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Если участники обсуждения придут к заключению, что
ребенку не угрожает опасность, принимается решение о
предоставлении семье и ребенку определенной помощи и
поддержки, после чего обсуждение завершается.
Если же выяснится, что ребенку постоянно угрожает
серьезная опасность, следует разработать и утвердить план
мероприятий, направленных на защиту ребенка. Данные о
ребенке заносят в Систему учета детей, нуждающихся в
защите (Child Protection Notification System, CPNS).
Решение о подготовке плана мероприятий по защите и
внесении данных о ребенке в систему CPNS является
весьма серьезным шагом; такое решение принимается
только в случае наличия неопровержимых доказательств
того, что ребенку угрожает серьезная опасность вследствие
жестокого обращения или отсутствия надлежащего ухода и
заботы со стороны одного или обоих родителей.

Что такое план мероприятий по защите
ребенка?
Цель данного плана заключается в том, чтобы
предоставить необходимую помощь и поддержку ребенку и
его родителям для обеспечения безопасности ребенка и
снижения угрожающих ему рисков.
Такая помощь может иметь разную форму: например,
посещение родителями специальных учебных занятий и
различного рода консультаций, прием детей
специалистами или посещение их на дому. Наша цель
заключается в том, чтобы задействовать детей и их
родителей в разработке плана мероприятий по защите
ребенка. После обсуждений родителям направляют
окончательную редакцию такого плана, а специально
назначенный социальный работник выполняет функции
куратора, контролируя процесс реализации плана.

Для чего предназначена система учета
детей, нуждающихся в защите (CPNS)?
В систему CPNS вносят данные о детях, для которых
разработан план защитных мероприятий, согласованный в
ходе проведения круглого стола по вопросам защиты прав
детей.
Доступ к системе CPNS имеет лишь ограниченное число
лиц, например, врачи или полицейские, у которых может
возникнуть необходимость в принятии важных для
безопасности ребенка решений.
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Мы строго контролируем доступ к системе CPNS и
предоставляем его только тем лицам, у которых
имеются для этого серьезные основания. Данные о
ребенке, занесенные в систему, имеют статус
«Активные» или «Неактивные».
• Если данные отмечены как активные, это
означает что для данного ребенка разработан и
реализуется план защитных мероприятий, поскольку
было принято решение о том, что данному ребенку
угрожает серьезная опасность и для обеспечения его
безопасности и благополучия необходимо оказать
соответствующую помощь и поддержку.
• Если данные отмечены как неактивные, это
означает, что данному конкретному ребенку ранее
угрожала серьезная опасность, в связи с чем был
разработан план защитных мероприятий. В данном
случае может понадобиться помощь для поддержания
уровня благополучия и безопасности ребенка.
• После того как ребенку исполнится 18 лет, его
данные удаляют из системы.
Родителям направляют специальное письмо, в
котором сообщают, что данные об их ребенке
занесены в систему CPNS. Если для данного ребенка
подготовлен план защитных мероприятий, а его
данные отмечены в системе CPNS как активные, тогда
в течение шести месяцев проводится контрольное
совещание с целью проверки эффективности и
результативности плана. Цель такого совещания
заключается в том, чтобы определить, снизился ли
уровень рисков, угрожающих ребенку, или же
требуется дальнейшая поддержка.
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Если участники контрольного совещания придут к
выводу, что здоровью и жизни ребенка больше ничего
не угрожает, его статус в системе CPNS меняют с
активного на неактивный, а родителям направляют
соответствующее письмо-уведомление.

