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

Проблемная область 2: Семейное устройство детей в возрасте до 3 
лет 
Пример 2.4: Объединение по развитию приемной семьи, Парагвай 

 

В Парагвае в учреждениях интернатного типа находится около 5000 детей. С 2006 г. 
при поддержке международного НПО RELAF парагвайские организации по защите 
интересов детей, а также организации системы устройства и воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей, проводят совместную работу по развитию 
института приемной семьи в качестве альтернативы интернатным учреждениям. Было 
создано Парагвайское объединение по развитию приемной семьи, в которое вошли 
общественные организации и, в качестве представителя от государства, Центр 
усыновления Национального секретариата по делам детей и подростков. Важным 
шагом вперед стало издание в 2010 г. президентского указа, учредившего программу 
по устройству детей и подростков, нуждающихся в защите и поддержке, в приемные 
семьи. Еще одним значительным достижением стало закрытие дома малютки 
«Хогарсито» по решению Национального секретариата по делам детей и подростков. 
Все 22 ребенка, которые находились в учреждении, были переданы в приемные 
семьи, и был инициирован процесс подготовки их реинтеграции в родные семьи или 
подбора для них подходящих замещающих семей. Среди других существенных 
достижений следует отметить реорганизацию государственных детских интернатных 
учреждений и утверждение правительством Национальной политики по вопросам 
социальной защиты детей, лишенных попечения родителей. 

 

Государственных органы, НПО и специалисты уделяют особое внимание обеспечению 
условий для того, чтобы маленькие дети помещались в семейные или приближенные 
к семейным условия.  Их усилия направлены на повышение осведомленности среди 
судей, ответственных за принятие решений относительно устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; продвижение института приемной семьи 
в обществе; привлечение, обучение, поддержка и мониторинг приемных семей. 
Кроме того, специалисты государственных и неправительственных организаций 
готовят к публикации Руководство по реализации системы устройства детей в 
приемные семьи. 

 

Дополнительная информация: http://www.corazonesporlainfancia.org.py/doc/relaf.pdf  
; http://www.enfoque.org.py/acogimiento-familiar/  
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