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Краткий отчет 

 

Оценка системы защиты детей  

в Кыргызстане 
 

1. Исполнительное резюме  

Кыргызская Республика (Кыргызстан), согласно Конституции стала суверенным, 
унитарным, демократическим государством с 1993 года. Как и большинство других стран 
постсоветского пространства Кыргызстан после распада Советского Союза был 
подвергнут глубокому экономическому кризису, что привело к снижению качества и 
уровня жизни населения, к возрастанию бедности.  

Взятый на рыночную экономику курс привел к отмиранию некоторых социальных 
гарантий, таких как широкомасштабное трудоустройство, общедоступность к бесплатному 
образованию и здравоохранению. Экономический кризис оказал негативное воздействие 
на основные социальные слои населения, большинство семей с детьми оказались за 
чертой бедности. Сложившаяся ситуация в стране снизила доступ детей из 
малообеспеченных семей к социальным услугам. 

Система социальной защиты в Кыргызской Республике включает в себя социальные 
выплаты и социальные пособия, а также льготы для отдельных групп населения и 
социальные услуги, предоставляемые уязвимым категориям населения.  

Система защиты детей, которую Кыргызстан унаследовал у бывшего Советского Союза - 
в настоящее время является раздробленной, так как существует несколько 
государственных структур на центральном и местном уровнях, ответственных за вопросы 
защиты детей1. Резиденциальные учреждения (государственные учреждения 
интернатного типа) и институционализация (помещение в учреждения) детей остаются 
основной формой ухода за детьми, оставшихся без попечения родителей, а также детей 
из малообеспеченных семей. Доступ детей к резиденциальным учреждениям довольно 
открыт, а в случае поступления ребенка в резиденциальное учреждения возможность 
реинтеграции ребенка в семью очень низкая. Повсеместно, не предпринимаются меры по 
предупреждению институционализации детей, а также для реинтеграции ребенка обратно 
в семью, отсутствует определенный порядок ведения случаев в отношении ребенка и 
семьи в кризисной жизненной ситуации. Для детей из малообеспеченных семей доступ к 
услугам образования и здравоохранения является затруднительным, а услуг по 
поддержке семьи практически не существует, таким образом, резиденциальное 
учреждение становиться привлекательным и легко доступным для большинства 
малообеспеченных семей. 

За последние годы в стране социальные услуги детям стали предоставлять 
общественные организации, многие из них предоставляют резиденциальные услуги 
детям, при этом дети, поступают в данные учреждения, минуя органы опеки и 
попечительства. Качество предоставляемых услуг детям в частных учреждениях во 
многих случаях сомнительное и неконтролируемое.  

В стране существует значительный вакуум в предоставлении социальных услуг по 
поддержке семьи, а также социальных услуг по уходу за детьми, заменяющих семейное 
окружение, таких как «фостерная забота». 

                                                           
1 Концепция защиты детей подразумевает защиту от детей от насилия, жестокого обращения, 
пренебрежения и дискриминации, в отличие от концепции защиты (реализации) прав детей, 
которая является более широкой и ответственность за которую несет Правительство страны, 
ратифицирующей Конвенцию ООН о правах детей.   



В соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о детях, защита детей, находящихся в 
кризисной жизненной ситуации, осуществляется системой специализированных органов в 
области защиты прав и законных интересов детей:  

- специально уполномоченный орган при Правительстве Кыргызской Республики 
в области защиты прав и законных интересов детей (на республиканском 
уровне); 

- комиссии по делам детей (на районном уровне); 

- отдел по поддержке семьи и детей (на районном уровне).  

В целях исполнения положений Кодекса Кыргызской Республики о детях в 2007 году был 
создан Департамент по защите детей в составе Государственного агентства по 
физической культуре и спорту, делам молодежи и защите детей при Правительстве 
Кыргызской Республики (ДЗД).  

Данная структура является специальным уполномоченным органом при Правительстве 
Кыргызской Республики по защите прав и интересов детей и центральным 
государственным органом, реализующим задачи Кодекса. В то же время эффективная 
реализация всех полномочий Департамента оказалась проблематичной. Это обусловлено 
недостаточно высоким статусом данного органа в структуре центральной 
государственной власти и необходимых рычагов воздействия на местные уровни власти. 
Также Департамент по защите детей дублирует некоторые функции Министерства труда 
и социального развития. 

