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Страновая программа сотрудничества Правительства Республики Беларусь и 

Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

на 2016-2020 годы 

 

 

Резюме 

 

Проект Страновой программы Республики Беларусь представлен для рассмотрения и 

комментариев Исполнительному Совету на основе процедуры отсутствия возражений. 

Проект программы включает ориентировочный бюджет на период 2016-2020 гг. в размере 

4 465 000 долларов США из регулярных ресурсов при условии наличия средств и 4 000 000 

долларов США из прочих ресурсов при условии поступления целевых взносов. 

 

В соответствии с решением Исполнительного Совета 2014/1 в настоящем документе 

отражены комментарии, сделанные членами Исполнительного Совета по проекту 

Страновой программы, представленному на рассмотрение за 12 недель до второй 

очередной сессии 2015 года. 

 

Обоснование программы 

1.  Республика Беларусь относится к группе стран со средневысоким уровнем доходов на 

душу населения1. Население Республики Беларусь на начало 2015 года составило 9,5 

миллионов человек, из которых 1,8 миллиона – дети (51% мальчиков и 49% девочек). 

Экономический рост на протяжении 2000-х годов позволил существенно сократить 

малообеспеченность населения, сохранить при этом довольно высокий уровень 

социального равенства (в 2014 коэффициент Джини составил 0, 275) и обеспечить 

равномерное развитие регионов. Удельный вес домашних хозяйств с детьми в возрасте до 

18 лет с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже величины бюджета 

прожиточного минимума снизился с 16,1% в 2005 году до 7,1% в 2014 году.  

 

2. Беларусь достигла большинства Целей развития тысячелетия. Прежде всего, 

значительно сократилась младенческая, детская и материнская смертность2. В 2014 году 

коэффициент младенческой смертности составил 3,5 на 1000 родившихся живыми (3,2 – в 

городской местности и 4,4 – в сельской местности) по сравнению с 7,1 в 2005 году (6,0 и 

10,0 соответственно), коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет на 1000 

родившихся живыми составил 4,4 (4,0 - в городской местности и 5,6 - в сельской 

местности) по сравнению 9,3 в 2005 году (7,5 и 14,1 соответственно). Правительство 

реализует активную политику по поддержанию системы здравоохранения на высоком 

уровне, сохранению высокого уровня охвата иммунизацией, поддержанию младенческой 

смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет на низком уровне, повышению 

выживаемости (75%) недоношенных детей с низкой массой тела. 

 

                                                           
1 Валовый национальный доход на душу населения в 2013 году cоставлял 6730 долларов  США. 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 
2 При содействии ЮНИСЕФ и Межучрежденческой группы ООН по расчету показателей детской смертности 

Правительство Республики Беларусь осуществило оценку методологии сбора и расчета национальных показателей 

младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет, относящихся к показателям, отражающим прогресс в 

достижении Целей развития тысячелетия. По результатам оценки было рекомендовано осуществлять международные 

прогнозы показателей младенческой и детской смертности для Беларуси, базируясь на данных национальной статистики 

с 2005 года и далее. 
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3. В Беларуси обеспечен высокий процент охвата детей дошкольными учреждениями, 

всеобщий охват детей соответствующих возрастов начальным образованием. По 

результатам МИКС4 почти 88% детей в возрасте 3-5 лет охвачены образовательными 

программами, в том числе в городах и поселках городского типа - 89,6%, в сельских 

населенных пунктах - 82,5%. Значительные успехи достигнуты в расширении участия 

женщин в принятии решений и продвижении гендерного равенства. Республика Беларусь 

переместилась с 64 места в 2005 году на 53-е место по Индексу человеческого развития 

согласно данным, опубликованным в Докладе о человеческом развитии в 2014 году. 

 

4.  За последние пять лет страна пережила два макроэкономических кризиса в 2009 и 2011 

годах, которые замедлили темпы сокращения бедности. В начале 2015 года, во многом 

вследствие девальвации российского рубля и сокращения объемов товарооборота с 

Российской Федерацией и Украиной, являющихся основными торговыми партнерами 

Республики Беларусь, национальная валюта обесценилась на 45 процентов. Ситуация 

осложняется необходимостью выделения существенных финансовых ресурсов на 

обслуживание внешнего долга, а также сохраняющимся высоким уровнем инфляции 

(16,2% в 2014 году). Цены продолжают расти на продукты питания, газ, коммунальные 

услуги и услуги здравоохранения, что негативно отражается на материальном положении 

населения, прежде всего семей с детьми. Демографическое развитие страны 

характеризуется старением населения, что в перспективе повлечет за собой значительный 

рост расходов на выплату пенсий и услуги здравоохранения. Повышение рождаемости 

обусловило рост потребности в дошкольных учреждениях. В 2014 году в Беларуси 

зарегистрирован значительный приток мигрантов из Украины. 

 

5.  В структуре малообеспеченных домохозяйств в 2014 году семьи с детьми составляли 

68,4%. Наиболее уязвимыми с точки попадания в категорию малообеспеченных остаются 

дети в многодетных и неполных семьях, а также дети-инвалиды. При всех экономических 

и финансовых сложностях последних лет в стране устойчиво функционирует система 

социальной защиты семей с детьми. Основными формами государственной помощи 

семьям, имеющим детей, являются: денежные выплаты семьям на детей в связи с их 

рождением, содержанием и воспитанием (пособия, пенсии), а также материальная помощь 

в денежной и натуральной формах; трудовые, налоговые, жилищные, медицинские и 

другие льготы родителям и детям; социальное обслуживание семей. Принимая во 

внимание проблемы, стоящие перед экономикой Республики Беларусь, одной из 

первоочередных задач на ближайшие годы является сохранение уровня социальной 

защиты уязвимых семей, воспитывающих детей, и обеспечение доступности услуг 

образования, здравоохранения и социального облуживания.  

 

6. Отмечаются негативные трансформации в функционировании института семьи. Более 

22% детей3 воспитываются в семьях, ставших неполными вследствие развода или смерти 

одного из родителей. Трудовая миграция, особенно в Россию, помимо положительных 

моментов, таких как денежные переводы мигрантов, повышает вероятность разрыва 

семейных связей и распада семей, что может иметь негативные последствия для детей. 

Зависимости от психоактивных веществ, экономические трудности являются ключевыми 

факторами, которые могут привести к распаду семьи, попаданию ребенка в ситуацию 

небрежного или жестокого обращения и отсутствия родительской заботы. В 2014 году 

22131 ребенок был признан находящимся в социально опасном положении по причине 

семейного неблагополучия. 

