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Дети и взрослые с ограниченными возможностями из мун. Бельцы получат бесплатный доступ 
к специализированной помощи, предоставляемой на дому через социальную службу «Мобиль-
ная команда», в состав которой входят пять специалистов, включая психолога, физиотерапевта 
и двух логопедов.

За счет средств Европейского Союза служба была 
оснащена автомобилем, на котором специалисты 
могут своевременно добираться до детей которые 
нуждаются в помощи. Служба прошла первичную 
аккредитацию в Национальном совете поставщи-
ков социальных услуг и готова предоставлять уход 
в соответствии со стандартами качества. В общей 
сложности 60 детей и взрослых из Бельц воспользу-
ются услугами мобильной группы и получат помощь 
в развитии навыков для самостоятельной жизни в 
обществе.

Услуга разработана Общественным объедине-
нием CREDIS в партнерстве с Муниципальным 
советом Бельцы и Главным управлением здраво-
охранения, социальной помощи и защиты семьи. 
«Мобильная команда» в муниципии Бельцы – одна 
из 40 социальных служб, созданных в рамках про-
екта «Организации гражданского общества дей-
ствуют для улучшения социальных услуг», который 
Фонд Сороса в Молдове финансирует совместно с 
Европейским союзом. Стимулируя развитие соци-

альных услуг в Молдове, мы стремимся внести свой 
вклад в создание дружественных и инклюзивных 
сообществ, где каждый чувствует себя хорошо», – 
сказал Петр Куляк, исполнительный директор Фонда 
Сороса в Молдове.

«Я здесь, чтобы подтвердить поддержку Европей-
ского Союза в развитии социальных услуг в Респу-
блике Молдова. Оказание необходимой помощи 
всем уязвимым группам населения и социальная 
интеграция являются гарантией здорового и процве-
тающего общества. Поэтому мы будем продолжать 
наши усилия по поддержке деятельности, способ-
ствующей улучшению качества жизни уязвимых 
людей», – заявила Виктория Няга, менеджер проек-
тов Делегации Европейского Союза в Республике 
Молдова.

Проект «Мобильная команда Бельцы – служба под-
держки и социальной интеграции для людей с огра-
ниченными возможностями» с бюджетом в 54 561 
евро реализуется в период с ноября 2021 по июнь 
2023 года в рамках проекта «Организации граждан-
ского общества действуют для улучшения социаль-
ных услуг», финансируемого Европейским Союзом, 
софинансируемого и внедряемого Фондом Сороса 
в Молдове, в партнерстве с Keystone Moldova и ОО 
Institutum Virtutes Civilis. С января 2023 года служба 
перейдет в ведение и управление примэрии муници-
пия Бельцы, под координацией Главного управления 
здравоохранения, социальной помощи и защиты 
семьи города Бельцы.

В БЕЛЬЦАХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА И ФОНДА СОРОСА В МОЛДОВЕ ЗАПУЩЕНА 
СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА – «МОБИЛЬНАЯ КОМАНДА» 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА, СОЗДАННАЯ 
МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
ПРИСТУПИЛА К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА 
СТОИМОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

В Республике Молдова будет разработана и пилотирована методология расчета стоимости 
социальных услуг, которая будет использоваться как нормативный акт органами власти 
при планировании и составлении бюджета социальных услуг и заключении контрактов с 
частными или государственными поставщиками. Разработка методики была начата Об-
щественным объединением Institutum Virtutes Civilis в партнерстве с Министерством тру-
да и социальной защиты, которое приказом создало для этого консультативную рабочую 
группу. Группа, состоящая из представителей районных управлений социальной помощи и 
финансовых управлений из различных районных советов, а также поставщиков социаль-
ных услуг, регулярно собирается в Кишиневе и изучает проект методологии, над которым 
работают эксперты Марьяна Янакевич и Вероника Санду. 

На первом заседании, состоявшемся в пятницу, 
7 октября 2022 года, по предложению экспертов 
рабочая группа приняла за основу будущей ме-
тодологии новый подход, ориентированный на 
деятельность, предоставляемую получателю со-
циальных услуг, а не подход, основанный на нор-
мативных актах.

«Мы подходим к оценке стоимости социальной 
услуги с другой стороны – мы исходим от дея-
тельности, которую мы предоставляем. Итак, 

первое – устанавливаем, какую именно услугу 
мы предлагаем, второе – мы точно определяем, 
что есть бенефициар, которому нужен весь пакет 
мероприятий, а есть бенефициар, которому нужны 
только некоторые из мероприятий, которые мы 
можем предложить, и третье – мы устанавливаем 
средний показатель для клиента, которому нужно 
6-7 мероприятий, и для того, кому нужно 1-2 ме-
роприятия», – объясняет суть подхода Марьяна 
Янакевич, исполнительный директор объединения 
AVE COPIII и одна из экспертов, разрабатывающих 
методику.

Вместе с Вероникой Санду, Мариана Янакевич 
убеждена, что предложенный подход позволит 
реально оценить затраты на социальные услуги 
и косвенно приведет к повышению качества ус-
луг: «Этот подход основан на реальных фактах, он 
позволяет нам дать точную оценку, а не оценку, 
основанную на нормативах. Во-первых, это сильно 
повлияет на качество. Когда мы будем оценивать 
стоимость социальных услуг исходя из реальных 
фактов, найти подходящего поставщика, предла-
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гающего качественные услуги, станет намного 
проще и эффективнее. Это также может повлиять 
на повышение конкуренции, потому что у нас в 
стране есть много мест, где точно нет конкурен-
ции в предоставлении социальных услуг, а когда 
отсутствует конкуренция, то страдает качество. 
А нам нужно качество. Я работаю в сфере защиты 
детей и всегда говорю: дети заслуживают лучшего. 
Чтобы дать им что-то лучшее, вы должны дать им 
качество, а качество рождается в конкуренции. 
Это должно быть установлено в стандарте каче-
ства, а стандарт позволяет вам точно сказать, что 
и сколько стоит».

