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Рабочий План реализации совместного проекта  

Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ОАО «Приорбанк» 

2018   

 

 

Основные мероприятия 

2018 

квартал 

1 2 3 4 

I 

1. Анализ системы оказания социальных услуг и поддержки детей и семей, воспитывающих детей: 

• Составление перечня и анализ услуг, оказываемых в настоящее время детям и семьям, и определение 

пробелов в удовлетворении потребностей семей в тех или иных услугах 

• Изучение процесса принятия решений по вопросам социального обеспечения детей (устройство на 

воспитание, оказание социальных услуг, работа разных специалистов, в том числе педагогов 

социальных) 

• Анализ системы социальной помощи (пособия, субсидии, льготы и т. д.), предоставляемой детям и 

семьям 

Ожидаемый результат: Проведенный анализ позволил четко определить: 

(1) роли различных должностных лиц, принимающих решения, а также органов и учреждений по 

определению барьеров и возможностей в системе; 

(2) оказываемые услуги и существующие пробелы в системе поддержки уязвимых категорий детей. 

(Будет использован в диалоге с государственными партнерами и при планировании дальнейшей 

программной деятельности) 

    

2. Разработка и пилотирование модели всесторонней поддержки семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью: 
• Картирование (определение наличия и принадлежности) оказания социальных услуг семьям, 

воспитывающим детей с инвалидностью, в трех выбранных районах 

• Обучение специалистов (социальных педагогов, социальных работников и др.) проведению оценки 

положения и потребностей семьи; планированию оказания необходимых услуг; домашнему 

визитированию 
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• Разработка пакета методических рекомендаций по организации и предоставлению социальных услуг 

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью: практическое руководство для специалистов, 

оказывающих социальные, образовательные, медицинские, психологические и юридические услуги 

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью 

Ожидаемые результаты: Повышен профессиональный уровень специалистов социальной защиты и охраны 

детства по оценке потребностей семей, разработке планов социальной помощи и поддержки, а также 

ведению индивидуальных случаев по оказанию целевой помощи и услуг  

3. Анализ ситуации по оказанию услуги социальной передышки для семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, а также мер по ее совершенствованию: 

• Анализ предоставления услуги социальной передышки семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью 

• Отработка новых подходов к оказанию услуги социальной передышки в трех выбранных домах-

интернатах 

- Развитие потенциала (обучение на семинарах-тренингах) сотрудников домов-интернатов, отвечающих 

за организацию и предоставление услуги социальной передышки  

- Внедрение в учреждениях пересмотренных протоколов предоставления услуги социальной передышки 

(силами сотрудников учреждений, посредством привлечения внешних партнеров (например, 

общественных организаций) 

- Проведение информационной кампании в «пилотных» регионах для продвижения и популяризации 

услуги социальной передышки 

• Разработка пакета методических рекомендаций и пересмотр стандартных внутренних правил 

предоставления услуги социальной передышки в детских интернатных учреждениях системы социальной 

защиты  

Ожидаемый результат: число семей, воспользовавшихся услугой социальной передышки, увеличено на 15%  

В ожидании 

финансирования; срок 

реализации 9-12 месяцев 

II 

1. Проведение исследования в 10 домах-интернатах для детей-инвалидов системы социальной защиты 

с целью изучения функционирования этих учреждений и возможностей обеспечения в них условий 

проживания и ухода за детьми, приближенных к семейным, включая анализ взаимодействия учреждений 

с родителями, чьи дети проживают в домах-интернатах, и развитие альтернативных услуг для содействия в 

большей социальной интеграции и инклюзии (например, социальная передышка, сопровождаемое 

проживание для молодых людей с инвалидностью и т. д.) 
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Ожидаемый результат: проанализировано положение детей в учреждениях и разработаны рекомендации 

для Министерства труда и социальной защиты и ЮНИСЕФ о мерах по внедрению семейно-

ориентированных подходов в отношении детей с инвалидностью, в том числе по восстановлению связей 

детей с биологическими родителями 

2. Укрепление потенциала социальных учреждений, услуг по семейному устройству и возвращению 

детей из учреждений в родные семьи: 

• Оценка социальных и психологических аспектов состояния детско-родительских отношений в домах-

интернатах для детей и молодых людей с инвалидностью в г.Червень Минской области, в д.Василишки, 

Гродненской области и г.Гомель: разработка и апробация инструментов оценки (вопросники) с целью 

