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ГЛОССАРИЙ 

Заявление/утверждение 
Жалоба, что кто-то совершил противоправный или недостойный  
поступок, как правило, не подкрепленная доказательствами. 

Предполагаемый 
преступник/подозреваемый 

Лицо (взрослый или ребенок), якобы совершившее противоправное 
проступок, должностное преступление или причинившее вред. 

Лицо, ассоциированное с 
SOS 

Человек, не являющийся кадровым сотрудником Детских деревень 
SOS (например, волонтер, работник по договору подряда, охранник, 
исследователь, консультант и др.), но связанный с Организацией и 
имеющий доступ к детям и молодым людям, охваченным 
программами Детских деревень SOS. 

Злоупотребление в 
отношении ребенка 

Инцидент фактического или подозреваемого жестокого обращения с 
ребенком, как определяется в Политике ДД SOS по защите ребенка. 

Защита ребенка (CP)  Комплекс мер по защите ребенка/детей от злоупотребления.  

Политика по защите 
ребенка (CPP) 

Официально заявленная позиция организации «Детские деревни 
SOS» в отношении защиты ребенка (сфера применения, цели и 
согласованные определения злоупотребления в отношении ребенка), 
предлагающая общий свод правил и руководство для действий 
(индикаторы/инструменты), чтобы обеспечить безопасность детей, 
находящихся в нашей сфере влияния.   

Советник по защите детей 
(CPA) 

Сотрудник, работающий на региональном, континентальном или 
международном уровне, обеспечивающий организации 
консультациями, руководством, поддержкой и помощью в процессе 
развития и поддержания систем по защите ребенка, включая 
реагирование на инциденты. 

CP-обеспокоенность 

Общий термин для чувства тревоги/настороженности, вызванного 
слухами, подозрением, утверждением, инцидентом или другим 
происшествием, которые сигнализируют о том, что ребенку/детям 
нанесен вред или они находятся под угрозой. 

CP-инцидент 

Инцидент, относящийся к сфере защиты ребенка, - специфичное 
происшествие, когда детям может быть нанесен вред или дети 
находятся под угрозой нанесения им вреда, либо ситуация, когда 
появляется обеспокоенность в отношении благополучия ребенка, 
которая не обязательно относится к категории злоупотребления в 
отношении ребенка  

Кодекс поведения (CoC) 
Свод принципов и правил поведения, которыми должны 
руководствоваться сотрудники и лица, ассоциированные с ДД SOS. 
Устанавливает четкие критерии поведения.  

Механизмы или процедуры 
оповещения и 
реагирования 

Процессы, которые позволяют людям сообщать о своей 
обеспокоенности в отношении, например, нарушения политики 
Организации или кодекса поведения; примерами таких механизмов 
могут быть ящики для жалоб и созданные национальные фокус-
пункты. 

Конфиденциальность 
Принцип и подход, предусматривающий безопасное хранение 
информации и позволяющий иметь доступ к ней только тем лицам, 
которым положено знать о ней  

Доказательства 
Информация, собранная в результате расследования, 
подтверждающая или опровергающая заявление/утверждение. 
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Ложное заявление 
Заявление/утверждение, сделанное незлонамеренно, с уверенностью 
в его достоверности, однако, не соответствующее истине. 

Инцидент Событие или происшествие.  

Расследование 

Процесс качественного, конфиденциального, безопасного  и 
прозрачного рассмотрения сигналов обеспокоенности или 
инцидентов,  предполагаемых случаев ненадлежащего исполнения 
служебных обязанностей либо плохого обращения (с детьми). 

Злонамеренное заявление 
Заявление/утверждение, сделанное с ясным осознанием того, что оно 
является ложным. 

Руководящий сотрудник 
(MCW) 

Управляет персоналом в сфере опеки на базе семейного воспитания 
(SOS-деревня), в программах укрепления семьи, образовательных 
или других поддерживающих проектах, а также административным 
персоналом. 

Национальная команда по 
защите ребенка 

Группа лиц в национальной ассоциации Детских деревень SOS, 
ответственная за управление и мониторинг в CP-сфере на 
национальном уровне, включая CP-инциденты и обеспокоенности.

1
 

Национальный фокус-
пункт  (NFP) 

Лицо или лица, назначенные для: 1) создания CP-механизмов и 
процедур; 2) поддерживающие здоровую  культуру по защите ребенка 
и 3) поддерживающие и консультирующие национального директора и 
национальную команду SMT по реагированию на CP-
обеспокоенности

2
. 

Персона доверия (POT) 

Лицо, назначенное (в идеальном случае выбранное детьми) для 
получения и передачи заявлений о злоупотреблении в отношении 
ребенка на уровне программы. Обеспечивает детям, подросткам и 
сотрудникам возможность сделать заявление или выразить 
обеспокоенность. Рекомендуется иметь в каждой SOS-программе 
трех сотрудников, назначенных выполнять функции POT. 

Сигнал (о нарушении) Передача/получение информации касательно  CP-обеспокоенности.  

Установочное совещание   

Совещание национальной команды по защите ребенка, созываемое 
максимально быстро (не позднее чем через 24 часа) после получения 
сообщения о CP-обеспокоенности, с целью выработать направление 
необходимых действий с привязкой к срокам исполнения.  

Сообщение/оповещение Сообщить или сделать запись об инциденте или обеспокоенности. 

Лицо, сообщающее о 
предполагаемом инциденте 
или обеспокоенности  

Лицо, делающее заявление или сообщающее о CP-обеспокоенности 
персоне доверия, национальному фокус-пункту по защите ребенка, 
непосредственному начальнику или советнику по защите ребенка (это 
может быть и кто-то другой, нежели лицо, сделавшее заявление). 

Риск Возможность потери или вреда и/или неблагоприятного события. 

Подозрение 
Чувство или ощущение, что ребенок может подвергнуться 
злоупотреблению, эксплуатации или находится под этой угрозой.  

Жертва  Лицо, являющееся или ставшее объектом злоупотребления. 

Свидетель 
Лицо, дающее показания или предоставляющее свидетельства в ходе 
расследования, включая жертву, лицо, сообщающее о подозрениях, 
или сотрудник партнерской организации, либо иной сотрудник.  

                                                 
1
 См. Политика по защите ребенка  Детских деревень SOS, (2008), Сущностные аспекты, c. Оповещение, п. 2, с. 9 

2
 См. также: Описание роли и ответственности NFP по защите ребенка  
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 СОКРАЩЕНИЯ  

CO  Континентальный офис 

COPD Отдел по Развитию программ в Континентальном офисе   

CoC Кодекс поведения 

CPA  Советник по защите ребенка 

CPP Политика по защите ребенка 

FBC Опека на базе семейного воспитания 

FDC  Развитие фондов и коммуникаций  

FSP Программа укрепления семьи 

IO  Международный офис  

IOPD Отдел по развитию программ в Международном офисе  

MCW  Руководящий сотрудник в сфере опеки на базе семейного воспитания (SOS-
деревня), укрепления семьи, образовательных или других программных 
интервенций 

NA  Национальная ассоциация 

ND  Национальный директор 

NFP Национальный фокус-пункт 

POT   Персона доверия 

PSA  Промоутинговые и поддерживающие ассоциации 

RO  Региональный офис 

SMT  Команда старших менеджеров (на национальном и международном уровне 
Организации) 

SOS CVPD  Программный директор ДД SOS 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Документ Процедуры оповещения и реагирования в сфере защиты ребенка в Детских деревнях 
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3
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«Западная Европа, Северная Америка и Австралия»; Розеанне Мванги и Хегер Акроут, CO «Африка и 
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3
 http://www.hapinternational.org/projects/complaints-handling/building-safer-organizations.aspx 

4
 http://plan-international.org/ 

http://www.hapinternational.org/projects/complaints-handling/building-safer-organizations.aspx
http://plan-international.org/
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ВВЕДЕНИЕ. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ЦЕЛЬ ДАННОГО ДОКУМЕНТА 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ, ПРОФИЛАКТИКА, ОПОВЕЩЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ – четыре ключевые сферы для 
имплементации Политики Детских деревень SOS по защите ребенка

5
. Процедуры, описанные в  

настоящем документе, сфокусированы на ОПОВЕЩЕНИИ и РЕАГИРОВАНИИ и призваны обеспечить 
руководство и поддержку лицам, отвечающим за реагирование на сигналы обеспокоенности в связи 
со злоупотреблением в отношении детей, пренебрежением и эксплуатацией. Это включает:  

 создание честных, точных и прозрачных процедур оповещения в программах SOS; 

 реагирование на заявления о злоупотреблении, уделяя главное внимание благополучию и 
наилучшим интересам ребенка/детей, вовлеченных в инцидент; 

 письменный учет заявлений и принятых мер.  

В некоторых случаях требуется внутреннее расследование предполагаемого злоупотребления в 
отношении ребенка; принципы и процедуры проведения внутреннего расследования описаны в 
Процедурах и инструкциях по расследованию в сфере защиты ребенка 

6
. 

Настоящий документ адресован в первую очередь руководящему персоналу на национальном и 
программном уровне и правлению/попечительскому совету NA, так как  они обычно являются 
ответственными за реагирование на обеспокоенности в связи со злоупотреблением в отношении 
ребенка. Но поскольку защита ребенка – дело всех и каждого, то  процедуры, описанные здесь, также 
относятся ко всем сотрудникам на региональном, континентальном и международном уровне.  

Процедуры, описанные здесь, должны применяться во всех программах Детских деревень SOS: в 
программах опеки на базе семейного воспитания и укрепления семьи, в образовательных программах 
и учреждениях поддержки (медицинские центры, центры профессионального обучения и др.). 

Процедуры оповещения и реагирования, описанные здесь, могут задать лишь общие принципы 
обработки заявлений о злоупотреблении в отношении ребенка. Национальный фокус-пункт (NFP) по 
защите ребенка вместе с руководящими сотрудниками национального и программного уровня должен 
адаптировать данные процедуры к местному контексту. Местные условия вне Детских деревень SOS 
различны в каждой стране и даже в каждом отдельном регионе; к тому же, каждая национальная 
ассоциация отличается (от других) внутренним строением, кадровой структурой, количеством и типом 
программ.    

