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➢ Внедрение информационной системы социального обеспечения –

первостепенная задача Правительства Черногории.

➢ Важность сотрудничества. 

➢ Информационная система социального обеспечения содержит рабочие 

процессы, являющиеся важными источниками информации для: 

❖ социального сопровождения;

❖ детей на альтернативном попечении:

а) попечение в интернатных учреждениях;

b) патронатные семьи.  



▪ Количество детей на патронатном 

попечении.

▪ Пол и возраст детей.

▪ Причины размещения.

▪ Количество патронатных семей.

▪ Тип патронатных семей.

▪ Статус семей относительно 

возможности приема ребенка 

(свободная, частично свободная или 

занятая).







Все рабочие процессы служат источниками 

данных:

– Размещение.

– Социальное обеспечение.

– Медицинское обслуживание.

– Оценка, планы, текущий контроль, изменения. 

– Отчеты.

– Прекращение. 

– Касса.





Размещение, социальное сопровождение, размещение в специальных 

учреждениях, патронатное попечение, опека



Дети, оставшиеся без попечения родителей

– Пол.

– Возраст. 

– Период размещения.

– Состояние.

– Период прекращения.

– Причина прекращения.

– Продолжительность 

пребывания.

– Данные о медицинском 

обслуживании.

группы, критерии, величины
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Общий рост количества детей на неродственном патронатном попечении с 2010 г. по 2021 г. – более чем в 6 раз. 
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Количество детей на попечении в интернатных 

учреждениях (всего и дети в возрасте до 3 лет)

Общее снижение количества детей в интернатных учреждениях с 2010 г. по 2021 г. – 61,61%.

Снижение количества детей в возрасте до 3 лет с 2010 г. по 2021 г. – более 90%.



❑ Укрепление возможностей Министерства труда и социального обеспечения, а 
также социальных центров по формированию и использованию данных для 
принятия решений в соответствии с политикой.

❑ Периодическое размещение Министерством труда и социального обеспечения 
данных о детях, находящихся на альтернативном попечении, на официальном 
сайте Правительства.

❑ Обязательное использование директивными органами данных для улучшения 
планирования, внедрения и оценки детских политик и программ.

❑ Продолжение и расширение сотрудничества с соответствующими 
организациями (ЮНИСЕФ, Программа развития ООН, институты охраны 
ребенка, Комиссия по положению женщин, НПО, Национальное 
статистическое бюро, Институт социальной защиты и охраны ребенка и др.).



❑ Укрепление сотрудничества с Национальным статистическим 
бюро посредством принятия процедур и положений о ролях и 
обязанностях, а также общих сферах сотрудничества.

❑ Принятие руководства по улучшению статистики по охране 
ребенка (включая интеграцию руководства TransMonEE).

❑ Улучшение результатов деятельности по охране ребенка в 
Черногории на основании надежных, комплексных и 
качественных данных.
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