
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 5.3: Реабилитация и социальная интеграция детей с особенностями 
развития, Непал 
 

В интернатные учреждения по-прежнему попадает значительное число детей с 
ограниченными возможностями. Модель реабилитации на базе местных сообществ 
(community-based rehabilitation, CBR) разработана с целью предотвращения передачи 
детей в интернатные учреждения путем оказания различных видов поддержки детям с 
ограниченными возможностями и лицам, осуществляющим за ними уход. В Непале 
методика реабилитации на базе местных сообществ была заложена в основу 
национальной программы по защите интересов детей с ограниченными 
возможностями, которая состоит из трех элементов: непосредственное оказание 
услуг, правозащитная деятельность и содействие социальной интеграции. В число 
непосредственно оказываемых услуг входят профилактическое медицинское 
обслуживание и восстановительные хирургические операции с целью снижения общей 
численности детей с ограниченными возможностями, а также обучение родителей 
навыкам, необходимым для успешной реабилитации их детей – например, обучение 
родителей, воспитывающих детей с нарушениями слуха, навыкам общения с ребенком 
посредством жестового языка. В рамках правозащитной деятельности проводились 
следующие мероприятия: содействие интеграции 10 000 детей с особенностями 
развития (в том числе 500 детей с нарушениями слуха, обучающихся в обычных 
школах) в обычные школы или обеспечение для них возможностей обучаться в 
специальных школах; информационная работа с целью противодействия социальной 
изоляции лиц с ограниченными возможностями и обеспечение более четкого 
понимания аспектов жизни с инвалидностью среди семей; а также содействие 
разработке законодательной базы, предусматривающей стипендии для студентов с 
ограниченными возможностями, и создание системы регистрации лиц с 
ограниченными возможностями для облегчения доступа к пособиям. Кроме того, 
проводилась работа по содействию социальной интеграции: обеспечение для детей с 
ограниченными возможностями возможности участия в детских клубах, 
стимулирование занятости среди молодежи с ограниченными возможностями 
посредством профессиональной подготовки, а также проведение обучающих курсов, 
оказание помощи в трудоустройстве и предоставление микрогрантов для родителей. 

Дополнительная информация: Final Evaluation of Community Based Rehabilitation 
Program: A Report. http://www.norad.no/en/tools-and-
publications/publications/publication?key=381038  
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