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Республиканское общественное объединение «Белорусский детский
фонд» создано 27 февраля 1988 года. На сегодняшний день в его состав
входит 78 структурных подразделений по всей стране, в т.ч. 6 областных
и 72 районных и городских отделений Белорусского детского фонда.
Фонд объединяет в своих рядах 16812 членов. Его поддерживают тысячи
друзей и волонтёров.
Основными направлениями деятельности Фонда, которые зафиксированы
в Уставе организации, являются защита прав детей, помощь детямсиротам, больным детям, детям с ограниченными возможностями, одарённым детям, детям из малообеспеченных семей, т.е. одной из самых
уязвимых и нуждающихся в защите категорий граждан.
Важность и значимость защиты прав этой категории граждан обусловлена
ещё и тем, что дети в возрасте до 18 лет по состоянию на 01.01.2014 года
составляют 18,6 % всего населения Беларуси или в абсолютных цифрах1.761.321 человек.
В 2010 году Белорусский детский фонд участвовал в подготовке национального доклада Республики Беларусь к УПО и представлял информацию для Универсального периодического обзора Совета ООН по правам
человека (май 2010 г.). Анализируя прошедший период, мы готовы в рамках своего видения и компетенции отметить значительный прогресс государства и общества по выполнению рекомендаций, принятых Правительством по итогам первого цикла УПО в области защиты прав детей и создания благоприятных условий для их жизни и развития.
На наш взгляд, может быть одним из самых главных и важных показателей этого прогресса является рост, впервые за последние 20 лет, численности детского населения страны на 30.384 человека (в 2012 году – на
10.831человека, 2013 году – на 19.553 человека).

Государством, с участием общественных организаций, продолжен активный законотворческий процесс, направленный на решение одной из острейших проблем в нашей стране - проблемы социального сиротства, когда дети остаются без родительской опеки при живых родителях. Были
приняты очень важные, на наш взгляд, решения о порядке закрепления
жилых помещений за детьми-сиротами (Постановление Совета Министров Республики Беларусь №850 от 27.06.2011г.), о патронатном воспитании (Постановление Совета Министров Республики Беларусь №596 от
28.06.2012г.), о порядке формирования республиканского банка данных
детей-сирот (Постановление Министерства образования Республики Беларусь №118 от 02.10.2012г.), о постинтернатном сопровождении детейсирот (Постановление Совета Министров Республики Беларусь №443 от
13.05.2013г.) и другие. В истекший период они стали хорошим дополнением в правовой механизм организации работы государства, общественных организаций и всех членов общества по защите детства в нашей
стране.
7. Совершенствование национальной политики и правовой базы в области
деинституционализации, укрепление партнёрских отношений с общественными организациями сопровождалось повышением квалификации
специалистов по использованию механизмов межведомственного взаимодействия, обеспечению приоритета семейного устройства ребёнка над его
устройством в интернатное учреждение.
8. По состоянию на начало 2014 года в стране насчитывается 23.081 детейсирот и детей, оставшихся без родительской опеки в возрасте до 18 лет
(на 2.791 ребенка меньше, чем в 2010 году). 4.902 человека (21,24%)
находятся на государственной опеке в детских интернатных учреждениях
и 18.179 (78,76%) человек получают альтернативный семейный уход
(опека, приёмная семья, детский дом семейного типа и т.д.) Благодаря целенаправленной государственной политике и усилиям общественных организаций наблюдается устойчивый рост числа детей, получающих альтернативный семейный уход и снижение количества детских интернатных учреждений (в 2014 году на 21 учреждение меньше (34,4%), чем в
2010 году).
9. Отмечая дальнейший, после 2010 года, прогресс в улучшении благополучия детей, включая и детей-сирот, Белорусский детский фонд считает, что
государству в партнёрстве с общественными организациями следует продолжить усилия по укреплению института семьи, повышению ответственности родителей за воспитание детей и предупреждению социального сиротства. Требуют дальнейшего внимания вопросы профилактики алкоголизма среди родителей, а также вопросы профилактики и минимизации последствий бытового насилия в отношении детей.
10. В 2010 году в информации к УПО Беларуси в Совете ООН по правам человека Белорусский детский фонд отмечал недостаточную заинтересованность государства в привлечении общественных организаций к разработке и обсуждению серьёзных государственных программных докумен6.