Участники первого заседания рабочей группы при-
няли новый подход и сочли его подходящим для 
дальнейшего развития методологии. «Это меро-
приятие, которое мы давно ждали, чтобы соци-
альные службы в Республике Молдова обладали 
единой методикой расчета, доступной для всех по-
ставщиков, как государственных, так и частных. В 
течение многих лет мы провели серию упражнений 
по оценке стоимости социальных услуг, и я считаю, 
что метод, обсуждаемый сегодня, является наибо-
лее полезным и применимым», – сказала Лилиана 
Самков, представитель Ассоциации Demos из 
Единец, организации, предоставляющей специа-
лизированные социальные услуги – социальное 
жилье с поддержкой и услуги по социально-про-
фессиональной интеграции детей и молодежи.

Государственный секретарь Министерства труда 
и социальной защиты Василий Кушкэ, председа-
тель рабочей группы, объявил в конце встречи, что 
после принятия подхода, основанного на деятель-
ности, формулы и другие инструменты будут раз-
работаны и обсуждены на следующих встречах. 
«Мое мнение таково, что мы прояснили некоторые 
вопросы, и я думаю, что на следующих заседаниях 
рабочей группы у нас будет еще больше ясности, 
у нас действительно будут продукты, которые мы 
сможем одобрить для дальнейшего использова-
ния. Действительно, мы обсуждали эту тему много 

раз и в течение многих лет, но, к сожалению, мы 
не нашли консенсуса, и, возможно, у нас не было 
преемственности в том, что мы делали. Именно 
поэтому нам необходимо довести эту работу до 
успешного завершения и получить рабочий инстру-
мент, который будет полезен для всех нас, как на 
местном, так и на центральном уровне», – заявил 
Василий Кушкэ.

Лилиана Палихович, председатель ОО Institutum 
Virtutes Civilis, организации, которая запустила про-
цесс разработки методологии, объяснила участни-
кам, что идея родилась из реальности: «Мы начали 
с опасений, высказанных во время оценки соци-
альных услуг. Мы изучили мнения государствен-
ных служащих, ответственных за разработку и 
заключение контрактов на предоставление соци-
альных услуг, а также частных поставщиков ус-
луг. Что нас беспокоило в работе государственных 
служащих, особенно тех, кто отвечает за процесс 
закупок и подписание контрактов, так это отсут-
ствие нормативной базы, которая бы подкрепляла 
их решения о выделении той или иной суммы на 
социальную услугу. Существующая схема остав-
ляла простор для толкования любому аудитору, 
который приходил из Счетной палаты и спраши-
вал, почему была выделена определенная сумма, 
а не другая. Эти вещи необходимо регулировать 
именно с точки зрения повышения прозрачности 
и обеспечения руководства при принятии реше-
ний о заключении контрактов на предоставление 
социальных услуг на государственные деньги». 
Группа экспертов продолжит работу над проектом 
методологии и по мере продвижения по главам 
будет представлять его для обсуждения и дебатов 
на заседаниях Консультативной группы.

Разработка методологии является частью проекта 
«Организации гражданского общества действуют 
для улучшения социальных услуг», финансируе-
мого Европейским Союзом, софинансируемого 
Фондом Сороса в Молдове и внедренного Keystone 
Moldova и ОО Institutum Virtutes Civilis.
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ЦЕНТР LOW VISION УЧАСТВУЕТ В РАЗРАБОТКЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ

Во Всемирный день зрения, который ежегодно отмечается во второй четверг октября, Центр 
для слабовидящих Low Vision Moldova организовал круглый стол в Кишиневе, на котором 
была подчеркнута необходимость принятия Национальной программы здоровья глаз.

Программа находится на этапе разработки и бу-
дет включать действия по расширению доступа к 
качественным услугам по диагностике и лечению 
нарушений зрения для всех людей, особенно из 
уязвимых категорий. Специалисты Центра Low 
Vision также участвуют в разработке программы 
в рамках проекта «Комплексные качественные 
услуги для людей с нарушениями зрения», финан-
сируемого Европейским Союзом в рамках проекта 
«Организации гражданского общества действуют 
для улучшения социальных услуг».

Обсуждения на мероприятии дали Центру Low 
Vision возможность подчеркнуть необходимость 
повышения осведомленности о здоровье глаз сре-
ди отдельных лиц, семей и общественности; необ-
ходимость создания платформы для лиц, принима-
ющих решения, для определения приоритетности 
инициатив и политики в области здоровья глаз, а 
также необходимость продвижения здоровья глаз, 
связанных с ним социальных и образовательных 
услуг на национальном уровне.

Помимо поддержки разработки программного до-
кумента по обеспечению доступа к медицинским, 
социальным и образовательным услугам для лю-
дей с нарушениями зрения, Центр Low Vision пре-
доставляет в рамках проекта психосоциальные 
услуги по медико-социальной реабилитации сла-
бовидящих людей.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ФОНД СОРОСА В МОЛДОВЕ 
ПОДАРИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МИКРОАВТОБУС 
ЦЕНТРУ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В КАГУЛЕ

Дети с особыми потребностями из сел Кагульского района смогут посещать Дневной центр 
для детей с ограниченными возможностями благодаря специально адаптированному ми-
кроавтобусу, который был приобретен Центром при поддержке Европейского Союза и Фон-
да Сороса в Молдове. Микроавтобус был передан сегодня, 19 октября 2022 года, во время 
церемонии празднования 20-летия деятельности Центра в Кагуле.

