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3.1.5 Учреждения негосударственных и государственных 
субъектов предоставления помощи 

Учреждения помощи детям и молодежи
всего (N = 93.858)

Центры дневного пребывания для детей 
01.03.2019  (N = 56.708)

Учреждения других областей работы 31.12.2018
(N = 37.150)

28,3%

71,7%%

Государственные Независимые

32,8%

67,2%

Государственные Независимые

21,4%

78,6%

Государственные Независимые

3. –Структуры Учреждения

Vorführender
Präsentationsnotizen
Государственные и негосударственные провайдеры являются важным структурным элементом корпоративистского (примечание редактора: характеризуется участием социальных групп в процессах принятия политических решений) государства всеобщего благосостояния. Провайдеры являются так называемыми «юридическими лицами». С одной стороны, это могут быть региональные органы власти - так называемые государственные провайдеры, а в сфере помощи детям и подросткам, прежде всего, муниципальные ведомства по делам молодежи - или, с другой стороны, партнерства, кооперативы, фонды и, в частности, ассоциации - так называемые негосударственные провайдеры. Сюда также входят «головные организации союзов независимых благотворительных объединений», т.е. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Deutsche Caritasverband (DCV), Paritätische Gesamtverband (Der Paritätische), Deutsche Rote Kreuz (DRK), Diakonie Deutschland (Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung) и Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST). Провести измерение «общего ландшафта провайдеров помощи», включающего государственных и негосударственных провайдеров помощи, можно путем подсчета объектов отдельных групп провайдеров. Эти учреждения являются важнейшей частью инфраструктуры обеспечения помощи детям и подросткам. Они являются частью институциональной структуры поддержки молодежи, устранения случаев ущемления интересов, консультирования и поддержки, создания позитивных условий жизни, а также институциональной защиты детей. Учреждения помощи детям и подросткам находятся в государственном или частном управлении.Официальная статистика в области помощи детям и подросткам показывает, что значительная часть учреждений, финансируемых в основном из государственных средств, поддерживается негосударственными провайдерами помощи. Это относится как к учреждениям дневного ухода за детьми, так и к учреждениям, работающим в других областях помощи детям и подросткам, таким как работа с детьми и молодежью или воспитательные дома. Например, в случае детских садов (по состоянию на март 2019 года) около 9 400 учреждений находятся в ведении Ассоциации Каритас или католических приходов, а еще 9 000 учреждений - в ведении Диаконического центра или протестантских приходов.ЛитератураSchilling, M. (2019): Kinder- und Jugendhilfe im Überblick, in: Autorengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik (Hrsg.), Kinder- und Jugendhilfereport 2018, Opladen u. a., S. 23−38, Online: https://shop.budrich.de/wp-content/uploads/2019/01/9783847413400.pdf (Доступ: 31.05.2021).Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Einrichtungen und tätige Personen (ohne Tageseinrichtungen für Kinder) am 31.12.2018; Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe-Jugendhilfe/Publikationen/Downloads-Kinder-und-Jugendhilfe/sonstige-einrichtungen-5225403189004.pdf?__blob=publicationFile (Доступ: 31.05.2021).Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege am 01.03.2019; Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kindertagesbetreuung/Publikationen/Downloads-Kindertagesbetreuung/tageseinrichtungen-kindertagespflege-5225402197004.pdf?__blob=publicationFile (Доступ: 31.05.2021).