Более подробную информацию можно узнать
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Чем занимается
Агентство по делам
семьи и детей?
Специалисты агентства по делам семьи
и детей «Tusla» активно работают с
семьями, стремясь обеспечить каждому
ребенку безопасность и необходимую
заботу. Мы понимаем, что родителям
приходится сталкиваться со множеством
сложных проблем, ведь быть
родителями – это тяжелый труд. Для тех
мам и пап, которые по каким-либо
причинам испытывают затруднения в
воспитании своих детей, мы предлагаем
разного рода помощь и поддержку. Мы
следуем национальной директиве,
главный принцип которой гласит: «Дети
– прежде всего». В данной директиве
установлено, что именно мы должны
сделать, чтобы помочь детям, которые
находятся в опасности. При проведении
круглых столов по вопросам защиты
детей мы придерживаемся специальных
инструкций и руководств.
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Что такое круглый стол по вопросам
защиты детей?
Если мы обеспокоены вопросами безопасности ребенка,
мы беседуем с его родителями, учителями и другими
людьми, которые принимают активное участие в жизни
этого ребенка, что позволяет нам собрать необходимую
информацию в нужном объеме. Если , по нашему
мнению, ребенку угрожает серьезная опасность,
принимается решение о проведении круглого стола,
посвященного вопросам его безопасности. Благодаря
этому мероприятию все, кто принимает участие в жизни
ребенка, могут разобраться в истинных потребностях
ребенка, понять, не подвергается ли он грубому или
жестокому обращению, достаточно ли ему уделяют
внимания и заботы. В ходе обсуждений мы вместе
подготовим план действий, благодаря которому сможем
удовлетворить нужды ребенка и снизить уровень
угрожающих ему рисков. Под серьезной опасностью
понимается как единичное событие (физическое
насилие), так и ряд событий (нерадивое отношение,
недостаток заботы), которые могут негативно сказаться на
развитии ребенка или его благополучии.

Кто принимает участие в круглом столе?
Обычно в таком мероприятии принимают участие
родители ребенка; его самого также приглашают к
участию (если необходимо) или же проводят встречу с
социальным работником перед круглым столом.
Некоторые дети пишут письма, которые потом
зачитываются на мероприятии.
Родители могут привести с собой «группу поддержки».
Поскольку в ходе таких встреч часто обсуждается личная
информация, очень важно, чтобы члены «группы
поддержки» пользовались доверием, а также
уважительно относились к такой информации и
соблюдали ее конфиденциальность. Родители должны
сообщить социальному работнику имена членов «группы
поддержки», если таковые будут присутствовать. Они не
будут принимать участие в принятии решений, а также не
могут замещать родителей.
В случае отсутствия одного из родителей, его мнение
обязательно должно быть доведено до сведения
участников круглого стола. Иногда родители пишут
письма, которые затем зачитывают в ходе круглого стола.
Также в круглом столе обязательно принимают участие
социальный работник, занимающийся вопросами
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ребенка, менеджер по социальной работе и
стенографист/секретарь. За проведение круглого стола
отвечает председатель, имеющий необходимую
подготовку и навыки. Также к участию приглашаются
преподаватели ребенка, участковая медсестра, семейный
врач, полицейский или представители других служб,
работающих с семьей.
Если лица, которые играют важную роль в жизни
ребенка, не могут присутствовать на мероприятии, их
просят прислать письменные отчеты. Родители получают
копии таких отчетов в день проведения круглого стола.
Настоятельно рекомендуется, чтобы родители и авторы
отчетов обсудили их до начала мероприятия, чтобы затем
услышанное не стало сюрпризом для родителей.

Какие решения принимаются по
результатам круглого стола?
В ходе мероприятия мы выслушиваем мнения всех, кто
принимает участие в жизни ребенка, и пытаемся
выяснить, находится ли ребенок в безопасности, получает
ли он подобающий уход и заботу, есть ли у него все
необходимое.
Мы также обсуждаем риски, которые могут угрожать
ребенку. Родители лучше всех знают своих детей, поэтому
мы делаем все возможное, чтобы предоставить родителям
возможность поделиться своим мнением. Некоторые
родители предпочитают писать письма, но при этом они
все равно присутствуют на мероприятии. Мы также
внимательно прислушиваемся к тому, что рассказывает
сам ребенок.
При проведении круглого стола организаторы и
участники руководствуются принципами открытости,
честности и уважительного отношения.
Ознакомившись с отчетами и выслушав всех
выступающих, в том числе родителей и специалистов,
участники круглого стола пытаются определить, угрожает
ли ребенку какая-либо серьезная опасность. При этом
учитываются все высказанные мнения, а в основе
решения, как правило, лежит единодушное мнение
специалистов. Если прийти к единому мнению не удалось,
окончательное решение принимает председатель,
учитывая все аргументы и контраргументы.