 

                                                           
3 Многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей и женщин в Республике Беларусь, 2012 

год. Итоговый отчет. Мн., 2013, стр. 137 
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7. В стране осуществляется системная работа по реализации права на жизнь и воспитание 

в семье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей и воспитываемых в интернатных учреждениях, сократилась с 

41,5% в 2005 году до 19,7% в 2014 году. Разнообразие форм семейного устройства 

(усыновление, опека, приемная семья, детский дом семейного типа) значительно 

расширяет возможности реализовать право ребенка на проживание в семейном окружении. 

В 2014 году из 22115 детей, оставшихся без попечения родителей, на семейных формах 

устройства находились 17756 детей (80,3%). Сформировавшаяся в стране система 

профилактической работы позволяет поступательно снижать помещение детей в возрасте 

до 3-х лет в дома ребенка. На конец 2014 года в них находилось 716 детей по сравнению с 

1302 детьми в 2005 году. Наряду с детьми в возрасте до 3 лет, наиболее уязвимыми, с точки 

зрения институционализации, являются дети-инвалиды (дети-инвалиды и дети с 

особенностями психофизического развития составляют порядка 70% детей в домах 

ребенка и 54% - в других интернатных учреждениях).  

 

8. Несмотря на достигнутый прогресс, домашнее насилие остается достаточно 

распространенным. По результатам МИКС4, в целом по республике около 12 процентов 

женщин в возрасте 15-49 лет когда-либо подвергались насилию в любой форме 

(физическому, психологическому, экономическому или сексуальному) со стороны 

нынешнего или бывшего мужа/партнера4. Две трети детей в возрасте 2-14 лет подвергались 

по крайней мере одной из форм психологического давления или физического наказания со 

стороны своих родителей. Доля мальчиков, подвергавшихся физическому наказанию, на 

5,8 процентных пункта выше доли девочек (37,2 процента и 31,4 процента соответственно). 

Вопросы профилактики и минимизации последствий насилия, включая насилие в семье, 

находятся в центре внимания Правительства, общественных объединений и агентств 

системы ООН. 

 

9. Не всегда своевременное выявление проблемных семей, недостаточное развитие 

поддерживающих семью услуг, распространенность алкоголизма и социальная 

приемлемость телесных наказаний в семье затрудняют реализацию права ребенка на 

защиту от насилия, небрежного отношения и пренебрежения его нуждами. Недостаток 

целевой подготовки специалистов в сфере выявления, регистрации случаев насилия и 

реализации профилактических мер, а также слабое межведомственное взаимодействие 

снижают эффективность мер, направленных на уменьшение уязвимости семей. Наилучшее 

обеспечение интересов ребенка не всегда является безусловным императивом при 

принятии таких решений как изъятие ребенка из семьи, определение форм 

альтернативного семейного устройства и методов разрешения семейных конфликтов.  

 

10. Подростковая преступность за последние пятнадцать лет существенно сократилась с 

9096 преступлений, совершенных подростками в 2005 году, до 2654 - в 2014 году. В 

структуре подростковой преступности преобладают не представляющие большой 

общественной опасности и менее тяжкие преступления (92,2%). Расширяется спектр мер 

уголовной ответственности для несовершеннолетних, альтернативных наказанию и не 

связанных с лишением свободы, (приоритетное применение принудительных мер 

воспитательного характера, отсрочка исполнения наказания, условное неприменение 

наказания, осуждение без назначения наказания и др.)5. Удельный вес 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, в общем числе осужденных 

несовершеннолетних снизился с 18,5% в 2007 году до 16,4% в 2014 году. В то же время, 

                                                           
4 Многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей и женщин в Республике Беларусь, 2012 

год. Итоговый отчет. Мн., 2013, стр. 150 
5 Национальное исследование эффективности профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями в 

Республике Беларусь (ЮНИСЕФ, 2012). 
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несмотря на значительное снижение, все еще высокой остается численность 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел (16900 человек в 2014 

г.) за совершенные правонарушения и преступления. При этом критерии постановки на 

учет являются нечеткими, а сама практика учета в инспекциях по делам 

несовершеннолетних зачастую ведет к стигматизации подростков, нежели оказанию им 

необходимой помощи.  

 

11. Наблюдается значительный прогресс в обеспечении соответствия правосудия в 

отношении несовершеннолетних международным стандартам, но еще многое предстоит 

сделать. По данным национального исследования эффективности профилактической 

работы с несовершеннолетними правонарушителями в Республике Беларусь, 

проведенного при содействии ЮНИСЕФ, в системе правосудия в отношении 

несовершеннолетних значительное внимание по-прежнему уделяется применению мер 

наказания. В целях совершенствования системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних необходимо повышать квалификацию судей, рассматривающих 

дела, в которые вовлечены несовершеннолетние, в том числе в качестве свидетелей или 

потерпевших, расширять применение восстановительных подходов, моделей 

внесудебного урегулирования споров, включая медиацию (посредничество), а также 

развивать систему пробации. 

 

12. Несмотря на достижения, имеют место негативные тенденции в состоянии здоровья 

подростков и молодежи. Сохраняется относительно высокий уровень смертности и 

инвалидности вследствие внешних причин. В 2014 году 25,5% смертей среди детей в 

возрасте от 0 до 17 лет были обусловлены внешними причинами. Анализ показателей 

смертности в зависимости от пола, выявил превышение ее уровней в 2 раза среди 

мальчиков и юношей по сравнению с девочками и девушками. 

 

13. Серьезную угрозу здоровью подростков представляет распространение алкоголизма и 

наркомании. На конец 2014 года под наблюдением врачей психиатров-наркологов 

состояло 15279 детей и подростков с психическими и поведенческими расстройствами, 

связанными с употреблением психоактивных веществ. В то же время нет достоверных 

данных о реальной численности потребителей психоактивных веществ. По данным 

МИКС4 15,4% девушек и 12,5% юношей 15-19 лет сообщили о первом употреблении 

алкоголя в возрасте до 15 лет. В 2014 году 29 детей покончили жизнь самоубийством и 331 

ребенок предпринял попытку суицида. Число законченных суицидов среди юношей выше, 

чем среди девушек, в то же время девушки пытаются покончить с собой в 2 раза чаще, 

чем юноши. Небезопасное сексуальное поведение подростков может привести к 

нежелательной беременности и инфекциям, передающимся половым путем, включая ВИЧ. 

В 2014 году было зарегистрировано 1323 беременности у подростков в возрасте 14-17 лет, 

из которых 26% было прервано.  

