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Подходы к составлению и осуществлению программ
Обеспечение безопасного семейного ухода для детей
Защита детей, находящихся в службах альтернативного ухода
Защита безнадзорных детей
Поддержка молодых людей, вышедших из системы защиты детей
и молодых людей, проживающих самостоятельно
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Техническая записка оформлена в соответствии с международными
стандартами, включая Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о
правах инвалидов, Руководство по альтернативному уходу за детьми и
Минимальные стандарты защиты детей 2019 года, в частности:
Стандарт 13: несопровождаемые и разлученные дети;
Стандарт 16: Укрепление семьи и условий ухода;
Стандарт 18: Управление делами;
Стандарт 19: Альтернативный уход.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ДЕТЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППАМ РИСКА
ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ В СЛУЖБАХ АЛЬТЕРНАТИВНОГО УХОДА
Проблемы, вызванные COVID-19 и мерами по сдерживанию
распространения инфекции, затрагивают детей, семьи и все общество
в целом. Реагирование на чрезвычайные ситуации влияет на работу
многих государственных служб и многие из них значительно
перегружены в данный период. Семьи, проживающие за чертой
бедности, или в условиях ограниченных ресурсов, ощутят влияние
всех мер по предотвращению и контролю за распространением COVID-19
особенно сильно. Так, например, ограничение на передвижение
и использование общественного транспорта приведет к снижению
доходов, закрытию школ, отсутствию доступа к социальным услугам,
голоду и социальной изоляции. В условиях стресса увеличивается
вероятность домашнего насилия, а также семейных конфликтов,
насилия и общественных волнений.
Можно ожидать, что число детей, подвергающихся риску разлучения
и нуждающихся в альтернативном уходе будет расти - как во время
кризиса, так и в результате долгосрочного социально-экономического
воздействия COVID-19 на способность семей заботиться о детях.

Влияние пандемии на детей, семьи
и сообщества варьируется в
зависимости от контекста, стадии и
масштаба пандемии. Также, у
различных государственных систем,
включая и систему защиты детей,
отличаются и возможности по борьбе
с воздействием пандемии.

В большинстве случаев, родители и другие опекуны смогут рассчитывать
на помощь других членов семьи и родственников; однако в некоторых
случаях, потребуется альтернативный уход. Усилия по упреждающему
расширению возможностей семейного ухода и системы социальной
защиты имеют решающее значение для укрепления семьи
и предотвращения обращений за помощью по месту жительства.
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Дети, уже находящиеся в службах альтернативного ухода,
сталкиваются с определенными проблемами:
• Родственники - опекуны часто бабушки и дедушки, могут нуждаться
в том,чтобы временно отказаться от своих обязанностей, в связи с
ухудшением состояния здоровья и финансовых проблем, также
воздействие пандемии может привести к отказу опекунов/
патронатных воспитателей от детей.

Влияние

Подходы

• Риски для детей в учреждениях интернатного типа могут
возникать из-за быстрого закрытия учреждений и возвращения детей в
семьи и сообщества без должной подготовки. Риски также могут быть
связаны с тем, что групповая среда в интернатах способствует
распространению инфекции, а также злоупотреблениям,
пренебрежению и эксплуатации. Особенно высок риск для детей с
ограниченными возможностями, которые чаще проживают в
учреждениях интернатного типа, а в некоторых случаях (из-за
ослабленного здоровья и иммунитета) эти дети могут подвергаться
большему риску заражения COVID-19 и более серьезно пострадать от
данной инфекции.

Альтернативный
Уход

• Дети, проживающие самостоятельно могут подвергаться
повышенному риску изоляции и отделения от сверстников, также они
могут столкнуться с отсутствием денежных средств и невозможностью
обеспечить свои повседневные нужды.

