
От теории к практике: Имплементация «Руководящих указаний 
по альтернативному уходу за детьми» 

Проблемная область 11: Развитие семейных форм устройства 

Пример 11.2: Стратегия по устройству детей, нуждающихся в защите, в приемные 
семьи, Того 
 

В Того, где работает более 250 частных детских учреждений, помещение детей в 
интернатные учреждения долгое время считалось наиболее предпочтительным 
подходом к защите уязвимых групп детей. Это приводит к целому ряду проблем, в том 
числе отсутствию надлежащей защиты детей и риску эксплуатации, насилия и 
жестокого обращения. Правительством Того в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и 
международными благотворительными организациями «План Того» (Plan Togo) и 
«Земля людей» (Terre des Hommes), была выработана стратегия устройства детей, 
нуждающихся в защите, в приемные семьи. Задача, которая преследуется в рамках 
стратегии, – усовершенствовать систему защиты детей, оставшихся без попечения 
родителей, и обеспечить их благополучие. Для реализации этой стратегии в области 
развития семейных форм устройства были проведены следующие виды мероприятий: 
кампании по привлечению приемных родителей, подготовка потенциальных приемных 
семей, оценка пригодности замещающих семей, устройство детей в приемные семьи, 
мониторинг положения детей. При поддержке ЮНИСЕФ правительством страны были 
приняты меры по совершенствованию государственной системы защиты детей: была 
создана централизованная система учета детей, оставшихся без попечения родителей 
и нуждающихся в устройстве; открыт ориентационный центр с приютом для детей, 
оказавшихся в трудной ситуации, который также обеспечивает мониторинг всех 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей группы риска; для детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, предусмотрено оказание 
многопрофильной специализированной помощи (психологическая помощь, 
реабилитация, реинтеграция). Реализация данной стратегии позволила снизить 
численность детей в интернатных учреждениях, создать общенациональную систему 
регистрации сведений о детях, нуждающихся в защите, а также усовершенствовать 
систему социальной защиты детей в системе альтернативного ухода. На данный 
момент правительство занимается подготовкой документации по данной стратегии; 
проводится работа в направлении распространения данной практики, в том числе и в 
сельской местности, а также подготовки членов специализированных комитетов по 
защите детей, которые работают в деревнях, в вопросах контроля условий воспитания 
детей в приемных семьях. 

 

Дополнительная информация:  Azambo-Aquiteme, A. (2012, May), Mobilization around 
the Strengthening of Family and alternative care conference, Senegal: ‘Presentation: 
Guidelines on Alternative Care’ [Конференция «Мобилизация мероприятий по 
укреплению семьи и альтернативному уходу за детьми», Сенегал: «Презентация: 



Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми» (на французском языке)]. 
‘Lignes Directrices sur la Prise en Charge Alternative. Impact sur la prise en charge des 
enfants privés de protection parentale au Togo.  

http://www.conf-famillepriseencharge-dakar.org/  

http://www.conf-famillepriseencharge-dakar.org/

	От теории к практике: Имплементация «Руководящих указаний по альтернативному уходу за детьми»
	Проблемная область 11: Развитие семейных форм устройства
	Пример 11.2: Стратегия по устройству детей, нуждающихся в защите, в приемные семьи, Того