 

14.  Многое еще предстоит сделать, чтобы преодолеть стигму в отношении подростков и 

молодых людей из групп риска, а также людей, живущих с ВИЧ, повысить уровень знаний 

и умений специалистов для работы с такими категориями, а также формировать навыки 

самосохранительного поведения и вовлекать молодежь в общественно полезную 

деятельность. Повышению эффективности деятельности, направленной на укрепление 

здоровья подростков, способствовало бы также усиление взаимодействия 

государственных структур и общественных объединений в предоставлении медицинских 

и социальных услуг. При этом такие услуги должны учитывать возрастные особенности 

подростков групп риска, ориентироваться на их потребности, а также развеивать 

существующие в обществе опасения по поводу постановки на учет. 
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15. В 2014 году в Беларуси насчитывалось 27379 детей-инвалидов (1,5% от общей 

численности детей). Семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, предоставляются 

услуги раннего вмешательства, дневного пребывания, коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, специального образования. Тем не менее, все еще существуют 

проблемы в раннем выявлении задержек развития у детей, особенно в сельской местности 

и малых городах, а также в предоставлении семьям с такими детьми полного спектра услуг, 

позволяющих им сохранить детей в семьях, а не помещать их в учреждения интернатного 

типа. Республика Беларусь добилась значительного прогресса в интеграции детей с 

особенностями психофизического развития и инвалидностью в дошкольные учреждения и 

общеобразовательные школы. Тем не менее большая работа предстоит, чтобы обеспечить 

переход от интегрированного к инклюзивному образованию. Дети с инвалидностью по-

прежнему испытывают проявления стигмы и дискриминации. По данным проведенного 

при поддержке ЮНИСЕФ исследования «Изменение знаний, отношения и существующих 

практик в сфере развития детей от 0 до 7 лет и образования родителей» 68,6% родителей 

дошкольников высказались против того, чтобы их дети посещали в детском саду группу, 

в которой организовано совместное обучение и воспитание детей с нормой развития и 

детей с особенностями психофизического развития. Многое предстоит сделать для 

формирования безбарьерной среды, которая обеспечит детям с инвалидностью доступ к 

услугам образования на всех уровнях и полноценное участие в социально-экономической 

жизни. 

 

16. Проведенная межстрановая оценка результатов реформы системы защиты детства 

показала, что значительный прогресс достигнут в улучшении положения детей и их семей. 

Вместе с тем, рекомендуется усилить работу по сохранению детей в возрасте до 3 лет, 

включая детей с инвалидностью, в биологических семьях, а также укрепить 

межведомственное взаимодействие и обеспечить предоставление стандартизированных 

качественных социальных услуг уязвимым семьям с детьми.  

 
17. Национальный статистический комитет Республики Беларусь при финансовой и 

технической поддержке ЮНИСЕФ реализует системный подход к получению 

фактических данных по вопросам, касающимся положения детей, расширению спектра 

собираемой информации, в том числе через МИКС4, TransMonee и DevInfo. Результаты 

обследований и факторного анализа были использованы при разработке политики и 

стратегий Правительства, включая межотраслевой план мероприятий по профилактике 

детского травматизма, концепцию и план действий по развитию системы детской 

паллиативной помощи и др. Несмотря на значительный прогресс6, существуют еще 

некоторые пробелы в наличии данных, их качестве, уровне дезагрегации, сопоставимости, 

а также в доступности для заинтересованных сторон и общественности. С точки зрения 

наличия данных - не хватает объективных данных об уровне распространенности  

наркотической и алкогольной зависимости среди детей и подростков, о детях-рома; в 

отношении уровня дезагрегации – не представляются данные по детской заболеваемости 

и инвалидности в разрезе возрастных групп, не дезагрегированы по полу данные о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также о детях в конфликте с 

законом; базы данных о детях-инвалидах, собираемые различными министерствами, не в 

полной мере сопоставимы. Многое предстоит сделать для расширения доступности 

данных для общественности и повышения потенциала специалистов в проведении 

углубленного анализа данных. 

 

                                                           
6 В 2013 году экспертами ЕЭК ООН и Евростата и др. была проведена Адаптированная глобальная оценка национальной 

статистической системы Республики Беларусь в целях её совершенствования и сближения с европейскими и 

международными стандартами и передовыми практиками. 
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Приоритетные направления программы и партнерства  

 

18. Общая цель страновой программы (СП) состоит в содействии реализации прав детей и 

последовательному применению принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка во 

всех решениях, касающихся детей. Основные усилия в рамках программы будут 

направлены на наиболее уязвимые категории детей, такие как дети в возрасте до 8 лет, 

дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние, 

находящиеся в конфликте и в контакте с законом, дети и женщины, пережившие насилие 

и/или ставшие его свидетелями, а также подростки. 

 

19. Реализация мер в рамках страновой программы будет содействовать выполнению 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на 

период до 2030 года, Национального плана действий по улучшению положения детей и 

охране их прав на 2012-2016 годы, Национальной программы демографической 

безопасности на 2016-2020 годы, Национального плана действий по обеспечению 

гендерного равенства на 2016-2020 годы, Государственной программы профилактики 

ВИЧ-инфекции на 2016-2020 годы, межведомственного Плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма в Республике Беларусь на 2014-2018 годы. 

 

20. Реализация страновой программы будет направлена на оказание содействия 

Правительству Республики Беларусь и общественным объединениям в выполнении 

заключительных рекомендаций договорных органов ООН, в первую очередь Комитета по 

правам ребенка, Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

рекомендаций по итогам Универсального Периодического Обзора. Страновая программа 

внесет вклад в создание условий для ратификации Конвенции о правах инвалидов и окажет 

содействие в ее последующей реализации. 

 

21. Сотрудничество будет способствовать достижению целей повестки дня в области 

развития после 2015 года, руководствуясь Стратегическим планом ЮНИСЕФ на 2014-2017 

годы. Страновая программа в рамках двух стратегических областей «Инклюзивное, 

оперативное и подотчетное государственное управление» и «Устойчивое развитие 

человеческого капитала: здравоохранение, образование, социальная включенность и 

защита, комплексное постчернобыльское развитие» будет содействовать достижению 5 из 

9 результатов Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи Республике Беларусь в целях развития на 2016-2020 годы. 

 

22. Реализация предыдущей программы сотрудничества показала, что формирование 

устойчивых и стратегических партнерств с широким кругом заинтересованных сторон, 

мобилизация ресурсов по-прежнему являются приоритетами в целях повышения 

эффективности мер и устойчивости результатов, достигнутых в интересах детей. 

Вовлечение общественных объединений в предоставление услуг социальной передышки 

для семей с детьми-инвалидами, паллиативной помощи детям с неизлечимыми 

заболеваниями способствовало расширению их доступности. Участие волонтеров 

общественных объединений в качестве аутрич-работников для продвижения 

добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию среди подростков и 

молодых людей групп риска способствовало внедрению инновационных подходов к 

установлению контактов с ними. ЮНИСЕФ продвигал расширение практики применения 

государственного социального заказа, который предоставляет местным органам власти 

возможность на основе конкурсного отбора финансировать деятельность, в том числе и 

негосударственных некоммерческих организаций, по предоставлению социальных услуг 

наиболее уязвимым детям и их семьям. 
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23. ЮНИСЕФ содействовал усилению понимания среди партнеров необходимости учета 

интересов уязвимых групп детей в отраслевых стратегиях, что особенно важно с точки 

зрения выделения людских и финансовых ресурсов, развития законодательства, 

стандартов и протоколов, а также мониторинга достигнутого прогресса. С точки зрения 

обеспечения эффективной координации и мониторинга не менее важным являлось 

содействие межотраслевому комплексному подходу к проблемам уязвимых групп детей. 