Главная цель настоящего документа - показать, как управлять инцидентом или обеспокоенностью в 
связи со  злоупотреблением  в отношении ребенка. Ожидается, что национальные ассоциации 
хорошо осведомлены о местных возможностях по поддержке и реабилитации для жертв 
злоупотребления и будут в состоянии решать, какие шаги должны быть предприняты для помощи 
жертвам и другим лицам, затронутым злоупотреблением. Кроме того, мэппинг-схемы, описанные в 
настоящей директиве, помогут при необходимости определить надлежащие ресурсы поддержки. 

Первая часть документа разбирает подготовительные меры и аспекты, которые необходимо 
предупреждать. Когда поступает заявление о жестоком обращении с ребенком, лица, ответственные 
за управление CP-инцидентом, должны принять неотложные меры, чтобы избежать нанесения 
дополнительного вреда предполагаемой жертве. Соответствующая информация, собранная заранее, 
персонал, обученный этим процедурам, наличие надежных партнеров по кооперации (другие НПО, 
национальные органы власти, ангажированные сотрудники полиции и др.) и даже подготовленные 
заранее заявления для СМИ помогут действовать активно и профессионально в кризисной ситуации, 
сфокусировав главное внимание на наилучших интересах и благополучии ребенка/детей, 
вовлеченных в инцидент.  

Вторая часть Руководства представляет схему последовательности действий в качестве рамки для 

                                                 
5
 См. Политику Детских деревень SOS по защите детей, Сущностные аспекты, с. 7-10 

6
 См.  Директивы SOS по расследованию  
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системы оповещения в сфере защиты ребенка в национальной ассоциации, включая описание цикла 
по управлению случаем, чтобы предоставить персоналу и менеджменту краткий обзор процедур, 
которые должны применяться, если поступает заявление о злоупотреблении в отношении ребенка. 
Кроме того, здесь дается описание ответственности персонала и менеджмента – при этом акцент 
делается опять-таки на подготовительных мерах. 

Третья часть документа знакомит с пошаговой инструкцией для действий, в случае если поступило 
заявление о жестоком обращении с ребенком. Предполагается, что подготовительные меры, 
описанные выше, были приняты. Каждый случай предполагаемого жестокого обращения с ребенком 
имеет свои особенности, и не все возможные ситуации могут быть предусмотрены настоящим 
документом. Национальный директор отвечает за принятие соответствующих мер и дальнейший 
разбор инцидента

7
; тем не менее, он/она не должны в одиночку принимать решения: на установочном 

совещании он/она вместе с соответствующими сотрудниками оценивают характер обеспокоенности и 
обсуждают, какие действия следует предпринять. 

Шаблоны для ведения записей по информации, касающейся заявления и предпринятых действий, 
даются в документе «Инструменты и ресурсы для управления CP-инцидентами». 

ВАЖНОСТЬ ОПОВЕЩЕНИЯ8 

Жестокое обращение с детьми и пренебрежительное обращение с ними представляют собой 
серьезную и постоянную проблему, беспокоящую всех затронутых лиц. Организация «Детские 
деревни SOS», следуя своей политике по защите ребенка, стремится предотвратить 
злоупотребление, когда это возможно, и быстро и адекватно реагировать в тех случаях, когда 
возникает обеспокоенность в отношении возможного злоупотребления. 

Обязательное для выполнения требование: сообщать обо всех вопросах, касающихся защиты 
ребенка от возможного злоупотребления или угрозы жестокого обращения. Крайне важно, чтобы  все 
сотрудники SOS и ассоциированные лица понимали свою ответственность в плане оповещения и 
реагирования на проблемы  в сфере защиты ребенка и чтобы руководящий персонал и другие 
уполномоченные сотрудники знали, как управлять такими ситуациями.   

Не реагировать на обеспокоенность в отношении защиты ребенка означает, что дети оставлены без 
защиты и подвергаются опасности дальнейших злоупотреблений. Как результат – могут появиться 
новые жертвы среди детей. Также важно, чтобы были выполнены надлежащие процедуры 
оповещения и реагирования – неправильные действия могут нанести ребенку дополнительный вред. 

Ложные или (что бывает реже) злонамеренные заявления иногда могут иметь место. Однако 
невозможно отличить обоснованное заявление от ложного или злонамеренного заявления без их 
рассмотрения путем оценки или предварительного расследования, либо в рамках официального 
расследования. Кроме того, если не реагировать на обеспокоенность в сфере защиты ребенка, могут 
возникнуть стойкие подозрения в отношении определенного сотрудника, и он будет лишен 
возможности защитить свое честное имя.  

Сообщение о  CP-обеспокоенности  по соответствующим каналам также означает получение доступа 
к консультации и поддержке, с тем чтобы действия осуществлялись в наилучших интересах ребенка и 
с учетом более широких выводов для организации в целом. 

Всегда нелегко сообщать о CP-обеспокоенности, но сотрудники и партнеры SOS должны сознавать 
свой долг по оповещению и получать поддержку в преодолении препятствий для сообщения через 
тренинги по защите ребенка, семинары по повышению осведомленности, совещания персонала и пр. 

Основные принципы оповещения/передачи сообщения приводятся ниже. 

                                                 
7
 Если национальный директор является подозреваемым или предположительно непосредственно вовлечен в 
CP-инцидент, то правление NA  в сотрудничестве с региональным офисом берет управление на себя.  

8
 Эти процедуры основаны на материалах  Building Safer Organisations Handbook  и наработках Plan International 

http://www.icva.ch/doc00002029.pdf
http://plan-international.org/
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Ключевые принципы: АРС! 

Адекватно действуйте в ответ на обеспокоенность  

 Если Вы испытываете обеспокоенность в связи с возможным или фактическим 
нанесением вреда ребенку или злоупотреблением, Вы обязаны сообщить об этом кому-
либо.  ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ – ГОВОРИТЕ!  

 Действуйте без промедлений -  бездействие грозит ребенку новой опасностью. 

Ребенок в центре всех действий   

 Защите детей всегда уделяется главное внимание. 

 Здоровье и благополучие детей должны быть  приоритетом в наших действиях. 

 Решения в рамках процесса оповещения и реагирования должны основываться на 
наилучших интересах ребенка. 

 Мнения и пожелания детей выслушиваются, воспринимаются серьезно и учитываются 
при принятии решений в максимально возможной степени. 

Своевременные и надлежащие меры 

 Обеспечить своевременные, эффективные и надлежащие меры реагирования на 
инциденты и обеспокоенности в сфере защиты ребенка.  

 Конфиденциальность – информация предоставляется только тем лицам, кому это 
положено знать. 

 Процесс передачи сообщений должен основываться на полном понимании и признании 
местных реалий, включая местные законы и системы защиты ребенка. 

 Сотрудничество с другими организациями, включая зарегистрированные по закону 
национальные организации, крайне важно для защиты детей. 

 Вовлекать правильных людей в правильное время – CP-сообщения должны 
передаваться непосредственному начальнику (линейному менеджеру) и далее другим 
лицам, как описано в Процедурах оповещения и реагирования ДД SOS. 
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1 НАЧАЛО РАБОТЫ НАД ПРОЦЕДУРАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ  

Чтобы профессионально и сообразно ключевым принципам, описанным выше, отреагировать на 
инцидент в сфере защиты ребенка (CP-инцидент), очень важно быть хорошо подготовленными. И 
поскольку наша главная задача – предотвращение любого случая злоупотребления в отношения 
ребенка, рекомендуется основательно поразмышлять над соображениями, приведенными ниже.  

1.1 Анализ локального контекста 

Главное звено в процессе надлежащего и эффективного реагирования на CP-обеспокоенность – 
наличие точной картины (карты) местных условий, с тем чтобы принятые меры соответствовали  
локальным правовым нормам, регламентам органов социальной защиты и др. требованиям. Все 
национальные ассоциации должны проводить т.н. мэппинг-исследование (дословно «составление 
карты»), используя инструмент, приведенный ниже. В ходе такого исследования подбирается 
значимая информация: например, каков  брачный возраст («возраст согласия»), какие законы по 
защите детей существуют в данной стране, какие ведомства отвечают за расследование инцидентов, 
связанных со злоупотреблением в отношении детей, и занимаются защитой и реабилитацией 
пострадавших детей. Определенную часть мэппинга можно выполнить в рамках «кабинетного» 
исследования либо путем обсуждения с персоналом, однако не менее важно установить контакт с 
ключевыми ведомствами и отдельными лицами, чтобы обеспечить эффективные, скоординированные 
и дружелюбные к детям меры реагирования, если это потребуется.  

Мэппинг местной сети защиты ребенка и понимание локальных подходов к случаям злоупотребления 
в отношении ребенка необходимы для снижения выявленных рисков.  

Часть процесса мэппинга должна быть сфокусирована на том, чтобы защитить идентичность лица, 
которое сделало заявление, а также предполагаемых жертв, свидетелей и другие стороны, 
вовлеченные в CP-инциденты. Необходимо в сотрудничестве с местными органами власти, 
ответственными за расследование заявлений о злоупотреблениях в отношении ребенка, проверить, 
как наверняка защитить идентичность различных сторон и оценить, до какой степени может быть 
обеспечена конфиденциальность релевантных процессов.  

Важно, чтобы SOS-программы и офисы на всех уровнях хорошо представляли местные условия, в 
которых они работают, когда речь идет о защите ребенка и управлении мерами реагирования на CP-
обеспокоенности. Результаты работы по мэппингу на местном и национальном уровнях должны быть 
доступны для соответствующего регионального офиса, на случай если RO должен поддержать меры 
реагирования. Рекомендуется, чтобы все офисы выполнили задания по мэппингу, но для некоторых 
структур, например для региональных офисов и поддерживающих  ассоциаций, объем этого задания 
будет меньше, чем для национальных ассоциаций, как это показано ниже. 

1.2 Инструмент мэппинга: Оценка местного CP-контекста и ресурсов9  

Детали, которые должны быть задокументированы, включают: 

                                                 
9
 Оригинальная работа выполнена Лоррейн Уилсон, извлечения из пособия Keeping Children Safe Toolkit. 
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A. Резюме 

- Суммарный и краткий анализ основных рисков и проблем в сфере защиты ребенка, с 
которыми на местном уровне сталкиваются дети, включая традиционные обряды и 
культурные обычаи, которые могут быть опасны для детей. Часть такой информации может 
быть взята из анализа по ситуации с правами детей и/или исследования по осуществимости 
того или иного проекта, которые выполняются каждой национальной ассоциацией как один из 
компонентов процесса планирования. 