Специалисты центра предоставляют детям и ро-
дителям специализированные социальные и обра-
зовательные услуги, включая сеансы физиотера-
пии, логопедии, психологическое и педагогическое 
консультирование. «Приобретение на средства 
Европейского Союза и Фонда Сороса в Молдове 
адаптированного средства передвижения для де-
тей с ограниченными возможностями позволяет 
нам расширить услуги Центра и обеспечить доступ 
25 детям из отдаленных районов муниципия Кагул. 
До сих пор Центр посещали только дети из горо-
да», – заявила на мероприятии Светлана Бусуйок, 
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исполнительный директор ОО Active Women, орга-
низации, реализующей проект «Доступность детей 
для достойной жизни».

С февраля 2023 года перевозка детей в Центр на 
адаптированном микроавтобусе будет осущест-
вляться и финансироваться Кагульским Главным 
управлением социальной помощи и защиты семьи. 
«Совет Кагульского района со всей открытостью 
согласился стать партнером в этом проекте, по-
скольку мы заинтересованы в том, чтобы все дети 
в Кагульском районе, независимо от социального 
статуса, ограниченных возможностей или этниче-
ской принадлежности, имели равные возможности 
для достойной жизни», – отметила Елена Дауд, 
вице-председатель Кагульского района.

«При поддержке Европейского Союза в населен-
ных пунктах Республики Молдова реализуется не-
сколько проектов в области развития социальных 
услуг, в том числе для детей, поскольку мы хотим 
построить инклюзивные сообщества, где и дети, 
и взрослые пользуются возможностями и шанса-
ми, соответствующими их возрасту и интересам», 
– отметила Виктория Няга, менеджер проектов 
Делегации Европейского Союза в Республике 
Молдова.

Фонд Сороса в Молдове продвигает инклюзивное 
образование, равные возможности, недискрими-
нацию. Таким образом, все жители Республики 
Молдова имеют право пользоваться теми соци-
альными услугами, в которых они нуждаются. 
Наша роль заключается в том, чтобы помочь граж-
данскому обществу, работающему совместно с 
властями, создать и обеспечить функциональность 
этих услуг», – заявила Лилиана Герман, директор 
департамента общественного здравоохранения 
Фонда Сороса в Молдове.
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ПРОХОДЯЩАЯ РАЗ В ДВА ГОДА ВСТРЕЧА С ПАРТНЕРАМИ 
ПРОЕКТА «ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
ДЕЙСТВУЮТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Более 40 представителей организаций гражданского общества (ОГО), грантополучателей в 
рамках проекта «Организации гражданского общества действуют для улучшения социаль-
ных услуг», приняли участие в рабочем заседании, проходящем два раза в год, которое со-
стоялось 3 ноября 2022 года. Участники рассмотрели практические вопросы, касающиеся 
внутренних политик и процедур организаций, и обсудили достижения и проблемы в реали-
зации проектов.

Лилиана Герман, директор департамента об-
щественного здравоохранения Фонда Сороса в 
Молдове, провела ретроспективу «Программы 
грантов для расширения или развития социаль-
ных услуг», запущенной в рамках проекта, отметив, 
что в течение 2021–2022 годов было организова-
но три тура конкурса, два завершаются, а третий 
продолжается.

Коснувшись проектов ОГО, получивших финан-
сирование, представитель Фонда сообщила, что 
среди них: 11 проектов адресованы людям с инва-
лидностью, 6 проектов направлены на развитие 
или расширение услуг для пожилых людей, 16 
проектов предназначены для детей и семей в 
ситуациях риска и 3 проекта направлены на раз-
витие санитарных служб и столовых социальной 
помощи для различных уязвимых групп. «Это 
амбициозный проект с большим потенциалом, 
реализация которого зависит от всех участву-
ющих в нем партнеров, а также от нашей спо-
собности противостоять всем вызовам в кон-
тексте кризисов, с которыми мы сталкиваемся», 
– сказала Лилиана Герман. В то же время была 
подтверждена открытость и восприимчивость 

Фонда к рассмотрению запросов партнеров по 
внедрению для пересмотра и корректировки про-
ектной деятельности и бюджетов в соответствии 
с существующим контекстом.

Марчела Дилион, менеджер программы Keystone 
Moldova, упомянула о влиянии программы индиви-
дуальной методологической помощи и поддерж-
ки, предлагаемой Keystone Moldova для ОГО и со-
трудников социальных служб. «Цель программы 
технической помощи заключалась в содействии 
укреплению потенциала организаций, которые 
намереваются создавать и/или развивать каче-
ственные социальные услуги в соответствии с ми-
нимальными стандартами качества. Поскольку 
спектр услуг очень разнообразен, наша задача 
была совсем не из легких. Есть организации с 
опытом и знаниями, и признанием на уровне сооб-
щества. Также есть очень молодые организации, 
которым нужна была дополнительная поддержка, 
особенно если речь идет об услугах, для которых 
нет нормативной базы. Нам также приходилось 
учиться на лету на каждом этапе реализации про-
екта, вникать во внутренние процедуры, регламен-
тирование услуг, сотрудничество с органами мест-
ного управления для обеспечения устойчивости, 
переосмысливать некоторые вещи, изучать, что 
именно не работает и что мы можем сделать для 
того, чтобы успешно это реализовать», – сообщила 
Марчела Дилион.