Дополнительные
ресурсы

Семейные
формы
ухода

Беспризорные
Дети
Молодые люди,
вышедшие
из под опеки

• Некоторые дети, находящиеся в службах альтернативного ухода,
недовольные своим размещением, будет считать принудительную
изоляцию недопустимой. Другие, недавно вышедшие из системы
защиты детей, могут столкнуться с крайней степенью социальной
изоляции и отсутствием доступа к финансовой и практической
поддержке в этот сложный период.

Для беспризорных детей, а также детей беженцев и мигрантов,
доступ к помощи и услугам станет еще сложнее из-за приостановления
деятельности социальных служб, в результате, они могут даже
подвергнуться арестам и задержанию. Также, дети-беженцы и детимигранты могут быть лишены доступа к необходимым услугам из-за
правовых, языковых барьеров, проблем с документами или мер
безопасности.
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ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вовлечение и участие всех заинтересованных сторон имеет
решающее значение для обеспечения непрерывности оказания услуг
для детей. Сектор защиты детей включает в себя множество
заинтересованных сторон, включая детей, молодежь, семьи,
правительство, гражданское общество, доноров и другие.
На сайте be ercarenetwork.org вы найдете
полезные советы по таким вопросам как:
• Вовлечение детей, семей, опекунов и общин, в том числе
и религиозных лидеров
• Работа в разных секторах и с правительствами
• Взаимодействие с донорами

Правительствам и гражданскому обществу следует планировать
решительные меры по поддержке семей и сообществ, чтобы
обеспечить безопасность детей в семейной среде. Семьи будут
принимать решения, связанные с уходом за детьми, в то время как
специалисты окажут семьям необходимую поддержку, чтобы
предотвратить разлучение и обеспечить безопасность 2. Для того,
чтобы семьи могли благополучно справляться
с ситуацией, потребуется уменьшить факторы стресса, такие как
продовольственная и экономическая нестабильность 3.
Необходимо также поддержать семьи, оказав содействие
позитивному выполнению родительских обязанностей. Такая
поддержка также снизит риск вредоносных практик, таких как
детский труд, детские браки и торговля детьми.

Влияние

Подходы
Семейные
формы
ухода

Альтернативный
Уход

Меры, которые необходимо предпринять для
предотвращения разлучения с семьей и поддержки
детей в семейных формах ухода
• Предоставить семьям, лицам, обеспечивающим уход, и детям
информацию о том, как предотвратить распространение COVID-19, в
том числе в ситуациях с ограниченным доступом к воде, мылу,
гигиеническим принадлежностям и обеспечить доступ к информации
и ресурсам для детей и родителей с ограниченными возможностями 4.

ИСТОЧНИКИ
2

Preventive and Responsive Support to Children, Families and Alternative
Care Providers During COVID-19 (Changing the Way We Care)

3

What Parents Should Know (UNICEF)
Positive Parenting (End Violence)
Protection of Children During Infectious Disease Outbreaks (The Alliance)

4

COVID-19 and the Disability Movement (IDA)

5

Рекомендации по поддержанию психического здоровья и
психосоциального состояния во время вспышки
Предварительный бриф ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ В УСЛОВИЯХ ВСПЫШКИ COVID-19 Версия 1.5
Psychological Coping During a Disease Outbreak (PS Centre - IFRCRC)
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Беспризорные
Дети
Молодые люди,
вышедшие
из под опеки
Дополнительные
ресурсы

• Распространять информационные сообщения, с учетом потребностей
людей с ограниченными возможностями, включая информацию
об уходе за собой, психическом здоровье, психосоциальной поддержке5,
позитивных дисциплинарных стратегия6, поведении детей и домашних
занятиях7. Обратите особое внимание на то, чтобы сообщения были
доступны для людей с ограниченными возможностями.
• Признавая по
вышенный риск для здо
ро
вья по
жилых людей, убедитесь, что те
из них, кто заботится о детях, имеет приоритет в вопросах получения
поддержки и распределения ресурсов 8.
6