Согласно законодательству, отделы по поддержке семьи и детей (ОПСД) не находятся в 
функциональном подчинении ДЗД, а являются структурным подразделением 
государственной администрации района или мэрии города, таким образом ДЗД не имеет 
свои структурные подразделения на уровне районов. 

ОПСД не является самостоятельным юридическим лицом, не принимает решения, не 
имеет структуры на уровне Айыл окмоту, а из-за недостаточного количества сотрудников 
и отсутствия транспорта практически не в состоянии выполнить возлагаемые 
нормативными правовыми актами функциональные обязанности.  

Комиссия по делам детей не является постоянно действующим рабочим органом и 
осуществляет свою деятельность на периодичной основе. На комиссию по делам детей 
возложено большое количество общих задач, выполнение которых в связи с отсутствием 
постоянно действующего оплачиваемого секретариата комиссии является 
проблематичным. 

С 2001 года в структуре айыл окмоту была введена единица ведущего специалиста по 
социальной защите. Данный специалист выполняет функции, возложенные на него 
Районным Управлением социальной защиты населения и отделом по поддержке семьи и 
детей, практически все социальные вопросы на уровне айыл окмоту. В настоящее время, 
на уровне айыл окмоту, один квалифицированный специалист по социальной защите 
населения не может эффективно выполнять все свои функции, учитывая общее 
количество населения и обширность территории айыл окмоту, а также возложенные на 
них задачи.  

 

2. Предпосылки и цели исследования  

Основная цель исследования, проведенного при поддержке ЮНИСЕФ и согласованного с 
Европейской Комиссией заключалась в анализе и оценке существующей системы защиты 
детей и выработке рекомендаций по улучшению эффективности оказания социальных 
услуг и социальной защиты семей и детей для Правительства Кыргызской Республики и 
Жогорку Кенеша.  

В частности задачами исследования были: a) картирование структуры государственных 
органов, вовлеченных в реализацию прав детей на социальную защиту, б) анализ 
функций и потенциала государственных органов в отношении реализации Кодекса КР о 



детях, и в) выработка практических и осуществимых рекомендаций по улучшению 
функционирования системы для дальнейшей социальной защиты детей.  

Исследование было проведено в марте 2009 г. международным экспертом, который 
провел встречи со многими экспертами в Правительстве и в сфере социальных услуг, 
следовательно, исследование отражает их опыт и мнения. Встречи были проведены с 
работниками Департамента по защите детей, Сектора по защите детства в Аппарате 
Правительства, некоторых Отделов по поддержке семьи и детей, Министерства труда и 
социального развития, Министерства образования и науки, Районных государственных 
администраций и Айыл окмоту.  

 

3. Выводы относительно системы защиты детей: 

1. Резиденциальные учреждения и институционализация детей остаются главной 
формой защиты детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из 
малообеспеченных семей; 

2. Основная часть бюджета на социальную защиту детей тратиться на дорогостоящий 
сектор резиденциальных учреждений;  

3. Доступ детей в резиденциальные учреждения легкий, а в случае поступления ребенка 
в резиденциальное учреждения возможность его реинтеграции в семью очень низкая; 

4. Отсутствует определенный порядок ведения случаев в отношении ребенка и семьи в 
кризисной жизненной ситуации; 

5. Размеры социальных пособий и социальных льгот малы и их воздействие на 
повышение жизненного уровня получателей недостаточно; 

6. Услуги по поддержки семьи в стране мало развиты, а социальные услуги, 
замещающие уход за детьми в семейном окружении, практически отсутствуют; 

7. Вторичное законодательство (стандарты качества, положения, нормативы по данным 
услугам и т.д.), регулирующее социальные услуги отсутствуют; 

8. Новые типы социальных услуг развиваются в основном неправительственными 
организациями, спорадически, и не ориентированы на нужды детей и семьи;  

9. Один и тот же вид услуг, из-за отсутствия стандартов качества и системы 
аккредитации, приобретает различные формы и зависит в основном от моделей, 
существующих в тех странах, которые финансируют их создание; 

10. Отсутствие финансов и нормативно-правовой базы, не позволяют государству 
внедрять новые альтернативные формы социальных услуг для семьи и детей, 
развитые в рамках различных пилотных проектов. 

