
социальных работников Управления здравоохранения Карагандинской области, то на данный момент реально используемые научно-методические
документы следующие:
• Кейс-менеджмент в социальной работе на местном уровне (справочник
для работников системы здравоохранения, образования и социальной
защиты), под редакцией ЮНИСЕФ, Астана, 2012 г.
• Сборник законодательных актов, регулирующих правоотношения в
сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, под
редакцией Министерства образования и науки Республики Казахстан,
Комитета по охране прав детей РК, Астана, 2011 г.
• Методическое пособие по вопросам безнадзорности и беспризорности,
правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав, под редакцией Министерства образования и науки Республики Казахстан, Комитета по охране прав детей РК, Астана, 2011 г.
• Международный Кодекс этики социальной работы
• Методические рекомендации по организации деятельности социального работника в сфере здравоохранения (Приказ МЗ № 907)
Анализируя данные методические источники, можно сказать, что все они
направлены на помощь специалистам, работающим с социально-уязвимыми детьми и семьями. Сильной стороной методического пособия «Кейсменеджмент в социальной работе на местном уровне» является доступно
описанный подход к проведению оценки. Но данный подход проведения
оценки потребностей ребенка несколько отличается от требований к проведению оценки, указанной в Законе РК «О специальных социальных услугах». А именно ее, согласно Методическим рекомендациям, требуют от
социального работника его функциональные обязанности. Необходимо,
чтобы в Справочнике - пособии социального работника была четко прописана процедура проведения оценки специальных социальных услуг с учетом потребностей ребенка.
Важным моментом методического оснащения при работе социального работника является сбор нормативно-правовых актов и их трактовка в одном
Сборнике или Справочнике. Имеющиеся на сегодняшний день Сборники (в качестве примера Сборник законодательных актов, регулирующих
правоотношения в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения
родителей) устарели, многие законы претерпели изменения, и к тому же
изначально они собирались в расчёте на специалистов другого профиля,
не включая нормативно-правовые акты системы здравоохранения. Ни в одном из пособий нет четко разработанной системы мониторинга оценки
специальных социальных услуг. В связи с этим возникает вопрос о том, на
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какие измеримые показатели, кроме количественных, обозначенных в Методических рекомендациях деятельности социальных работников системы
здравоохранения (и то они касаются результативности деятельности социального работника, а не услуг) должен опираться специалист.
Важным аспектом деятельности социального работника является также
психологический аспект, но данные специалисты не имеют базовых психологических знаний и не владеют методами проведения тренинговой работы, которую от него требуют функциональные обязанности. Важно, чтобы
разрабатывались и выпускались пособия, написанные доступным языком и
практически применимые с большим объемом психологической информации.
Исходя из анализа имеющейся документации, при разработке Модели ОО
«Центр «СемьЯ» разработал свои регистрационные документы, типовые
договора, отчетную документацию для сопровождения семьи.
На начало проекта ОО «Центр «СемьЯ» была разработана следующая документация по работе со
случаем – Акт первичной оценки, Комплексная
оценка ситуации семьи, Журнал социально-психологического сопровождения, Договор о сотрудничестве с семьей (более подробно эти документы
рассмотрены в 1 разделе пособия).
При сотрудничестве со специалистами Управления здравоохранения Карагандинской области при
запуске Модели проектная команда столкнулась с
трудностями в вопросах выявления специалистами
группы матерей/семей с риском отказа от ребенка от 0 до 3 лет. С этой целью для специалистов
учреждений здравоохранения были разработаны
Памятки:
- для социального работника с критериями выявления матерей с риском
отказа от ребенка;
- для социального работника по оценке факторов риска оставления ребенка в семье;
- для специалистов женских консультаций с признаками и критериями
поведения беременной женщины, находящейся в тяжелой жизненной
ситуации или в состоянии психологического кризиса;
- для специалистов родовспоможения.
Данные Памятки помогли специалистам при выявлении женщин группы
риска отказа от ребенка опираться на ясно сформулированные критерии
риска отказа от ребенка как в поликлиниках, так и роддомах, на критерии
риска оставления ребенка с матерью, опирающиеся на существующие в реальности факты (см. Приложение № 1,2,3,7).
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III. Выводы и рекомендации
Анализируя результаты работы Проекта по внедрению Модели оказания специальных социальных услуг для предупреждения отказов от детей 0-3 года, можно
сделать следующие выводы и рекомендации:

1
2
3

Разработанная и апробированная модель показала эффективность социального сопровождения семей (женщин), попавших в трудную жизненную ситуацию, в части
профилактики отказов от детей от 0 до 3 лет.

4
5
6

Повышение эффективности деятельности по профилактике отказов от детей возможно при обязательном изменении и совершенствовании нормативно-правовой
базы, касающейся защиты прав ребенка.

Для большей эффективности работы социальных работников здравоохранения в
сфере профилактики отказов от ребенка необходимо разработать единый Протокол межведомственных действий в медико-социально-психологической области
по профилактике отказов от ребенка от 0 до 3 лет. Именно данный Протокол позволит установить роль государственных структур и их подведомственных учреждений в решении проблем, относящихся к данной области, способы выявления,
оценки, согласования, решения и мониторинга случаев семей с детьми в возрасте
до 3 лет, находящихся в ситуациях риска.

Для повышения эффективности и результативности деятельности Модели в реальных условиях необходимо четко разработать Перечень документов, необходимых
для возвращения ребенка в семью, и информировать матерей о нем. Данный Перечень должен быть обоснованным и малозатратным (как в финансовом, так и во
временном отношении) для данной категорий семей.