Parenting during COVID-19

7

ты мой герой

8

COVID-19 Fact Sheet for Grandfamilies and Multigenerational Families (GU)
MHPSS During Disease Outbreak – Elderly (PS Centre - IFRCRC)

• Помогайте семьям спланировать кто будет заботиться о детях, если
родитель или опекун заболеют или должны будут ухаживать за больным членом
семьи и поощряйте членов семьи и родственников получать поддержку от
родственников, проживающих в других странах,
используя информационные технологии 9.
• Устраните препятствия для получения денежных переводов и, по возможности,
облегчите доступ к средствам и ресурсам, доступным за пределами места
проживания 10.
• Проинформируйте семьи, учителей, работников здравоохранения
и других работников социальной сферы о том, как выявлять и реагировать
на нужды детей из категории риска и тех, кто подвергается повышенному риску
разлучения с семьей, в том числе из-за ограниченных возможностей,
смерти или болезни члена семьи11.

• С детьми, которые были в категории риска разлучения с
семьей до пандемии, работники социальных служб должны
поддерживать связь с помощью телефона или другого
современного средства связи.
• Работайте с лидерами сообществ, включая религиозных
лидеров, для борьбы со стигматизацией и слухами о больных
и выздоровевших. Способствуйте распространению фактов о
симптомах, способах передачи и выздоровлении
(с помощью радио, мегафона / социальных сетей и т. д.)12.

Влияние

Подходы
Семейные
формы
ухода

• Выявите мигрантов, беженцев, лиц без гражданства, детей
и семьи лиц, перемещенных внутри страны,
в том числе людей без документов, и, по возможности,
обеспечьте им доступ к ключевым услугам, включая:
здравоохранение, услуги по профилактике, лечение
и тестирование, социальная защита, распространение
информации. Способствуйте обращению за услугами
по защите детей, включая онлайн поддержку13.

Альтернативный
Уход
Беспризорные
Дети
Молодые люди,
вышедшие
из под опеки
Дополнительные
ресурсы

ИСТОЧНИКИ
9

How to Talk to your Child about Coronavirus (UNICEF)

10

Cash and Voucher Programming for Social Protection During COVID-19 (World Vision)

11

Global Rapid Gender Analysis for COVID-19 (IRC)

12

COVID-19 Stigma Guide

13

Scaling Up COVID-19 Readiness and Response Operations including Camp and Camp-Like Settings (IASC
Quick Tips on COVID-19 and Migrant, Refugee and Internally Displaced Children (Children on the Move)
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЛУЖБАХ АЛЬТЕРНАТИВНОГО УХОДА
В контексте приостановления работы или перегруженности социальных
служб и необходимости введения мер социальной изоляции, крайне важно
уделять приоритетное внимание поддержке семей и лиц,
обеспечивающих альтернативный уход (опека/попечительство и
служба патронатных воспитателей). Необходимо строго ограничить
размещение в учреждениях интернатного типа в период чрезвычайной
ситуации.
Службы альтернативного ухода и персонал интернатных
учреждений также страдают от сложившейся ситуации, поэтому необходимо
срочно разработать новые стратегии для решения этих
задач. Учитывая размер и масштаб чрезвычайной ситуации,
можно прогнозировать повышенный уровень потребности
в альтернативном уходе, в частности, неотложной временной помощи,
и поставщики услуг должны разработать план действий.

Что нужно сделать, чтобы защитить детей, находящихся
в службах альтернативного ухода:
• Планы экстренного реагирования, включая альтернативный уход,
должны быть разработаны специалистами в области защиты детей
в сотрудничестве с поставщиками услуг семейного типа и лидерами
сообществ. Планирование должно учитывать вероятную продолжительность
чрезвычайной ситуации (до 18 месяцев). В тех случаях, когда
органы защиты детей не работают, специалисты по защите детей
должны взаимодействовать с сообществом, лидерами и
общественными службами, включая здравоохранение и образование.