B. Законодательная защита ребенка – государственные министерства, ведомства и др. 

- Подробности о министерствах и ведомствах, по закону наделенных полномочиями по защите 
детей, включая имена и контактные данные ответственных работников (например, органов 
опеки и попечительства). 

- Обзор законодательства, регламентирующего вопросы опеки и защиты детей 

-  Краткий анализ имплементации/вступления в силу такого законодательства, насколько это 
известно. 

C. Уголовное расследование/судебное преследование – полиция и судебная власть  

- Позиция местной полиции в отношении расследования криминальных действий против детей 
и вероятность судебного преследования таких преступлений.  

- Брачный возраст (возраст согласия) согласно закону в стране и соответствующее 
законодательство. 

- Имя и контактная информация старшего сотрудника полиции, с которым обсуждаются 
вопросы, упомянутые выше.  

D. Другие организации – медицинские услуги, НПО, межведомственный форум 

- Информация о медицинских и других услугах, к которым можно получить доступ в рамках 
мер по реагированию для поддержки жертвы.  

- Имена и контактные данные НПО, других организаций (например, Детский фонд ООН, Save 
the Children), иных релевантных структур и профессиональных сетей (например услуги в 
области педиатрии и детской психологии, центры по уходу за детьми и другие организации, 
которые могут предложить консультации экспертов и поддержку), включая  местные 
объединения и инициативы по вопросам защиты детей. 

E. Община (коммуна/муниципалитет) 

- Информация о неформальных механизмах защиты и правосудия на базе общины и как они  
функционируют.  

Более детальные инструкции по оценке внешнего CP-контекста и ресурсов приводятся в приложении 
2 документа «Инструменты и ресурсы для управления CP-инцидентами и проблемами». Шаблоны для 
локального мэппинга также приводятся в этом документе; оба инструмента базируются на ресурсах, 
разработанных организацией Plan International. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Рекомендуется, чтобы национальный директор или программный директор ДД SOS принимали на 
себя общую ответственность за работу по мэппингу и завершение анализа на национальном 
уровне; а региональный директор – на региональном уровне. 

 Поскольку эта задача требует детальной проработки и носит в известной мере технический 
характер, имеет смысл, чтобы данная работа целиком или частично была передана другому 
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персоналу (или поддерживалась им): например национальному фокус-пункту по защите ребенка.   

 В странах, где законодательство и управление в каждой провинции/штате отличаются, процесс 
мэппинга должен проводиться по каждой территории (где размещаются программы ДД SOS). 

 Может быть полезным осуществлять мэппинг как командный проект.   

 Советник по защите ребенка в региональном, континентальном или международном офисе может 
осуществлять поддержку в процессе мэппинга. CP-советники могут также налаживать контакты 
национальной ассоциации с другими организациями или сетями (такими, как объединение НПО 
Keeping Children Safe Coalition

10
), работающими в данной стране или регионе. Члены Коалиции, 

такие как Plan International и Save the Children, возможно, уже провели мэппинг и будут готовы 
поделиться  результатами. 

 Пожалуйста, обеспечьте, чтобы все данные, имена и дискуссии, которые проводились между 
организациями как часть процесса завершения, были задокументированы. 

 По завершении копии записей должны быть доступны всем ключевым сотрудникам в 
национальной ассоциации, особенно тем, кто занимается разбором CP-происшествий. Они также 
должны быть направлены ключевым сотрудникам RO, CO и IO.   

 Результаты мэппинга должны обновляться ежегодно или тогда, когда происходят важные 
изменения. 

1.3  Что подлежит сообщению: Основания для обеспокоенности 

Во многих странах дети находятся в трудных жизненных ситуациях и подвергаются сильному риску; 
они могут сталкиваться со злоупотреблениями разнообразных типов. Многими проблемами, 
затрагивающими детей, занимаются программы Детских деревень SOS (опека на базе семейного 
воспитания, укрепление семьи и дополнительные программы поддержки) и на них сфокусирована 
работа Организации по заступничеству (адвокация). CP-политика не требует, чтобы сотрудники 
вмешивались в каждую ситуацию, где детям может вообще угрожать злоупотребление. Это было бы 
нереально. Она рассматривает в основном конкретные случаи злоупотребления на уровне 
отдельного ребенка, находящегося в контакте с Детскими деревнями SOS (например, живущего в 
SOS-семье, участвующего  в программах укрепления семьи или образовательных программах, 
пользующегося услугами медицинского центра SOS и др.). 

Любой инцидент или обеспокоенность, относящиеся к безопасности или благополучию ребенка или 
детей, участвующих в программах ДД SOS, подлежат сообщению. На установочном совещании 
национальная CP-команда раскрывает истинную природу обеспокоенности (например, уточняет, идет 
ли речь о фактическом или предполагаемом злоупотреблении в отношении ребенка, как определяется 
Политикой ДД SOS по защите ребенка), и решает, какими должны быть меры немедленного 
реагирования и последующие шаги. Кроме того,  дети, с которыми Детские деревни SOS имеют 
опосредованный контакт (например, живущие в общине, но не охваченные SOS-программами), также 
могут быть субъектом обеспокоенности по защите ребенка. В случаях, когда Детские деревни SOS 
получают информацию или ощущают обеспокоенность в отношении фактического или возможного 
нанесения вреда этим детям, должно быть сделано соответствующее сообщение согласно 
процедурам оповещения и реагирования ДД SOS и рассмотрены необходимые меры реагирования 
(например, оповещение местных властей или руководителей общины). 

Определения и пояснения относительно трактовки понятия «злоупотребление в отношении ребенка» 
можно найти в директивном документе «Политика по защите ребенка Детских деревень SOS». В 
дополнении к общепринятым определениям четырех основных форм жестокого обращения с детьми 
(физическое, сексуальное, эмоциональное злоупотребление и пренебрежение) для поля 
деятельности Детских деревень SOS выделяются специфичные формы, такие как злоупотребление 
со стороны детей в отношении детей, т.н. «исторические заявления» в отношении инцидентов, 
произошедших в прошлом, и нарушение неприкосновенности частной сферы детей. 

Важно, чтобы все сообщения относительно возможного нарушения Политики SOS по защите ребенка 

                                                 
10

 c/f  Keeping Children Safe Coalition  

http://www.kcs-coalition.com/
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воспринимались со всей серьезностью, независимо от того, являются ли такие инциденты 
противозаконными/запрещенными действиями в стране, в которой они были предположительно 
совершены, или нет.  

Основаниями для обеспокоенности, о которой требуется сообщить, могут быть (но не ограничиваются 
только ими) следующие факторы: 

 Специфические признаки (любой знак, болезнь, повреждение/рана или изменение в поведении, 
которые могут быть увязаны с потенциальным злоупотреблением), указывающие на то, что 
ребенок подвергся злоупотреблению или дающие основание полагать, что он/она или другой 
ребенок стали жертвой жестокого обращения.   

 Заявление от лица, которое было свидетелем или осведомлено о злоупотреблении в отношении  
ребенка.  

 Любой знак, болезнь, рана или поведение, указывающие на возможное злоупотребление или 
дающие повод для обеспокоенности или подозрений.   

  Симптомы, повреждения или поведение, не свидетельствующие о злоупотреблении, но вкупе с 
другой информацией или доказательствами дающие повод для обеспокоенности. 

 Злоупотребление со стороны ребенка в отношении ребенка: ребенок, живущий в семье SOS или 
участвующий в любой другой SOS-программе (например, в программе укрепления семьи), 
жестоко обращается с другим ребенком или сам становится жертвой злоупотребления со стороны 
другого ребенка.   

 Получение визуальной или слуховой информации о злоупотреблении в другой организации или 
общине, где работают Детские деревни SOS. 

 Нечто, указывающее на то, что сотрудник или лицо, ассоциированное с SOS, совершил 
злоупотребление в отношении ребенка или подверг ребенка риску злоупотребления. 

 Заявление, обеспокоенность или слух, указывающие на то, что сотрудник или ассоциированное 
лицо нарушили Политику SOS по защите ребенка и его/ее поведение подпадает под действие 
соответствующего раздела Кодекса поведения. 

 Взрослый сообщает, что повергся злоупотреблению будучи ребенком или подростком в период 
времени, когда он находился в контакте с Детскими деревнями SOS. 

1.4 Получение тревожного сигнала: Что надо делать, а что нет: 

Если Вы получили сигнал об обеспокоенности от взрослого. 

 Реагируйте спокойно и внимательно слушайте, что Вам говорят. 

 Заверьте человека, сделавшего заявление, что он поступил правильно, сообщив о своей 
обеспокоенности, и что Вы дадите ход информации, полученной от него. 

 Отнеситесь к сказанному серьезно – «немыслимое» случается.  

 Не вступайте в контакт с подозреваемым и не информируйте его о сигнале.  

 Окажите немедленную поддержку ребенку в плане защиты и медицинской помощи, если есть 
указания на то, что ребенку может грозить опасность или ему требуется медицинский уход.  

 Установите основные детали обеспокоенности или инцидента. Запишите услышанное  по 
первичной форме сообщения максимально быстро – постарайтесь четко изложить, что 
произошло, когда, где, кто находился там в это время.  

 Соблюдайте конфиденциальность – избегайте обсуждать полученную информацию с людьми, 
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которые не уполномочены знать об этом.   

 Сообщите об обеспокоенности, пользуясь процедурами оповещения, как можно быстрее. 

Если ребенок говорит Вам, что подвергся злоупотреблению…  

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ: ЧТО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ: 

 Серьезно отнестись к нему и сказать ребенку, 
что Вы выслушаете его. 

 Сказать ребенку, что Вы рады, что  он 
сообщил Вам об этом. Сохраняйте 
объективность, спокойствие и нейтралитет. 

 Оценить смелость ребенка, который не 
побоялся поговорить с Вами.  

 Заверить ребенка, что вы сделаете все, что в 
Ваших силах, чтобы он был в безопасности. 

