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

Проблемная область 7: Содействие успешной реинтеграции ребенка, 
воспитывавшегося в условиях альтернативного ухода, в родную 
семью 

Пример 7.1: Национальная рабочая группа по вопросам реинтеграции в семью и 
сообщество, Бразилия 
 

Задачей Национальной рабочей группы по вопросам реинтеграции в семью и 
сообщество, в состав которой входят представители гражданского общества, а также 
муниципальных, региональных и федеральных органов власти, является выработка 
общих рекомендаций относительно устройства и воспитания детей, которые остались 
без попечения родителей или могут его лишиться. Группой был разработан 
национальный план, цель которого состоит в отказе от подходов, при которых 
систематическая институциализация детей и подростков воспринимается как норма, и 
реализации целенаправленной программы деинституциализации. Важнейшая задача 
программы – содействовать реинтеграции детей в родные семьи. Для обеспечения 
этого процесса рабочая группа оказывает помощь в осуществлении пилотных проектов 
в северо-восточной части Бразилии. Одна из таких программ под названием «Casa de 
Passagem Diagnostica» в штате Пернамбуку предполагает услуги по кратковременному 
размещению детей из кризисных семей с целью содействия последующему 
воссоединению семьи или, если это невозможно, определения для ребенка другого 
варианта жизнеустройства. В период с 2005 по 2009 гг. помощь в рамках программы 
была оказана 555 детям, 73% из которых вернулись в родные семьи. Еще одна 
программа, «Реинтеграция беспризорных детей и подростков в семью и сообщество», 
проводилась в городе Ресифи в течение 3-летнего периода, с 2006 по 2008. Благодаря 
тому что основной упор делался на активное взаимодействие с родными семьями, 
программа помогла вдвое повысить количество случаев успешной реинтеграции 
беспризорных детей в семью. Программа устройства в приемные семьи в штате 
Мараньян позволяет в кризисных ситуациях временно устраивать детей и подростков, 
изъятых у родителей, в замещающие семьи, пока ситуация в родной семье не 
стабилизируется настолько, чтобы можно было начинать работу по реинтеграции. В 
любой своей деятельности рабочая группа неизменно исходит из убеждения, что, 
насколько это возможно, устройство ребенка на воспитание вне родной семьи 
необходимо рассматривать как временную меру, применяемую лишь в крайних 
случаях. 

Дополнительная информация: http://www.gtnacionalpcfc.org.br  
 

 

http://www.gtnacionalpcfc.org.br
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