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

Проблемная область 13: Финансирование системы альтернативного 
ухода с целью предотвращения безосновательного устройства 

Пример 13.2: Финансирование системы альтернативного ухода в Камбодже 
 

Правительство Камбоджи поставило перед собой задачу ограничить роль интернатных 
учреждений в системе альтернативного ухода и стимулировать развитие семейных 
форм устройства и решений на базе сообщества. Министерство по делам социальной 
защиты, ветеранов и реабилитации молодежи принимает меры по развитию семейных 
форм устройства посредством реализации Программы осуществления альтернативного 
ухода за детьми и системы минимальных стандартов, однако серьезным препятствием 
по-прежнему остается система финансирования, так как интернатные учреждения 
получают поддержку от местных и международных спонсоров. При поддержке 
ЮНИСЕФ Министерством был подготовлен доклад, в котором был изложен ряд 
рекомендаций относительно обеспечения системы финансирования, ориентированной 
на развитие альтернативных, неиституциональных форм устройства. Иностранные 
спонсоры были проинформированы о негативных последствиях воспитания в условиях 
интернатного учреждения и преимуществах семейных форм устройства и решений на 
базе сообщества. Популяризация семейных форм устройства осуществлялась при 
помощи Интернета, в том числе блогов и сайтов с высокой посещаемостью среди 
туристов, волонтеров и других заинтересованных групп, которым разъяснялся вред 
туристических «экскурсий» в детские учреждения. С целью разъяснения негативных 
последствий воспитания в условиях интернатных учреждений и содействия развитию 
подходов к устройству детей на базе семьи и сообщества для различных групп 
заинтересованных лиц были разработаны соответствующие информационные 
материалы. Были расширены меры социальной защиты, в том числе программы 
социальных пособий для малообеспеченных семей, направленные, прежде всего, на 
сохранение и воссоединение семей и деинституциализацию системы защиты детей. 
Наконец, было организовано сотрудничество местных органов власти с программами 
устройства детей на базе сообществ и программами помощи в сфере образования, 
чтобы местные органы власти могли информировать семьи о наличии различных форм 
поддержки, которая позволит им оставить детей в семье. 

Дополнительная информация: A study of attitudes towards residential care in Cambodia  

http://www.crin.org/docs/Study_Attitudes_towards_RC.pdf  
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