 Заверить ребенка в том, что в происшедшем 
нет его вины, а в том, что случилось, виноват 
его обидчик. 

 Убедить ребенка в том, что произошедшее с 
ним не является чем-то исключительным: 
такое происходило  и с другими детьми. 

 Быть честным в отношении собственной 
позиции: объяснить, кому Вы обязаны 
сообщить об этом и почему.  

 Полностью информировать ребенка о том, 
что Вы делаете и что произойдет дальше.  

 Давать обещания, которые Вы не можете 
выполнить (например, обещать - никому не 
говорить)! 

 «Донимать» ребенка множеством вопросов. 
Проводить расследование – не Ваша 
функция 

11
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 Сомневаться в том, что ребенок 
рассказывает Вам, или позволять себе 
собственные сомнения, которые могут 
помешать сообщить о Вашей 
обеспокоенности. 

 Строить догадки или предположения о том, 
что произошло. 

 Вступать в контакт с подозреваемым или 
информировать его о заявлении. 

 Говорить такое, что может заставить ребенка 
почувствовать свою ответственность за 
происшедшее.  

 Выражать при разговоре сильные чувства, 
такие как гнев. 

 Делать негативные комментарии или 
суждения в адрес предполагаемого 
преступника. 

 Ударяться в панику. Вы можете почувствовать 
желание действовать немедленно, но 
поспешные действия могут нанести вред.  

1.5 Управление рисками при оповещении и реагировании 

Очень важно, чтобы ребенок – жертва злоупотребления получил необходимую поддержку в плане 
безопасности и благополучия вместе другим лицами, затронутыми эти инцидентом. Каждая NA и 
программы должны предусмотреть, чтобы ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности и 
благополучия ребенка – жертвы злоупотребления были заложены в бюджет. Мэппинг местной 
системы защиты ребенка, как это описано выше, очень важен, чтобы помочь SOS отреагировать 
оптимальным образом и эффективно управлять рисками.   

A. Потребности ребенка 

Потребности ребенка-жертвы можно суммировать по следующим четырем аспектам:  

 Безопасность – дети и взрослые, раскрывающие информацию, должны быть 
проинформированы о тех границах, в которых ассоциация может обеспечить их безопасность. 
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 Опрос предполагаемой жертвы, свидетелей или предполагаемого преступника – часть расследования, которое 

проводится либо местными властями (если предполагаемое злоупотребление носит уголовный характер), 

либо сотрудниками, которые обучены проведению внутреннего расследования. 
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Меры реагирования на потребности в безопасности должны быть рассмотрены в рамках 
локального мэппинга и могут включать такие меры, как: переезд на безопасную квартиру, 
переселение жертвы, свидетеля или наличие эффективной охраны/юридической поддержки. 

 Здоровье – Необходимо предпринять меры медицинского вмешательства, чтобы поддержать 
здоровье и благополучие ребенка. Может понадобиться вызов неотложной медицинской 
помощи. Если ребенок стал жертвой сексуального злоупотребления, то у него могут быть 
невидимые для глаз повреждения. Если имеется информация, позволяющая предположить, 
что сексуальная активность произошла в предыдущее 72 часа, следует немедленно 
прибегнуть к помощи врача, чтобы обеспечить срочную контрацепцию или эффективные меры 
профилактики  ВИЧ-инфекции. 

 Психосоциальные потребности  – Консультирование и поддержка в кризисной ситуации 
необходимы, чтобы помочь ребенку-жертве справиться с чувством стыда, вины или страха, 
которые обычно являются следствием злоупотребления в отношении ребенка. В случае 
сексуального злоупотребления семья жертвы, а также другие люди, например сверстники, 
могут также нуждаться в помощи, чтобы преодолеть стигматизацию со стороны сообщества 
как возможное следствие инцидента. 

 Закон/правосудие – Важно, чтобы дети понимали значение обращения к правосудию, знали, 
какие меры они могут предпринять против своих обидчиков, какие шаги по обращению к 
местным органам власти должны быть сделаны в ответ на криминальные действия, были 
осведомлены о процессах принятия решений и о своем праве иметь взрослого представителя 
на судебном разбирательстве.    

B. Потребности лиц, сделавших заявление, сообщивших о злоупотреблении,  или 
свидетелей предполагаемого злоупотребления 

Защита. Нельзя исключить, что сотрудники Детских деревень SOS, выполняющие свой долг  
согласно CP-политике – обязательно сообщать о предполагаемом или фактическом 
злоупотреблении - могут стать объектом угроз, запугивания, репрессий и др.  В целом, должна 
быть предпринята оценка риска для сотрудников, вовлеченных в процесс, как часть работы по CP-
мэппингу  по отношению к конкретным инцидентам, равно как и приняты необходимые меры, чтобы 
противодействовать любым (возможным) угрозам. В чрезвычайных случаях эти меры могут 
включать и переселение персонала.  Мэппинг и оценка риска должны определить, что могут 
сделать Детские деревни SOS и как наилучшим образом связаться с другими организациями, 
которые способны обеспечить потребности потерпевших в защите, например, предложив им 
безопасные жилища, возможности переселения, надежную охрану и др.      

Консультирование. Свидетелям (особенно, если они сами являются жертвами) может 
потребоваться психологическая поддержка или консультирование, помощь в понимании 
особенностей уголовного делопроизводства или при выработке информированного мнения 
относительно того, желает ли он/она подать заявление (хотя если свидетелем является сотрудник 
Детских деревень SOS, он обязан участвовать в процессе расследования). 

На первичной стадии оповещения лицо, делающее заявление, или свидетеля следует спросить, 
есть ли у них потребность в защите, а также какие-либо медицинские или психологические нужды. 
Необходимо найти время для обсуждения возможных страхов и обеспокоенности.  

При реагировании на CP-обеспокоенность необходимо также предусмотреть, как лицо, сделавшее 
заявление, или свидетели будут получать информацию о ходе и результатах процесса, и при этом 
не будет нарушаться конфиденциальность. 

C. Нужды предполагаемого преступника 

Если подозреваемый является членом персонала, независимо от характера обеспокоенности 
Детские деревни SOS обязаны позаботиться о нем. Необходимо установить, в какой поддержке 
он/она нуждаются, как ее можно обеспечить и должны ли он/она быть отстранены от работы или 
переведены на другой участок работы на время проведения расследования.    

Независимо от того, является ли подозреваемый членом персонала или нет, очень важно, чтобы 
сохранялась конфиденциальность в отношении деталей инцидента, и не допускать по отношению 
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к нему/к ней превышения защитных мер защиты (репрессий).  

Если подозреваемый является ребенком (младше 18 лет), меры, предпринятые Организацией, 
должны учитывать его/ее наилучшие интересы и благополучие – ребенок может быть 
предполагаемым преступником, но он/она еще ребенок и поэтому нуждается в заботе и защите. 
Если ребенок помещен под арест, Детские деревни SOS ответственны за предоставление ему/ей 
юридической и психологической поддержки.  

1.6 Первичный поиск фактов и расследование 

Базовая информация необходима, чтобы определить точный характер обеспокоенности или 
заявления и принять решения относительно следующих шагов. Если базовая информация недоступна 
на момент предоставления сообщения, необходимо выполнить работу по первичному поиску фактов. 
Эта работа включает получение ответов на основные вопросы, чтобы установить, о чем сообщается и 
получить более четкое понимание заявления. Не следует путать этот процесс с полным 
расследованием (хотя его часто обозначают как предварительное расследование).  

Проведение расследования и сбор детальной информации, в случае если инцидент носит 
характер уголовного преступления (как определено в национальном/местном Уголовном кодексе), 
как правило, не является прерогативой Детских деревень SOS. В целом же доклады о CP-
обеспокоенности, где просматривается совершение уголовного преступления, обычно передаются 
компетентным властям или физическим лицам/организациям, наделенным в  соответствии с 
национальным законодательством властью расследовать такие инциденты. К этим последним, 
относятся, например, случаи серьезного физического оскорбления действием и сексуальное 
злоупотребление. 

Там, где невозможно сообщить внешним компетентным органам о потенциальных криминальных 
случаях или где внешние организации не берутся за разбирательство инцидента, перед Детскими 
деревнями SOS может встать необходимость тщательно расследовать такие случаи, особенно, если 
они касаются членов персонала. Только обученный персонал, не вовлеченный в CP-инцидент, и 
другие обученные люди

12
 могут быть назначены для проведения внутреннего расследования.
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Расследования, проводимые необученными, неопытными сотрудниками, могут иметь разрушительные 
последствия для всех, вовлеченных в процесс. Поэтому такие расследования  не допускаются!    

Возможные причины, почему местные власти не расследуют инцидент:  

 Недостаточность доказательств по сообщаемому инциденту.  

 Процедурные требования (например, уголовное дело не может быть открыто без подписанных 
заявлений/показаний свидетелей).   

 Технически инцидент может считаться криминальным, но не из тех, что полиция склонна 
расследовать.  

 Дефицит ресурсов 

Инцидент может быть передан компетентным органам повторно, если расследование закончено или 
появились новые доказательства, позволяющие органам власти начать расследование, либо он 
(инцидент) может рассматриваться как внутреннее дисциплинарное дело.  

В других некриминальных случаях, в которые вовлечены сотрудники Детских деревень SOS, 
внутренними расследованиями должны заниматься надлежащим образом обученные лица (например, 
NFP, прошедшие тренинги SOS по расследованию или закончившие внешние учебные курсы, 
адекватные SOS-тренингам).  

1.7 Конфиденциальность 

Вся информация, относящаяся к вопросам защиты ребенка, включая подробности о предполагаемых 
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 Персонал SOS, обученный проводить CP-расследования, и/или внешние эксперты, например 
квалифицированные сотрудники из других НПО. 

13
 См. Директиву SOS по расследованию в сфере защиты ребенка, п.п. 2. Кто должен проводить расследование? 
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преступниках, свидетелях и тех, в отношении кого были сделаны заявления или выражена 
обеспокоенность, должна рассматриваться как конфиденциальная.  Это означает, что с этой 
информацией надо обращаться осмотрительно и знакомить с ней только тех лиц, которым это 
положено знать.

