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

Проблемная область 14: Создание надежных и прозрачных процедур 
лицензирования и инспектирования 

Пример 14.1: Программа надзора за детскими учреждениями, Мексика 
 

В Мексике все большее беспокойство стали вызывать благополучие и безопасность 
воспитанников детских учреждений. Изначальным поводом для этого послужили 
опасения за судьбу нескольких детей, пропавших из частных детских домов в Мехико. 
Местной комиссией по правам человека были предложены замечания и 
рекомендации, касающиеся обеспечения надлежащего контроля условий содержания 
детей, воспитывающихся в детских учреждениях, со стороны государственных 
органов, а также создания эффективной системы регистрации организаций, 
осуществляющих воспитание детей, и надзора за их деятельностью. В связи с этим 
администрацией города Мехико была создана программа надзора за деятельностью 
детских домов. В программе были задействованы организации и ведомства, в 
компетенцию которых входит разрешение вопросов на местном уровне, в том числе 
Министерство социального развития, Генеральный прокурор и Государственный 
обвинитель по делам защиты детей, управление социальной защиты, а также 
ассоциация общественных организаций. Цель программы заключается в контроле за 
соблюдением в детских учреждениях установленных стандартов, выявлении любых 
нарушений в их работе, а также профессионализации деятельности, осуществляемой 
подобными учреждениями. К настоящему времени в рамках программы была 
проведена оценка условий воспитания и уровня услуг, оказываемых детскими 
учреждениями; создан реестр всех детских учреждений и зарегистрированы все 
воспитанники, находящиеся в этих учреждениях. Эти данные планируется 
использовать для внесения предложений по совершенствованию системы 
альтернативного ухода, а также разработки законодательства, которое позволит 
закрепить механизм надзора за детскими учреждениями юридически и обеспечить его 
соблюдение в дальнейшем. Кроме того, при технической поддержке 
представительства ЮНИСЕФ в Мексике проводится разработка профессиональных 
методик и специальных стандартов. 

Дополнительная информация: Рекомендация местной комиссии по правам человека 
(на испанском 
языке): http://www.cdhdf.org.mx/images/pdfs/recomendasiones/2009/R200904.pdf  

http://portaldic10.cdhdf.org.mx/index.php?id=sere0409  
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