Говоря о географическом ареале грантополучате-
лей, представитель Keystone Moldova сообщила, 
что из 37 ОГО, реализующих проекты при поддерж-
ке Европейского Союза и Фонда Сороса в Молдове, 
большинство (19) расположены в центре страны, 
13 ОГО – в северном регионе и 5 ОГО – в южной 
части страны.
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По видам услуг и категориям бенефициаров в 
рамках проекта разработано 38 социальных ус-
луг (одна организация развивает две услуги). 
«Обращаю внимание на то, что большинство орга-
низаций разрабатывают социальные услуги с нуля 
и стоят перед крайне сложной задачей. Улучшить 
проще, создать с нуля намного сложнее. Мы сосре-
доточились на дизайне социальных услуг, чтобы 
обеспечить соблюдение действующей норматив-
ной базы, включая подготовку поставщиков услуг 
к аккредитации, в том числе оформление необхо-
димой документации. В то же время отмечаем, 
что некоторые из новых услуг, созданных ОГО, не 
встречаются в Номенклатуре социальных услуг по 
той простой причине, что она не пересматривалась 
с 2011 года», – отметила Марчела Дилион.

Любовь Продан-Шестакова, координатор про-
граммы обучения и разработки политики в ОО 
Institutum Virtutes Civilis (IVC), выступила с презен-
тацией на тему «Достижения и проблемы процесса 
обеспечения финансовой устойчивости ОГО, полу-
чающих гранты».

«Рынок социальных услуг в Республике Молдова 
не является классическим рынком, где спрос урав-
новешивается предложением и формируется рав-
новесная цена. Всегда есть определенные пробле-
мы, которые частный сектор не может решить без 
участия государственных органов, которые долж-
ны вмешаться, создав нормативную базу. Таким 
образом, органы местного управления должны 
осознавать тот факт, что без их участия устойчи-
вость государственных услуг не будет обеспечена, 
подразумевая, что не будут удовлетворены по-
требности людей, получающих услуги. Чтобы госу-
дарство могло участвовать в процессе установле-
ния цен на социальные услуги, разрабатываемая 
в настоящее время методология расчета затрат 
станет инструментом как для ОГО, так и для ОМУ, 

чтобы помочь им в операционных процедурах. 
Соответственно, для ОГО эта методология будет 
инструментом, который поможет сделать деятель-
ность более эффективной, а для ОМУ – инструмен-
том проверки и контроля в процессе госзакупок», 
– пояснила Любовь Продан-Шестакова.

Представитель IVC также добавила, что после 
того, как будет разработана методология расчета 
стоимости, она должна быть одобрена на самом 
высоком уровне. Она сообщила, что в ближайший 
период IVC планирует провести общественные кон-
сультации по проекту инструкций по заключению 
договоров социальных услуг (декабрь 2022 г. – ян-
варь 2023 г.). После проведения консультаций по 
процедуре заключения договоров на социальные 
услуги ОО Institutum Virtutes Civilis проведет се-
рию тренингов/мероприятий по наращиванию по-
тенциала по выполнению этих инструкций. После 
завершения работы над Методологией расчета 
стоимости социальных услуг и продвижения по-
ложительных примеров заключения договоров на 
социальные услуги, предоставляемые аккредито-
ванными ОГО, в рамках проекта будут отобраны 
пилотных 10 ОГО, которые в течение 6 месяцев бу-
дут работать в соответствии с этим документом. 
После завершения этого процесса Методология 
расчета затрат будет предложена правительству 
на утверждение.

В конце встречи Лилиана Герман выразила уве-
ренность, что среди ОГО, получающих гранты, бу-
дет больше организаций, желающих участвовать 
в пилотировании методологии. «Методология 
оправдает наши ожидания после тестирования. 
Мы надеемся, что этот продукт, разработанный 
совместно, будет продвигаться, одобряться и с 
уверенностью использоваться как поставщиками 
услуг, так и теми, кто их закупает» – заключила 
представитель Фонда Сороса в Молдове.
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ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ИЗ ШТЕФАН ВОДЭ 
БЛАГОДАРЯ ЕС И ФОНДУ СОРОСА В МОЛДОВЕ

Более 100 детей с особыми потребностями из района Штефан Водэ пользуются улучшенны-
ми условиями реабилитации в Центре специализированной помощи и временного размеще-
ния «Încredere», который был оснащен оборудованием и микроавтобусом, приспособлен-
ным для перевозки людей с ограниченными возможностями. Эти улучшения произошли в 
рамках проекта «Доступные социальные услуги для детей и молодежи с особыми потреб-
ностями в районе Штефан Водэ», реализованного ОО «PRODOCS» и Районным советом Ште-
фан Водэ при поддержке Европейского Союза и Фонда Сороса в Молдове.

В течение одного года в кабинетах кинетотерапии 
и трудотерапии было установлено высокопроиз-
водительное оборудование, 84 родителя и члена 
семьи получили индивидуальную и групповую под-
держку по развитию родительских и коммуника-
тивных навыков, а 35 специалистов прошли обуче-
ние по работе с детьми с особыми потребностями. 
Также 128 детей приняли участие в мероприятиях 
по социализации и развитию жизненных навыков 
от Центра «Încredere». Команда Центра произвела 
ревизию внутренних документов учреждения и 
организовала разъяснительную работу в образова-
тельных учреждениях района о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются дети и молодежь с особыми 
потребностями.