Эти планы должны включать как минимум:
• Четкое политическое заявление о приоритете ухода семейного типа
и предотвращения разлучения с семьей над размещением
в учреждениях интернатного типа необходимо распространить
в медицинских учреждениях, полицейских участках, судах, местных
советах и общественных структурах.
• Альтернативный уход должен быть классифицирован
как «основная услуга» в рамках государственной системы управления
чрезвычайными ситуациями.
•Пересмотренные и обновленные процедуры «гейткипинга» должны
включать дистанционную обработку обращений, оценку потребностей
и целесообразности размещения, а также дистанционный мониторинг
положения ребенка социальными службами.
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• Необходимо наложить ограничения или запреты на
незапланированный прием детей в учреждения интернатного типа
во время чрезвычайной ситуации. Поставщики услуг должны быть
обязаны немедленно уведомить власти, если ребенок доставлен в их
учреждение напрямую, а не через официальные механизмы
«гейткипинга».

• Местные органы власти должны предоставить Стандартные
Операционные Процедуры для защиты разлученных или
несопровождаемых детей, включая четкое руководство действий
в случае, если требуется социальная изоляция вследствие того,
что ребенок подвергался риску заражения или
присутствуют симптомы вируса. Особое внимание
следует уделить предотвращению размещения детей
с ограниченными возможностями в учреждениях
интернатного типа в условиях пандемии COVID-19.14

Подходы
Семейные
формы
ухода

Альтернативный
Уход
Беспризорные
Дети

• Органы по защите ребенка должны объявить мораторий
на создание новых учреждений интернатного типа, который
должен широко распространяться совместно с директивами
и сообщениями, обращенными к существующим
или обновленным механизмам «гейткипинга».

Молодые люди,
вышедшие
из под опеки
Дополнительные
ресурсы

• С целью исполнения правительственных постановлений
в отношении самоизоляции, каждое учреждение интернатного
типа должно быть классифицировано как единственное место
проживания детей и всем поставщикам услуг следует распространять
четкие указания относительно требований к социальному
дистанцированию, изоляции и карантинным мерам в учреждениях
интернатного типа.
• Учреждения интернатного типа не должны закрываться быстро
и в отсутствие эффективных планов по жизнеустройству
и поддержки каждого ребенка.

ИСТОЧНИК
14

Влияние
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• Правительствам, в партнёрстве с соответствующими субъектами
защиты детей следует обеспечить / гарантировать лицам, осуществляющим
альтернативный уход, поставки основных товаров (продукты питания,
средства гигиены и основные лекарства) и критически важных услуг
(включая те, которые особенно необходимы для детей с ограниченными
возможностями) в случае наложения ограничений на покупки и поездки
или если товары станут дефицитными.

Влияние

• Целесообразно провести обзор и выявить ключевой персонал,
в том числе отдельных работников, и основные ресурсы, необходимые
во время чрезвычайной ситуации, а также разработать планы
временного замещения сотрудников, случае если кто-то из них будет
находиться на карантине. Важно обеспечить быструю адаптацию систем
и служб в ответ на кризис.

Подходы
Семейные
формы
ухода

Альтернативный
Уход

• Должны быть разработаны стандартные операционные процедуры
для семейной (ре)интеграции детей из альтернативного ухода и
(ре)интеграция должна быть приоритетной. Необходимо вести
документальный учет того, куда ребенок вернулся, и сохранять контактную
информацию.

Беспризорные
Дети
Молодые люди,
вышедшие
из под опеки

• Важно усилить возможности Горячих линий и детских телефонов доверия,
чтобы дети, семьи и учреждения могли сообщать о любых случаях
жестокого обращения или пренебрежения детьми.
Другие приоритетные действия включают в себя:
• Все дети, лица, обеспечивающие уход, и персонал должны пройти
соответствующую подготовку по охране здоровья и технике безопасности
в контексте пандемии COVID-19, принимая во внимание удобные для
детей способы коммуникации, в том числе доступные для детей
с ограниченными возможностями 15.
• Адекватные средства индивидуальной защиты также должны
быть предоставлены лицам, осуществляющим уход, работающим
с детьми с хроническими заболеваниями, или подверженных
воздействию вируса, а также в случаях, когда в доме или учреждении
есть другие лица, подвергающиеся риску заражения.