Реализация мер, направленных на укрепление здоровья подростков, подтвердила 

значимость комплексного подхода к решению проблем, обусловленных возрастной 

спецификой, и выявлению закономерностей девиантного поведения. Социальные и 

психологические проблемы, недостаточное участие в социально полезной деятельности, 

формирующиеся сексуальные и репродуктивные потребности, а также неблагоприятное 

семейное и социальное окружение оказывают влияние на поведение подростков и могут 

сделать его рискованным. Эти факторы риска являются взаимозависимыми и должны 

рассматриваться в комплексе для достижения положительных результатов, уменьшения 

уязвимости подростков и предоставления им равных возможностей. Эффективное 

использование возможностей ЮНИСЕФ по объединению партнеров, по предоставлению 

площадки для обмена мнениями было положительно оценено в ходе среднесрочного 

обзора с точки зрения решения проблем, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые 

категории детей. 

 

24. Основными стратегиями выполнения страновой программы станут: предоставление 

международной и национальной экспертной поддержки самого высокого уровня с тем, 

чтобы повестка дня национального развития, государственная политика и 

законодательство сохраняли направленность на детей; укрепление стратегических 

партнерских связей и осуществление эффективного посредничества между 

государственными учреждениями и общественными объединениями, предоставляющими 

социальные услуги; содействие сбору и распространению объективной, 

систематизированной информации о положении детей и женщин, устранению пробелов в 

данных, предоставлению фактологической основы для принятия обоснованных 

управленческих решений; применение принципов коммуникации в целях развития, 

которые способствуют изменению поведенческих практик, негативных стереотипов и 

социальных норм; пилотирование инновационных решений для ускорения реализации 

прав ребенка; предоставление технической помощи в повышении квалификации 

специалистов, работающих с детьми. С учетом политики жесткой экономии финансовых 

средств, ЮНИСЕФ особое внимание уделит стоимостной оценке пилотируемых моделей. 

Программная деятельность будет осуществляться с учетом анализа возможных рисков, 

включая риски стихийных бедствий. Программная деятельность будет осуществляться с 

учетом фундаментальных подходов к развитию, основанных на поощрении прав человека, 

содействии гендерному равенству и экологической устойчивости.  

 

Безопасная и поддерживающая среда для ребенка  

 

25. Программная деятельность в рамках данного компонента будет направлена на 

снижение уязвимости семей с детьми к различным рискам и трудностям, с целью 

обеспечения прав детей на проживание в семейном окружении, свободном от насилия, 

жестокого обращения и отсутствия заботы. ЮНИСЕФ окажет поддержку усилиям 

Правительства по укреплению взаимодействия между системами образования, 

здравоохранения, социальной защиты и правоохранительными органами. Данная 

поддержка будет направлена на обеспечение раннего выявления неблагополучных семей, 

быстрого реагирования на случаи отсутствия родительской заботы, оперативную помощь 

с учетом индивидуальных потребностей семьи и наилучшего обеспечения интересов 

ребенка. Наряду с Правительством, общественными объединениями, представителями 
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частного сектора, ЮНИСЕФ будет содействовать укреплению всех компонентов системы 

защиты детства, включая человеческие ресурсы, финансирование, законодательную базу, 

стандарты, управление, мониторинг и качество услуг. 

 

26. Программа будет содействовать продвижению комплексного подхода к развитию 

ребенка и обеспечению преемственности услуг, начиная с внутриутробного периода 

развития до восьми лет. При этом особое внимание будет уделяться первым трем годам 

жизни ребенка как наиболее важным с точки зрения его последующего развития. В 

сотрудничестве с другими международными партнерами в области развития и 

общественными объединениями ЮНИСЕФ будет выступать за формирование 

национальной стратегии в области раннего развития детей, определяющей основные 

направления деятельности в этой сфере. 

 

27. Программа будет оказывать поддержку усилиям по улучшению качества услуг 

патронажной системы как наиболее доступного и приемлемого способа оказания помощи 

детям раннего возраста из групп риска, осуществления оценки и выявления их уязвимости 

в отношении рационального питания, риска задержки психофизического развития, 

инвалидности, насилия, жестокого обращения, отсутствия заботы и институционализации. 

Развитие патронажной системы будет также способствовать усилению взаимодействия 

систем образования и социальной защиты при обеспечении необходимой помощи на 

раннем этапе. ЮНИСЕФ будет способствовать усилиям государства по формированию 

культуры ответственного родительства, используя новые технологии и 

коммуникационные стратегии.  

 

28. В рамках данного компонента будет оказано содействие в разработке инструментов 

мониторинга для более эффективного планирования на местном уровне, уделяя особое 

внимание выявлению сложностей в обеспечении доступности услуг дошкольного 

образования, прежде всего в сельской местности, и осуществлению безболезненного 

перехода от дошкольного к начальному образованию. В этой связи ЮНИСЕФ окажет 

поддержку в проведении регулярных оценок доступности и качества услуг по уходу за 

детьми раннего возраста и образовательных программ. 
 

29. Опираясь на прогресс в сфере де-институционализации, данный компонент будет 

способствовать дальнейшему укреплению интегрированной системы поддержки семьи, 

профилактике изъятия детей из неблагополучных семей и развитию альтернативных форм 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Повышение 

квалификации специалистов по ведению и сопровождению каждого конкретного 

случая/дела будет одним из приоритетных направлений сотрудничества. Особые усилия 

будут направлены на укрепление механизма сохранения в биологической семье детей в 

возрасте до трех лет либо их устройство в приемную семью. ЮНИСЕФ окажет помощь в 

перепрофилировании домов ребенка в центры по оказанию медико-социальных услуг 

детям с особенностями психофизического развития и инвалидностью, а также их семьям. 

Мониторинг положения детей в системе формальной опеки (попечительства) будет усилен 

посредством внедрения признанных в мире и апробированных в стране методик и 

показателей. 
 