«Проект, поддержанный Европейским Союзом и 
Фондом Сороса в Молдове, способствовал укре-
плению команды Главного управления социальной 
помощи и защиты семьи из Штефан Водэ, повыше-
нию качества и эффективности услуг, предостав-
ляемых центром «Încredere». А закупка специаль-
ного микроавтобуса обеспечит детям и молодым 
людям с особыми потребностями из сел района 
Штефан Водэ лучший доступ к услугам Центра», 
– сказала на заключительном мероприятии про-
екта Аурика Чеботарь, руководитель Генерального 
управления социальной помощи и защиты семьи 
района Штефан Водэ.

«Благодаря финансовой и методической поддерж-
ке нам удалось решить проблему передвижения 
людей с особыми потребностями от их дома до 
здания Центра, и это будет способствовать увели-
чению числа получателей социальных услуг, пре-
доставляемых Центром, и развитию отношений с 
общественностью», – заявила директор проекта 

и президент АО «PRODOCS» Кристина Кушкевич.

Укрепление Центра «Încredere» является одной из 
40 социальных услуг, созданных или разработан-
ных в рамках проекта «Организации гражданского 
общества действуют для улучшения социальных 
услуг», финансируемого Европейским Союзом, со-
финансируемого и реализуемого Фондом Сороса 
в Молдове, в партнерстве с Keystone Moldova и ОО 
Institutum Virtutes Civilis.

«Поддержка инклюзивной деятельности детей с 
особыми потребностями, чтобы они могли поль-
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зоваться благоприятными условиями для реаби-
литации и развития, является одним из наших при-
оритетов, и мы продолжим реализацию проектов 
в этой области», – сказала Виктория Няга, руково-
дитель проектов Делегации Евросоюза в Молдове.

«Мы считаем, что инклюзия является одним из 
основных элементов открытого общества. Только 
инклюзивное сообщество может быть сильным и 
устойчивым. Участие Фонда Сороса в Молдове в 
реализации данного проекта способствует повы-
шению социальной интеграции людей из уязви-
мых групп и улучшению их доступа к социальным 
услугам, разработанным на основе партнерства 
между организациями гражданского общества и 
властями», – отметила Лилиана Герман, директор 
департамента общественного здравоохранения 
Фонда Сороса Moldova.

Проект «Доступные социальные услуги для де-
тей и молодежи с особыми потребностями в 
районе Штефан Водэ» был внедрен в течение 
одного года с бюджетом в 60 000 евро, при со-
финансировании Районного совета Штефан Водэ 
в размере 34 000 леев. 
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АССОЦИАЦИЯ PARTENERIATUL AACHEN-MOLDOVA ИЗ 
КАНТЕМИРА ПРИОБРЕЛА ЗДАНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ «ЗАЩИЩЕННОЕ ЖИЛЬЕ»

Для социальной службы, которую она создает в партнерстве с Управлением защиты семьи 
и социальной помощи Кантемира, ОА Parteneriatul Aachen-Moldova приобрела дом, который 
в настоящее время обустраивается соответствующим образом, чтобы в будущем иметь 
статус защищенного жилья как минимум для 4 человек с ограниченными возможностями.

Защищенное жилье – это специализированная со-
циальная услуга, способствующая социальной ин-
теграции людей с инвалидностью, не имеющих се-
мьи или родственников, но все же нуждающихся в 
поддержке для проживания в обществе и развития 
навыков управления денежными средствами, вов-
лечения в деятельность по дому, трудоустройства.

Дом был приобретен за счет средств Европейского 
Союза ассоциацией Parteneriatul Aachen-Moldova, 
которая реализует проект «Консолидированные 
социальные услуги для хорошей жизни в обществе 
для людей с ограниченными возможностями». 
Общественная ассоциация также обучает сотруд-
ников социальных служб для людей с инвалидно-
стью. «Деятельность проекта будет способство-
вать как предотвращению институционализации, 
так и деинституционализации, повышению каче-
ства помощи, предлагаемой людям с инвалидно-
стью работниками социальной сферы», – пояс-
нила Наталья Дедю, президент ОА Parteneriatul 
Aachen-Moldova.
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«ПРОВОДИМ ПРОФИЛАКТИКУ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ СЛУЧАЕВ ЗАВТРА». КАК 
РАБОТАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В УНГЕНАХ

С апреля 2022 года в примэрии Тодирешть, Унгенского района, села с населением более 
четырех тысяч человек, работается по-другому – с меньшим напряжением, с более упоря-
доченным документооборотом и с видимыми результатами в отношении детей из группы 
риска. «Честно говоря, сейчас я с удовольствием прихожу на работу», – говорит Наталья 
Гербовицан, социальный работник. Причина – в примэрии теперь работает специалист по 
защите прав ребенка, который взял на себя многие задачи, ранее выполнявшиеся социаль-
ным работником. Такие специалисты были приняты на работу в четыре примэрии района 
благодаря Ассоциации «Социальные альтернативы», которая внедряет проект, финансиру-
емый Европейским Союзом и Фондом Сороса в Молдове.

Ольга Сырбу, специалист по защите прав детей 
из Тодирешть, ведет 28 дел детей, отнесенных 
многопрофильной комиссией к группе риска. 
Большинство из них попали в эту категорию как 
«вынужденно оставленные без присмотра», дру-
гими словами, их семьи не имеют достаточно 
ресурсов, чтобы обеспечить их всем необходи-
мым, включая еду и школьные принадлежности. 
Местная многопрофильная комиссия оценива-
ет каждый случай, составляет индивидуальный 
план ухода и, в зависимости от потребностей, се-
мья и ребенок получают финансовую поддержку 
или направляются в соответствующие службы. 
Повторная оценка случаев проводится каждые 
три месяца.