Фото Наели Далтон

• С учетом дополнительных расходов по уходу за ребенком в период
кризиса, опекунам, попечителям и патронатным воспитателям должна
быть предоставлена дополнительная поддержка, в том числе
финансовая, медицинская и образовательная.
• Совместно с органами здравоохранения, необходимо выявлять
возможности оказания дополнительной помощи опекунам и
воспитателям, которые предоставляют услуги по альтернативному уходу
за детьми с ограниченными возможностями, особыми потребностями и/
или теми, у кого есть проблемы со здоровьем, поскольку они могут быть
непропорционально затронуты COVID-19, в том числе, когда речь идет о
случаях, когда требуется госпитализация 16.

ИСТОЧНИКИ
15

Профилактика инфекций и инфекционный контроль в учреждениях долговременного ухода в контексте вспышки COVID-19

16

Применение масок в контексте COVID-19
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Дополнительные
ресурсы

• Службы патронатного воспитания должны рассмотреть все случаи, когда
ожидается реинтеграция ребенка в семью. Необходимо принять решение
о том, насколько это возможно и безопасно, и отвечает ли реинтеграция
наилучшим интересам ребенка. Необходимо определить и удовлетворить
потребности семьи в поддержке, чтобы они могли надлежащим образом
ухаживать за ребенком.
• Следует установить контакт с существующими и новыми патронатными
воспитателями, чтобы определить, согласны ли они ухаживать за другим
ребенком, в случае предоставления необходимой поддержки. Опытные
патронатные семьи должны быть определены, в частности, для размещения
детей из особых категорий риска, таких как младенцы, дети и подростки,
которые подверглись насилию, дети с ограниченными возможностями,
которые имеют особые потребности в медицинской или другой помощи,
дети-мигранты и дети-беженцы, которые не могут быть размещены
с родственниками.
• Для мониторинга реинтегрированных детей должны использоваться
новые методы ведения случаев с учетом ограничений, накладываемых
на поездки и социальные контакты.
• Дистанционные связи и контакты с семьями должны быть обеспечены
для детей, находящихся на воспитании в патронатной семье или
в интернатном учреждении, в том числе для привлечения законных
попечителей к принятию ключевых решений о ребенке. Необходимо
приложить все усилия для обеспечения того, чтобы способы общения
были доступны детям и лицам с ограниченными возможностями.
• Специалисты по защите детей должны работать с лидерами сообществ,
работниками сферы здравоохранения и образования для того,
чтобы определить опекунов, попечителей и патронатных воспитателей
с высоким уровнем риска. В сложившихся условиях, факторы риска должны
также включать повышенную уязвимость лица, осуществляющего уход,
или ребенка к заболеванию при воздействии вируса; а также возможный
отказ от осуществления обязанностей по уходу за ребенком, в результате
потери средств к существованию, жилья, доступа к социальным услугам,
а также стигматизации и дискриминации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ
СВЯЗИ
И КООРДИНАЦИИ