14
 Информация о возможном или фактическом злоупотреблении в отношении ребенка 

всегда подлежит сообщению.    

Невозможно гарантировать ограниченное раскрытие или дозированную передачу информации. 
Представляется неизбежным, что определенное число ключевых сотрудников в Детских деревнях 
SOS должны быть осведомлены об этом и вовлечены в принятие мер по реагированию и управлению 
такими инцидентами. Кроме того, такая информация обязательно «выплывет наружу», например, 
когда требуется направить ее местным властям. 

1.8 Анонимное сообщение 

Тот факт, что о CP-обеспокоенности сообщается анонимно, не означает автоматически, что случай 
имеет меньшую значимость, нежели когда ребенок или взрослый сами называют свое имя и готовы 
дать соответствующие показания. Анонимность сообщения может говорить о страхе перед 
преследованиями. Этот тот случай, когда персонал и другие лица должны также серьезно отнестись к 
сигналу, как и к подписанному заявлению, несмотря на то, что возможности для проведения 
расследования будут ограничены в связи с его анонимностью. Менеджеры должны также 
предусмотреть для детей возможность анонимного обращения (например, устройством «ящика для 
жалоб). Ожидается, что персонал должен делать сообщения с указанием имени заявителя, но в 
случае, если это по какой-либо причине для них затруднительно (например, из-за страха перед 
преследованиями), допускается анонимное сообщение. 

В рамках дисциплинарного процесса иногда возможно сохранять анонимность лица, сообщившего о 
проблеме по защите ребенка, или свидетеля,  дающего показания. В некоторых случаях 
нежелательно предавать огласке личность человека, сделавшего сообщение, жертвы или других 
свидетелей, поскольку это может серьезно повредить их безопасности.    

1.9 Отказ от сообщения и последствия 

Все сотрудники обязаны сообщать о любой обеспокоенности в сфере защиты ребенка. Сообщение 
должно быть сделано, даже если неизвестна личность обидчика. Отказ от сообщения влечет за собой 
следующие меры  в отношении члена персонала или ассоциации:   

 для работников – дисциплинарные меры/увольнение 

 для партнеров: прекращение финансирования/поддержки 

 для работающих по договору подряда – прекращение действия договора 

 для других SOS-ассоциаций – прекращение отношений с такой организацией. 

1.10 Ложное или злонамеренное сообщение 

Ложные или (что бывает реже) злонамеренные заявления иногда могут иметь место. Однако 
невозможно отличить обоснованное заявление от ложного или злонамеренного заявления без их 
рассмотрения путем оценки или возможного предварительного расследования, либо в рамках 
официального расследования. Кроме того, если не реагировать на тревожный сигнал  в сфере 
защиты ребенка, могут возникнуть стойкие подозрения в отношении определенного сотрудника, и он 
будет лишен возможности защитить свое доброе имя.  

Никакие меры не должны приниматься в отношении члена персонала, который добросовестно 
сообщает о предполагаемых случаях нарушения CP-политики, даже если это не будет подтверждено 
расследованием. Однако если сотрудник преднамеренно и сознательно делает ложное сообщение 
или передает ложную, либо злонамеренную информацию в отношении другого члена персонала, 
против него применяются дисциплинарные меры.  
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 О безопасном учете и передаче информации см. ниже в 1.11 
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Обсуждение механизм оповещения и реагирования с детьми и молодыми людьми как часть 
мероприятий по повышению осведомленности поможет им осознать свою ответственность в плане 
неправомочного использования этих механизмов в других целях. 

1.11 Безопасный учет  и передача информации 

Все документы (и их копии на электронных и печатных носителях), относящиеся к сфере защиты 
ребенка должны храниться конфиденциально, с тем чтобы защитить идентичность лиц, упомянутых в 
сообщении, а также в связи с тем, что такая информация может быть использована для  
последующего расследования  и дисциплинарных или судебных действий.   

Необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность таких 
документов и файлов (защита хранилища документов, использование паролей для защиты 
электронных данных и др.), то же относится к передаче информации по всем каналам, т.е. – 
вербально, по электронной почте, через портативные электронные коммуникаторы. 

Программный директор Детских деревень SOS несет ответственность за безопасное хранение 
записей на протяжении всего процесса и после того, как случай будет закрыт.  

1.12 Реагирование на внимание СМИ (Некоторые аспекты / До того как произошел 
кризис) 

Если случай злоупотребления или пренебрежительного отношения к ребенку стал известен 
общественности, необходимо проявлять осторожность при общении со СМИ, чтобы не нанести 
(дополнительного) вреда лицам, вовлеченным в инцидент, равно как и имиджу организации. Поэтому 
к каждому случаю, по которому возможна реакция СМИ, необходимо относиться весьма серьезно. 
Если информация потенциально угрожает вовлеченным лицам или организации в целом, нет 
надобности делать ее достоянием общественности. Однако если случай, возможно, получит огласку, 
следует действовать на опережение, а не реагировать в ответ на публикации. 

Создание плана по работе со СМИ до кризиса позволяет выиграть время для обдумывания, что 
необходимо предпринять, и экономит время для управления кризисом, если и когда он произойдет. 
Соблюдение нескольких простых правил облегчит этот процесс.  

Установите контакты с представителями СМИ до того, как произошел кризис: пригласите их 
познакомиться с нашими программами и снабдите информацией по различным темам, сообщите им и 
хорошие новости. Можно также поделиться и определенной информацией по защите ребенка, 
которая будет использована СМИ для статей, направленных на повышение осведомленности  
общества по теме злоупотреблений в отношении ребенка. Регулярно обновляйте базу данных по 
СМИ-контактам. 

К материалам для СМИ, которые могут быть подготовлены заранее, относятся наши действующие 
документы, такие как Политика SOS по защите ребенка, Кодекс поведения, Директивы по 
процедурам.    

Конфиденциальность:  коммуникация, особенно со средствами массовой информации, по вопросам 
инцидентов, в которые вовлечены дети, требует повышенного внимания к соблюдению права детей на 
неприкосновенность их частной сферы и конфиденциальности. Это также означает неразглашение 
каких-либо деталей, которые могут раскрыть идентичность ребенка 
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2 УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТОМ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА   

2.1 Рекомендуемая схема оповещения для NA (национальных ассоциаций) 
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Процедура оповещения, представленная выше, дает примерную базовую модель передачи 
сообщения об обеспокоенности в сфере защиты ребенка в SOS. При этом важно, чтобы 
национальные ассоциации (и др. офисы/отделы) разрабатывали более детальные местные 
процедуры, основанные на локальном мэппинге, который бы описывал, как управлять CP-
инцидентами в каждой сфере Детских деревень SOS. Персоналу и другим лицам должно быть ясно, к 
кому следует обращаться, если у них возникает обеспокоенность и что должно произойти дальше.  

 

2.2 Цикл управления случаем 

Как показано выше, один из ключевых принципов оповещения и реагирования – действовать, не теряя 
времени: 

Необходимо действовать немедленно, как только поступило заявление или тревожный сигнал, чтобы 
обеспечить нужды ребенка в отношении охраны здоровья и безопасности. 

Не позднее чем через 24 часа после поступления заявления или тревожного сигнала команда 
участников установочного совещания должна определить истинную природу (статус) 
обеспокоенности; национальный директор и/или программный директор принимают решение 
относительно последующих шагов. 

Не позднее чем через 48 часов: на основе статуса случая, определенного на оперативном 
установочном совещании, должны быть предприняты адекватные первичные действия.  

Поступление 

Управление инцидентом начинается с момента поступления первичного сообщения относительно CP-
обеспокоенности. Как описано выше в схеме последовательности действий, персона доверия (POT) и 
национальный фокус-пункт (NFP) должны заполнить первичную форму сообщения и провести оценку 
первичного риска (см. Руководство «Инструменты и ресурсы по управлению CP-инцидентами»). 

Оценка 

Поступивший и зарегистрированный сигнал должен быть сообщен национальному директору и/или 
программному директору Детских деревень SOS, руководящему сотруднику и ответственному лицу из 
HR-сферы. Обсуждение случая происходит на установочном совещании по реагированию на сигнал, 
чтобы определить природу обеспокоенности и шаги, которые следует предпринять. 

Если информации недостаточно, может появиться необходимость провести последующий сбор 
информации (предварительное расследование), чтобы точно установить природу обеспокоенности и 
информационно обеспечить процесс принятия решений относительно дальнейших шагов.

15
 

Если информации достаточно, чтобы начать действовать, т.е. природа обеспокоенности ясна, 
национальная CP-команда на установочном совещании должна на основе этой оценки выработать 
согласованные действия. Сюда относятся такие такие действия, как передача случая внешним 
организациям и ведомствам (например полиции, если из заявления следует, что инцидент попадает 
под действие национального Уголовного кодекса), или инициирование внутреннего расследования, 
если имеет место некриминальное нарушение Политики SOS по защите ребенка. Более подробно 
диапазон результатов установочного совещания описан в разделах 3.3 – 3.6.   

Национальный директор и/или программный директор Детских деревень SOS отвечают за решения в 
отношении направленности действий, но при этом он/она должны привлекать к обсуждению 
соответствующих сотрудников, а не действовать по этому вопросу единолично.  

Помимо персонала, названного выше, следующие лица могут участвовать в установочном 
совещании: офис-менеджер, сотрудник сферы развития фондов и коммуникаций (FDC); при 
необходимости можно обратиться за консультацией к внешнему эксперту

16
 и/или советнику по защите 

ребенка. 

                                                 
15

  Пример, когда может иметь место предварительное расследование, приведен в Приложении 1 документа 
«Инструменты и ресурсы по управлению CP-инцидентами» 

16
 Юрист, психолог, медик, партнеры из других НПО и др. 
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Активное управление случаем 

Когда начинается обработка тревожных сигналов и предприняты шаги по решению выявленных 
вопросов в сфере защиты ребенка, требуется осторожное и активное управление случаем. На 
начальной стадии обсуждения в рамках оперативного установочного совещания необходимо 
определить ответственных за конкретные аспекты управления случаем и за обеспечение регулярного 
мониторинга действий и развития событий. Все действия, решения и важные события/подвижки 
должны быть задокументированы.    