То же самое осуществлялось и раньше, только со-
циальный работник, который заботится и о других 
категориях населения, не всегда успевал оказать 
качественную помощь. Наталья Гербовицан при-
знает, что в последние годы объем работы соци-
альных работников значительно увеличился, в том 

числе из-за пандемии, кризиса беженцев и энер-
гетического кризиса. Она сама признается, что 
благодаря найму Ольги Сырбу работа с семьями и 
детьми из группы риска стала намного качествен-
нее, чем, когда этим занималась она. «По закону, 
существуют сроки, которые должны соблюдать-
ся. Мне, как социальному работнику, было очень 
трудно преуспеть – за короткое время ты обязан 
сделать первичную оценку, позже – комплексную 
оценку, план и так далее. Работать с семьями с 
детьми и семьями со взрослыми очень сложно.

Каждый год мы получаем все больше и больше 
обращений по поводу детей, особенно от полиции. 
По каждому обращению мы должны встретиться, 
оценить семью, узнать ситуацию и т. д. Одному 
лицу физически этого не сделать. Сейчас положе-

ние изменилось. Тот факт, что у нас больше детей, 
зарегистрированных как находящиеся в группе 
риска, является показателем того, что мы работа-
ем намного эффективнее», – объясняет Наталья 
Гербовицан.

Наталья Гербовицан и Ольга Сырбу
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«Мы работаем как над срочным вмешательством, 
так и над предотвращением серьезных ситуаций. 
Например, у нас есть случай, когда из семьи с 5 
детьми один ребенок имеет особые образователь-
ные потребности не потому, что у него проблемы 
со здоровьем, а потому, что он вообще не посещал 
детский сад, т. е. у него не было дошкольной под-
готовки. Этого бы не произошло, если бы вовремя 
выяснилось, что ребенок не посещает детский сад. 
Сейчас мы приняли на учет еще двух младших де-
тей из семьи и настаиваем на том, чтобы отдать их 
в детский сад, чтобы они не стали такими же, как 
их старший брат», – поясняет Ольга Сырбу.

Дела, которые ведет Ольга Сырбу: 
дети с девиантным поведением, 
несовершеннолетняя мать, дети с 
ограниченными возможностями

В ноябре, когда мы посетили примэрию 
Тодирешть, Ольга была в основном обеспокоена 
вопросом ухода за двумя детьми с девиантным 
поведением. Один из них попал в поле зрения 
примэрии прошлым летом. Мать сообщила вла-
стям, что ее сын пропал два дня назад. «Когда я 
пошла проводить первичную оценку, я была уве-
рена, что этот ребенок агрессивен по отношению 
к своим родителям. Через три дня это оказалось 
правдой», – утверждает специалист по правам ре-
бенка. В настоящее время мальчик находится на 
индивидуальном плане помощи, включая сеансы 
с психологом. «Исходя из случаев, над которыми 
я работаю, я убедилась, что родители и дети долж-
ны иметь постоянный доступ к психологу. Люди в 

селах считают, что если они сходили на один сеанс 
к психологу, то этого достаточно. Но это не так, 
нужно много работать», – считает Ольга Сырбу.

Также на ее «заботе» находятся другие дети из 
группы риска в селе – мать, которая является 
несовершеннолетней и нуждается в финансовой 
поддержке, чтобы выжить, несколько детей с огра-
ниченными возможностями, которые нуждаются 
в регулярной помощи для лечения и реабилитации. 
«Когда мы выявляем случай, мы ориентируемся, 
какие службы у нас есть на уровне района и куда 
мы можем их направить. Если, например, это ребе-
нок с ограниченными возможностями и ему нуж-
на персональная помощь, мы направляем его в 
службу персональной помощи, если ему требуется 
более сложное медицинское обследование или 
нам нужно определить степень его инвалидности, 
мы консультируемся с семьей и принимаем соот-
ветствующие меры. Именно для этого собирается 
многопрофильная команда – чтобы определить 
потребности и составить соответствующий план 
помощи», – объясняет специалист по правам 
ребенка.

Для оценки и мониторинга случаев Ольга часто 
посещает семьи с детьми, находящимися в группе 
риска, иногда вместе с сотрудником полиции сек-
тора: «Не все реагируют должным образом. Одна 
бабушка упрекнула меня, что я слишком часто при-
езжаю к ее внукам, что есть и другие многодетные 
семьи, почему я посещаю только их. Я не боюсь, 
потому что это моя работа. Посещения оказыва-
ют профилактическое воздействие на некоторых 
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соседей. Когда меня видят с полицейским у ворот, 
они понимают, что им следует лучше следить за 
своими детьми, чтобы я не добралась и до них. Но 
это не единственная причина, по которой я туда 
хожу. Вчера, например, я сопровождала семью в 
магазин, и мы вместе купили продукты и сред-
ства гигиены для детей на деньги, выделенные в 
качестве помощи от примэрии. Я убедилась, что 
помощь была использована правильно».

Специалисты, нанятые при поддержке 
Европейского Союза и Фонда Сороса в 
Молдове

В настоящее время в Унгенском районе работа-
ют 5 специалистов по защите прав детей. Один 
в примэрии муниципия Унгены, остальные – в 
примэриях Тодирешть, Пырлица, Скулень и 
Загаранча. Последние четверо были приняты на 
работу в апреле 2022 года благодаря Объединению 
«Социальные альтернативы» из Унген, которое 
внедряет проект «Местный орган опеки для луч-
шей защиты детей», финансируемый Европейским 
Союзом и Фондом Сороса в Молдове. С мая 2022 
года оплата труда этих специалистов будет произ-
водиться из бюджетов примэрий.

