
«–  Теперь мы можем не соглашаться друг с другом, 
не вызывая ссор»

«–  Без помощи службы защиты семьи мы бы не 
справились с кризисной ситуацией»

Служба защиты семьи
Отделения службы защиты семьи предлагают 
свои услуги для пар, семей и отдельных лиц, 
у которых возникли проблемы в отношениях и 
совместной жизни



Служба защиты семьи помогает людям 
в разрешении различных проблем в 
отношениях и совместной жизни. Услуги 
службы защиты семьи оказываются 
бесплатно. Направление не обязательно. 
Вы можете самостоятельно обратиться 
в ближайшее отделение службы защиты 
семьи. 

Служба защиты семьи специализируется 
на оказании терапевтической и 
консультационной помощи лицам, 
испытыващим трудности, конфликты или 
кризисные ситуации в семье. Большинство 
людей обращается в отделения службы 

защиты семьи за консультациями и 
беседами о повседневных проблемах. 
В наших офисах работают психологи и 
специалисты по социальным проблемам 
со специализацией в области семейной 
терапии. Все сотрудники службы 
обязаны соблюдать конфиденциальность 
информации.

Для кого?
В службу защиты семьи могут обращаться 
отдельные лица, пары и семьи, а также 
дети и подростки. Обратиться в отделение 
службы можно по телефону или по 
электронной почте.  

Что такое служба 
защиты семьи?

Сотрудники службы 
защиты семьи 
обязаны соблюдать 
конфиденциальность 
информации

Направления не 
требуется

Все услуги 
оказываются 
бесплатно



Что мы можем предложить?
Консультации и беседы
Служба защиты семьи оказывает поддержку 
людям, проходящим через различные фазы 
семейной жизни и своего жизненного пути:

•  парам, желающим улучшить свои 
отношения

•  новоиспеченным родителям, которым 
необходимо адаптироваться к новой 
ситуации и взять на себя ответственность и 
заботу о детях

•  родителям, детям и подросткам, 
испытывающим проблемы в семейных 
отношениях

•  проблемы взаимоотношений между 
поколениями

•  преодоление проблем после разрыва 
отношений

•  помощь бывшим партнерам в улучшении 
сотрудничества в деле воспитания детей

•  проблемы с твоими, моими и нашими 
детьми

•  семьям, которые не могут справиться 
с последствиями болезни или потери 
близких

•  содействие в разрешении конфликтов 

между семьями с различными культурными 
традициями

•  в принудительных браках и других 
наносящих вред традициях

•  помощь родителям и детям, которые 
испытывают угрозы и насилие в среде 
близких

•  парам оказывают помощь вне зависимости 
от их сексуальной ориентации

Посредничество при прекращении 
совместной жизни супругов и сожителей
В отделениях службы зашиты семьи 
посредники проводят обязательные по 
закону собеседования с намеревающимися 
проживать раздельно супругами, которые 
имеют общих детей не достигших 16 лет. 
Пары, проживающие в гражданском браке 
и имеющие общих детей не достигших 16 
лет, при прекращении совместной жизни 
также должны пройти собеседование с 
посредником. Это является необходимым 
условием для получения повышенного 
детского пособия. Родители, которые 
намереваются подать в суд иск, касающийся 
родительских прав, постоянного места 
проживания ребенка или порядка 
общения с ним, сначала должны пройти 
собеседование с посредником. Целью 
собеседований является помощь семьям в 

достижении договоренностей относительно 
родительских прав и урегулирование 
ситуации с детьми. 

Курсы и групповые программы
В большинстве отделений службы защиты 
семьи предлагаются курсы и групповые 
программы, посвященные актуальным 
вопросам семьи и совместной жизни. В 
их числе курс совместной жизни, курс, 
предназначенный для пар, впервые 
ставших родителями, курс для родителей 
детей с ограниченными возможностями, 
и групповые программы для детей и 
взрослых после разрыва отношений, а 
также при проблемах с насилием в семье.

Информационная деятельность
Служба защиты семьи осуществляет 
информационную деятельность и обучение 
в сфере семейной и совместной жизни. Она 
нацелена на работу с общественностью, 
отдельными категориями населения, 
средствами массовой информации, 
детскими садами, школами и другими 
профессиональными группами. Работники 
службы защиты семьи консультируют 
специалистов и сотрудничают с 
коллективами, работающими по вопросам 
семьи, воспитания и совместной жизни.



Bufetat, Региональное 
управление Южной Норвегии
П/я 2403
3104 Тёнсберг
Тел.: 46 61 50 00
Адрес электронной почты: 
region.sor@bufetat.no

Bufetat, Региональное 
управление Западной 
Норвегии
П/я 6200
5893 Берген
Тел.: 46 61 50 00
Адрес электронной почты: 
region.vest@bufetat.no

Найти местное отделение службы защиты семьи можно здесь:  
www.bufetat.no/familievern

Bufetat, Региональное управление 
Центральной Норвегии
Нордрег. 12, 2-ой эт.
7495 Тронхейм
Тел.: 46 61 50 00
Адрес электронной почты:  
region.midt@bufetat.no

Bufetat, Региональное управление 
Северной Норвегии
Бетонгвеген 2
9509 Альта
Тел.: 46 61 50 00
Адрес электронной почты:  
region.nord@bufetat.no

Директорат по делам детей, 
молодежи и семьи (Bufdir)
П/я 8113 Деп
0032 Осло
Адрес для посещений:
Университетсг. 7/Стенсбергг. 25
Тел.: 46 61 50 00
Адрес электронной почты:  
post@bufdir.no

Bufetat, Региональное управление 
Восточной Норвегии
П/я 7024 Ст. Олавс пласс
0130 Осло
Тел.: 46 61 50 00
Адрес электронной почты:  
region.ost@bufetat.no

Служба защиты семьи является подразделением Управления по делам детей, молодежи и семьи (Bufetat). Управлением 
руководит Директорат по делам детей, молодежи и семьи (Bufdir). 

Служба защиты семьи является подразделением Управления по делам 
детей, молодежи и семьи (Bufetat). 
Основной задачей управления является предоставление 
высококачественной помощи, поддержки и информации нашим 
пользователям вне зависимости от их места проживания в стране. 
Организационно Bufetat состоит из пяти региональных управлений 
и одного директората при Министерстве по делам детей и вопросам 
равноправия (BLD). Bufetat отвечает за государственную службу охраны 

детства и юношества, службу защиты семьи и за процесс усыновления/
удочерения.
В каждом фюльке Норвегии имеется отделение службы защиты семьи. 
Большинство отделений – это государственные организации, однако 
некоторые отделения – церковные. Все они относятся к Bufetat.Церковные 
отделения входят в Церковную службу защиты семьи (KF). Служба 
защиты семьи действует на основе Закона об отделениях службы защиты 
семьи.

Информация будет обновляться  
на нашей домашней странице.