 

4. Почему система защиты детей требует изменений?  

а. Для того, чтобы обеспечить координацию (как по вертикали, так и по 
горизонтали)  

б. Для того, чтобы укрепить потенциал и возможности системы реализовывать 
защиту детей (как на центральном, так и на местном уровнях) 

в. Для того, чтобы учитывать интересы и нужды различных уязвимых целевых 
групп (принцип вовлеченности) 

г. Для того, чтобы обеспечить развитие комплекса адресных социальных 
услуг на местном уровне  

Все лица, с которыми были проведены встречи и обсуждения согласились с тем, что 
изменения необходимы по следующим причинам:  



1. В Кыргызстане действует раздробленная система социальной защиты детей, в 
которой несколько государственных структур на центральном и местных уровнях 
ответственны за вопросы защиты детей; 

2. Создание новых государственных структур в области защиты детей, с недостаточно 
ясными функциями в данной области, совместно с существованием предыдущих 
органов власти, ответственных за социальную защиту детей, привело к тому, что 
система защиты детей в Кыргызстане стала еще более фрагментированной, чем 
прежде; 

3. В стране практически существуют две параллельные системы – вновь созданный 
Департамент по защите детей, без потенциала на местах (в областях, районах и в 
сельской местности) и все ранее существующие центральные структуры 
(министерства) с соответствующими структурами, учреждениями и сетью услуг на 
местах; 

4. Существующие нормативно правовые акты, регулирующие права и законные 
интересы детей недостаточно четко распределяют и разграничивают ответственность 
различных государственных органов в данной области, как по горизонтали, так и по 
вертикали; 

5. Департамент по защите детей не может эффективно реализовать все свои 
полномочия, что обусловлено недостаточно высоким статусом данного органа в 
структуре центральной государственной власти и отсутствием необходимых рычагов 
воздействия на местные уровни власти;  

6. В нормативных правовых актах отсутствует ясный механизм координации и 
взаимодействия между центральными и местными органами государственной власти 
в области защита детей. Согласно законодательству, ОПСД не находятся в 
функциональном подчинении ДЗД а является структурным подразделением 
государственной администрации района или мэрии города, таким образом ДЗД не 
имеет свои структурные подразделения на уровне районов. 

7. Департамент по защите детей дублирует следующие функции Министерства труда и 
социального развития: 

- ответственность за поддержку детей, находящихся в кризисных жизненных 
ситуациях, группы «риска», трудных жизненных ситуациях; 

- разработка и реализация государственной политики в данной области; 

- разработка минимальных стандартов социальных услуг; 

- развитие социальных услуг; 

- создание базы данных и системы мониторинга детей "групп риска";  

- осуществление координации и контроля над деятельностью учреждений 
социального обслуживания населения. 

8. В задачах Департамента по защите детей включена поддержка и защита прав и 
интересов ребенка вне взаимосвязи с семьей. Министерство труда и социального 
развития, разрабатывает и реализует политику в области поддержки семьи и детей;  

9. В связи с нечетким распределением функций государственных органов, неясностью 
определения органа, ответственного за разработку законодательной базы по 
социальным услугам и их стандартам качества для услуг для детей и семьи, в 
настоящее время эффективной системы предоставления социальных услуг детям и 
семьям не существует; 

10. На районном уровне также идет дублирование функций государственных органов в 
области защиты детей между отделом по поддержке семьи и детей и управлением 
социальной защиты населения; 

11. ОПСД не является самостоятельным юридическим лицом, не принимает решения, не 
имеет структуры на уровне сельских советов, а из-за недостаточного количества 



сотрудников и отсутствия транспорта практически не в состоянии выполнить 
возлагаемые нормативными правовыми актами функциональные обязанности;  

12. Комиссия по делам детей не является постоянно действующим рабочим органом и 
осуществляет свою деятельность на периодичной основе. На комиссию по делам 
детей возложено большое количество общих задач, выполнение которых в связи с 
отсутствием постоянно действующих лиц является проблематичным; 

13. На уровне местной административной власти - айыл окмоту вопросы выявления, 
оценки и оказания поддержки семьи и детей, находящихся в кризисной жизненной 
ситуации, рассматривает один специалист - ведущий специалист по социальной 
защите; 

14. Ведущий специалист по социальной защите айыл окмоту одновременно по одному и 
тому же случаю ребенка и его семьи работает с двумя районными структурами;  

15. Один ведущий специалист по социальной защите населения на уровне сельских 
советов не может эффективно выполнять все свои функции, учитывая общее 
количество населения и обширность территории айыл окмоту, а также возложенные 
на них задачи. 

