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Когда мы получаем сообщение о беспокойстве о 
ребенке, наша работа заключается в выяснении 
ситуации, в которой находится ребенок, не позднее 
примерно трех месяцев.

В ходе проверки мы, в частности, собираем сведения 
из государственных инстанций, которым известен 
ребенок и родители. Таким же важным является 
сотрудничество с людьми, которые много значат для 
ребенка.

Важность семьи и близких ребенка 

Одним из хороших видов сотрудничества является проведение 
семейного совета. Семейный совет – это встреча, на которой 
собираются члены семьи и близкие люди, а также представители 
соответствующих инстанций. Целью является разработка плана 
улучшения ситуации. Координатор семейного совета помогает в 
планировании и проведении такого собрания. Координатор является 
независимым лицом и не работает в Службе защиты детей.

Все участники могут высказать свое мнение на встрече, где ребенок 
является главным действующим лицом. Вы сами решаете, кого 
следует пригласить. На встрече может быть как ограниченное, 
так и большое количество участников. Содержание разговора на 
семейном совете варьируется, но тема известна заранее.



Служба защиты детей  
рекомендует брать за основу 
следующие вопросы: 

• Какие ресурсы видит семейный совет? В чем они хороши?  
Что у них получается? 

• Какие вызовы видит семья, родственники и их сеть общения? 

• Чем может помочь семья, родственники и их сеть общения? 

• Всем необходима радость ожидания чего-то хорошего! 
Предложения? 

• Может ли чем-то помочь Служба защиты детей или 
администрация коммуны? 

• Кто может контролировать выполнение плана семьи и  
сообщать о том, что не работает? 

• Когда назначить возможную последующую встречу? 
 

То, о чем будет идти речь, и та информация, которой будут  
делиться на семейном совете, является частными, личными 
сведениями. Все участники призываются к заботе друг о 
друге и осторожному обращению к озвученным сведениям. 
Передача информации другим лицам должна осуществляться с 
информированием того, кого она касается.
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