Деятельность по социальному сопровождению семей социальным работником необходимо осуществлять комплексно с привлечением специалистов органов опеки
и попечительства, правоохранительных органов, социальной защиты, населения
под координирующей деятельностью Центра социальной работы.
На начальном этапе работы Модели необходимо организовать работу Центра социальной работы при Управлении здравоохранения. Центр социальной работы
при Управлении здравоохранения должен включать в свои обязанности методическое, образовательное и профессиональное сопровождение социальных работников и психологов в системе здравоохранения (супервизия).

7

Данная деятельность может быть осуществлена как в государственной системе, так
и путем привлечения НПО через механизмы реализации государственного социального заказа. Исходя из опыта работы, Общественное объединение «Центр «СемьЯ» может служить ресурсом для обучения и осуществления профессиональной
супервизии социальных работников и психологов, с последующей передачей этих
функций государственным учреждениям.
Для повышения эффективности деятельности социальных работников системы
здравоохранения может быть предложен следующий механизм работы. Роль социального работника системы здравоохранения сводится к:
- принятию информации о семье в трудной жизненной ситуации (случае) от медицинского персонала, общественности, органов опеки и др.;
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- проведению качественной оценки потребностей, руководствуясь сроками, обозначенными в Законе РК «О специальных социальных услугах» (в течение 10
дней), за исключением экстренных случаев, когда необходимо немедленное реагирование;
- оформлению документов для дачи заключения и в случаях, когда необходимо
комплексное сопровождение семьи. В случае необходимости социальный работник может использовать и подключать ресурсы специалистов Центра социальной работы при Управлении здравоохранения: юристов, психологов, супервизоров и др. При этом социальный работник сопровождает случай до полного
его закрытия.

8

Подключив специалистов Центра, социальный работник ведет мониторинг социального сопровождения случая, оценивая движение семьи по выходу из трудной
жизненной ситуации, результаты заносит в сопровождающие документы и представляет пакет для аудита (супервизии) в Центр социальной работы. Координирующую, обучающую, консультативную и супервизорскую роль для социальных
работников системы здравоохранения берет на себя Центр социальной работы при
Управлении здравоохранения.
Необходимо разработать и внедрить систему повышения квалификации социальных работников здравоохранения, состоящую из курсов повышения квалификации
и обучающих практических семинаров для развития и углубления знаний с привлечением специалистов научных, общественных организаций, специализирующихся
на социально-психологической работе. Данную работу на местном уровне координирует Центр социальной работы при Управлении здравоохранения, это позволит
курсам носить прикладной характер и учитывать местные образовательные ресурсы
неправительственных организаций, их опыт и образовательные запросы социальных работников.

9
10
11

С целью обеспечения социальных работников практическим методическим материалом необходимо составить методический сборник-пособие для социальных
работников со специализацией на защите прав детей и профилактике отказов от
детей.
Для повышения результативности профилактической деятельности в направлении отказов от детей от 0 до 3 лет необходимо изменить деятельность Домов
ребенка с переориентированием их на Службы поддержки матери и ребенка.

Для обеспечения большей эффективности деятельности социальных работников
системы здравоохранения, необходимо разработать механизм мониторинга оказания специальных социальных услуг и внедрить его в систему оказания услуг
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
На данный момент сложно определить единый орган, который смог бы взять на
себя функции проведения мониторинга оказания специальных социальных услуг,
поскольку данные услуги оказываются организациями различной принадлежности
- Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения
и Министерством образования. Специфика социальных услуг различна, соответственно и сложна процедура проведения единого мониторинга. На начальном
этапе внедрения Модели можно говорить о разработке процедуры мониторинга
оказания услуг социальными работниками системы здравоохранения и предположить, что такой мониторинг может быть внесен в полномочия Центру социальной
работы, кроме того независимый мониторинг может проводиться общественными
организациями с привлечением компетентных специалистов.
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Заключение
Отказ от ребенка - это сложное социальное явление, ставшее чрезвычайно
актуальным в наши дни. Выводы и обобщения, сделанные по результатам
проекта, приводят к заключению, что старая система государственной социальной защиты и содержания сирот, направленная на «лечение» последствий не только не приводит к уменьшению их числа, но и порождает крайне негативные последствия.
В связи с ростом населения, страдающего алкогольной и наркотической
зависимостью, психическими расстройствами, десоциализированных и
криминальным поведением, неполных семей, являющегося основным контингентом, поставляющим детей для сиротских учреждений, происходит
прогрессирующее ухудшение генетических характеристик таких детей.
За годы перестройки в результате обнищания огромного количества людей, «отмены» привычных моральных норм, а также роста уровня проституции, алкоголизма и наркомании среди женщин детородного возраста,
резко увеличилось число отказов от детей не только в роддомах, но и в
течение первых лет жизни ребенка. Особенно остро эта проблема стоит
сегодня в крупных городах и индустриально развитых районах.
Особенности сформированного за длительный период общественного сознания в плане острого негативного отношения к матери, вынужденной
отказываться от своего ребёнка, нередко определяет глубокую травматичность для неё ситуации отказа, особенно в родильных домах, где родительница подвергается мощному прессингу со стороны персонала, принуждающего её изменить драматичное решение, не улучшают решение данной
проблемы.
Вместе с тем логика анализа результатов реализации проекта говорит о том,
что основную причину низкой эффективности социальной защиты детей
следует искать глубже, нежели лежащие на поверхности проблемы и недостатки. Как представляется, главная причина неэффективности указанной
системы обусловлена отсутствием нормального функционирования государственно-правовой системы, согласованного взаимодействия органов и
учреждений, отвечающих за различные аспекты государственной системы
профилактики (межведомственный уровень), а также специалистов различных профессий (профессиональный уровень).
В этой связи необходимо говорить о профилактической направленности в
работе с неблагополучными семьями, о разработке и внедрении специальных методов такой работы, привлечении гражданского сектора для создания условий выхода семьи из трудной жизненной ситуации. Накопленный
опыт подтвердил необходимость открытия городских Центров поддержки
семьи с реализацией программ, направленных на раннее семейное неблагополучие и дальнейшее социально-психологическое сопровождение таких
семей, вовлечение неправительственных организаций в решение данной
проблемы.
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Открытие Центров социальной помощи при Управлениях здравоохранения позволит осуществлять единый процесс защиты прав детей, начиная с
выявления семейного неблагополучия до достижения положительного результата для ребенка (возврат в семью, устройство в семью) и проведения
дальнейшего мониторинга за его судьбой, использовать все возможности
для развития успешного будущего ребенка.
Несмотря на участие НПО в решении многих социальных вопросов региона, необходимо отметить, что деятельность части из них ведется формально или зависит от грантов, другие же организации, выполняя государственный социальный заказ, проводят однотипные и не всегда эффективные
мероприятия, а многие проекты рассчитаны на короткий срок. К тому же
спектр услуг, предлагаемых ими, недостаточен для решения вопросов институциализации детей. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения и обеспечения долгосрочности разработанных и внедренных программ.
Необходимо также говорить и о внедрении более эффективных моделей
работы с неблагополучными семьями, в которых высока угроза лишения
родительских прав. Проводить работу по раннему выявлению таких семей с тем, чтобы вовремя вмешаться в ситуацию и, объединив усилия всех
служб, призванных защищать права и интересы ребенка, помочь избежать
случаев устройства детей в интернатные учреждения.
На примере разработанной и апробированной в рамках проекта Модели
оказания специальных социальных услуг можно говорить об эффективности социального сопровождения семей (женщин), попавших в трудную
жизненную ситуацию, в части профилактики отказов от детей от 0 до 3
лет. Кроме того, поскольку основополагающим принципом данной Модели стало выявление семей с высоким риском отказа от ребенка в рамках
системы первичной медицинской помощи, то в перспективе данная Модель может быть взята за основу при решении профилактических задач при
оказании специальных социальных услуг, совместно осуществляемых медицинскими и социальными работниками, психологами учреждений здравоохранения.
Разработанный Протокол межведомственного взаимодействия и внедрение Модели оказания специальных социальных услуг по профилактике отказа от детей от 0 до 3 лет, позволит своевременно оказать квалифицированную поддержку семьям, находящимся в кризисной для них ситуации,
и, как следствие, снизит рост отказов от детей, а также повысит эффективность профилактических мер.
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Наука, 2003.- 426с
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Приложение №1
Памятка для специалистов учреждений родовспоможения