 

5. Стратегические критерии эффективной системы:  

Доказательные исследования и анализ международного опыта в регионе определили 
следующие критерии и ключевые стратегические требования от системы защиты детей 
при сравнении альтернатив:  

a) Основная цель:  

· Основной целью должно быть предоставление широкого спектра качественных 
услуг наиболее уязвимым семьям и детям. 

б) Слаженность и согласованность, характеризующееся следующим: 

· Социальные услуги для детей и семей и социальные выплаты (социальные 
пособия и льготы), а также материальная помощь семьям должны быть 
совмещены для того, чтобы обеспечить всестороннюю адресную социальную 
помощь детям и семьям, в ней нуждающимся, и более эффективное и 
контролируемое использование различных баз данных.  

· Единая системы социальной защиты детей и семьи, включая формулирование 
политики в данной сфере, с отчетливой схемой подотчетности и распределения 
ответственности с местного уровня до центрального уровня.  

· Механизм координации вопросов детства (включая вопросы обеспечения прав 
детей на социальную защиту, образование, здравоохранение и т.д.) должен 
работать на уровне выше министерства, так как одно Министерство не имеет 
полномочий координировать и контролировать другое министерство.  

· Структура должна быть закреплена законодательной базой в сфере социальной 
защиты детей (на центральном, районном и местном уровнях) для эффективной 
реализации политики и возложенных на органы функций.  

в) Акцент на развитие качественных социальных услуг, характеризующийся следующим:  

· Укрепление и развитие социальных услуг на уровне сообщества, для поддержки 
семей и детей.  

· Должны существовать механизмы предотвращения институционализации детей 
(помещение детей в государственный учреждения интернатного типа на 
длительный период), также как и механизмы выведения детей из учреждений 
(дезинституционализации) и реинтеграции их в семьи.  



· Должны существовать общепринятые инструменты (методы) оценки ситуации 
детей и семей, определения проблем в семье и разработки индивидуальных 
планов работы с семьями и детьми (метод ведения случая), которым необходима 
социальная защита и поддержка.   

· Развитие сети социальных работников и социальных услуг на уровне сообщества, 
легко доступным семьям и детям. 

г) Эффективное использование ресурсов, характеризующееся следующим: 

· Основные финансовые ресурсы, которые итак ограничены в сфере социального 
развития, для эффективного функционирования системы должны быть 
направлены на развитие социальных услуг на местах, нежели на создание 
дополнительных административных и институциональных структур.  

· Система социальной защиты детей должна укрепить и быть интегрирована в 
существующую систему социальной защиты населения, что позволит 
эффективнее использовать существующие ресурсы системы социальной защиты и 
обусловит согласованность и последовательность в оказании социальной 
поддержки населению, включая детей группы риска и их семьи.    

· Система не должна создавать дублирующих механизмов и функций между 
различными государственными структурами.  

 

6. Рекомендации  

На основании анализа, обсуждений с экспертами страны и международного опыта в 
сфере реформирования систем защиты детей, следующие рекомендации были 
выработаны на рассмотрение Правительством КР и Жогорку Кенеша.  

 

6.1 Основные функции эффективной системы защиты детей  

В основные функции эффективной системы защиты детей должно входить следующее:  

· Разработка национальных программ и стратегии защиты детей на национальном 
уровне и реализация их на местном уровне 

· Внедрение и оказание социальных услуг, и адресное распределение социальных 
пособий и льгот уязвимым семьям и детям 

· Методологическое и стратегическое руководство и курирование подсистемы 

В главные задачи эффективной системы защиты детей должно входить следующее: 

· Идентифицируя детей группы риска, реагирование на случаи пренебрежения, 
насилия и жестокого обращения с детьми,. 