30. В целях совершенствования национальной системы по предупреждению насилия в 

семье программа будет содействовать формированию культуры нетерпимости к 

проявлениям всех форм насилия, в том числе к телесным наказаниям. Эта работа будет 

базироваться на результатах, достигнутых совместными усилиями национальных 

партнеров, ЮНИСЕФ, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и 

Международной организации по миграции в рамках предыдущей программы, по 
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укреплению потенциала социальных работников, работников сферы образования, 

здравоохранения и внутренних дел в предотвращении и противодействии домашнему 

насилию. Предполагается использовать апробированную модель межведомственного 

сотрудничества с участием государственных и негосударственных структур, 

предоставляющих услуги на местном уровне, а также продолжить проведение кампаний 

по информированию общественности о насилии в семье. В целях усиления поддержки 

пострадавших и свидетелей домашнего насилия, расширения практики применения 

защитного предписания, предусмотренного Законом «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений», будет оказано содействие в разработке самостоятельного 

закона о противодействии домашнему насилию, который законодательно закрепит более 

широкий доступ пострадавших от насилия к услугам медицинской, юридической, 

психосоциальной помощи на местном уровне.  

 

Реализация прав детей с особенностями психофизического развития и 

инвалидностью 

 

31. Дети с инвалидностью на всех этапах своей жизни сталкиваются с многочисленными 

трудностями. Данный программный компонент окажет содействие Правительству в 

развитии доступных услуг для детей с инвалидностью и их семей, включая услуги раннего 

выявления особенностей в развитии и раннего вмешательства, медицинской помощи и 

реабилитации, раннего развития, образования, включая профессиональное, а также 

социальной защиты. Такие услуги должны быть инклюзивными, учитывать потребности и 

не допускать сегрегацию детей с инвалидностью. ЮНИСЕФ окажет поддержку 

Правительству в укреплении национальной системы раннего выявления, вмешательства и 

реабилитации, уделяя особое внимание активному вовлечению родителей в процесс 

реабилитации детей с особенностями психофизического развития. 

 

32. Признавая, что несчастные случаи, травмы и отравления могут привести к различного 

рода заболеваниям и инвалидности, будет оказана поддержка в развитии системы 

профилактики травматизма, направленной на совершенствование межведомственного 

взаимодействия на национальном и местном уровнях, укрепление системы мониторинга и 

анализа показателей детского травматизма, повышение знаний и навыков родителей по 

созданию безопасной среды для жизни ребенка. 

 

33. ЮНИСЕФ будет сотрудничать с Правительством и общественными объединениями в 

целях повышения внимания общества к детям с особенностями психофизического 

развития и инвалидностью. Целевые усилия будут направлены на устранение 

существующих расхождений в системах учета данных о детях-инвалидах и детях с 

особенностями психофизического развития, которые собираются ведомственной 

статистикой образования, здравоохранения и социальной защиты. Международная 

классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) 

будет интегрирована в национальную систему здравоохранения и повлечет за собой 

пересмотр критериев для получения права на льготы и пособия, а также доступа к услугам. 

 

34. Обеспечение доступности инклюзивного образования по месту проживания детей с 

инвалидностью будет способствовать профилактике их разлучения с семьями, обеспечит 

им возможность контактировать со сверстниками и будет способствовать развитию 

инклюзивного общества. ЮНИСЕФ окажет поддержку совершенствованию 

законодательства в сфере инклюзивного образования, включая критерии и стандарты 

инклюзивной школы. Посредством проведения информационных кампаний, повышения 

профессиональной квалификации специалистов, оказания технической помощи и 
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мобилизации ресурсов программа окажет поддержку последовательной реализации права 

ребенка на инклюзивное образование.  

 

35. Уделяя особое внимание снижению стигмы и улучшению отношения к детям с 

особенностями психофизического развития и инвалидностью в учреждениях дошкольного 

и общего среднего образования, ЮНИСЕФ окажет содействие Правительству в 

реализации комплексной коммуникационной стратегии. Программа предполагает 

сотрудничество с общественными объединениями и международными партнерами в 

области развития в целях продвижения инклюзии детей с особенностями 

психофизического развития и инвалидностью, рассматривая их и членов их семей в 

качестве активных участников социальных изменений. Для перехода от медицинской 

модели инвалидности к социальному подходу, направленному на более полное раскрытие 

потенциала детей с особенностями психофизического развития и инвалидностью, 

потребуются скоординированные действия всех заинтересованных, включая министерства 

здравоохранения, образования, труда и социальной защиты. ЮНИСЕФ будет 

содействовать укреплению сотрудничества между сферой образованием и другими 

сферами, а также общественными объединениями. Поскольку инвалидность ребенка 

повышает риск его помещения в интернатное учреждение, программная деятельность в 

рамках данного компонента будет тесно взаимосвязана с программой компонента, 

направленного на укрепление потенциала семьи. 

 

Благоприятная среда для снижения уязвимости подростков и их полноценного 

участия в принятии решений 

 

36. Уменьшение факторов риска и пропаганда здорового образа жизни будут ключевыми 

для оказания содействия в отказе от курения, употребления алкоголя, наркотиков и 

снижения уровня преступности среди несовершеннолетних. Деятельность в рамках 

данного компонента будет направлена на изменение поведенческих практик с целью 

уменьшения уязвимости подростков к рискам, угрожающим их здоровью, формирование 

позитивной нравственной позиции и устойчивости в отношении противоправной 

деятельности и зависимостей, а также создание условий для значимого участия подростков 

в жизни общества. 

 

37. ЮНИСЕФ в партнерстве с ключевыми министерствами и общественными 

объединениями предпримет усилия для более полного учета потребностей подростков в 

области психического и репродуктивного здоровья. Пропаганда тестирования на ВИЧ и 

консультирования, содействие внедрению системы экспресс-тестирования для подростков 

групп риска будут также в центре внимания ЮНИСЕФ и партнеров. ЮНИСЕФ и ЮНФПА 

продолжат совместную работу по обеспечению высокого качества услуг в медицинских 

центрах, дружественных подросткам (МЦДП), которые были созданы в рамках реализации 

предыдущих страновых программ сотрудничества. В этих целях будет разработана и 

внедрена система сертификации МЦДП. Для обеспечения учета потребностей подростков, 

включая подростков групп риска, ЮНИСЕФ будет способствовать их вовлечению в 

процесс разработки, реализации, мониторинга и оценки оказываемых услуг. Данный 

программный компонент будет содействовать интеграции подходов, дружественных 

подросткам, в систему первичной медицинской помощи. 

 

38. Опираясь на успешный опыт по созданию медицинских услуг, дружественных 

подросткам, внедрению метода равного обучения в систему среднего образования, 

продвижению консультирования подростков групп риска, ЮНИСЕФ будет 

способствовать привлечению экспертизы для моделирования устойчивых 

психосоциальных услуг, дружественных подросткам и учитывающих гендерные 
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особенности, которые будут направлены на профилактику рискованного поведения 

подростков. Особое внимание будет уделяться укреплению межведомственного 

взаимодействия и сотрудничества государственных организаций и общественных 

объединений при оказании услуг подросткам групп риска.  

