
Руководство  для дедушек и бабушек, которые воспитывают и заботятся 
о внуках, родители которых уехали за рубежом.

Дедушки и бабушки 
заботятся о внуках



В соответствии с Исследованием по демографии и здоровья за 2005:

 Каждый третий ребенок моложе 14 лет живет только с одним из родителей.
 Каждый 14 ребенок моложе 14 лет живет без обоих родителей.

В Республике Молдова число детей моложе 14 лет оставшихся без присмотра родителей, в пос-

ледние годы, растет быстрым темпом:

Дети без обоих родителей  в 2000г – 2 %
  в 2005 г – 7 %

Дети без одного из родителей в 2000г – 18 %
 в 2005 г – 31 %

Сколько детей сегодня остается без родителей? Сколько детей завтра останется без родителей? 
Как правило, дети, родители которых уезжают за рубежом, остаются под присмотром дедушек и 
бабушек, родственников, соседей.

Под чьим присмотром остаются дети, родители которых уезжают за рубежом?

 Косвенные родственники: дедушки и бабушки/ другие родственники ИЛИ одними.
 Детские дома семейного типа ИЛИ, в конечном итоге, в интернатах или в детских домах.

В случае, когда родители уезжают за рубежом и ребенок остается без попечительства и без роди-
тельского присмотра, эти заботы лучше всего могут быть заменено попечительством дедушек, 

бабушек, или других родственников.

Органы попечительства идентифицируют детей оставшихся без родительского присмотра и выби-
рают форму размещения:
а) усыновление, б) учреждение опекунства/попечительства, в) размещение в детских домах семей-
ного типа, г) размещение в государственных детских домах, которые являются одним из последних 
форм покровительства. 

Дедушки и бабушки имеют право    Да, но только до 50-летнего возраста
усыновления?

В Республике Молдова около 177 тысяч молдавских детей страдают от миграции родителей за рубе-
жом. В последние годы число детей, которые вырастают в отсутствии обоих родителей, удвоилось и 
ныне составляет приблизительно 31% из общего числа несовершеннолетних.

Почему школы-интернаты не являются самым лучшим формой покровительства детей?

Государственные детские дома–это место где ребенок должен быть размещен в последнею оче-

редь. Современные исследования показывают, что дети размещенных в этих домах часто под-

вергаются негативного влияния:

 Чем меньше ребенок и чем дольше длится его размещение в этих домах, тем значительнее 
страдает его общее развитие.

 Часто дети имеют задержку в интеллектуальном, эмоциональном и физическом развитии.
 Отсутствие самокритики, вспыльчивость.
 Дети размещенных в этих домах страдают от неуверенности в их будущее. Отсутствие воз-

можности обучения необходимых навыков для взрослой жизни. Минимальные шансы успеш-
ной адаптации в обществе.

Что такое опекунство и попечительство?

Опекунство учреждается над детьми до 14 лет, оставшихся без родительского присмотра. С мо-
мента исполнения ребенку, оставшийся без родительского присмотра,14 лет, опекун становится 

его попечителем до исполнения возраста 18 лет и является его законным представителем.

Кто являются органами опекунства?

 Центральным органом – Министерство Социальной Защиты, Семьи и Ребенка.
 Исполнительные органы местных публичных властей 2-го уровня – управление (отделы) обра-

зования.
 Органы управления территориально-административных единиц 1-го уровня – местные советы.

В каких целях учреждается опекунство/попечительство?

 опекун/попечитель является законный представитель ребенка и заключает юридические доку-
менты от имени и в интересах несовершеннолетнего;
 управляет и правильно распоряжается, от имени ребенка, его имуществом;
 для каждого ребенка, который находится под опекой/попечительством, государство выделяет по 

200 лей в месяц семьями, где размещен несовершеннолетний.



Почему именно ребенку, родители которого уехали за рубежом, нужно оказать больше внимания?
 Именно ребенок, родители которого эмигрировали за рубежом, более предрасположен:

  к дискриминации со стороны детей, которые живут вместе с биологическими родителями;
  бросать школу преждевременно; 
  покинуть семейный очаг;
  стать жертвой произвола, нелегальной торговли людьми, употребление наркотиков, табака, 

алкоголя и быть вовлеченным в правонарушения и проступок.