· Оценка ситуации тех детей и их семей, которые находятся в кризисной жизненной 
ситуации, определение потребностей детей и семьи (биологической и/или 
расширенной), определение необходимости предоставления социальной 
поддержки семьи.  

· Подбор и предоставление необходимых социальных услуг по поддержки семеи с 
целью  предупреждения  отделения ребенка от семьеи.  

· Обеспечение необходимого альтернативного ухода и среды, заменяющей 
семейное окружение детям, которые не могут оставаться дома с биологическими 
родителями.  

· Ведение и отслеживание случаев детей, которым предоставляются социальные 
услуги.  

 



6.2 Реструктуризация и укрепление системы защиты детей: 

 

На центральном уровне: 

· Возобновить работу Национальной Комиссии по правам детей, которая обеспечила 
бы межведомственную координацию вопросов касающихся детей и защиты их 
прав.   

· Укрепить статус Сектора по защите детства в Аппарате Правительства, который на 
сегодняшний день находится в Отделе образования, культуры и спорта, выделив 
его как отдельный Отдел по правам детей и наделив его функциями продвижения 
политики в сфере охраны детства и защиты прав детей на социальную защиту, 
образование, здравоохранение и т.п. Отдел по правам детей будет выполнять 
функции рабочего органа Национальной Комиссии по правам детей. 

· Передать функции социальной защиты детей от Государственного Агенства по 
физической культуре и спорту, делам молодежи и защите детей Министерству 
труда и социального развития, путем создания подструктуры Министерства труда и 
социального развития – Департамента (управления/отдела) по социальной защите 
семьи и детей; 

 

На районном уровне: 

· Передать функции социальной защиты детей Районным Управлениям социальной 
защиты населения, путем перемещения подструктуры Районной Государственной 
Администрации – Отдела по поддержке семьи и детей, в Управление социальной 
защиты; 

· Создать спектр социальных услуг на районном уровне для детей и семей, 
нуждающихся в социальной защите, соответствующих их потребностям.  

 

На уровне айыл окмоту: 

· Расширить функции специалистов по социальной защите населения, добавив 
функции защиты детей и социального сопровождения семей в трудной жизненной 
ситуации; 

· Увеличить количество специалистов по социальной защите населения в 
соответствие с численностью населения айыл окмоту (1 специалист на 1200 
человек населения), учитывая расширенные функциональные обязанности и 
отдаленность поселений; 

· Создать спектр социальных услуг на уровне сообщества для детей и семей, 
нуждающихся в социальной защите, соответствующих их потребностям; 

· Внедрить метод ведения случая, социальной работы и консультирования уязвимых 
семей и детей.  

Схематическое изображение рекомендуемой системы защиты детей на рисунке ниже.  

 



Районные/Городскоие
Управления Социальной

Защиты Населения

Районные отделы
образования

Районные Государственные
Администрациа/
Мэриии городов

Секретарь КДД

Айыл Окмоту

Социальные услуги
Школы и

дошкольные
учреждения

Услуги
здравоохранения

первичного уровня

Участковые
отделы

милиции

Аппарат Правительства

Другие отделы

Министерство Труда и
Социального Развития

Министерство
Здравоохранения

Министерство
Внутренних

Дел

Министерство
Образования и

Науки

Центры
семейной
медицины

Районные отделы
внутренних дел

Предлагаемая реструктурированная система защиты детей

Отдел по правам детей (Рабочий орган НКПД) 

Департамент по защите детей

Отделы по поддержке
семьи и детей

Комиссии по лелам
детей

Национальная комиссися по правам детей

Каналы финансирования Контроль за исполнением функций, 
координация, мониторинг

Отчетность по реализации прав
детей

Специалисты по
социальной защите
(1 на 1200чел.)

