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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Построение общества, в котором каждая девочка
и мальчик могут достойно раскрыть свой
потенциал.

Срок реализации:

01.02.2021 - 31.01.2024

Страны Восточного
партнерства:
Moldova

Внесок ЄС:

€ 599 999

Общий
€ 631 578
бюджет в
евро:
Партнеры по реализации и / или
подрядчики:
Partnerships for Every Child

Социальные сети:
https://www.facebook.com/ParteneriatePentruFiecareCopil,
Instagram: ppfc_moldova

Веб-сайт:

http://www.p4ec.md/en/news/EU_provi

Описание:
В рамках проекта будет оказана структурированная поддержка Правительству Республики Молдова и
четырем местным органам власти(Кантемир, Чимишлия, Тараклия и Штефан-Водэ) в применении
общесистемного подхода к первичной профилактике, укреплению и сохранению семей в качестве ключевых
предпосылок для долгосрочного развития. На национальном уровне Правительству Молдовы будет оказана
поддержка в распространении утвержденной программной политики по всей стране с использованием
инновационных практик, оказавших положительное влияние на благополучие детей. На местном уровне
проект будет сосредоточен в четырех местных органах власти с целью реконфигурации местной системы
заботы о детях путем улучшения сотрудничества между существующими структурами и службами по
первичной профилактике, укрепления семей с целью воспитания, защиты и ухода за своими детьми. В рамках
проекта будет укреплен потенциал местных учреждений и специалистов по разработке инновационных
услуг/программ психосоциальной поддержки для детей из групп риска, жертв насилия и тех, кого оставили
родители. Особый упор будет сделан на усиление значимого участия самих детей в деле обеспечения и
благополучия детей. Низовым организациям гражданского общества будет оказана поддержка для
мобилизации участников сообщества, установления устойчивых партнерских отношений и действий в
качестве ключевых партнеров местных органов власти в развитии программ и услуг.

Ожидаемые результаты:
- Доработаны законодательные акты.
- Разработаны и интегрированы методические руководства и обучающие программы по первичной
профилактике.
- Cпециалисты из разных секторов прошли подготовку по вопросам применения законодательства в области
первичной профилактики.
- Проведено обучение представителей СМИ активному продвижению прав и благополучия детей.
- Разработаны, протестированы и интегрированы инновационные программы по реабилитации после травм.
- Местные специалисты и практиканты обучены и применяют улучшенные социальные услуги и
инновационные подходы.
- Расширены возможности детей в качестве защитников прав ребенка.
- Местным ОГО помогли стать ключевыми партнерами в предоставлении услуг детям.
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