Решение/закрытие 

В определенный момент случай должен быть закрыт. Этот момент зависит от ряда факторов и может 
быть обусловлен снижением обеспокоенности или тем, что полное расследование дало точное 
заключение по данному случаю. Вместе с тем, это может быть связано и с 
невозможностью/отсутствием перспектив  разрешения вопроса. Так или иначе, каждый случай должен 
быть окончательно и официально закрыт, сделаны соответствующие резюме и обзор с 
использованием формы заключительного отчета, которая содержится в документе «Инструменты и 
ресурсы для управления CP-инцидентами». 

Когда речь идет о закрытии CP-случая, бывает уместно передать результаты в соответствующую 
программу. Необходимо с повышенным вниманием относиться к сообщаемой информации - кому она 
передается и как. Следует соблюдать баланс между предоставлением достаточной информации 
авторизованным лицам, чтобы продвинуться дальше, и соблюдением конфиденциальности и 
неприкосновенности частной сферы лиц, вовлеченных в инцидент, особенно (предполагаемых) 
жертвы и преступника.   

Важно, чтобы местные процедуры по оповещению и реагированию подвергались оценке и проверке, 
особенно после инцидентов или проблем в сфере защиты ребенка. В дополнение к этому необходимо 
пересматривать систему управления и обработки CP-случаев и организовывать сессии обратной 
связи, чтобы обсудить полученный опыт и извлечь необходимые уроки для изменений в политике и 
практике, а также для определения потребностей обучения в будущем. Проверки и поправки должны 
быть сделаны в системах оповещения и процессах с тем, чтобы устранить все выявленные 
недостатки и слабые места.  

2.3 Ответственность персонала 

 Хотя окончательная ответственность лежит на старших менеджерах, тем не менее все сотрудники 
ответственны за создание   культуры предупреждения злоупотреблений, которая защитит детей от 
любого вреда и где любые нарушения CP-политики и Кодекса поведения подлежат сообщению. 

 Все члены персоналы обязаны сообщать обо всех случаях обеспокоенности в связи с 
фактическим или возможным злоупотреблением в отношении детей посредством процедур, 
сформулированных в данном документе. 

 Сотрудник, который сообщил о CP-проблеме, но не доволен реакцией на нее, обязан заново 
поднять этот вопрос, обратившись к другому менеджеру, CP-фокус-пункту на уровне RO/CO /IO. 

 Персонал должен развивать контакты и, где это уместно, отношения сотрудничества с теми 
организациями/гражданами, которые были определены в ходе процесса мэппинга, с целью 
разработки межведомственных CP-процедур, практики и механизмов реагирования.     

2.4 Обязанности менеджмента 

В дополнение к разрядам ответственности, названным выше, менеджеры несут особую 
ответственность по созданию среды, где происходит эффективное оповещение и реагирование на  
случаи злоупотребления в отношении ребенка и CP-обеспокоенности. Это обеспечивается 
следующим: 

 Осуществляется мэппинг локального контекста с тем, чтобы сообщения и меры реагирования на 
них соответствовали местному   законодательству с использованием местных систем и служб по 
защите ребенка. 
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 Национальные органы власти вовлекаются в процесс реагирования на происшествия 
криминального характера в сфере защиты ребенка. 

 Сотрудники и ассоциированне с SOS люди должны быть уверены, что Организация серьезно 
относится к CP-сообщениям и защитит их от возможных преследований.  

 Политика по защите ребенка и Кодекс поведения интегрированы в процесс подбора персонала. В 
ходе него проверяется отношение претендентов к вопросам защиты ребенка и их предыдущий 
опыт работы с детьми. Для тех должностей, которые предусматривают непосредственный контакт 
с детьми, в процесс подбора кадров включаются дополнительные тесты и меры. 

 Все сотрудники, введенные в должность, проходят надлежащее обучение и просвещаются 
относительно ответственности в плане политики по защите ребенка. 

 Сотрудники, на которых возложена особая ответственность в отношении процедур 
оповещения/сообщения (например, персоны доверия) проходят соответствующее обучение. 

 Системы внутреннего и внешнего сообщения об инцидентах в сфере защиты ребенка имеются в 
наличии и обеспечивают надлежащее расследование заявленного случая злоупотребления.  

 Механизмы передачи сообщения доступны, в т.ч. и для детей: они устроены так, чтобы дети 
чувствовали  защищенность и поддержку, сообщая о своих тревогах и обидах.   

 Контактная информация для сообщений относительно возможных проблем в связи с защитой 
ребенка наглядно представлена на всех рабочих участках. 

 Функционирует система, которая обеспечивает, чтобы сотрудники, сообщившие об инцидентах, 
должным образом информировались о действиях по реагированию на эти сообщения.  

 Существует эффективный механизм оценки и обратной связи относительно опыта, полученного в 
каждом случае. 

 Локальные процедуры оповещения и реагирования на CP-инциденты являются предметом 
регулярного мониторинга и оценки. 

 Установлены связи  с партнерами и другими организациями, включая национальные 
установленные законом организации, чтобы способствовать развитию межведомственных 
процедур, практики и мер по реагированию в сфере защиты ребенка. 

 

 



Оповещение: пошаговое руководство   17/23 

3 ОПОВЕЩЕНИЕ: ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО 

3.1 Получен тревожный сигнал 

При первичном получении сообщения персоной доверия (POT) подробности должны быть 
немедленно или насколько возможно быстро записаны (в течение 24 часов) по форме первичного 
сообщения (содержится в документе «Инструменты и ресурсы для управления CP-инцидентами»).  
Готовое сообщение должно быть немедленно передано национальному фокус-пункту  (NFP) или 
другому назначенному лицу, как определено в локальных процедурах.   

Если по какой-либо причине  невозможно связаться с людьми, определенными локальными 
процедурами, доклад должен быть сделан другому менеджеру. 

Если по какой-либо причине невозможно сообщить об обеспокоенности одному из уполномоченных 
или если это было сделано, но не возымело действия, то сообщение надо направить кому-то другому, 
кто пользуется доверием. Это может быть, например, кто-то из того же офиса или из другого 
подразделения, член правления или сотрудник на уровне RO. Советник по защите ребенка в  IO 
может также принимать сообщения о CP-обеспокоенности от любого лица/подразделения в 
организации.  

Чрезвычайно важно, чтобы сообщения передавались незамедлительно, дабы защитить ребенка 
от возможного или дальнейшего злоупотребления и обеспечить принятие надлежащих мер 
(например, сохранить улики или изолировать предполагаемого преступника). Передача сообщения 
может быть отложена в тех случаях, если ребенок нуждается в срочной медицинская помощь или 
защите, которая должна быть оказана до того, как сделано формальное сообщение.  

3.2 POT связывается с NFP 

Получив сообщение, POT должен немедленно передать его NFP и выполнить следующее: 

 Обсудить, нуждается ли ребенок в немедленной помощи в плане безопасности и благополучия 
(см. 1.4 Управление рискам при оповещении и реагировании) и при необходимости согласовать 
неотложные меры. 

 Проинформировать национального директора, программного директора Детских деревень SOS и 
руководящего сотрудника. 

 Завершить оценку риска и первичную форму сообщения. 

Первичная оценка риска 

Крайне важно, чтобы после того как удовлетворены все срочные нужды ребенка в плане здоровья и 
безопасности и сделаны необходимые сообщения местным властям, была проведена первичная 
оценка риска с целью выявления основных рисков и спланированы действия по их максимальному 
снижению.    

Особое внимание должно быть уделено следующим аспектам: 

 Дальнейшие потребности ребенка/жертвы в плане здоровья, безопасности и поддержки. 

 Потребности свидетелей и других лиц, сделавших заявление (если это не сам ребенок, а другое 
лицо), в плане безопасности и поддержки. 

 Нужды предполагаемого преступника 

 Другие риски для Организации, такие как освещение в СМИ, риск для имиджа Организации и др.  

Первичная оценка риска, учитывающая непосредственные и последующие риски, должна быть 
проведена, как только было передано сообщение о CP-случае (и после удовлетворения срочных нужд 
ребенка в плане безопасности и здоровья). Более полная оценка риска должна быть проведена 
вскоре после этого (обычно после обсуждения случая на оперативном совещании по сигналу – см. 
раздел 3.3. – в течение 48 часов после сообщения об инциденте). Оценка должна быть 
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актуализирована и риски пересмотрены, если что-то серьезно изменилось. Этот документ должен 
быть использован для отслеживания прогресса в управлении случаем и мониторинга согласованных 
действий. 

17
 

Важно на этой стадии не вступать в контакт с подозреваемым(и) и не информировать его/их. Такие 
действия могут подвергнуть ребенка или детей риску  и помешать дальнейшему полицейскому или 
внутреннему расследованию.  

В некоторых случаях необходимо действовать безотлагательно, но нередко CP-проблемы 
развиваются в течение длительного времени. Поэтому хотя и важно сообщать об обеспокоенности, 
как только она возникла, но в норме лучший путь  – эта внутренняя дискуссия и принятие решений. 
Обсуждение тревог с людьми более опытными  может помочь снизить обеспокоенность или принять 
более зрелые решения.  

3.3 Обсуждение случая на установочном оперативном совещании  – оценка 
CP-обеспокоенности 

Вслед за первоначальным обсуждением доложенной CP-обеспокоенности, как описано выше, NFP 
докладывает о проблеме ND и /или программному директору Детских деревень SOS, и созывается 
оперативное установочное  совещание, чтобы обсудить ситуацию с ключевыми сотрудниками (об 
участниках совещания см. ниже) 

Целью обсуждения является рассмотрение деталей сообщений на данный момент времени, 
согласованное определение природы обеспокоенности и приятие решений относительно неотложных 
действий и последующих шагов, а также кто отвечает за эти действия и сроки исполнения (график). 
Решения/действия должны включать информирование других лиц согласно установленному порядку, 
например членов правления национальной ассоциации, регионального директора, советника по 
защите ребенка и CO и/или IO. Однако проинформированы должны быть только лица, которые 
допущены к такой информации (конфиденциальность!) 