Адриана Фрасин

«Мы стремимся поддержать местные органы 
власти, чтобы они внесли в штат специалистов по 
защите прав детей и показали преимущества их 
работы как для детей и семей, так и для примара и 
социального работника, нагрузка на которых и так 
очень высока, поскольку они имеют дело со всеми 
категориями получателей помощи, а не только с 
детьми. В крупных населенных пунктах социально-
му работнику очень трудно выполнять все задачи. 
Как вы можете видеть в Тодирешть, нам это уда-
лось», – заявила Адриана Фрасин, председатель 
Ассоциации «Социальные альтернативы».

В очень немногих населенных пунктах в стране 
работают специалисты по правам ребенка

Специалист по защите прав ребенка – это долж-
ностное лицо в примэрии, которое осуществляет 
деятельность по поддержке выполнения обязан-
ностей местного органа опеки. Эта должность 
была введена Законом об особой защите детей, 
находящихся в ситуации риска, и детей, разлу-
ченных с родителями, принятым в 2013 г. Однако 
немногие примэрии могут позволить себе взять 
в штат такого специалиста. В каждом районе ра-
ботает всего 1–2 специалиста.

«Когда мы увидели, что ни одна местная админи-
страция не решилась нанимать таких специали-
стов, хотя у нас уже много лет действует закон, 
предусматривающий это, мы с самого начала под-
держали идею ОО «Социальные альтернативы». 
Мы хотели показать пример того, как их можно 
оформить на работу и обучить, как можно разде-
лить должностные обязанности. Эта формула – не-
правительственная организация реализует идею в 
партнерстве с Районным управлением – работает 
для нас во всех контекстах, и мы гораздо эффек-
тивнее в том, что делаем», – сказал Тудор Рэдяну, 
руководитель Главного управления социальной 
помощи и защиты семьи в Унгенском районе.

Проект «Местный орган опеки для лучшей защиты детей» осуществляется ОО «Социальные 
альтернативы» в рамках проекта «Организации гражданского общества действуют для улучшения 

социальных услуг».
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KEYSTONE MOLDOVA ОБУЧИЛА 22 СОТРУДНИКА 
ДНЕВНЫХ ЦЕНТРОВ И ЦЕНТРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Сотрудники из трех  дневных центров для пожилых людей Чимишлийского, Фалештского 
и Сорокского районов, а также из центра размещения в Пухэчень района Анений Ной, в те-
чение пяти дней обучались на курсах начальной подготовки специалистов, оказывающих 
социальные услуги пожилым людям, организованных Keystone Moldova. Упомянутые со-
циальные услуги развиваются и расширяются при поддержке проекта «Организации граж-
данского общества действуют для улучшения социальных услуг».

Под руководством консультанта Keystone Moldova 
Нелли Панфил участники получили базовые пред-
ставления о законодательстве и правах пожилых 
людей, нормативной базе, касающейся работы 
центров для пожилых людей, способах организа-
ции и управления социальной службой, подготов-
ке к аккредитации службы. Также посредством 
групповой работы и обмена мнениями участники 
практиковались в разработке индивидуального 
плана помощи, составлении и ведении досье бе-
нефициаров и т. д.

«Я работаю 13 лет в Многофункциональном цен-
тре социальной помощи пожилым людям в селе 
Глинжень Фалештского района, где мы в на-
стоящее время развиваем социальную услугу 
Дневного центра. Хотя у нас уже есть некоторый 
опыт, я понимаю, что до сих пор у нас не было чет-
ких процедур, которым нужно следовать при со-
ставлении досье бенефициара. В ходе обучения мы 

выявили некоторые факторы риска, которые мо-
гут угрожать жизни и здоровью получателя помо-
щи, установили принципы организации и работы 
службы, потренировались, как правильно состав-
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лять индивидуальный план помощи, с определен-
ными целями, из которых появляются несколько 
действий, научились правильно формулировать 
цели. Нам также показали еще один образец дого-
вора о сотрудничестве, в котором указаны цели, 
права и обязанности бенефициара и поставщика 
услуг. По возвращении на работу мы обязательно 
изменим имеющиеся договоры с бенефициарами 
в соответствии с минимальными стандартами ка-
чества», – заявила после тренинга Нина Ковалюк, 
представитель Ассоциации «Sat Modern».

Другой участник, Геннадий Перетеатку, примар 
села Бэксань Сорокского района, в настоящее вре-
мя развивает Дневной центр социальных услуг 
для пожилых людей, в котором должно быть не 
менее 70 бенефициаров, выбранных из примерно 
200 пожилых людей села. «Мы обеспечим их за-
нятиями, культурно-досуговыми мероприятиями, 
словом, мотивируем их улыбаться и чувствовать 
себя хорошо! Мы также обеспечим их горячим 
обедом. Однако для начала нам предстоит дея-
тельность по подготовке Службы к первичной ак-
кредитации. Здесь я узнал много полезного. Меня 
больше всего впечатлил метод формулирования 
целей и задач. Я понимаю, что мне необходимо 
систематически участвовать в обучающих кур-
сах», – говорит Геннадий Перетятку.

В Пухэчень района Анений Ной полностью рефор-
мируется Центр размещения пожилых людей. 
Учреждение реорганизуется из приюта в центр 
размещения. «В процессе реформации возникла 
необходимость по-другому организовать деятель-
ность и узнать много нового. Сейчас мы заинтере-
сованы в том, чтобы Служба была аккредитована. 
Мы разобрались, что это значит, как нужно гото-
виться, какие документы оформлять. Я пришел на 

курсы с частью команды, четырьмя людьми, что-
бы все мы прошли обучение и знали, как правиль-
но работать в будущем», – говорит Федор Никоарэ, 
менеджер Центра.