 
 
6.3 Подробные функции пересмотренной системы защиты детей: 

 
Структура системы 
защиты детей 

Существующие функции 
относительно защиты детей 

Предлагаемые функции 
относительно защиты детей 

Центральный уровень 
Национальная 
комиссия по правам 
детей (члены: 
министерства и 
ведомства, 
парламент, 
гражданское 
общество, суды, 
международные 
организации, 
занимающиеся 
вопросами детства)  

- Контроль за реализацией 
Национальной программы 
«Новое поколение»  

- Определить национальную политику, 
стратегии, планы действий в сфере 
защиты прав детей  
- Определение государственных 
структур, ответственных за реализацию 
принятых национальных программ, 
стратегий в сфере защиты прав и 
законных интересов детей 
- Контроль за реализацией принятых 
национальных программ, стратегий и 
планов действий  
 

Аппарат 
Правительства с 
Отделом по правам 
детей  

- Разработка национальной 
политики, программ, стратегий и 
планов действий в сфере прав 
детей  

- Рекомендации относительно 
национальной политики, программ, 
стратегий и планов действий в сфере 
прав детей 
- Анализ и оценка национальных 
приоритетов для детей, обеспечивающих 
реализацию прав и законных интересов 
детей  



- Методологическая поддержка 
министерствам и ведомствам, 
занимающимся вопросами детей для 
разработки секторальных стратегий и 
законодательства  
- Координация и мониторинг прогресса 
реализации национальной политики для 
исполнения международных 
обязательств страны в сфере прав детей  
-  Подготовка документов на 
рассмотрение и одобрение 
Национальной комиссией по правам 
детей (функции рабочего органа 
Комиссии)  
 

Министерство труда 
и социального 
развития с 
подструктурой, 
ответственной за 
социальную защиту 
детей 
(Департаментом по 
защите детей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Поддержка детей в кризисной 
ситуации, группы риска, и детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
- Формирование и реализация 
государственной политики в 
области социальной защиты 
- Разработка минимальных 
стандартов социальных услуг 
- Развитие социальных служб 
- Разработка базы данных и 
системы мониторинга детей 
группы риска  
- Координация и контроль над 
деятельностью учреждений, 
предоставляющих социальные 
услуги  

- Поддержка детей в кризисной ситуации, 
группы риска, и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 
- Формирование и реализация 
государственной политики в области 
социальной защиты 
- Разработка минимальных стандартов 
социальных услуг 
- Развитие социальных служб 
- Разработка базы данных и системы 
мониторинга детей группы риска  
- Координация и контроль над 
деятельностью учреждений, 
предоставляющих социальные услуги  

 

 

Дополнительные функции: 

- Формирование политики в области 
поддержки семей и детей в ситуациях 
риска и разработка механизмов ее 
реализации совместно с Национальным 
агентством по делам местного 
самоуправления 
- Разработка первичного и вторичного 
законодательства по защите детей, 
включая нормативно правовую базу по 
формам защиты и социальным услугам, 
замещающим семью, семейного типа, 
таких как: опека и попечительство, 
фостерная забота и усыновление, а 
также нормативно правовой базы, 
регулирующей предоставление 
социальных услуг детям и семьям, 
нуждающимся в социальной защите, 
руководствуясь подходом «гейткипинга»2 
- Оценка и мониторинг реализации 
программ и стратегий по защите детей, 
исполнения законодательных актов 
- Разработка единой информационной 
системы по детям, бенефициарам 
системы социальной защиты (ведение 
базы данных) 
- Аккредитация организаций, 

                                                           
2 Концепция «гейткипинга» определяет меры принятые государственными структурами по предотвращению 
разлучения детей с семьей и помещения ребенка в учреждения резиденциального типа  



предоставляющих социальные услуги 
детям, а также организаций 
осуществляющих международное 
усыновление  
- Укрепление потенциала подразделений 
министерства местного значения, 
ответственных за реализацию программ 
министерства (может осуществляться 
независимыми институтами по 
подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров 
местного уровня)   
 

Министерство 
образования и науки 
(в отношении к 
функциям защиты 
детей) 

- Учреждения интернатного типа 
для детей, оставшихся без 
родительской опеки и детей с 
легкой  умственной отсталостью  
и другими проблемами развития 
- Реализация политики в сфере 
ухода за детьми в 
образовательных учреждениях 
интернатного типа  
- Решение вопросов 
национального и 
международного усыновления 
(Положение от 22февраля 2006г. 
№121) 
- Психолого-медико-
педагогические комиссии, 
проводящие оценку детей с 
ограниченными возможностями и 
направляющие детей в 
резиденциальные учреждения в 
ведомстве Министерства 
образования и науки и 
Министерства труда и 
социального развития  
 
 