Принципы оперативного установочного совещания SOS
18

: 

Целью оперативного установочного совещания является выработка согласованного направления 
действий, которые должны быть предприняты в конкретных временных рамках. Рассмотрение 
заявления или подозрения в злоупотреблении, совершенном сотрудником Детских деревень SOS или 
ассоциированным лицом, включает три перекликающихся, но независимых аспекта: 

1. Защита ребенка – сфокусирована на ребенке и относится к обеспечению безопасности и 
благополучию вовлеченного ребенка/детей.   

2. Криминальное расследование – сфокусировано на предполагаемом  преступнике и относится 
к возможному полицейскому расследованию потенциального уголовного преступления. 

3. Административные процедуры внутри Детских деревень SOS – сфокусированы на 
предполагаемом преступнике – работнике или представителе Детских деревень SOS в 
случаях, когда в сигнале усматривается нарушение CP-политики/Кодекса поведения Детских 
деревень SOS, содержащее признаки неподобающего или недопустимо грубого поведения.  

На оперативном установочном совещании должна быть прояснена природа CP-обеспокоенности, а 
также применимость трех вышеназванных аспектов к данной ситуации.  

Участники оперативного установочного совещания по CP: 

Предполагается, что в норме такое совещание собирается максимально быстро (самое позднее – 
через 24 часа) после поступления сообщения об обеспокоенности в сфере защиты ребенка.  

Точный формат совещания  зависит от серьезности предполагаемого инцидента и от того, кто в него 

                                                 
17

 Шаблон для оценки риска приводится в документе «Инструменты и ресурсы для управления CP-инцидентами и 
проблемами» 

18
 Основано на оригинальной работе Лоррейна Уилсона 
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вовлечен. Нет необходимости реагировать по «полной программе», как это описано ниже, на 
незначительные проблемы, но в тех случаях, когда сделано важное заявление (серьезное телесное 
повреждение или сексуальное злоупотребление) в отношении сотрудника SOS, необходимо дать ход 
формальному структурированному  процессу такого формата.     

На оперативном установочном совещании присутствуют национальная команда по защите ребенка, а 
также приглашенные лица, которые будут способны поддержать дискуссию и процесс принятия 
решений в рамках совещания, располагая необходимым опытом и знаниями в этой сфере.  

Совещание может быть как реальным, так и частично виртуальным, поскольку некоторые участники 
не смогут на нем присутствовать физически, однако, например, в режиме телефонной конференции, 
они  получат возможность высказаться. 

В норме можно предложить следующих принципиально важных участников совещания: 

 Национальный директор (организатор и ведущий  совещания)  

 Программный директор ДД SOS и/или руководящий сотрудник (например, директор SOS-деревни)  

 Персона доверия, получившая сообщение 

 Старший менеджер (в норме - назначенное лицо, ответственное за CP в COPD)  

 Национальный фокус-пункт по защите ребенка 

 Советник по человеческим ресурсам (HR)/представитель (консультации по вопросам трудовых 
отношений, таких как отстранение от должности, соблюдение трудового законодательства и др.)  

 Офис-менеджер (ведение протокола) 

Кроме того, настоятельно рекомендуется обратиться за советом к: 

 местному эксперту по защите ребенка и/или советнику по CP в континентальном и/или 
международном офисе; 

 юридическому консультанту (корпоративный юрист); 

 сотруднику, ответственному за коммуникации в NA ( альтернативно: региональному редактор или 
отдел коммуникаций в RO/CO или IO);    

 другим компетентным лицам: членам правления NA, региональному директору, контактному лицу 
в CO, IO. 

Если одно из названных выше лиц является предполагаемым преступником, он/она не может 
быть участником совещания!  

Стандартная повестка для оперативного установочного совещания: 

 Характер и детали конкретного инцидента/озабоченности.  

 Определение возможных неотложных мер по реагированию  на CP-обеспокоенности. 

 Рассмотрение деталей сообщения. 

 Рассмотрение локального мэппинга в сфере мероприятий по защите ребенка, чтобы 
прояснить юридические, политические или процедурные вопросы. Если локальный мэппинг 
не завершен, необходимо учесть такие релевантные аспекты, как: 

a) юридические обязательства в отношении сообщения о возможных уголовных 
преступлениях правоохранительным органам; 

b) возраст согласия/правовая ситуация в отношении секса с несовершеннолетними;  
c) инфраструктура для уголовного расследования/защита.  

 Рассмотрение вопросов истории трудовых отношений,  предыдущих дисциплинарных мер, 
ссылок и др. 

 Планирование принятия решений/мер – см. подробности ниже и п. 1 по деталям решений, 
которые должны быть сделаны и возможным итогам установочного совещания. 



 

Оповещение: пошаговое руководство   20/23 

Прежде чем принять решение по мерам, которые следует предпринять, совещание должно проверить 
различные детали заявления/обеспокоенности и определить, представляет ли они из себя: 

 Приемлемое профессиональное поведение. 

 Оскорбительное поведение профессионального работника в отношении ребенка, как описано в 
Политике по защите ребенка. 

 Уголовное преступление, совершенное профессиональным работником, т.е. является  ли 
подтвердившееся заявление криминальным действием. 

 Неприемлемое профессиональное поведение -   неподобающее или недопустимо грубое 
поведение, которое может повлечь за собой дисциплинарное наказание в рамках SOS, но не 
являющееся злоупотреблением или уголовным преступлением.   

На совещании должны быть  также согласованы действия по мониторингу развития ситуации и 
график проведения последующих совещаний, чтобы отслеживать предпринимаемые действия и 
поддерживать прогресс. 

Участники оперативного установочного совещания должны также принять решения и план действий 
по следующим аспектам: 

 Должен ли инцидент быть передан в местную полицию для проведения уголовного 
расследования. Любые доводы против такого действия должны быть задокументированы!  

 Следует ли обратиться к местным правительственным ведомствам для проведения 
расследования инцидентов в сфере защиты ребенка, чтобы удовлетворить потребности ребенка.   

 Следует ли проинформировать другие стороны, например законного опекуна и/или ведомство, 
которое направило ребенка в Детские деревни SOS; других сотрудников на региональном, 
континентальном или международном уровне. 

Когда инициировано внутреннее расследование, участники оперативного совещания по CP должны 
также: 

 Запланировать рамки расследования в отношении назначения/введения в дело дознавателей, 
согласовать надлежащие роли поддержки, распределить задачи и установить временной график 
проведения проверки выполнения. 

 Обеспечить, чтобы потребности заявленной или предполагаемой жертвы были удовлетворены. 

 Определить, как и когда предполагаемый преступник должен быть проинформирован в отношении 
заявления. 

Все действия, результаты и решения должны быть четко задокументированы. Все меры должны быть 
четко распределены, и председательствующий  (национальный директор) обеспечивает 
ответственность за них.  

3.4 Оценка обеспокоенности: возможные действия и последующие  шаги 

На схеме, приведенной ниже, показаны основные действия и последующие шаги, которые наиболее 
вероятны вслед за проведением оценки обеспокоенности, когда требуется осуществление 
дальнейших действий:
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Сообщение  компетентному органу или лицу 
(согласно местным процедурам сообщения): 

 Глава организации/НПО 

 Глава общины 

и договоренность по послед. действиям 

  

О Ц Е Н К А  О Б Е С П О К О Е Н Н О С Т И  
Определить природу обеспокоенности,  
неотложные меры и последующие шаги  
 

 

В установочном CP-совещании  участвуют ND, программный 
директор  ДД SOS, национальный фокус-пункт, руководящий 
сотрудник, HRD, персона доверия, офис-менеджер  

 Другой персонал NA может быть привлечен, например из FDC 

 Проинформировать: правление, RO, CO, IO 

 Можно обратиться за советом к местному эксперту и/или CPA 

 ND отвечает за соответствующие действия и последующие мероприятия 

A. ПОТЕНЦ. КРИМИНАЛ. СЛУЧАЙ B. НЕКРИМИНАЛЬНЫЙ  СЛУЧАЙ, НО 
 ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ  CPP / КОДЕКСА 
ПОВЕДЕНИЯ SOS, В КОТОРОЕ ВОВЛЕЧЕНЫ 
СОТРУДНИКИ SOS  И ЛИЦА, СВЯЗАННЫЕ С SOS 

C. НЕКРИМИНАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ,  
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРЕСТУПНИК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

СОТРУДНИКОМ SOS ИЛИ ЛИЦОМ, СВЯЗАННЫМ С 
SOS Сообщение нац. органам власти   

(в соответствии  с местными 
процедурами) 

Нац. органы 
власти  
решают 
провести 
уголовное 
расследование 

SOS не расследует!  

 Роль SOS заключается в том, чтобы: 

 Сотрудничать  в уголовном расследовании 

 Возможная поддержка предполагаемой  
жертвы/ преступника (по согласованию с 
нац. органами власти) 

Нац. Органы 
власти 
решают НЕ  
проводить 
уголовное 
расслед. 

Возможные причины для органов власти не  проводить 
расследование:   
 Недостаток доказательств по  заявленному случаю 
 Процедурные требования ( уголовное расследование не может 

проводиться без подписанных  заявлений/показаний  свидетелей…) 

 Инцидент может технически считаться преступлением, но не таким, 
какое полиция склонна расследовать 

 Нехватка ресурсов 

Внутр.  расследование может 
привести к  обращению или по-   
вторному обращению  к нац.  
органам власти, которые могут 
принять решение о проведении 
уголовного расследования 

ВНУТРЕННЕЕ  РАССЛЕДОВАНИЕ 
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Действия по каждому конкретному инциденту зависят от природы обеспокоенности и специфичных 
обстоятельств, сопутствующих ему. Типичные решения и выводы, связанные с ними, приводятся 
ниже.   

A. Потенциальные криминальные случаи – обращение к национальным органам власти 

О каждом случае, содержащем признаки совершения уголовного преступления, старшие менеджеры 
обязаны сообщать в компетентные национальные органы власти, ответственные за расследование 
таких случаев и за защиту детей. Иногда перспектива обратиться в полицию или другие ведомства 
представляется достаточно проблематичной, например, если существуют сомнения в их 
компетентности или честности. Тем не менее, внешнее оповещение относительно уголовных 
преступлений против детей должно быть нашей принципиальной позицией и мы должны работать, 
там, где это возможно, совместно с другими организациями и ведомствами, чтобы обеспечить  
эффективные, дружелюбные к детям ответные меры со стороны национальных властей.   