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тов и Законов, недостаточную координацию усилий государства и общественных организаций в решении проблемных вопросов по защите прав
детей.
На наш взгляд, в последнее время ситуация меняется к лучшему. Формирование партнёрства и укрепление сотрудничества государства и общества выступают одной из стратегий государства в повышении эффективности всей деятельности по совершенствованию политики в интересах
детей и всего общества. В июле 2012 года в новой редакции принят Закон
Республики Беларусь «О социальном обслуживании», в который включена глава «О государственном социальном заказе» (Закон Республики Беларусь № 395 в редакции от 13.07.2012г.), Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах государственного социального заказа (№ 1219 от 27.12.2012г.), разработан проект Закона Республики Беларусь «О государственно-частном партнёрстве» и другие.
Общественные организации, включая Белорусский детский фонд, получают всё больше возможностей участвовать в решении важнейших государственных задач в области прав человека и защиты детства.
О тесном сотрудничестве и партнёрстве Белорусского детского фонда с
государственными организациями и службами, совместных действиях,
направленных на решение проблем детства, свидетельствуют следующие
факты. Белорусский детский фонд представлен в Национальной комиссии
по правам ребёнка, которая играет значительную роль в координации
усилий государства и общества по защите прав детей. Представители
Фонда имели возможность в этот период участвовать в 12 заседаниях Комиссии, в подготовке, обсуждении и принятии многих важнейших решений в защиту детства, определении приоритетов в их реализации.
Представители Белорусского детского фонда, как члена Национального
координационного совета Глобальной инициативы ЮНИСЕФ «Город
дружественный детям», получили возможность влиять на принятие решений в пользу детей местными органами власти, привлекать местные общественные организации к совместной работе с местными органами власти по защите прав детей, способствовать установлению между ними
партнёрских отношений.
В феврале 2013 года представитель Белорусского детского фонда решением Правительства был включен в состав республиканской межведомственной комиссии для проведения мониторинга ситуации в сфере семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе мониторинга вместе с представителями большинства министерств и ведомств была изучена всесторонне и в комплексе работа
практически всех детских домов семейного типа республики, где на условиях опеки воспитывается не менее 5 детей-сирот, положение в них детей-сирот. Результатом работы стала консолидированная информация
всех участников комиссии с конкретными предложениями в Правительство и Президенту Республик Беларусь и принятие ряда конкретных ре-
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шений по совершенствованию деятельности детских домов семейного
типа и иных форм семейного устройства детей сирот.
Конструктивное сотрудничество установлено Белорусским детским фондом с Министерством образования Республики Беларусь по вопросам защиты прав детей, деинституализации, реализации права ребенка на семью, как самую благоприятную среду для его развития. В рамках своей
программы «Тёплый дом» Белорусский детский фонд во взаимодействии
с органами образования создал 41 детский дом семейного типа, где на
условиях опеки воспитывается 390 детей-сирот (289 детей уже закончили
школу и живут самостоятельно), купил для них благоустроенные коттеджи, мебель и бытовую технику, сопровождает детей до совершеннолетия. В настоящее время программа Белорусского детского фонда по созданию детских домов семейного типа поддержана Президентом Республики Беларусь и стала государственной.
Реализации права ребенка на здоровье и квалифицированную медицинскую помощь посвящена совместная программа Белорусского детского
фонда и Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Детское
сердце». В рамках программы, по приглашению Фонда, специалисты из
США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Хорватии,
Литвы, России и других стран безвозмездно проводят уникальные операции белорусским детям с тяжелейшими заболеваниями сердца, обучают
белорусский медицинский персонал. В результате эффективного сотрудничества общественной и государственной организаций, детский кардиохирургический центр Беларуси получил возможность работать на уровне
лучших зарубежных клиник, а дети с тяжелейшими заболеваниями сердца – реализовать своё право на квалифицированную медицинскую помощь и здоровье у себя в стране.
Все вышеперечисленные примеры являются свидетельством возрастающей заинтересованности государства в сотрудничестве с общественными
организациями, о возможностях любой общественной организации страны участвовать в реализации программы помощи детям, принимать участие в подготовке и выполнении важнейших Законов и нормативных документов в защиту прав детей, эффективно влиять на политику государства в интересах детей.
Наша общая цель – дальнейшая консолидация усилий во благо детей,
взаимопонимание и партнёрство. В этом направлении мы и продолжим
работу.
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