Страдает ли только ребенок из-за эмиграции родителей?
Миграция рабочих сил за рубежом, часто принуждает родителей оставлять детей под присмотром де-
душек и бабушек, которые также страдают от этого феномена. Дедушки и бабушки, с самого начала, 
оказываются в положении брать на себя ответственность домашних забот, воспитанием и уходом за 
внуков, в отсутствии соответствующей поддержке. Эта ситуация является обузой для лиц преклонного 
возраста. Отсюда и появляется риск их размещения в детских домах. Для укрепления способностей и 
возможностей дедушек и бабушек в воспитании и ухода за внуков, они нуждаются в дополнительной 
социальной, материальной и правовой поддержке. 

В Республике Молдова, лица преклонного возраста представляют важным источником в попе-
чительстве и воспитания детей остающиеся без родительского присмотра, а также действенным 
механизмом предупреждения их институционализации. 

Наставление для дедушек и бабушек:
 Особенности развития ребенка в зависимости от возраста: ранее (до 1-го года); ясельный 

возраст (от 1-3 года); дошкольный возраст (3-6 лет); начальный школьный возраст (6-11 лет); 
подростковый возраст (12-16 лет).

 Игры являются основным занятием ребенка раннего детского возраста, которое влияет на 
развитие восприятия, мышления, эмоции, воображения, общения и сознательности ребенка. 

 Ребенка надо выслушать независимо от его высказывания.
 В зависимости от примеров поведения близких лиц, ребенок определяет собственные пос-

тупки в жизни. 
 Ребенок, лишенный внимания и общения находит приют вне дома и утешение в проступках 

(курение, употребление алкоголя, в хулиганских поступках и т.д.).

Кому и куда обращаться?

В случае нелегальной торговли людьми 

«La strada», 
Горячая линия 080077777 (по Республике Молдова – бесплатно) 
+373 22 233309 (из-за рубежа) 
+053386 030 (Транснистрия -- бесплатно)

В случае произвола (насилия, словесной 
агрессивности, физического наказания)

Муниципальное управление по защите прав ребенка (022) 242702 
Национальный Центр по предупреждения произвола над детьми 
(022) 758806

Для конфиденциального совета
по поводу ВИЧ/СПИДА, и инфекций 
передающихся сексуальным путем и 
других проблем касающихся здоровья

Медицинский Центр для Молодежи «Neovita» (022) 463728

Нарушение прав ребенка Информационный Центр по правам ребенка из Республики Молдова 
(022) 716598 

Сеть по проведения услуг для молодежи Национальный Центр Ресурсов для Молодежи (022) 211605 
Медия-Центр для детей и Молодежи (022) 731452

Уязвимые лица нуждающиеся
в информации, поддержке и
помощи

Отдел социальной защиты семьи 
Управление социальной защиты    при районных и муниципальных 
примэриях 
Местная примэрия

Ответственные учреждения защиты 
семьи и ребенка, на национальный 
уровень. 

Министерство Социальной Защиты, Семьи и Ребенка (022) 737572
Министерство Образования и Молодежи (022) 234503
Министерство Здравоохранения (022) 72 99 07 

HelpAge Inernational, Moldova

Ул. Митрополита Бэнулеску-Бодоне, 57/1, оф.431,
Кишинев, Республика Молдова
Тел.: + 373 22 22 50 98
Факс: +373 22224672 
www helpalge. org, tsorocan@helpageinternational.org

HelpAge International, London

PO Box 32832
N1 9ZN, UK
Tel: +44 (0)20 7278 7778
Fax: +44 (0)20 7713 7993
Website: www.helpage.org



Советы для дедушек и бабушек. Как воспи-
тывать у детей уверенность в себе:

Выполняйте каждый день обыкновенные 
занятия вместе с ребенком.
Окажите  ребенку больше возможностей для 
игр.
Окажите  ребенку   возможности найти ре-
шения  разных проблем.
Доверяйте ребенку самому  выполнять раз-
ные задачи.
Хвалите и оценивайте ребенка, даже за не-
значительные успехи.
Поддерживайте ребенка в его попытках ре-
шать трудную проблему.
В воспитании  ребенка используйте только 
положительные и ободрительные утвержде-
ния. 

Если родители уехали за ру-
бежом, для детей лучше всего 
расти возле дедушек и бабу-
шек или других родственни-
ков.
Каждый ребенок имеет право 
на жизнь и  здоровое разви-
тие.
Каждый ребенок имеет право 
жить в семье.
Ни одно учреждение, несмот-
ря на нее обеспеченностью, не 
может заменить семью. 

Дедушки и бабушки 
заботятся о детях