Обновленные функции: 
- Развитие дошкольного образования, 
обеспечение доступа детей из 
малообеспециенных семей к этим 
услугам 
- Обеспечение доступа детей из 
малообеспеченных семей к школьному 
образованию, путем обеспечения 
адекватного питания и поддержке этих 
детей при подготовки домашних заданий 
в начальных классов 
- Развитие инклюзивного образования в 
общеобразовательных учреждениях для 
детей с специальными нуждами 
- Исследование всех учреждений 
резиденциального (интернатного) типа и 
разработка генерального плана 
трансформации этих учреждений. В этих 
учреждениях в настоящее время 
находится большая часть человеческих и 
финансовых ресурсов. Резиденциальные 
учреждения могут развивать 
альтернативные услуги – используя 
принцип «деньги следуют за клиентом». 
В зависимости от контингента детей в 
резиденциальных учреждениях могут 
развиваться такие услуги, как дневные 
центры, фостерные услуги, материнские 
центры, услуги для детей с 
ограниченными возможностями и со 
специальными нуждами, услуги по 
поддержке семьи. После исследования 
ситуации детей в резиденциальных 
учреждениях могут устанавливаться 
количественные задачи для каждого 
учреждения.  
- Реализация политики в сфере ухода за 
детьми в образовательных учреждениях 
интернатного типа  
- Разработка новых методов работы для 
Психолого-медико-педагогические 
комиссии, проводящие оценку детей с 
ограниченными возможностями и со 
специальными нуждами, руководствуясь 
подходами «гейткипинга» и 
инклюзивного образования  

Районный уровень 
Секретарь Комиссии 
по делам детей (КДД) 

Штатная единица не создана 
повсеместно  

Подготовка документов на рассмотрение 
и утверждение КДД 



Комиссия по делам 
детей (КДД) 

- Одобрение решений Отдела по 
поддержке семьи и детей 
(ОПСД), касающихся 
определения дальнейшей судьбы 
ребенка (оставление в семье, 
передача в приемную семью, 
помещение в открытое или 
закрытое учреждение); 
- Утверждение решений ОПСД 
относительно выбора приемной 
или фостерной семьи; 
- Контроль за деятельностью 
ОПСД; 
- Обеспечение вызволения 
ребенка в случае его 
неправомерного помещения в 
открытое или закрытое 
учреждение; 
- Рассмотрение заявлений и 
жалоб на действия работников 
ОПСД, а также на качество 
предоставляемых услуг детям 
или нарушений прав ребенка. 

 

- Координация  и мониторинг реализации 
национальной политики, программ, 
стратегий и планов действий в сфере 
прав детей на уровне района 
- Анализ и оценка приоритетов для 
детей, обеспечивающих реализацию 
прав и законных интересов детей на 
уровне района 
- Одобрение решений ОПСД, 
касающихся определения дальнейшей 
судьбы ребенка сироты и детей, 
оставшихся без родительской опеки. 
- Утверждение решений ОПСД 
относительно выбора форму социальной 
защиты ребенка: семейного типа( 
фостерная забота, приемные семьи, 
усыновление) или резиденциального  

Районное 
Управление 
социальной защиты 
население, с 
подструктурой по 
защите детей 
(Отделом по 
поддержке семьи и 
детей)   

- Реализация политики в сфере 
социальной защиты населения  
- Предоставление социальных 
пособий и льгот  
 
  

- Реализация политики в сфере 
социальной защиты населения  
-Предоставление социальных пособий и 
льгот  
 
Дополнительные функции: 
- Реализация и мониторинг политики, 
программ и стратегий, а также 
исполнение законодательных актов в 
сфере защиты детей  
- Оценка потребностей района для 
внедрения и создания соответствующих 
социальных услуг  
- Планирование и развитие сети 
социальных услуг для детей и семьи в 
ситуациях риска, а также для детей в 
кризисных жизненных ситуациях  
- Поддержка местных органов 
самоуправления в создании социальных 
услуг для детей и семей в соответствие с 
потребностями  
- Контроль, управление и мониторинг 
социальных услуг (служб)  
- Разработка и ведение информационной 
системы по защите детей (база данных)  
- Совместно с органами местного 
самоуправления проведение тендеров 
для создания социальных служб (в 
рамках программы социальных заказов)  
- Ведение базы данных по семьям 
усыновителям, приемным и фостерным 
семьям  
- Определение и оценка детей и семей, 
нуждающихся в социальной защите 
(метод ведение случая, нацеленный на 
детей в риске разлучения с семьей, 
детей с ограниченными возможностями, 
детей перенесших насилие или жестокое 