определения состояния отношений между детьми и родителями, а также выявления основных причин 

разрыва связей между ними 

• Разработка методических рекомендаций и другой документации для специалистов интернатных 

учреждений по работе с родителями с целью нормализации отношений между родителями и детьми  

• Обучение специалистов (семинары-тренинги) пользованию разработанным пакетом методических 

материалов и иной документации в их работе с родителями и детьми 

• Проведение индивидуальной и групповой работы и других мероприятий по восстановлению связей 

между детьми и родителями, направленной на возврат детей в биологические семьи на кратковременной 

и долговременной основе в выбранных учреждениях 

Ожидаемый результат: число родителей, которые восстановили связи со своими детьми (контакты 

минимум раз в месяц) увеличилось по меньшей мере на 20% 

6-9 месяцев для создания 

системы, которая будет 

применяться 

сотрудниками 

учреждений 

3. Развитие семейных форм альтернативного устройства (приемные семьи, детские дома семейного 

типа) для детей с инвалидностью: 

• Анализ устройства детей с инвалидностью и ОПФР на семейные формы альтернативного устройства. 

• Разработка методических материалов по подготовке и сопровождению приемных родителей и 

родителей-воспитателей детских домов семейного типа, берущих на воспитание детей с ОПФР и 

инвалидностью. 

• Пилотирование устройства детей из 2 выбранных учреждений в дома семейного типа (обучение 

приемных родителей, специалистов по сопровождению приемных родителей, мониторинг положения 

детей, проживающих в семьях, оказание поддержки семьям и детям, организация транспортной и иной 

поддержки, выпуск рекламно-информационной продукции) 

• Проведение информационно-просветительской работы среди специалистов образования и социальной 

защиты, а также приемных родителей и родителей-воспитателей о важности устройства детей с 

инвалидностью, проживающих в интернатных учреждениях, на семейные формы устройства (создание 

интернет-ресурса, адресная рассылка, встречи, и т.д. 

Ожидаемый результат: система поддержки семейных форм альтернативного устройства детей с 

9-12 месяцев для 

внедрения (для создания 

более системного  

подхода) 
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инвалидностью получила дальнейшее развитие. Дети с инвалидностью устроены как минимум в три формы 

замещающей семейной заботы 

III 

1. Содействовать дальнейшему развитию и созданию системы оказания услуги сопровождаемого 

проживания для молодых людей с инвалидностью: 

• Документирование существующего опыта Республики Беларусь в предоставлении услуги 

сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью 

• Ознакомительный визит для специалистов системы социальной защиты по организации 

сопровождаемого проживания и предоставления услуг по поддержке и сопровождению молодых людей 

с инвалидностью 

• Адаптация, апробирование и распространение новых для нашей страны инструментов, технологий, 

методик и подходов по сопровождению молодых людей с инвалидностью после их выпуска из домов-

интернатов 

• Пилотирование моделей оказания услуги по поддержке и сопровождению молодых людей с 

инвалидностью, вышедших из домов-интернатов, в выбранных регионах (услуга поддержки 

социальными работниками молодых людей с инвалидностью в организации независимого проживания, 

а также услуга персональных ассистентов в рамках системы социальной защиты) 

• Разработка универсальных рекомендаций по развитию системы сопровождаемого проживания с 

учетом международных стандартов и лучшего международного опыта 

Ожидаемый результат: Алгоритм оказания услуги сопровождаемого проживания согласован, прошел 

апробирование, в которое были вовлечены не менее 15 молодых людей с инвалидностью 

12-15 месяцев для 

внедрения (для создания 

более системного  

подхода) 

2. Усилить и расширить возможности трудоустройства для молодых людей с инвалидностью: 

• Анализ существующего успешного опыта Беларуси и других странах по созданию возможностей 

трудоустройства для молодых людей с инвалидностью 

• Разработка и пилотирование модели работы с молодыми людьми с инвалидностью, в том числе 

выходящими из домов-интернатов, по их профориентации и профессиональной подготовке 

• Пилотирование модели по профориентации и профессиональной подготовке молодых людей с 

инвалидностью в выбранном городе в рамках существующей службы занятости системы социальной 

защиты. 

Ожидаемый результат: Модель по профориентации и профессиональному обучению молодых людей с 

инвалидностью отработана, задокументирована и согласована для дальнейшего распространения 

Выработка процедуры 

займет 18-24 месяца 

 