 

39. ЮНИСЕФ будет содействовать диалогу детей и взрослых, чтобы голоса детей и 

подростков были услышаны, их мнения принимались во внимание и учитывались при 

принятии решений на всех уровнях. Формирование благоприятной среды для такого 

участия детей и подростков будет одним из приоритетов данного компонента. Кроме того, 

акцент будет сделан на развитие у подростков и молодых людей навыков общения, ведения 

переговоров, решения проблем, а также на содействие их активному участию в 

мониторинге и оценке качества услуг для детей и молодежи.  

 

40. ЮНИСЕФ будет поддерживать усилия Правительства по приведению национального 

законодательства в отношении детей и подростков, находящихся в конфликте с законом, в 

соответствие с международными стандартами и подходом ООН к правосудию в 

отношении детей. Данная деятельность будет сопровождаться поддержкой в 

осуществлении дальнейшей специализации в системе отправления правосудия, 

расширении спектра мер уголовной ответственности альтернативных наказанию, а также 

видов наказания, не связанных с лишением свободы, внедрении служб медиации и 

пробации для работы с несовершеннолетними правонарушителями. Общественные 

объединения будут полноправными партнерами при проведении реабилитационной 

работы с несовершеннолетними правонарушителями, свидетелями и пострадавшими от 

преступлений. Программа окажет содействие внедрению специализированных 

дружественных детям процедур допроса (опроса) в ходе гражданских, административных 

и уголовных процессов. В рамках данного программного компонента ЮНИСЕФ окажет 

техническую помощь по реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей в рамках 

отбывания наказания в воспитательной колонии либо исполнения альтернативного 

наказания, а также после освобождения. 

 

Мониторинг, изучение положения детей и укрепление партнерства в целях 

реализации прав детей 

 

41. Данный компонент системно связан с предыдущими компонентами программы.  В ходе 

его реализации сотрудничество будет содействовать усилению потенциала страны в сфере 

мониторинга и анализа положения детей. Результаты анализа, актуальные данные и 

показатели, позволяющие оценить степень прогресса, позволят разрабатывать 

эффективные, комплексные и подкрепленные достаточными финансовыми ресурсами 

меры в интересах детей, особенно наиболее уязвимых групп. Для генерирования 

фактологической основы, необходимой для принятия решений, ЮНИСЕФ, с учетом 

заинтересованности и потребностей Правительства и общественных объединений, 

поддержит проведение соответствующих исследований.   

 

42. Страновая программа будет содействовать межведомственной гармонизации 

социальной статистики и данных, характеризующих положение детей. Усилия будут 

направлены на активное внедрение инноваций с тем, чтобы к 2020 году в стране был создан 

универсальный статистический портал, объединяющий весь спектр данных о детях, 

собранных и проанализированных в соответствии с международными стандартами и 

методами. ЮНИСЕФ будет содействовать повышению заинтересованности национальных 

партнеров в усилении статуса статистики о детях посредством объединения 

существующих отдельных баз данных и создания на их основе современной доступной, 

функционирующей в режиме реального времени и удобной для пользователей системы 
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мониторинга и отчетности по вопросам положения детей, особенно детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

 

43. Совместно с общественными объединениями ЮНИСЕФ будет выступать за более 

сильный и действенный механизм мониторинга за соблюдением прав детей, рассмотрения 

жалоб и обращений в соответствии с Парижскими принципами. В рамках данной 

деятельности ЮНИСЕФ окажет содействие партнерам в ознакомлении с международно-

признанным передовым опытом, в том числе в части деятельности института 

уполномоченного по правам ребенка. В рамках страновой программы будет оказана 

поддержка государственным учреждениям и общественным объединениям в разработке 

мер по выполнению рекомендаций Комитета по правам ребенка, их интеграции в 

государственные планы и программы. 

 

44. Поскольку развитие общества в настоящее время все больше зависит от развития 

местных сообществ и деятельности местных исполнительных и распорядительных 

органов, страновая программа продолжит оказание поддержки развитию инициативы 

«Города, дружественные детям», направленной на создание благоприятной среды для 

развития детей и их участия в принятии решений, укрепление межведомственного 

взаимодействия и повышение эффективности местного планирования и формирования 

бюджетов в интересах детей. В целях обеспечения устойчивого прогресса в реализации 

прав детей ЮНИСЕФ будет стремиться к достижению консенсуса в отношении 

необходимости увеличения объемов инвестирования в детей как за счет государственного, 

так и местных бюджетов. 

 

45. Партнерство с гражданским обществом будет играть решающую роль в вовлечении 

общества в процесс реализации прав всех детей. ЮНИСЕФ будет развивать партнерства с 

новыми субъектами в сфере информационных технологий и социальных средств 

коммуникации и массовой информации в целях расширения доступа и охвата 

информацией. В информационно-просветительскую и адвокационную деятельность на 

национальном и местном уровнях будут вовлекаться представители Парламента, 

академических и научно-исследовательских учреждений, молодежных организаций, 

ассоциаций родителей и средств массовой информации, а также знаменитости. В целях 

развития корпоративной социальной ответственности (КСО) ЮНИСЕФ будет 

содействовать распространению инициативы «Права ребенка и Принципы ведения 

бизнеса». Страновая программа будет продвигать приоритет прав ребенка в деятельности 

частно-предпринимательского сектора, включая мобилизацию ресурсов. Образование в 

области прав ребенка, реализация прав детей с особенностями психофизического развития 

и формирование ответственного родительства будут являться основными темами КСО. 

 

46. Программа сотрудничества будет вносить вклад в укрепление взаимодействия с 

международными партнерами в области развития, чтобы права детей заняли прочное место 

в их повестке дня для Беларуси.  В рамках программы будет оказано содействие в 

осуществлении оценки и документировании достижений и позитивного опыта Республики 

Беларусь в создании условий для реализации прав детей для его последующего 

распространения за рубежом. Предполагается развитие сотрудничества с другими 

странами, между организациями и экспертами. Возможности для реализации 

субрегиональных программ будут рассматриваться в координации с соседними странами. 
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Сводная таблица данных бюджета программы 

  

 ( в тысячах долларов США) 

Регулярные 

ресурсы 

Прочие 

ресурсы  

Всего 

Безопасная и поддерживающая среда для ребенка  1210 1 000 2210 

Реализация прав детей с особенностями 

психофизического развития и инвалидностью 

884 1 200 2084 

Благоприятная среда для снижения уязвимости 

подростков и их полноценного участия в 

принятии решений 

1233 1 300 2533 

Мониторинг, изучение положения детей и 

укрепление партнерства в целях реализации прав 

детей 

1138 500 1638 

Итого 4 465 4 000 8465 

 

Программа и управление рисками  

 

47. Данный документ страновой программы описывает вклад ЮНИСЕФ в достижение 

национальных результатов в интересах детей. Он служит в качестве основного документа 

отчетности Исполнительному совету для соотнесения результатов и ресурсов, выделяемых 

на программу на страновом уровне. Подотчетность руководителей на страновом, 

региональном уровне и уровне штаб-квартиры в отношении страновых программ 

предусмотрена программной и финансовой политикой ЮНИСЕФ, процедурами 

организации и системами отчетности и внутреннего контроля. 

