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

Проблемная область 5: Поддержка семей с целью профилактики 
отказов от детей и их оставления 

Пример 5.2: Программы по поддержке семьи, Малайзия 
 

Программы по поддержке семьи – первый уровень профилактики помещения детей в 
интернатные учреждения. С целью профилактики социального сиротства кризисным 
семьям оказывается ряд услуг, в том числе финансовая и психосоциальная помощь. 
Отдел социальной защиты проводит программы по оказанию семьям помощи в 
разрешении социально-экономических трудностей и повышении качества жизни. Эти 
программы проводятся на двух уровнях: 1) непосредственное оказание 
малообеспеченным семьям и детям из таких семей финансовой помощи и 
психосоциальной поддержки; 2) профилактические услуги, оказываемые на местном 
уровне детям группы риска и их семьям посредством детских центров, которые 
работают под контролем групп по защите детей. Создание этих услуг по всей 
Малайзии предусмотрено Законом о детях от 2001 года, в соответствии с которым при 
выявлении детей, нуждающихся в защите, среди граждан формируются группы по 
защите детей, ответственные за координирование местных услуг, оказываемых детям 
и их семьям. 

Данная программа помощи создана с целью поддержки малообеспеченных и неполных 
семей, а также членов семьи, воспитывающих собственных детей или детей 
родственников. Проводится проверка нуждаемости с целью оценки финансового 
положения, а также оценивается способность родителей или родственников 
воспитывать ребенка и обеспечивать для него надлежащие условия; пособия могут 
быть предоставлены на период до 30 месяцев. Планируется, что в рамках программы 
помощь получат свыше 17 000 семей и более 52 000 детей. Кроме того, детям из 
малообеспеченных семей также предусмотрена государственная помощь на оплату 
учебников, приобретение одежды и других школьных принадлежностей. Семьям 
также оказывается помощь в получении микрогрантов и участии в проектах, 
направленных на улучшение их экономического положения. Параллельно с этим 
детские центры выполняют функцию платформ для проведения встреч 
представителей местного сообщества и обмена идеями, что способствует развитию 
социальной сплоченности в целевых группах, в том числе среди малообеспеченных 
семей, семей в сложной или кризисной ситуации, детей группы риска. Кроме того, 
оказываются такие виды услуг, как консультации специалистов, помощь в кризисных 
ситуациях, образовательная помощь, развивающие мероприятия для детей; 
проводятся семинары, тренинги и лекции по вопросам воспитания детей и другим 
семейным вопросам, организуются детские и молодежные летние лагеря. 



Дополнительная информация: Alternative care for children without primary caregivers in 
tsunami-affected countries: Indonesia, Malaysia, Myanmar and 
Thailand, http://www.unicef.org/eapro/Alternative_care_for_children.pdf  

http://www.unicef.org/eapro/Alternative_care_for_children.pdf
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