РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Координация защиты детей во время реагирования на
коронавирусную инфекцию COVID-19

Общие рекомендации
COVID-19 является чрезвычайной ситуацией в
области здравоохранения, которая прямо и косвенно
влияет на защиту, благополучие и жизнь детей, как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Например, закрытие школ, изоляция, нехватка
продуктов и сокращение доходов семей создают
риски для жизни детей, включая их подверженность
насилию, эксплуатации, жестокому обращению,
разлуке с семьей, а также пагубные механизмы,
позволяющие семьям справляться с трудностями,
как, например, ранние браки и эксплуатация
детского труда.
Таким образом, меры по защите детей это спасение
их жизней. Планы по готовности и реагированию на
коронавирусную инфекцию COVID-19 должны
включать меры по защите наиболее уязвимых групп
населения и обеспечивать доступность этих мер для
детей и их семей.
Использование общегосударственного подхода и
координация с соответствующими отраслевыми
министерствами имеют решающее значение для
обеспечения комплексного межведомственного

подхода, обеспечивающего защиту детей во всех
сферах жизни.
Все меры по защите детей при реагировании на
коронавирусную инфекцию с COVID-19 должны
отвечать Минимальным стандартам защиты детей в
ходе гуманитарной деятельности, привлекать к
участию детей, а также быть инклюзивными,
учитывать пол, возраст, инвалидность и другие
факторы.
Защита детей от сексуальной эксплуатации и
сексуального насилия (PSEA) должна быть
интегрирована в меры по реагированию на
коронавирусную инфекцию COVID-19, включать
обеспечение безопасного доступа ко всем услугам, а
также конфиденциальный канал обратной связи
удобный для детей. Для получения более подробной
информации см. Временную техническую записку по
защите от сексуальной эксплуатации и сексуального
насилия МПК в период реагирования на
коронавирусную инфекцию COVID-19.

РИСКИ ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ПРИ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
•
•
•

•

•

Случаи, связанные с защитой детей, сопряженные с повышенным риском, остаются
без последующего наблюдения или планов адаптации.
Новые случаи, связанные с защитой детей, не рассматриваются или не направляются
надлежащим образом.
Часто скрываемые риски, которым подвергается ребенок, такие как сексуальное
насилие, физическое насилие или отсутствие заботы остаются без внимания при
отсутствии персонала по защите, осуществляющего регулярное наблюдение и
мониторинг.
Все больше детей подвергаются риску, например, дети, живущие на улице,
разлученные с семьями из-за болезней или мер, связанных с COVID-19, таких как
карантин или ограничения на поездки.
Государственное финансирование социальных услуг сокращается, а доступ к услугам
значительно сокращается (например, услуги не адаптированы для дистанционной
поддержки детей, находящихся дома).
1

Особые рекомендации
1.

Уделять первоочередное внимание защите детей

•

Во время вспышки коронавирусной инфекции
COVID-19 органы власти должны назначить и
распределить персонал социальных служб в
качестве основного персонала, что позволит им
непрерывно оказывать поддержку детям и
семьям.

•

Адаптировать существующие программы к
условиям ограниченного доступа, например,
улучшить работу детских телефонов доверия,
радиоканалов, установить удаленную проверку
случаев, касающихся наиболее уязвимых детей
и т. д.

•

Определить приоритет по мерам защиты детей,
включая психиатрическую и психосоциальную
помощь и сопровождение, альтернативный
уход и мониторинг, детские телефоны доверия
и другие основные услуги, так, чтобы эти крайне
важные службы были работоспособными.

•

Поддерживать специалистов, осуществляющих
реабилитацию детей и семей с высоким риском

2.
•

насилия и эксплуатации. Расставить приоритеты
по уровню риска (например, случаи высокого,
среднего и низкого риска) и определить
соответствующие действия для каждого уровня
риска. Смотрите страницу 2 Руководства по
ведению дел в областе защиты детей при
мерах, связанных с коронавирусной инфекцией
COVID-19 в Ливане. Готовятся к выпуску
рекомендации на глобальном уровне.
•

Сотрудничать с общественными организациями
и частным сектором для восполнения пробелов
в финансировании и кадрах социальных служб

•

Предоставляя координационную платформу,
соответствующие органы власти и отраслевые
министерства должны работать с
организациями и учреждениями по защите
детей на разных уровнях, чтобы объединить
коллективные ресурсы и повысить общую
эффективность и качество реагирования.

Дети в опасности в карантине или изоляции
Внедрить протоколы и планы изоляции или
карантина больных детей, для удовлетворения
их текущих физических и психологических
потребностей во время коронавирусной
инфекции COVID-19. Поддерживать протоколы,
где, по возможности, родители могли бы
оставаться с больными детьми.

•

Там, где родители и дети временно разлучены,
поддерживать обычную связь в виде звонков,
видеосообщений и т. д.

•

В случаях где родители или лица
осуществляющие уход за детьми находятся на

карантине, оказывать альтернативный
домашний уход, прибегая к временному уходу
вне семьи (например, на дому в небольших
группах или в центрах временного пребывания) в
качестве крайнего средства.
•

Убедиться, что дети, ухаживающие за пожилыми
или проживающие с
престарелыми/находящимися в тяжелом
состоянии или с ограниченными
возможностями, имеют приоритетный доступ к
быстрой помощи.
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3.

Здоровье и благополучие персонала

4.

•

Предоставить сотрудникам, ведущим
общественную работу, и социальным
работникам необходимые средства защиты и
обучить их мерам по снижению риска, чтобы
сохранять безопасность предоставления
базовых услуг и поддерживать защиту детей и
безопасность в местных сообществах.

•

•

Внедрить методические рекомендации по
инфекции, профилактике и контролю (IPC) для
социальных работников, чтобы гарантировать
здоровье и безопасность детей / лиц,
осуществляющих уход, социальных работников и
волонтеров.

Содействовать постоянному и точному обмену
информацией о коронавирусной инфекции
COVID-19 и способах снижения рисков для детей
(например, распространение позитивной
информацию о воспитании, о том, как
справляться с трудностями, как снизить риск
разлуки с семьей и т. д.) путем обмена
информацией между сотрудниками по защите
детей, по гендерному насилию, по
психическому здоровью и по здравоохранению.

•

Обновлять и укрепитлять каналы
межведомственного взаимодействия для
освещения новых или адаптированных
подходов в аспектах здравоохранения,
образования, психического здоровья и
психосоциальной поддержки, а также других
услуг или ресурсов.

•

Определить способы создания новых сетей или
виртуальных пространств, чтобы социальные
работники имели доступ к информации и
группам взаимной поддержки, и для этого
предоставить им необходимые технологии и
оборудование.

Межведомственное взаимодействие
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Обмен и обучение
Научения из вашей страны имеют большую ценность. Чтобы ознакомиться с
существующеми ресурсами и поделиться материалами, пересмотрите Resource Menu и
свяжитесь с нашей службой поддержки cpaor@unicef.org чтобы внести ваш вклад. Для
дополнительной информации см. Техническую записку Альянса «Защита детей во время
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19» на 11 языках:
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid19-pandemic
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