КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SOS Детские Деревни Узбекистана

Европейский Союз включает в себя 28 государств-

Неправительственная некоммерческая

членов, объединивших передовые достижения,

благотворительная организация,

ресурсы и судьбы своих народов. На протяжении 60

осуществляющая свою деятельность в

лет совместными усилиями им удалось создать зону

Узбекистане с 1997 года в сфере социальной

стабильности, демократии и устойчивого развития,

защиты детей, лишенных попечительства

сохранив при этом культурное многообразие, личные

родителей и детей, находящихся под риском

свободы и атмосферу терпимости. Европейский

потери родителей.

Союз неуклонно стремится передавать и приобщать
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к своим достижениям и ценностям страны и народы,
находящиеся за его пределами.
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Этот проект финансируется Европейским
Союзом

УСИЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
УЯЗВИМЫХ СЕМЕЙ
И ДЕТЕЙ
В УЗБЕКИСТАНЕ

Комитет Женщин Узбекистана (КЖУ) был
образован 27 декабря 1991 года и считается
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общественным советом - добровольно

(+998 78) 120-16-03/04
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образованным женщинами Узбекистана,
самостоятельной неправительственной

www

delegation-uzbekistan@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan_ru

некоммерческой организацией. КЖУ ведет свою
деятельность в таких направлениях как защита
прав женщин, оказание помощи женщинаминвалидам, профилактика правонарушений, а
также расширение их участия в общественнополитической жизни страны.
ул. Навои, 30, г.Ташкент, 100165,
Узбекистан
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Проект реализуется Ассоциацией SOS Детские Деревни Узбекистана в партнёрстве с
Комитетом Женщин Узбекистана

Усиление социальной защиты
уязвимых семей и детей
в Узбекистане

Наша цель
Сохранять семьи.
Все дети должны жить в семье, в
атмосфере любви, уважения и
защищенности. Каждый ребенок, каждая
семья – это часть сообщества. Наши усилия
направлены на создание крепкой системы
социальной поддержки детей и семей,
чтобы они могли развиваться, расти и
учиться в позитивном, поддерживающем
окружении.

Кому мы помогаем

Как мы помогаем

Иногда родители по тем или причинам не
могут воспитывать своих детей. Иногда
дети теряют родителей или не знают их
совсем. Семейное неблагополучие
приводит к серьезным последствиям для
каждого отдельного ребенка. Оказывая
поддержку семьям в трудной жизненной
ситуации, мы укрепляем и развиваем их
возможности и способности заботиться о
своих детях, шаг за шагом планируя
развитие семьи, чтобы

Вместе с нашими партнерами Комитетом Женщин Узбекистана,
махаллинскими комитетами, мы работаем
для того, чтобы обеспечить доступность
социальных услуг и поддержки для семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ни один ребенок не рос
в одиночестве.

Где мы работаем
Проект реализуется в трех регионах
страны:
- Город Ташкент
- Самаркандская область
- Хорезмская область

В рамках данного проекта были
сформированы10 совместных команд
по поддержке семей с детьми, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. В их состав
вошли представители махаллинского
комитета, специалист Комитета Женщин
Узбекистана (КЖУ), школьный психолог,
районный медицинский работник,
инспектор по профилактике. Каждая
совместная группа работает с
"персональным подходом" для одной
махалли в ходе осуществления проекта.

Самарканд: махалли Илмобод, Куйи Хужа Соат, Куйи Туркман, Юкори Туркман
Ташкент:
махалли Бахор и Хумаюн
Ургенч:
махалли Асавей, Богишамол, Гулшан, Истиклол

Обратившись в махаллинский комитет,
такие семьи могут получить следующие
услуги:

Социальные услуги
Психологическая поддержка
Юридическая помощь
Медицинские услуги
Консультации по вопросам
трудоустройства и другие

Все дети должны жить в семье,
в атмосфере любви, уважения и
защищенности.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ:
- Укрепить семьи
- Обеспечить для детей
необходимые условия воспитания
- Предоставить детям возможность
оставаться детьми

