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Дорогие друзья!
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси благодарит всех, кто весь 2018 год
помогал нам осуществлять проект «Семья каждому ребенку».
Мы рады, что наша работа нашла отклик в сердцах многих и вы находите время
и средства на помощь самым незащищенным - детям, детям с инвалидностью и детям,
проживающим вне своей семьи.
За 2018 году мы смогли сделать многое и с гордостью делимся результатами нашей
работы.
1. Благодаря совместным усилиям мы собрали 250 тысяч рублей для проекта «Семья
каждому ребенку» и хотим поблагодарить каждого человека, который не остался в стороне.
2. За прошедший год, ЮНИСЕФ и нашим партнерам удалось достичь серьезных
изменений в сфере комплексной социальной поддержки и реализации прав детей с
инвалидностью.
✓ на сегодня мы гораздо больше знаем о ситуации 10 000 детей сирот и молодых
людей с инвалидностью и без, проживающих в интернатах и уже работаем
совместно с государством по разработке единой стратегии о возвращении
детей в семьи;
✓ в Гомельской области 6 детей возвратились в свои семьи в этом году;
✓ мы создали новую модель предоставления комплексного социального
сопровождения семьи с детьми с инвалидностью, которая на сегодняшний
момент охватила 4 512 семей Гомельской области и планируется для
распространения в других областях в 2019 - 2020 г.
Такая модель предполагает:
•

индивидуальный подход к потребностям каждой семьи;

•

обеспечение адресной помощи на регулярной основе мультидисциплинарной
командой специалистов.
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Подобная модель социальной помощи не оставит одних тех родителей, которые часто не
могут самостоятельно справится с трудной жизненной ситуацией либо найти информацию и
различных услугах, что может стать причиной отказа от детей.
3. За этот год мы много разговаривали с родителями детей и анализировали их жизненные
ситуации. Основным выводом стало, что многие из них готовы забрать своих детей домой,
но часто не знают, как им обеспечить своим детям качественный уход и образование.
Благодаря вашей поддержке проекта «Семья каждому ребенку», ЮНИСЕФ на данный
момент внедряет новый, ранее не существующий алгоритм сопровождения детей с
инвалидностью в школе, создав 6 ресурсных центров инклюзивного образования в каждой
области. Это поможет многим детям, вернувшимся в свои семьи, ходить в школу вместе со
своими сверстниками, ну а некоторым из них обучаться в коррекционных центрах по месту
жительства.
4. Было охвачено около 500 родителей качественной информацией об их правах,
существующих

доступных

медицинских,

реабилитационных,

социальных

и

образовательных услугах.
В следующем году,
✓ мы будем еще больше вкладывать в проект и надеемся на ваше участие;
✓ мы будем работать по укреплению социальных услуг для семей с детьми с
инвалидностью, таких как социальное сопровождение в Брестской и
Витебской областях, сопровождаемое проживание, психологическая помощь
семье и услуга социальной передышки;
✓ право каждого ребенка на проживание в семье, будет реализовываться через
развитие системы поддержки родителям и укрепление приемной семьи.
Вся

наша

работа

направлена

по

профилактику

помещения

детей

с

инвалидностью на воспитание в интернатные учреждения и тем самым на реализацию
универсальных прав каждого ребенка. Каждый ребенок должен жить в семье!
С благодарностью и надеждой на сотрудничество в 2019 году!