ПАМЯТКА
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В Г. КАРАГАНДА И КАРАГАНДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Задачей каждого сотрудника родильного дома является раннее выявление женщин, планирующих/
вынужденных отказаться от ребенка, прояснение возможных причин и обстоятельств отказа и информирование специалиста, уполномоченного регистрировать и передавать сигналы об отказах.
Существуют два критерия выявления:
- Женщина открыто проговаривает о своём решение отказаться от ребёнка и её решение устойчивое;
- Женщина выражает неуверенность в своём намерении забрать ребёнка из роддома (важно, что
при выявлении женщин с риском отказа, не имеет значения, составила женщина документ об
отказе или ещё нет).
Во время выполнения текущих обязанностей необходимо обращать внимание на признаки, указывающие на высокую вероятность отказа от ребенка:
• прямые высказывания женщины о намерение отказаться от ребенка;
• выражение пациенткой сомнения в том, что она заберет ребёнка из роддома;
• пациентка поступает без паспорта или путается в информации о себе, отказывается отвечать на
вопросы о себе;
• пациентка поступает без медицинских документов и предварительного обследования;
• пациентка поступает в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
• пациентка неохотно, сбивчиво сообщает о месте постоянного жительства;
• пациентка отказывается видеться с новорожденным или кормить его;
• пациентка стремится покинуть отделение;
• пациентку не навещают родные, близкие;
• возраст пациентки до18 лет;
• депрессивное состояние пациентки;
• рождение у пациентки ребенка с нарушениями в развитии.
Кроме того, сотрудникам учреждения могут стать известны обстоятельства, которые в сочетании с
перечисленными признаками позволяют отнести женщину к группе риска отказа от новорожденного:
• эмоциональные, психические, личностные проблемы и расстройства у пациентки, в том числе
– психологическая и социальная «незрелость»;
• проблемное употребление алкоголя или/и наркотиков пациенткой или ближайшими членами
ее семейного окружения;
• социально опасное заболевание у пациентки (ВИЧ, гепатиты В, С, туберкулез и др.);
• внезапная утрата здоровья у пациентки или у ее близких родственников;
• наличие подтверждённой информации о случае отказа/намерении отказа от ребенка в прошлом.
Безусловно, не все женщины, у кого есть косвенные признаки и обстоятельства, относящие их к
группе риска, обязательно откажутся от ребенка, поэтому стоит воздерживаться от предвзятого
отношения к этим пациенткам и дискриминирующих высказываний в их адрес.
Выявить пациентку с фактом (угрозой) отказа может любой сотрудник учреждения. Его задача –
незамедлительно сообщить об этом специалисту учреждения, ответственному за оформление и
передачу сигнала специалистам «Мобильной группы».
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Приложение №2
Памятка для специалистов поликлиник

