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Дети на альтернативном попечении 



Основные темы обследования ЮНИСЕФ

• Осуществляется ли регулярный / систематичный сбор статистики по детям.

• Основные показатели, включая:
• Источник данных;
• Тип формирующей статистику организации; 
• Измеритель или определение (альтернативное попечение / 

насилие / нарушения здоровья); 
• Переменные дезагрегирования;
• Периодичность сбора данных и представления отчетности.

• Трудности в связи со сбором данных и представлением статистики.

• Возможное усовершенствование процесса сбора данных и представления 
отчетности.



История и международные определения / измерители

• Альтернативное попечение можно разделить на две основные 
категории: 
• попечение в интернатных учреждениях и семейное попечение.

• В Руководстве ООН по альтернативному попечению детей
2009 года, как и в политиках ЕС, говорится о необходимости 
деинституционализации: 
• «при наличии крупных учреждений интернатного типа необходимо прорабатывать 

альтернативные варианты с учетом общей Стратегии деинституционализации с ее 
четкими целями и задачами, которая предусматривает постепенное упразднение 
таких учреждений»

• Руководство ООН не содержит классификации, и четкое определение 
«институционального попечения» отсутствует.



История и международные определения / измерители

• Международные статистические стандарты еще не разработаны. 

• Одним из немногих международных усилий по сбору данных о детях 
на альтернативном попечении является база данных программы 
TransMonEE (Трансформационный мониторинг в целях более 
эффективного обеспечения социальной справедливости для детей).
• Показатели из административных данных по 29 странам. 
• Проблемы с данными, включая качество и сопоставимость, 

а также отсутствие данных. 
• Для дополнения данных обследования ЮНИСЕФ рабочая 

группа рассмотрела дополнительные данные, собранные 
в рамках TransMonEE.



Основные выводы: дети на альтернативном попечении
• Данные собраны большинством стран, которые приняли участие в 

обследовании ЮНИСЕФ.

• Определения и классификации подтипов попечения различаются в разных 
странах и юрисдикциях.

• Согласие относительно тенденции деинституционализации, при этом 
отсутствует четкое определение институционального попечения, а также его 
отличие от других форм попечения в интернатных учреждениях.

• Большинство стран (43 или 86%) сообщают показатели о нахождении на 
попечении. Меньшее количество стран сообщают показатели о поступлении
(27 или 54%) и выбытии (21 или 42%).

• Большинство стран осуществляют сбор данных по признаку пола, возрасту и 
нарушениям здоровья детей на альтернативном попечении.



Основные выводы
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Большинство стран, принявших участие в обследовании ЮНИСЕФ, опираются 
на административные данные.



Канада

• Перепись населения содержит информацию о переданных на 
воспитание детях в возрасте 0–14 лет. 

• Определения «детей на попечении» и категории размещения 
отличаются в зависимости от юрисдикции. 
• Также различается возраст защиты (от 0–15 лет до 0–18 лет).

• Были приложены усилия по 
подсчету количества детей в 
Канаде, находящихся на 
альтернативном попечении в 
определенные моменты времени.



Основные рекомендации

• Страны должны разработать и принять унифицированные определения и 
классификации альтернативного попечения.

• НСБ должны оценивать качество национальных обследований и 
административных данных.
• Административные данные являются, по-видимому, хорошей отправной точкой.

• Страны должны принять систему показателей, включая стандартный набор 
переменных дезагрегирования.
• Показатели альтернативного попечения должны, как минимум, предусматривать 

разбивку по полу и возрасту.

• НСБ и профильные министерства должны обмениваться национальным 
опытом и положительными практиками.



Статистика по детям и молодежи – основные идеи
1. Работа по созданию международной стандартизированной и 

сопоставимой статистики по детям и молодежи находится на самой 
начальной стадии.

2. Сложности с определениями и классификациями; несогласованность 
наблюдается даже в самых основных понятиях о детях и молодежи.

3. Международные организации, такие как ЮНИСЕФ, ОЭСР и Евростат, 
приложили усилия по улучшению сбора данных и распределению 
данных о детях и молодежи. Необходима более четкая координация 
этой работы.
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