 

48. Основной риск для достижения запланированных результатов программы состоит в 

неопределенности с мобилизацией необходимых ресурсов в условиях глобального 

экономического спада, затронувшего в том числе и Беларусь. ЮНИСЕФ приложит усилия 

для привлечения и мобилизации ресурсов в интересах детей посредством укрепления 

партнерских отношений с общественными объединениями, частным сектором и другими 

международными партнерами в области развития.  

 

49. ЮНИСЕФ будет тесно сотрудничать с другими учреждениями ООН для содействия 

общесистемной приверженности политике согласованного подхода к перечислению 

денежных средств, уделяя особое внимание планам по обеспечению их эффективности. 

ЮНИСЕФ в своей деятельности будет руководствоваться планами обеспечения 

непрерывности программной деятельности и управления рисками, которые будут 

регулярно обновляться. Повышение готовности к реагированию на чрезвычайные 

ситуации будет одним из приоритетов в управлении программой.  

 

Мониторинг и оценка  

 

50. Улучшение мониторинга реализации прав детей является одним из основных 

приоритетов Программы сотрудничества на 2016-2020 годы. В тесном сотрудничестве с 

Правительством на регулярной основе будут анализироваться факторы, влияющие на 

реализацию прав ребенка, на основе методологии детерминантного анализа, 

использованной в ходе подготовки и проведения Ситуационного анализа в 2014 году.  
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51. Результаты исследований, опросов и оценок будут основой для принятия решений по 

корректировке программы и ее стратегий в ходе среднесрочного и ежегодных обзоров, 

включая гендерные и тематические обзоры и актуализацию ситуационного анализа. В 

соответствии с пересмотренной «Политикой ЮНИСЕФ в области оценки» Программа 

сотрудничества будет руководствоваться нормами и стандартами ООН в области 

проведения совместной оценки национальных программ и стратегий с точки зрения 

эффективности вложенных средств, актуальности и качественных изменений в положении 

уязвимых категорий детей. Планируется проведение нескольких ключевых исследований 

по оценке эффективности, услуг центров, дружественных подросткам, устойчивости 

системы профилактики детского травматизма, а также значения программ раннего 

детского развития и инициативы по формированию ответственного родительства для 

полного раскрытия потенциала детей раннего возраста. 
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Результаты страновой программы и распределение финансовых ресурсов 

 

Республика Беларусь  – Страновая программа сотрудничества ЮНИСЕФ на 2016–2020 годы 
 

                                                           
7 Цели в области устойчивого развития, http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html 

Конвенция о правах ребенка: 6, 12, 14.2, 15, 18, 19, 23, 24, 26.1, 27, 28, 29, 33, 37, 39, 40, 42 

 

Национальные приоритеты: Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года, Национальный план действий 

по улучшению положения детей и охране их прав на 2012-2016 годы, Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции на 2016-2020 годы 
 

Цели устойчивого развития7: 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте; 

Обеспечение инклюзивного и качественного образования и расширение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех; 

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек; 

Содействие формированию миролюбивых и инклюзивных обществ в интересах устойчивого развития, обеспечению доступа к правосудию для всех и созданию на 

всех уровнях эффективных структур и учреждений, функционирующих на принципах подотчетности и широкого участия. 

 

Результаты рамочной программы, касающиеся ЮНИСЕФ: 

К 2020 году усовершенствованы действенные партнерства, обеспечивающие согласование позиций государства, гражданского общества и частного сектора; 

К 2020 году государственные органы обеспечивают оперативное, подотчетное и прозрачное государственное управление в целях обеспечения реализации гражданами 

всего спектра прав человека в соответствии с международными принципами и стандартами; 

К 2020 году уязвимые группы и население в целом имеют равный доступ к качественным услугам, отвечающим их потребностям, в сфере здравоохранения, 

образования и социальной защиты; 

К 2020 году укреплена система обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и взрослых. 

 

Индикаторы 

Удельный вес ВИЧ-инфицированных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями; 

Удельный вес девушек и юношей (14–18 лет), включая подростков групп риска, пользующихся услугами центров, дружественных подросткам/центров здоровья 

молодежи; 

Число беременностей (роды и аборты) на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет; 

Соотношение количества детей, оставшихся без попечения родителей и устроенных в учреждения интернатного типа и на семейные формы опеки; 

Смертность среди детей 0-17 вследствие воздействия внешних причин (на 100,000 детского населения). 

 

Связанные результаты из стратегического плана ЮНИСЕФ:  
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Усовершенствованные/общедоступные услуги, направленными на сохранение здоровья матери и ребенка, начиная с момента беременности и до достижения ребенком 

подросткового возраста. Пропаганда здорового образа жизни; 

Дети, беременные женщины и подростки пользуются усовершенствованными и общедоступными услугами в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции; 

Повышена эффективность образовательного процесса, общедоступность инклюзивного образования; 

Усовершенствована/общедоступна система предупреждения и реагирования на случаи насилия, жестокого обращения, эксплуатации и отсутствия заботы в отношении 

детей;  

Правовая среда, политика и системы поддержки уязвимых/ групп детей укреплены и при принятии решений руководствуются более полными сведениями/данными. 

 

Результаты страновой 

программы  

 

 

Основные индикаторы, 

исходные данные и целевые 

показатели 

 

 

Методы проверки Ожидаемые результаты 

программного компонента 

Основные партнеры Индикативные 

финансовые ресурсы в 

разрезе результатов 

страновой программы 

Регулярные 

ресурсы 

Прочие 

ресурсы 

Итого 

К 2020 году 

повышена 

устойчивость семей 

и укреплены 

механизмы их 

адаптации к 

различным рискам, 

родители осознают 

важность первых 

лет жизни ребенка 

 

% детей в возрасте до 3 лет, 

имеющих доступ к услугам 

раннего образования в 

городской и сельской 

местности 

Исходные данные: 

40.7/19.2% (2014) 

Целевой показатель: 50/30% 

(2020) 

 

% матерей и отцов детей 

раннего и дошкольного 

возраста (0-6 лет), 

практикующих ответственное 

родительство 

Исходные данные: подлежат 

определению (2016) 

Целевой показатель: 

подлежит определению 

 

Данные 

Минобразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 2020 году: 

реализуется 

Национальная стратегия 

по развитию детей 

раннего возраста и План 

мероприятий; 

 

усовершенствована 

нормативная база, 

регулирующая систему 

домашнего 

визитирования; 