ПАМЯТКА
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛИКЛИНИК ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ
В Г. КАРАГАНДА И КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Задача персонала поликлиники – как можно раньше выявить женщину, планирующую/ вынужденную отказаться от ребенка, прояснить возможные причины и обстоятельства отказа и сообщить
специалисту, уполномоченному регистрировать и передавать сигналы о намерениях отказов в
службу профилактики отказов «Мобильную группу», либо социальному работнику поликлиники.
Главный признак, указывающий на высокую вероятность отказа от ребенка –
Пренебрежение потребностями ребенка – систематическая неспособность или нежелание обеспечивать основные потребности ребенка в пище, одежде, медицинском уходе, защите и привязанности.
Частные признаки, указывающие на высокую вероятность отказа от ребенка:
• декларация самой женщиной возможности отказа от ребенка;
• информация о трудном материальном положении семьи (мама по уходу за ребенком, отец ребенка не работает);
• подавленное состояние во время приема, отсутствие интереса к ребенку, его здоровью (например: отсутствие прививок);
• наличие патологии у ребенка;
• отсутствие ухода за ребенком (дети не ухожены, голодные).
Во время посещения пациентки по адресу проживания, сотрудниками поликлиники могут стать
известны обстоятельства, которые, как правило, в сочетании с перечисленными признаками позволяют предположить возможность отказа от ребенка:
• эмоциональные, психические, личностные проблемы и расстройства у пациентки, в том числе
психологическая и социальная «незрелость»;
• возраст матери до 18 лет;
• проблемное употребление алкоголя или/и наркотиков пациенткой или ближайшими членами
семьи;
• социально обусловленное заболевание пациентки (ВИЧ, гепатит В, С, туберкулез и др.);
• внезапная утрата здоровья у пациентки или у ее близких родственников;
• отсутствие должного ухода за детьми (родители бросают детей без присмотра и без продуктов
питания на день-два и более);
• обстановка в доме несет в себе угрозу безопасности ребёнку (асоциальная обстановка);
• в семье есть акты семейного насилия, которые несут непосредственную и серьезную угрозу
физическому и/или эмоциональному состоянию ребенка;
• в квартире антисанитарное состояние и проживание там детей опасно для жизни;
• родители – инвалиды и по своему состоянию здоровья не могут воспитывать детей, им самим
необходима посторонняя помощь;
• наличие подтвержденной информации о случае отказа/намерении отказа от ребенка в прошлом.
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Приложение №3
Памятка для специалистов женских консультаций

ПАМЯТКА
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ В Г. КАРАГАНДА И КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Задача персонала женской консультации – как можно раньше выявить женщину, планирующую/
вынужденную отказаться от ребенка, прояснить возможные причины и обстоятельства отказа и сообщить специалисту, уполномоченному регистрировать и передавать сигналы о намерениях отказов в службу профилактики отказов «Мобильную группу», социальному работнику поликлиники.
Признаки, указывающие на высокую вероятность отказа от ребенка:
• декларация самой женщиной возможности отказа от ребенка после родов;
• попытки женщины самостоятельно прервать беременность;
• наступление беременности явилось следствием принуждения или сексуального насилия;
• пациентка не состоит на учете в консультации, однако появлялась с целью прервать беременность на позднем сроке;
• подавленное состояние во время приема, отсутствие интереса к состоянию плода, к беременности;
• наличие патологии в развитии плода.
Во время посещения пациенткой консультации сотрудникам могут стать известны обстоятельства,
которые, как правило, в сочетании с перечисленными признаками позволяют предположить возможность отказа от ребенка:
• эмоциональные, психические, личностные проблемы и расстройства у пациентки, в том числе
психологическая и социальная «незрелость»;
• возраст до18 лет;
• проблемное употребление алкоголя или/и наркотиков пациенткой или ближайшими членами
семьи;
• социально обусловленное заболевание пациентки (ВИЧ, гепатит В, С, туберкулез и др.);
• внезапная утрата здоровья у пациентки или у ее близких родственников;
• наличие подтвержденной информации о случае отказа/намерении отказа от ребенка в прошлом
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Приложение №4
Инструкция регистрации и передачи сигнала

ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
И ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛА
1. Регистрация выявленного случая специалистом медицинского учреждения.
Специалист, ответственный за оформление и передачу сигнала, в течение 30 минут оформляет
Сигнальный лист с полученной информацией и заносит его в «Журнал регистрации сигналов».
2. Передача сигнала в службу профилактики отказов – Мобильную группу ОО «Центр «СемьЯ».
Ответственный специалист передает полученный сигнал телефонограммой либо по телефону, желательно не позднее 1-3 часов с момента выявления случая. В «Журнале регистрации сигналов для
специалистов» фиксируется время приема и передачи сигнала в службу Мобильной группы.
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Приложение №5
Журнал регистрации сигналов для специалистов УЗКО
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Дом ребенка _________________

СИГНАЛЬНЫЙ ЛИСТ № _______
Дата заполнения: _______________________________________________________________
Ф.И.О. матери ребенка
Дата рождения матери
(число, месяц, год рождения)
Удостоверение личности
(№, когда и кем выдан)
Адрес по прописке:
Адрес фактического проживания:
Телефон:
Ф.И.О. ребенка:
Дата рождения ребенка:
Дата поступления ребенка в Дом ребенка:
Причина временного устройства
ребенка в Дом ребенка:
Дата и время передачи сигнала
в службу Мобильной группы.
Заявитель:____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Главврач:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Мобильная группа ОО «Центр «СемьЯ» тел. 8 (7212) 972-303
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Поликлиника №_______________

СИГНАЛЬНЫЙ ЛИСТ № _______
Дата заполнения: _______________________________________________________________
Ф.И.О. (беременной женщины):

Дата рождения женщины
(число, месяц, год рождения, возраст)
Удостоверение личности
(№, когда и кем выдано):
Адрес по прописке:

Адрес фактического проживания:

Телефон:

Срок беременности:

Декларируемая причина намерения отказа/оценка реальной ситуации семьи
(факторы риска):
Дата и время передачи сигнала в службу
Мобильной группы.