Влияние

Подходы

Работники социальных служб должны переосмыслить подходы к
управлению случаем - проводить оценку, выявлять риски, оказывать
поддержку и последующее наблюдение по телефону или с помощью
виртуальных средств связи.
Установить процедуры проверки обращений онлайн или с помощью
телефона, оценки необходимости и целесообразности размещения,
документального оформления и мониторинга.
Объедините родителей / опекунов и детей, которые находятся
в опасности, через онлайн-платформы, дискуссионные
группы WhatsApp и другие телефонные и виртуальные средства,
которые могут значительно снизить негативные последствия изоляции.
Различные варианты обращения за помощью, такие как помощь
в области психического здоровья, психосоциальная поддержка
и онлайн-ресурсы, должны быть пересмотрены.
Укрепление потенциала Горячих линий и детских телефонов доверия,
чтобы дети, семьи и учреждения могли сообщать о любых случаях
жестокого обращения или пренебрежения.
Следует просмотреть стратегии виртуального найма (например, радио,
онлайн или телевидение), особенно для ранее утвержденных
патронатных семей, которые в настоящее время могут начать работу
в системе ухода.
Семейные связи и контакты должны быть налажены с помощью
современных технологий. Необходимо приложить все усилия для
обеспечения того, чтобы способы общения были доступны детям и
лицам с ограниченными возможностями.
Новые способы участия в процессе образования, развлекательных
мероприятиях, поддержании здоровья и физической формы, развития
жизненных и профессиональных навыков и получении услуг
в условиях пандемии должны разрабатываться/адаптироваться
и продвигаться.
Обеспечьте и обновите необходимые процедуры по обеспечению
безопасности, для того, чтобы снизить любые риски, связанные с более
активным использованием информационных технологий.
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Семейные
формы
ухода

Альтернативный
Уход
Беспризорные
Дети
Молодые люди,
вышедшие
из под опеки
Дополнительные
ресурсы

• В ситуации повешенного риска, социальные работники и организации должны,
по возможности, обеспечить регулярные виртуальные контакты
(например, три раза в неделю) и чтобы планы поддержки и действий
в чрезвычайных ситуациях разрабатывались заблаговременно17.
Планы должны разрабатываться вместе с опекуном и ребенком, родителями
и другими членами семьи. Планы также должны быть согласованы заранее
с потенциальными альтернативными опекунами или патронатными
воспитателями/услугами 18.
• В процессе работы с уязвимыми семьями с высоким уровнем риска,
у которых нет доступа к телефону или отсутствует подключение к Интернету,
работники, с соблюдением необходимых мер защиты, должны продолжать
посещать семьи в соответствии с инструкциями системы здравоохранения.

ИСТОЧНИКИ
17

Ethical Decision-Making in the Face of COVID-19 (IFSW)

18

Guidelines for Virtual Monitoring of Children During COVID-19 (BCN)

• Если у ребенка есть комплексные потребности, включая
эмоциональные и поведенческие проблемы, он подвергается
риску эксплуатации, или в случае кризисной ситуации, такой как
болезнь или смерть члена семьи или опекуна, может
потребоваться участие в семейных групповых вебинарах.
Местные власти начинают создавать виртуальные семейные
групповые конференции, например, через WeChat, WhatsApp,
Skype или Zoom, чтобы согласовывать планы и договоренности.
Например, чтобы информировать о семейных групповых
конференциях.

Влияние

Подходы
Семейные
формы
ухода

Альтернативный
Уход
Беспризорные
Дети
Молодые люди,
вышедшие
из под опеки
Дополнительные
ресурсы
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ЗАЩИТА БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ
Безнадзорные дети часто удовлетворяют свои основные потребности
в специальных центрах и поэтому сильно зависят их деятельности.
Состояние здоровья этих детей зачастую плохое, и поэтому они более
уязвимы во время пандемии COVID-1919. Кроме того, если они живут одни
на улице, особенно в нынешних условиях, когда другие
дети / взрослые, с которыми они обычно проживают, могли покинуть
городские районы, безнадзорные дети могут быть подвержены насилию,
в том числе и сексуальному. Многие из этих детей также зарабатывают
себе на жизнь, и, вероятно, сталкиваются с потерей дохода из-за мер
по сдерживанию распространения вируса и нуждаются в дополнительной
поддержке, чтобы выжить.

