
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 7.2: Реинтеграция в Сьерра-Леоне 
 

По данным исследования, проведенного в 2008 году, в 48 детских домах Сьерра-Леоне 
находился 1 871 ребенок (1 070 мальчиков и 801 девочка), из которых 52% оказались 
там вследствие бедности, 30% – в связи со смертью лица, на попечении которого они 
находились, 8% были оставлены родителями, 5% были помещены в учреждение в 
связи с отсутствием надлежащего ухода или жестоким обращением. В связи с 
принятием Закона о правах ребенка от 2007 года сфера компетенции органов охраны 
детства в вопросах защиты интересов детей была расширена, и Министерству было 
поручено создать Комитеты по охране детства при каждой деревне и каждом 
вождестве. На основе положений закона и результатов проведенного в 2008 году 
анализа при участии детских учреждений, министерства и местных администраций 
были разработаны минимальные стандарты в сфере работы с детьми, оставшимися 
без попечения родителей. Кроме того, была разработана нормативная база; 
сотрудники детских учреждений и министерства, а также должностные лица местных 
администраций прошли инструктаж о порядке реализации установленных норм. В 
каждом из детских учреждений была проведена как минимум одна дополнительная 
проверка с использованием формы для инспектирования, содержащей все 
требования, которые учреждение должно выполнить для того, чтобы получить 
лицензию. Ситуация каждого из воспитанников была повторно проанализирована, и 
уже к концу 2008 года к родителям вернулись 317 детей; возращение еще 250 
воспитанников было запланировано на 2009 год. Оценка успешности процесса 
воссоединения семьи проводится на постоянной основе. Два учреждения 
переквалифицировались в организации по оказанию социальной помощи и прекратили 
свое существование как детские учреждения. 

Дополнительная информация: Keeping Children Out of Harmful Institutions: Why we 
should be investing in family-based 
care http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/keeping-children-out-
of-harmful-institutions-why-we-should-be-investing-in-family-based-care  
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