Заявитель:____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Главврач:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Мобильная группа ОО «Центр «СемьЯ» тел. 8 (7212) 972 – 303
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Поликлиника №_______________

СИГНАЛЬНЫЙ ЛИСТ № _______
Дата заполнения: _______________________________________________________________
Ф.И.О. (матери ребенка)

Дата рождения матери ребенка (число,
месяц, год рождения, возраст)
Удостоверение личности
(№, когда и кем выдан)
Адрес по прописке:

Адрес фактического проживания:

Телефон:

Ф.И. ребенка:

Дата рождения ребенка /возраст:

Пол ребенка:

Оценка реальной ситуации семьи (факторы риска):
Дата и время передачи сигнала в службу
Мобильной группы.

Заявитель:____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Главврач:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Мобильная группа ОО «Центр «СемьЯ» тел. 8 (7212) 972-303
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Роддом №_______________

СИГНАЛЬНЫЙ ЛИСТ № _______
Дата заполнения: _______________________________________________________________
Ф.И.О. (женщины, родившей ребенка)

Удостоверение личности (№, когда и кем
выдано)
Адрес по прописке:

Адрес фактического проживания:

Телефон:

Наличие обменной карты:

Дата родов:

Пол ребенка:

Дата отказа от ребенка:

Декларируемая причина отказа/факторы
риска:
Дата и время передачи сигнала в службу
Мобильной группы

Заявитель:____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Главврач:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Мобильная группа ОО «Центр «СемьЯ» тел. 8 (7212) 972-303
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Приложение №6
Журнал регистрации сигналов для специалистов Мобильной группы
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ

СИГНАЛЬНЫЙ ЛИСТ № _______
«_____»____________ ______г. Дата/время составления
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. (матери, временно устроившей ребенка в Дом ребенка)
«_____»____________ __________г. «_____»____________ __________г. __________________
дата рождения матери дата рождения ребенка пол ребенка
Удостоверение личности №________________ выдано:__________________ (когда, кем)
Адрес по прописке: ул.______________________________ дом ________ кв.______
Адрес фактический: ул.______________________________ дом ________ кв.______
Телефон:______________________________________
Причина временного устройства ребенка в Дом ребенка: ____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста Мобильной группы: __________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подпись специалиста Мобильной группы ______________________
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СИГНАЛЬНЫЙ ЛИСТ № _______
«_____»____________ ______г. Дата/время составления
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. (беременной женщины)
«_____»____________ ______г. ___________________, _________г.
дата рождения дата предполагаемых родов
Удостоверение личности №________________ выдано:__________________ (когда, кем)
Адрес по прописке: ул.______________________________ дом ________ кв.______
Адрес фактический: ул.______________________________ дом ________ кв.______
Телефон:______________________________________
Декларируемые причины о намерении отказа /Оценка реальной ситуации семьи (факторы риска):______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста Мобильной группы: __________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подпись специалиста Мобильной группы ______________________
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СИГНАЛЬНЫЙ ЛИСТ № _______
«_____»____________ ______г. Дата/время составления
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. (матери, временно устроившей ребенка в Дом ребенка)
«_____»____________ __________г. «_____»____________ __________г. __________________
дата рождения матери дата рождения ребенка
пол ребенка_________
Удостоверение личности №________________ выдано:__________________ (когда, кем)
Адрес по прописке: ул.______________________________ дом ________ кв.______
Адрес фактический: ул.______________________________ дом ________ кв.______
Телефон:______________________________________
Оценка реальной ситуации семьи (факторы риска):_________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста Мобильной группы: __________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подпись специалиста Мобильной группы ______________________
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СИГНАЛЬНЫЙ ЛИСТ № _______
«_____»____________ ______г. Дата/время составления
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. (женщины, родившей ребенка)
«_____»____________ __________г. «_____»____________ __________г.
дата рождения дата родов
пол ребенка__________________
Удостоверение личности №________________ выдано:__________________ (когда, кем)
Адрес по прописке: ул.______________________________ дом ________ кв.______
Адрес фактический: ул.______________________________ дом ________ кв.______
Телефон:______________________________________
Декларируемые причины отказа/ факторы риска: _________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста Мобильной группы: __________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подпись специалиста Мобильной группы ______________________
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Приложение №7
Памятка для социального работника при оценке факторов риска для ребенка

ПАМЯТКА
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ПРИ ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ РИСКА
ДЛЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
Основными принципами проведения оценки специалистом факторов риска, являются
объективность, профессионализм и опора на существующие в реальности факты

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА В СЕМЬЕ
Факторы риска, связанные с потребностями ребенка в развитии:
физически не здоров

психически не здоров

инвалидность

сестра/брат ребенка имеет инвалидность

задержка развития

другое (уточнить)

Факторы риска семьи и окружения:
физическое заболевание

психическое заболевание

живущий с ВИЧ

инвалидность

злоупотребление алкоголем

употребление наркотиков

отсутствие работы

криминальный опыт родителя (ей)/
отбывание наказания

родитель (и) воспитывался в институциональном учреждении

в прошлом родитель оставлял детей
или детей забирали по решению местных властей

развод родителей

конфликт между родителями/ в семье

домашнее насилие в настоящем

домашнее насилие в прошлом

отсутствие жилья

проблемы с жильем

проблемы с получением официальных документов (удостоверения
личности прописки, свидетельства
о рождении и т.д.)