Алена Телевка, социальный работник Дневного 
центра в селе Селемет Чимишлийского района, 
говорит, что тренинг дал ей ясность в отношении 
организации и задач ее работы с бенефициарами. 
«Иногда мы получали досье бенефициара, и я не 
была уверена, что оно должно содержать и что мы 
должны добавить. Бывало, что я пыталась офор-
мить все с нуля, заполнить досье. Но теперь я по-
нимаю, что общественный социальный работник 
должен дать нам достаточно сильную базу, после 
чего мы в центре проводим другие оценки и вме-
шательства. Для меня обучение означало ясность. 
Теперь я понимаю, какие конкретные шаги мне 
нужно предпринять. Очень хочу отметить, что в 
моем багаже знаний, с которым я приехала сюда, 
все было вперемешку. Сейчас, уходя после 5 дней 
занятий, могу сказать, что он похож на органайзер 
– все разложено по полочкам, отдельно и понятно. 
Что мне понравилось, так это то, что каждый из 
нас включился во все темы и привел примеры для 
каждого шага, таким образом, мы увидели себя 
в ситуации наших коллег и обменялись опытом. 
Теперь мы знаем, как поступить в разных ситуа-
циях», – признается Алена Телевка.

Марчела Дилион-Стрекие, директор проекта 
Keystone Moldova, сказала: «Курс начального об-
учения был проведен на основе учебного плана и 
материалов курса, разработанного I.P. Keystone 
Moldova, и взаимосвязан с утвержденными 
Правительством минимальными стандартами 
качества дневного центра и центра размещения 
для пожилых людей. Курс был ориентирован на 
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две цели: 1) развитие знаний в области социальной 
защиты пожилых людей, обеспечение соблюдения 
этических норм при оказании услуг, содействие 
социальной интеграции пожилых людей и т. д.; 2) 
формирование у специалистов практических навы-
ков применения наиболее эффективных методов, 
приемов и средств документирования случаев, 
применения методики делопроизводства, а также 
применения процедур, касающихся организации и 
деятельности социальных служб. В ходе обучения 
было проведено до и после курсовое оценивание, 
которое показало, что уровень знаний специали-
стов значительно вырос. В рамках проекта мы 
также собираемся организовать курс непрерыв-

ного обучения для сотрудников социальных служб 
для пожилых людей, который будет проводиться 
на основе оценки потребностей сотрудников в 
обучении». 

Первичное обучение персонала центров дневного 
ухода и размещения для пожилых людей органи-
зованно I.P. Keystone Moldova, которая является 
партнерской организацией по реализации в рам-
ках проекта «Организации гражданского общества 
действуют для улучшения социальных услуг». В 
рамках этого проекта в разных населенных пун-
ктах Республики Молдова развиваются 40 соци-
альных услуг.
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ДВЕ КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОВЕРКЕ 
СЛУХА, СОЗДАННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ В БУХАРЕСТЕ.

В конце ноября специалисты группы проверки слуха из Сынджерей и Бельц приняли уча-
стие в двухдневной программе обучения в клинике Sonorom в Бухаресте, специализирую-
щейся на дистрибуции слухового медицинского оборудования. Программа направлена на 
расширение возможностей медицинских работников в области проверки слуха детей и про-
ведения точных оценок.

Вместе с врачом-аудиопротезистом Ионом 
Мареш, специалистом по производству цифро-
вых технологий в области слуховых аппаратов, 
специалисты изучили, как работает аппаратура 
для проверки слуха; соответствующие настройки 
для создания протокола испытаний OAЭ (отоаку-

стической эмиссии); способы анализа и правиль-
ной интерпретации результатов проверки слуха; 
калибровку и техническое обслуживание обору-
дования и т. д.

Для большей эффективности проверки слуха Ион 
Мареш передал команде из Сынджерей отоскоп 
со светодиодным освещением, медицинский ин-
струмент для клинического исследования слухо-
вой системы, что является обязательным предва-
рительным условием процедуры проверки.

Служба проверки слуха для детей в больнице 
Сынджерей была создана Ассоциацией AudiViz 
и Сынджерейским районным советом в рамках 
проекта «Организации гражданского общества 
действуют для улучшения социальных услуг».



Европейский Союз поддерживает развитие социальных услуг в нашей стране. За 
последние три года Фонд Сороса в Молдове в партнерстве с Keystone Moldova, APSCF 

и AOPD реализовал и софинансировал проект «Улучшение социальных услуг через 
устойчивое партнерство между гражданским обществом и правительством» и тем 

самым способствовал созданию 42 социальных служб для лиц с интеллектуальными 
и психосоциальными нарушениями, а также детей из уязвимых групп, в 23 районах. 
В результате более 1000 детей и 1260 лиц с ограниченными возможностями теперь 
имеют широкий доступ к социальным услугам сообщества, адаптированным к их 

потребностям. В настоящее время Фонд Сороса в Молдове в партнерстве с Keystone 
Moldova и Institutum Virtutes Civilis реализует проект «Организации гражданского 

общества работают над улучшением социальных услуг», являющийся продолжением 
предыдущего, также при поддержке Европейского Союза, в рамках которого 

организациям гражданского общества предоставляются гранты на развитие не менее 
40 социальных услуг по всей стране для лиц из уязвимых групп.



Софинансируется и реализуется 
Фондом Сороса в Молдове

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. 
Ответственность за ее содержание лежит исключительно на Центре независимой журналистики 

и не обязательно отражает точку зрения Европейского Союза.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами по адресу: vzaharia@ijc.md.
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