обращение, детей лишенных 
родительской заботы, уличных детей и 
детей в конфликте с законом)   
- Оказание социальной поддержки 
(выплат и услуг) для детей и семьи в 
ситуациях риска с целью 
предупреждения отделения ребенка от 
его семьи 
- Выбор наиболее подходящей формы 
защиты для детей сирот и детей, 
оставшихся без родительской опеки 
семейного типа( фостерная забота, 
приемные семьи, усыновление) или 
резиденциального  
- Реинтеграция детей находящихся в 
резиденциальных учреждениях 
- Руководствуясь подходом 
«гейткипинга» направление и помещение 
детей в резиденциальные учреждения 
должно осуществляться только в 
крайнем случае  
- Предотвращение правонарушений 
среди детей  
- Присвоение полного имени ребенку, 
чьи родители неизвестны  
- Представление интересов и защиты 
прав детей в судах, органах следствия и 
прокуратуры  
- Защита жилищных прав детей, 
проживающих в резиденциальных 
учреждениях  
 

Местный уровень  
Специалист по 
социальными 
вопросам 
(социальной защите 
населения) в Айыл 
окмоту  
 
(В данное время 
существует только один 
специалист в каждом 
Айыл окмоту, 
рекоммендуется 
увеличить количество 
специалистов в 
соответствие с 
размерами населения (1 
на 1200 чел)  

-Сбор и анализ информации для 
социальных паспортов 
(распределение социальных 
пособий и льгот)  
- Регистрация людей с 
ограниченными возможностями 
для начисления пособий по 
инвалидности  

-Сбор и анализ информации для 
социальных паспортов (распределение 
социальных пособий и льгот)  
- Регистрация людей с ограниченными 
возможностями для начисления пособий 
по инвалидности  
 
Дополнительные функции: 
- Определение и оценка детей и семей, 
нуждающихся в социальной защите 
(метод ведение случая, нацеленный на 
детей в риске разлучения с семьей, 
детей с ограниченными возможностями, 
детей перенесших насилие или жестокое 
обращение, детей лишенных 
родительской заботы, уличных детей и 
детей в конфликте с законом)   
- Планирование и развитие услуг по 
поддержке семьи и детей, 
соответственно необходимости айыл 
окмоту с поддержкой Районного 
Управления социальной защиты 
население, 
- Социальная работа, консультирование 
и поддержка  детей и семей, 
нуждающихся в социальной защите и 
помощи  
- Обеспечение доступа детей в 
ситуациях риска к социальным услугам, а 
также к услугам образования и 



здравоохранения 
- Ведение базы данных по детям и 
семьям в ситуациях риска  

Социальные услуги 
(службы)  
· Контролируемые 

Отделом по поддержке 
семьи и детей в 
Районном управлении 
социальной защиты  

· Финансируемые 
органами местного 
самоуправления  

· Могут быть как на 
районном уровне, так и 
на уровне аыл окмоту 

· Количество и вид 
социальных услуг 
определяется в 
соответствие с 
потребностями 
местности  

 Примеры услуг: 
1. По поддержке семьи: 
- Консультативные центры по 
социальной, психологической и 
юридической поддержке семьи 
- Центры дневного пребывания для 
детей из малообеспеченных, социально 
уязвимых семей, детей с ограниченными 
возможностями, 
- Центры реабилитации и корректировки 
для детей с ограниченными 
возможностями,  
- Услуги на дому для детей с 
ограниченными возможностями и их 
семьи, 
- Реабилитационные и адаптационные 
центры для детей, перенесших насилие, 
- Материнские центры (Дома матери и 
ребенка), 
2. Заменяющие семью: 
2.1. Семейного типа: 
- Фостерные услуги, 
- приемные семьи 
- опека и попечительство 
- усыновление 
2.2 Резиденциального типа: 
- Дома семейного типа,  
- Кризисные центры, 
- Центры реабилитации и адаптации 
детей в конфликте с законом, уличных 
детей,  
- Приюты для уличных, беспризорных 
детей и т.д.  
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