потеря члена семьи в недавнем прошлом

отсутствие стабильного дохода

бедность

переселение в недавнем прошлом

неграмотность

намерение родителя оставить ребенка

другое (уточнить)
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ОСТАВЛЕНИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
Пренебрежение основными интересами и нуждами ребенка
недостаточное удовлетворение потребностей ребенка в еде, физической и психологической безопасности, развитии
отсутствие должного обеспечения опекой и присмотром
недостаточное обеспечение ребенка необходимой медицинской помощью
причинение умышленного вреда ребенку
воздействие эмоционально-травмирующих факторов, связанных с семейными
конфликтами, употреблением родителями алкоголя, наркотиков
Физическое насилие
К физическому насилию относят преднамеренное нанесение ребенку физических повреждений или травм родителями или лицами, их заменяющими, не связанных с несчастным случаем.
Явные признаки физического насилия:
наличие различных травм у ребенка, повреждение любых органов тела
раны и синяки разные по времени возникновения, в разных частях тела (например, на груди и спине одновременно)
отказ родителей от медицинской помощи, противоречивые показания о происхождении повреждений.
Косвенные признаки физического насилия:
боязнь родителей
испуг, или подавленность при попытке взрослых взять на руки
резко выраженная боязливость ребенка
реакция испуга на плач других детей
неадекватное поведение ребенка в новых ситуациях и с новыми людьми
ярко выраженный страх взрослых людей
крайности в поведении ребенка – от чрезмерной агрессивности до безучастности
боязнь физического контакта с взрослыми (например, прикосновений)
признаки физической и психической запущенности, не имеющие адекватного
объяснения
жестокое обращение ребенка с животными, игрушками.
Психологическое (эмоциональное) насилие
Психологическое насилие выражается в неспособности родителей выражать привязанность, любовь и заботу по отношению к ребенку, игнорирование потребности в безопасном окружении, поддержке и общении.
Индикаторы психологического насилия:
нежелание взрослого утешить ребенка, который действительно в этом нуждается;
перекладывание всей ответственности за происходящее на ребенка;
ненависть и агрессия по отношению к ребенку, которая не скрывается;
отождествление ребенка с нелюбимым и ненавистным родственником.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

78
ШКАЛА ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ РИСКА
Уровень

Описание

Высокий

Потребности ребенка не удовлетворяются, что приводит к серьезным
проблемам в развитии ребенка. Родитель (ли) неспособен обеспечить ребенку надлежащий уход и не стремится это делать. Присутствуют множественные факторы риска, семья не имеет сети социальной поддержки.
В истории семьи имело место помещение под альтернативную опеку или
временное изъятие ребенка из семьи. Есть подозрение или действительно
подтверждается злоупотребление в отношении ребенка или плохое обращение с ним.

Средний

Потребности ребенка не удовлетворяются, что создает проблемы в развитии ребенка. Родитель (ли) демонстрируют готовность обеспечить адекватный уход за ребенком, однако обладают ограниченной способностью
добиться этого. Существуют несколько факторов риска, либо неожиданные изменения в семейных обстоятельствах приносят значительные трудности в семье. Сеть социальной поддержки ограничена. Кроме того, могут
быть опасения касательно потенциального злоупотребления в отношении
ребенка или плохого обращения с ним.

Низкий

Потребности ребенка обеспечиваются недостаточно, что может потенциально вызывать проблемы в развитии ребенка. Родительский потенциал
имеется, однако присутствуют один или более факторов риска, в случае
дополнительных трудностей ситуация может ухудшиться. Сеть социальной поддержки слабая. Риск злоупотребления в отношении ребенка или
плохого обращения с ним низкий.

Риска нет

Риска нет.
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Приложение №8

Акт первичной оценки

Поликлиника/Роддом/Дом ребенка

АКТ ПЕРВИЧНОЙ ОЦЕНКИ
1. Ф.И.О. ребенка:
2. Дата рождения:
3. Ф.И.О. матери:
4. Возраст, социальное положение:
5. Ф.И.О. отца:
6. Возраст, социальное положение:
7. Домашний адрес:
8. Наличие старших детей:
9. С кем проживает семья:
10. Факторы риска, указанные в сигнальном листе:
11. Оценка реальной ситуации в семье
Факторы риска, связанные с потребностями ребенка:
Факторы риска семьи и окружения:
Факторы риска оставления ребенка с матерью (в семье):

Заключение
(анализ информации полученной во время первичной диагностики с опорой на факты):

Дата заполнения:
ФИО социального работника Мобильной группы (подпись)
ФИО психолога Мобильной группы (подпись)
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Поликлиника №

АКТ ПЕРВИЧНОЙ ОЦЕНКИ
1. Ф.И.О. беременной женщины:
2. Возраст, социальное положение:
3. Срок беременности:
4. Предполагаемый срок родов:
5. Ф.И.О. отца будущего ребенка:
6. Возраст, социальное положение:
7. Домашний адрес:
8. Наличие старших детей:
9. С кем проживает семья:
10. Факторы риска, указанные в сигнальном листе:
11. Оценка реальной ситуации в семье
Факторы риска семьи и окружения:

Заключение
(анализ информации полученной во время первичной диагностики с опорой на факты):

Дата заполнения:
ФИО социального работника Мобильной группы (подпись)
ФИО психолога Мобильной группы (подпись)
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Приложение №9

Договор на медико-социально-психологическое сопровождение семьи

ДОГОВОР
НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ,
НАХОДЯЩЕЙСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Я_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Год рождения _________________________________________________________________,
Проживающая по адресу:_____________________________________________________
подтверждаю свое согласие на передачу обменной карты/информации специалистам
Мобильной группы для медико-социально-психологического сопровождения.
Согласна на посещение специалистами Мобильной группы, социальным работником на
дому.
Подпись клиента: ____________________________
Дата: _________________
Подпись специалиста Мобильной группы ______________________
Дата: _________________
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ДОГОВОР
НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, НАХОДЯЩИХСЯ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Я___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
год рождения________________________________________________________________,
проживающая по адресу: ____________________________________________________ подтверждаю свое согласие на передачу обменной карты/информации специалистам
Мобильной группы для медико-социально-психологического сопровождения.
Согласна на посещение специалистами Мобильной группы, социальным работником на
дому.
Подпись клиента: ____________________________
Дата: _________________
Подпись специалиста Мобильной группы ______________________
Дата: _________________
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Приложение №10