 

 

эффективно 

функционирует механизм 

предупреждения 

устройства детей, 

особенно в возрасте до 3 

лет, в интернатные 

учреждения; 

Национальное 

собрание,  

Минобразование, 

Минздрав, МВД, 

Минтруда и 

соцзащиты, Белстат, 

местные 

исполнительные и 

распорядительные 

органы, 

общественные 

объединения, 

агентства ООН  
 

1210 1 000 2210 
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% детей в возрасте до 3 лет, 

оставшихся без попечения 

родителей, которые устроены 

в  интернатные учреждения  

Исходные данные: 41,6% 

(2014) 

Целевой показатель: 20% 

(2020) 

 

% зарегистрированных 

случаев насилия в 

отношении детей от общего 

количества случаев, 

выявленных в течение года 

Исходные данные: только 

преступления, которые 

расследованы – 7043 (2014) 

Целевой показатель: 100% 

(2020) 

Данные 

Минобразования 

 

 

 

 

 

 

 

Данные МВД, 

Минобразования 

 

 

 на местном уровне создан 

механизм оказания 

дружественных услуг по 

поддержке детей, 

пострадавших от насилия 

или являющихся его 

свидетелями; 

 

 существует система 

мониторинга доступности 

услуг в сфере 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты для  

малообеспеченных семей 

с детьми 

К 2020 году все дети 

с особенностями 

развития и 

инвалидностью и их 

семьи получают 

качественные 

комплексные услуги  

% районов, в которых 

учреждениями 

здравоохранения 

предоставляются услуги 

раннего вмешательства для 

детей в возрасте до 3 лет с 

особенностями 

психофизического развития 

Исходные данные: 28.8% 

(2012)  

Целевой показатель: 70% 

(2020) 

 

Охват детей с особенностями 

психофизического развития 

инклюзивными формами  

Минздрав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минобразования 

 

 

К 2020 году: 

укреплен потенциал 

национальной системы 

раннего вмешательства; 

 
Международная 

классификация 

функционирования, 

ограничений 

жизнедеятельности и 

здоровья интегрирована в 

национальную систему 

здравоохранения; 
 
повышен уровень знаний 

родителей по вопросам 

См. результат 1, 

дополнительно МЧС 

 

 

 

 

 

884 1 200 2084 
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образования (Индикатор 

рамочной программы ООН) 

Исходные данные: 

в 2014 году 70% детей с 

особенностями 

психофизического развития 

получают образование в 

учреждениях основного 

образования (дошкольного и 

общего среднего) (2014) 

Целевой показатель: 80% 

(2020) 

 

% родителей и учителей, 

которые положительно 

относятся к инклюзивному 

образованию детей-инвалидов 

в общеобразовательных 

школах 

Исходные данные: подлежат 

определению (2015) 

Целевой показатель: 
подлежит определению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

комплексной 

помощи детям с 

особенностями 

психофизического 

развития и 

инвалидностью (0-

18) (2015) 

 

 

создания среды, 

безопасной для 

жизнедеятельности 

ребенка; 

 

создана единая 

межведомственная база 

данных по детям с 

инвалидностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 2020 году 

подростки и 

молодые люди 

пользуются 

преимуществами 

более эффективной 

социальной 

политики и систем, 

что содействует 

снижению рисков, 

влияющих на их 

здоровье и развитие, 

% юношей и девушек, 

практикующих безопасное 

поведение 

Исходные данные: подлежит 

определению (2016) 

Целевой показатель: 

подлежит определению 

 

 

 

 

 

Исследование 

среди подростков 

по вопросам 

знаний, отношения 

и практики в сфере 

здорового образа 

жизни и 

безопасного 

поведения (2016, 

2019) 

 

 

К 2020 году,  

услуги, дружественные 

молодежи, 

сертифицированы 

 

функционирует система 

психосоциальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

потребителей 

психоактивных 

веществ;  

См. результат 1, 

дополнительно 

Минюст и 

Верховный суд 
 

1233 1 300 2533 
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8 Осуждение с отсрочкой исполнения наказания, осуждение с условным неприменением наказания, принудительные меры воспитательного характера.  

и повышает их 

потенциал для 

значимого участия в 

принятии решений  

% осужденных 

несовершеннолетних, в 

отношении которых 

применены меры уголовной 

ответственности, 

альтернативные наказанию8 

Исходные данные: 54,9% 

(2014) 

Целевой показатель: 70% 

(2020) 

 

% городов с 

институционализированными 

механизмами для участия 

подростков в принятии 

решений 

Исходные данные: 19,5% 

(2014) 

Целевой показатель: 50 % 

(2020) 

Верховный суд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады о 

положении детей в 

городе 

 

 

в отношении 

несовершеннолетних 

применяются 

дружественные 

процедуры отправления 

правосудия; 

 

на национальном и 

местном уровнях 

созданы механизмы, 

содействующие 

участию подростков в 

жизни общества 

 
 

 

К 2020 году 

национальная 

система 

мониторинга прав 

ребенка более 

эффективно служит 

формированию 

знаний и получению 

актуализированных 

фактических 

данных, в частности, 

о факторах 

уязвимости детей, 

% выполненных 

заключительных 

рекомендаций Комитета по 

правам ребенка 2011 года 

Исходные данные: 50% 

(2014) 

Целевой показатель: 

минимум 70% (2017) 

 

 

Количество общественных 

мероприятий (парламентских 

слушаний; инициатив 

Доклад о 

выполнении 

положений 

Конвенции о правах 

ребенка (2017)  

 

 

 

 

 

Отчеты 

 

 

К 2020 году: 

 

функционирует 

универсальная база 

данных, содержащая 

статистические данные о 

детях в соответствии с 

международными 

стандартами;  

 

усилен потенциал 

государства в части 

 См. результат 1, 

дополнительно 

МИД 

1138 500 1638 
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для принятия 

решений, 

подготовки 

докладов о 

выполнении 

Конвенции о правах 

ребенка и 

продвижении прав 

детей 

 

 

 

частного сектора, 

учитывающих принципы 

корпоративной социальной 

ответственности, количество 

случаев освещения в СМИ) по 

ключевым вопросам защиты 

прав ребенка  

Исходные данные: 1 (2014) 

(парламентское слушание); 

0 (количество инициатив 

частного сектора, 

учитывающих принципы 

корпоративной социальной 

ответственности);  

подлежат определению (2015)  

Целевой показатель: 3 (2020)  

30 (2020); подлежит 

определению (2015)   

 

 выявления узких мест в 

реализации прав детей;  

 

права ребенка являются 

предметом 

общественного 

обсуждения;  

 

существующие и новые 

партнерства, особенно в 

области технологий и 

социальных средств 

массовой информации, 

способствуют реализации 

прав детей  
 