После того как местные органы власти получили сообщение об инциденте, национальная ассоциация 
обязана в полном объеме сотрудничать с ними в процессе последующего расследования. Оказание 
поддержки ребенку – один из вероятных аспектов, где возможно участие SOS, однако все 
мероприятия и действия в отношении ребенка, свидетелей или предполагаемого преступника должны 
быть согласованы с лицами, отвечающими за расследование. 

Решение об информировании властей должно быть принято национальным директором или 
эквивалентным старшим менеджером на местах после обсуждения на оперативном установочном 
совещании.  

В случае если обращение к внешним властям отклонено или невозможно, на оперативном 
установочном совещании необходимо принять решение относительно инициирования полного 
внутреннего расследования в сфере защиты ребенка.  Любое решение относительно несообщения в 
полицию об инцидентах с признаками уголовного преступления  (например, сексуальное 
злоупотребление) должно быть задокументировано, равно как и причины, по которым это не следует 
делать; соответственно об этом должны быть проинформированы региональный и континентальный 
директор.  

Национальный директор – ведущий менеджер, ответственный за назначение команды 
дознавателей/следствия, мониторинг процесса и за принятие решений о необходимых действиях, 
основанных на результатах расследования.
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 В случае если инициируется внутреннее расследование, 

предполагаемый преступник должен быть отстранен от должности на период, пока не завершено 
уголовное или гражданское расследование CP-сфере.  Если проводится уголовное расследование, в 
норме следует приостановить внутренний дисциплинарный процесс, пока не станут известны 
результаты дознания.   

Если результаты внутреннего расследования показывают правомерность заявлений, случай должен 
быть передан или повторно передан национальным властям, которые потом могут принять решение о 
проведении официального уголовного расследования. 

B. Некриминальные случаи внутри SOS – потенциальное нарушение CPP/Кодекса 
поведения     

Случай, в который вовлечен сотрудник SOS или лицо, связанное с SOS: 

Там где нет очевидного криминального правонарушения и нет необходимости действовать без 
промедления, процесс внутреннего обсуждения и принятия решений должен быть инициирован, 
после того как сделано сообщение. Этот процесс должен включать все соответствующие стороны и 
ключевых сотрудников. Полезными или необходимыми могут быть также советы из других источников, 
например от сотрудников HR-сферы, местных экспертов, а также менеджеров или советников на 
уровне RO, CO и IO. В любом случае сообщение об инциденте должно быть передано в 
региональный офис, континентальный офис или советнику по защите ребенка (CPA) в IO 
максимально быстро, а другие лица информированы при необходимости. CPA проинформирует и 
привлечет ключевых сотрудников на уровне IO, свяжется  с офисом, передавшим сообщение, чтобы 
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 Принципы и инструкции для внутреннего расследования приводятся в  Директиве Детских деревень SOS по 

расследованию в сфере защиты ребенка   (Ссылка будут добавлена) 
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оказать поддержку в разработке плана действий по реагированию на обеспокоенность.  

В случае если вовлечен член персонала, необходимо принять своевременное решение относительно 
отстранения от работы «без предубеждения». Решение об отстранении должно быть поддержано 
информацией, полученной ко времени получения сообщения, или фактами, собранными на 
первоначальной стадии определения точной природы инцидента. Однако, если это не получается 
своевременно, а человек продолжает находиться в контакте с детьми в силу своих служебных 
обязанностей, то может быть принято решение о временном отстранении его от службы, пока не 
будет завершена работа по сбору фактов. Отстранение сотрудника от его активных обязанностей до 
прояснения обстоятельств – это зачастую разумная предосторожность, проявить которую следует по 
многим причинам. На этом этапе Детские деревни SOS не обязаны открыть содержание обвинений 
предполагаемому преступнику, особенно тогда, когда это может повредить ходу первичного 
расследования. Подготовка к возможным PR-действиям и обращение за юридическим советом также 
могут потребовать вовлечения в этот процесс ключевых сотрудников.   

Работая в связке с персоналом, уже вовлеченным в процесс на региональном и локальном уровне, 
CPA и другие сотрудники IO, согласовывают стратегию разрешения каждого случая и действия, 
которые могут включать проведение внутреннего расследования или обращение к местным властям. 

Процесс обратной связи и оценка полученного опыта должны производиться после каждого случая, 
чтобы информационно обеспечить в будущем обработку  CP-инцидентов и способствовать развитию  
политики и практики в данной сфере.  

C. Некриминальные случаи вне SOS – предполагаемый преступник не является 
сотрудником или представителем SOS  

Случай, в который вовлечен член местной общины: 

Процесс изучения местного контекста (мэппинг) важен для того, чтобы решить, как разбираться с CP-
инцидентами, которые произошли вне Детских деревень SOS, но о которых стало известно персоналу. 
Реагировать на обеспокоенности в связи с обращением с ребенком или детьми в общинах, где мы 
работаем, следует в соответствии с местными процедурами. Сотрудничество с местными 
руководителями общины, семьями и детьми в области защиты ребенка, предупреждение нанесения 
вреда детям и реагирование на CP-обеспокоенности должны быть важной частью нашей работы. 

Четкая и доступная система оповещения должна быть создана по согласованию с детьми и членами 
общины, с которой работает Организация, чтобы они знали, как и куда обращаться для подачи 
сообщения и получения поддержки. Важно, чтобы в этой системе были определены персоны доверия, 
назначенные/избранные детьми и общиной, должным образом обученные и способные получить 
сообщение. Такая система должна также обеспечить конфиденциальность и содержать механизмы 
для анонимной подачи сообщений (например, ящик для жалоб). 

Кроме того, сотрудники SOS должны обсуждать  CP-действия и меры реагирования с местными 
партнерами, профильными организациями и другими ключевыми партнерами в данной общине и 
государственными органами и ведомствами – как часть согласованных мероприятий оповещения. 

Персонал SOS обязан  сообщать об обеспокоенностях в связи с фактическими или предполагаемыми 
злоупотреблениями в общинах и принимать необходимые меры реагирования в соответствии с 
местными согласованными процедурами. Персонал SOS в норме не несет ответственности за 
расследование таких инцидентов. 

Случай, в который вовлечен кто-то из другой организации: 

Сотрудники SOS могут получить сообщение или узнать о случае фактического или предполагаемого 
злоупотребления в отношении ребенка, совершенного работником из другой организации. Важно, 
чтобы такие сообщения документировались и затем передавались дальше, как описано в местных 
процедурах. Обеспокоенности должны передаваться старшим сотрудником персонала местному 
руководителю соответствующей организации (предпочтительно лично) и также, если возможно, в 
письменном виде в головной офис этой организации (например, президенту или HR-директору). 

Инциденты уголовного характера подлежат сообщению местным органам власти, как описано выше.  

Детские деревни SOS должны добиваться получения обратной связи и результатов в связи со своим 
обращением. Если создается впечатление, что не было предпринято никаких действий (или они 
недостаточны) по защите детей, SOS может принять решение по дальнейшим действиям. 
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3.5 Реагирование на внимание СМИ 

Если СМИ проявляют внимание к ситуации во время кризиса/инцидента или после него, необходимо 
действовать согласно указанным ниже принципам: 

A. Говорить одним голосом: Должно быть ясно, кто может делать заявления средствам 
массовой информации относительно кризиса/инцидента, а кто нет.   Обученный давать 
комментарии представитель организации (спикер) должен быть хорошо осведомлен и 
непрерывно получать информацию о шагах, предпринимаемых в ходе управления 
инцидентом. Важно, чтобы этот представитель был доступен для СМИ и снабжал  их 
достаточной информацией, чтобы не спровоцировать их на проведение собственного 
расследования, которое может нанести вред вовлеченным в инцидент лицам.  

Коммуникация должна быть прозрачной: 

 Общаться следует открыто и честно (настолько насколько это возможно, чтобы не нарушать 
конфиденциальность). 

 Подтверждать только факты и цифры (однако не раскрывать факты, позволяющие 
идентифицировать ребенка и его местонахождение). 

 Если вы не уверены, договоритесь, что перезвоните и сообщите запрашиваемую 
информацию. 

 Занимайте скорее конструктивную позицию, чем оборонительную.  

 Не допускайте, чтобы представители СМИ интервьюировали детей из программ; убедите их в 
том, что надо уважать частную сферу и достоинство детей. 

B. Контролируйте информационный поток: Активная коммуникация  с местными или 
национальными СМИ относительно случаев злоупотребления дает возможность активно 
управлять информационным потоком и обеспечивать лучшую защиту для вовлеченных в 
инцидент людей. Кроме того, активная коммуникация способствует более позитивному 
восприятию Организации, - при этом защите вовлеченных в инцидент детей от дальнейшего 
вреда должен отдаваться приоритет. Необходимо поддерживать актуальность сообщений и 
проводить мониторинг реакции СМИ. Если есть сомнения относительно того, какую 
информацию следует дать, обратитесь за советом к юристу. 

C. Материал для прессы должен быть подготовлен заранее: Подготовьте короткий пресс-
релиз и листок с возможными ключевыми вопросами журналистов и ответами, в которые 
должна быть включена только фактическая и проверенная информация: что, где, когда, и как 
мы планируем разрешить ситуацию. Не передавать никакой персональной информации, 
которая может раскрыть личности людей, вовлеченных в инцидент, или детали 
злоупотребления. Направьте пресс-релизы во все доступные СМИ. 

D. В некоторых случаях желательно объявить о завершении инцидента с помощью 
соответствующего пресс-релиза, в котором сообщается, как был разрешен инцидент, что 
Детские деревни SOS признают свою ответственность и (что важно!) какие уроки мы для себя 
извлекли. Если подозрения оказались обоснованными, уместно выразить глубокие сожаления 
и озабоченность Организации в связи с инцидентом.  

E. В некоторых случаях коммуникация с общиной важна, чтобы избежать слухов и 
персональных интерпретаций (измышлений). Это могут быть дети, обучающиеся в школах 
Германа Гмайнера или другие контактные лица в программах Детских деревень SOS. Встреча 
может быть организована с целью проинформировать жителей общины о случившемся и  о 
том, как мы разрешаем данную ситуацию. В этом процессе спикер может стать хорошим 
партнером.  