Комплексная оценка ситуации семьи
Поликлиника/Роддом/Дом ребенка

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ СЕМЬИ
1. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ
1. Ф.И.О. ребенка, проходящего оценку:
Дата рождения (число, месяц, год):
2. Наличие других детей (имя, возраст, социальная занятость):
3. Ф.И.О. матери ребенка:
Возраст (число, месяц, год рождения):
Образование:
Профессия и место работы (причина безработицы):
4. Ф.И.О. отца ребенка:
Возраст (число, месяц, год рождения):
Образование:
Профессия и место работы (причина безработицы):
5. Адрес регистрации:
Населенный пункт__________________Улица_____________ Дом_____ Квартира______
6. Адрес постоянного места жительства:
Населенный пункт__________________Улица_____________ Дом_____ Квартира______
7. Семейное положение:
8. Кто проживает вместе в данный момент:
9. Оценка жилищно-бытовых условий:
– Занимаемая жилплощадь ________ м2, состоит ____ комнат и (указать этаж, предоставляемые удобства)
- Жилищные условия (ветхое жилье, требуется ремонт, квартира изолированная или коммунальная и т.д.)
- Материально-бытовой достаток (есть мебель, предметы быта; есть минимальные предметы быта; нет необходимой мебели; нет самого необходимого)
- Санитарное состояние квартиры (удовлетворительное, неудовлетворительное)
- Условия содержания и воспитания детей (отдельная комната, игрушки, одежда, питание,
постель и др.)
10. Сведения о доходах семьи:
- мать: ________ (тг)
- отец: ________ (тг)
- другие источники дохода (указать какие, в том числе получаемые пособия):
11. Семейная история:
- Генограмма
- История семьи (важные события в семье, особенности взаимоотношений)
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12. Сильные стороны семьи:
- Описание ресурсного потенциала матери ребенка:
- Описание ресурсов ближайшего окружения:

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ (СО СЛОВ
МЕДПЕРСОНАЛА)
1. Состояние здоровья ребенка, проходящего оценку (наличие патологии в развитии):
2. Какой вид вскармливания:
3. Регулярность посещения Поликлиники:
4. Отношение матери к ребенку:
5. Отношение других членов семьи к ребенку:
6. Состояние здоровья членов семьи (имеются ли такие заболевания как ВИЧ, гепатит В,
С, туберкулез, венерические заболевания и др.):
7. Употребление алкоголя или/и наркотиков матерью или другими членами семьи:

3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ
1. Факторы риска, выявленные при первичной диагностике семьи:
2. Проблемы семьи с точки зрения родителей
- матери:
- отца:
3. Проблемы семьи, выявленные специалистами (нужное подчеркнуть)
Медицинские:
- наличие патологии в развитии плода:
- нерегулярное посещение женской консультации, невыполнение рекомендаций врача
гинеколога;
- проблема со здоровьем у беременной женщины (других членов семьи)
- ВИЧ у беременной женщины (других членов семьи)
- химическая зависимость у беременной женщины (алкогольная, наркотическая):
- химическая зависимость у других членов семьи (указать какая и у кого)
- отказ от контрацепции;
- другое:
Социальные:
Незнание законных прав клиентом или\и неумение использовать их (каких)
Отсутствие правоустанавливающих документов:
- удостоверения личности (у кого?)
- прописки (у кого?)
- свидетельства о рождении ребенка
Отсутствие собственного жилья
Тяжелые жилищно-бытовые условия:
- ветхое жилье;
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- несоответствие жилья санитарно-гигиеническим нормам.
Тяжелое материальное положение:
- отсутствие места работы у матери (указать причину);
- отсутствие места работы у других членов семьи (указать причину);
- низкий доход семьи
Трудности в получении гарантированных государством пособий, льгот:
- на ребенка
- адресной помощи
- бесплатного питания для ребенка
Недоступность для данной целевой группы социальной инфраструктуры:
-сложность в устройстве в детский сад
- Дом «Надежды»
- другое:
Психологические:
- отсутствие интереса к состоянию плода, беременности;
- страх, связанный с предстоящим рождением ребенка;
- вынашивание внебрачной/нежелательной беременности;
- наступление беременности явилось следствием принуждения или сексу¬ального насилия;
- подавленное эмоциональное состояние;
- эмоционально-волевые нарушения (отсутствие интересов, инициативы, низкий уровень мотивации к самостоятельному решению проблем, лень);
- заниженная самооценка;
- нарушения поведения (в т.ч. воровство, ложь, уходы из дома, суицидальное поведение);
- наличие психического заболевания;
- потеря (смерть) близких;
- проблемы во взаимоотношениях с родственниками, детьми (конфликты, насилие);
- отсутствие семейной поддержки (нарушены отношения с собственной матерью, отцом
ребенка, ближайшими родственниками);
- отсутствие других ресурсных социальных контактов;
- отсутствие представлений об особенностях развития и воспитания ребенка;
- психологическая и социальная незрелость матери (несовершеннолетние матери);
- другое:
Дата открытия случая: ___________
Дата закрытия случая: ___________
ФИО социального работника/куратора случая (подпись)
ФИО психолога (подпись)
ФИО медицинского работника (подпись)
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Поликлиника