Влияние

Подходы
Семейные
формы
ухода

Что нужно сделать, чтобы защитить безнадзорных детей

Альтернативный
Уход

• Правительствам и общественным организациям следует наладить
работу центров помощи безнадзорным детям, определить их в качестве
служб первой необходимости и оснастить их информацией о том,
как предотвратить распространение COVID-19, а также предоставлять
через данные центры такие услуги, как здравоохранение, гигиена,
защита, образование и питание.
• Полиция должна быть проинструктирована о том, что безнадзорных
детей не следует арестовывать за нарушение режима самоизоляции и,
что вместо этого, им необходимо предоставить доступ к приютам или
другому альтернативному жилью, и они должны быть перенаправлены в
службы систем здравоохранения, защиты детей, в том числе через
детские телефоны доверия 20.

Беспризорные
Дети
Молодые люди,
вышедшие
из под опеки
Дополнительные
ресурсы

Фото Борама Кима

ИСТОЧНИКИ
19

COVID-19 and Street Connected Children’s Rights (CSC)

20

Техническая записка: COVID-19 и дети лишенные свободы
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ЗАЩИТА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ВЫШЕДШИХ ИЗ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Молодые люди, покидающие службы альтернативного ухода
(дети, вышедшие из под опеки), подвержены высоким рискам во время
кризиса COVID-19. Некоторые молодые люди, в момент начала пандемии,
возможно, находились в процессе перехода от альтернативного ухода
к самостоятельному проживанию или в службы социального ухода за взрослыми.
Скорее всего, они окажутся среди тех, кто больше всего пострадает от
долгосрочного воздействия кризиса, поскольку они сталкиваются с серьезными
проблемами, связанными с доступом к образованию и трудоустройству,
а также с повсеместной маргинализацией и стигматизацией.
Что нужно сделать, чтобы защитить молодых людей, вышедших
из системы защиты детей и молодых людей, проживающих
самостоятельно

• Социальные работники должны поддерживать связь с большим
количеством лиц, осуществляющих уход, с особым вниманием относиться
к молодым людям, вышедшим из системы защиты детей, проживающим
самостоятельно, провести предварительную проверку их благополучия, оценить
потребности в поддержке и предоставить им базовую информацию
о защите от COVID-19.

• Социальные работники должны помогать молодым людям,
проживающим самостоятельно, особенно в условиях коллективного
проживания. Необходимо согласовывать основные правила
обеспечения эффективного выполнения требований социального
дистанцирования, изоляции и карантина.
• Службы, занимающиеся информированием населения, и группы
взаимопомощи часто играют решающую роль, предлагая
практическую поддержку, руководство и наставничество.
Необходимо увеличить финансирование этих организаций,
чтобы они могли оказывать поддержку посредством
онлайн сервисов и телефона, с последующим расширением
сферы деятельности. Например, с помощью модерируемых
групп в WhatsApp, где молодежь может получить помощь
в создании «сообществ друзей» для общения со сверстниками,
где они смогут поддерживать связь, проверять благополучие
и состояние здоровья друг друга, и, при необходимости,
оказывать поддержку.

Подходы
Семейные
формы
ухода

Альтернативный
Уход
Беспризорные
Дети
Молодые люди,
вышедшие
из под опеки
Дополнительные
ресурсы

• Организации должны уделять первоочередное внимание лицам, у которых
нет доступа к медицинскому обслуживанию, тем, кто не обеспечен
жильем и средствами к существованию и предоставлять им адресную
экстренную помощь. Социальные работники, совместно с родительскими
ассоциациями, должны гарантировать, что такая помощь, как ваучеры, будет
предоставлена молодежи для приобретения основных предметов обихода.
• Организации должны обеспечивать доступ к психиатрической и
психосоциальной помощи, в том числе через онлайн службы поддержки
психического здоровья и путем организации регулярных контактов с лицами,
осуществляющими уход, по телефону или через онлайн-сервисы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
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