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ СЕМЬИ
1. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ
1. Ф.И.О. беременной женщины:
Возраст (число, месяц, год рождения):
Образование:
Профессия и место работы (причина безработицы):
2. Срок беременности и дата предполагаемых родов:
3. Ф.И.О. отца ребенка:
Возраст (число, месяц, год рождения):
Образование:
Профессия и место работы (причина безработицы):
4. Наличие других детей (имя, возраст, социальная занятость):
5. Адрес регистрации:
Населенный пункт__________________Улица_____________ Дом_____ Квартира______
6. Адрес постоянного места жительства:
Населенный пункт__________________Улица_____________ Дом_____ Квартира______
Телефон
7. Семейное положение:
8. Кто проживает вместе в данный момент:
9. Оценка жилищно-бытовых условий:
- Занимаемая жилплощадь ________ м2, состоит ____ комнат и (указать этаж, предоставляемые удобства)
- Жилищные условия (ветхое жилье, требуется ремонт, квартира изолированная или коммунальная и т.д.)
- Материально-бытовой достаток (есть мебель, предметы быта; есть минимальные предметы быта; нет необходимой мебели; нет самого необходимого)
- Санитарное состояние квартиры (удовлетворительное, неудовлетворительное)
- Условия содержания и воспитания имеющихся детей (отдельная комната, игрушки,
одежда, питание, постель и др.)
10. Сведения о доходах семьи:
- мать: ________ (тг)
- отец: ________ (тг)
- другие источники дохода (указать какие, в том числе получаемые пособия):
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11. Семейная история:
- Генограмма
- История семьи (важные события в семье, особенности взаимоотношений)
12. Сильные стороны семьи:
- Описание ресурсного потенциала беременной женщины:
- Описание ресурсов ближайшего окружения:

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ (СО СЛОВ
МЕДПЕРСОНАЛА)
1. Первая явка в женскую консультацию:
2. Предыдущие беременности, течение, исходы:
3. Регулярность посещения врача-гинеколога:
4. Эмоциональное состояние во время приема (подавленное, отсутствие интереса к состоянию плода, к беременности, др.):
5. Наличие патологии в развитии плода:
6. Состояние здоровья членов семьи (имеются ли такие заболевания как ВИЧ, гепатит В,
С, туберкулез, венерические заболевания и др.):
7. Употребление алкоголя или/и наркотиков матерью или другими членами семьи:

3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ
1. Факторы риска, выявленные при первичной диагностике семьи:
2. Проблемы семьи с точки зрения будущих родителей
- будущей матери:
- будущего отца:
3. Проблемы семьи, выявленные специалистами (нужное подчеркнуть)
Медицинские:
- наличие патологии в развитии плода:
- нерегулярное посещение женской консультации, невыполнение рекомендаций врачагинеколога;
- проблема со здоровьем у беременной женщины (других членов семьи)
- ВИЧ у беременной женщины (других членов семьи)
- химическая зависимость у беременной женщины (алкогольная, наркотическая):
- химическая зависимость у других членов семьи (указать какая и у кого)
- отказ от контрацепции;
- другое:
Социальные:
Незнание законных прав клиентом или\и неумение использовать их (каких)
Отсутствие правоустанавливающих документов:
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- удостоверения личности (у кого?)
- прописки (у кого?)
- свидетельства о рождении ребенка
Отсутствие собственного жилья
Тяжелые жилищно-бытовые условия:
- ветхое жилье;
- несоответствие жилья санитарно-гигиеническим нормам.
Тяжелое материальное положение:
- отсутствие места работы у матери (указать причину);
- отсутствие места работы у других членов семьи (указать причину);
- низкий доход семьи
Трудности в получении гарантированных государством пособий, льгот:
- на ребенка
- адресной помощи
- бесплатного питания для ребенка
Недоступность для данной целевой группы социальной инфраструктуры:
-сложность в устройстве в детский сад
- Дом надежды
- другое:
Психологические:
- отсутствие интереса к состоянию плода, беременности;
- страх, связанный с предстоящим рождением ребенка;
- вынашивание внебрачной/нежелательной беременности;
- наступление беременности явилось следствием принуждения или сексуального насилия;
- подавленное эмоциональное состояние;
- эмоционально-волевые нарушения (отсутствие интересов, инициативы, низкий уровень мотивации к самостоятельному решению проблем, лень);
- заниженная самооценка;
- нарушения поведения (в т.ч. воровство, ложь, уходы из дома, суицидальное поведение);
- наличие психического заболевания;
- потеря (смерть) близких;
- проблемы во взаимоотношениях с родственниками, детьми (конфликты, насилие);
- отсутствие семейной поддержки (нарушены отношения с собственной матерью, отцом
ребенка, ближайшими родственниками);
- отсутствие других ресурсных социальных контактов;
- отсутствие представлений об особенностях развития и воспитания ребенка;
- психологическая и социальная незрелость матери (несовершеннолетние матери);
- другое:
Дата открытия случая:___________
Дата закрытия случая:___________
ФИО социального работника/куратора случая (подпись)
ФИО психолога (подпись)
ФИО медицинского работника (подпись)
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Приложение №11

Журнал медико-социально-психологического сопровождения семьи
ЖУРНАЛ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
медико-социально-психологического сопровождения семьи
Семья:
Адрес проживания:
Дата составления:
№

Проблемы семьи

I

Медицинские

II

Социальные

III

Психологические

Мероприятия
(форма работы)

Ответственные
специалисты

Сроки исполнения

Реализация Индивидуального плана
Дата

Содержание деятельности/
текущий мониторинг

Выводы/результаты

План последующего мониторинга
Дата

Цели

Содержание
деятельности

Выводы/результаты

Куратор/социальный работник:

/ФИО/

/Подпись/

Координатор проекта:

/ФИО/

/Подпись/
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