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ПРОБЛЕМЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА НЕПРИЕМЛЕМОЕ

ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ НАСИЛИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

 Дети не заявляют о 
проблемах по своей 
инициативе

 Незнание специалистами 
законов и алгоритмов 
действий по защите детей

 Стереотипы и 
заблуждения

 Отсутствие  системы 
«обратной связи» о 
проблемах для детей в 
организациях



ЧТО ДАЕТ ПОЛИТИКА?

Политика – система практических мер и алгоритмов, которая 

помогает организации предотвращать, идентифицировать и 

ответственно реагировать на неприемлемое поведение и насилие 

в отношении детей. 

Основные компоненты политики:

 процедуры отбора сотрудников, волонтёров, партнеров, субподрядчиков, 

допущенных к работе с детьми и с персональными данными детей;

 правила поведения сотрудников, волонтёров, партнеров, субподрядчиков с 

детьми;

 правила поведения детей; 

 система обратной связи/сообщения о нарушениях) для детей;

 алгоритм действий в случаях недопустимого поведения, нарушении  прав детей 

или подозрений;

 санкции для нарушителей;

 инструктаж или обучение сотрудников, волонтёров, партнеров, субподрядчиков;

 инструктаж или обучение детей. 



КАК РАЗРАБОТАТЬ СОБСТВЕННУЮ

ПОЛИТИКУ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ? 
Диагностика рисков.

 Идентифицировать все виды взаимодействия организации с 

детьми, даже если это не прямой контакт 

 Определить и составить перечень рисков для детей, с учетом 

видов деятельности, в которых участвуют дети. 

 Определить, какие люди в организации имеют доступ к детям 

и информации о детях. 

 Определить и составить перечень рисков для детей, с учетом 

всех людей, которые имеют доступ к детям. 

 Определить, какие меры защиты детей уже применяются в 

организации.

Результат:  списки рисков (ранжированные по сферам деятельности 

организации и уровню угрозы) и перечень уже имеющихся мер защиты 

детей и ресурсов. 



КАК РАЗРАБОТАТЬ СОБСТВЕННУЮ

ПОЛИТИКУ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ? 

Диагностика рисков.

 Идентифицировать все виды взаимодействия организации 

с детьми, даже если это не прямой контакт 

 Определить и составить перечень рисков для детей, с 

учетом видов деятельности, в которых участвуют дети. 

 Определить, какие люди в организации имеют доступ к 

детям и информации о детях. 

 Определить и составить перечень рисков для детей, с 

учетом всех людей, которые имеют доступ к детям. 

 Определить, какие меры защиты детей уже применяются 

в организации.

Результат:  списки рисков (ранжированные по сферам деятельности 

организации и уровню угрозы) и перечень уже имеющихся мер защиты 

детей и ресурсов. 

Шаг 1



Определение мер защиты детей в организации

- Различные меры безопасности, предусмотренные в 

законодательстве Российской Федерации

Трудовой Кодекс и Семейный Кодекс РФ

Федеральные законы «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» «О персональных 

данных», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

- Ряд методов стратегического планирования, направленный на 

выявление рисков и способов их устранения

- Руководства различных организаций о создании мер защиты 

детей в организации

Шаг 2

Результат:  Нормы поведения, оформленные в виде Кодекса или 

Правил поведения как  для взрослых, так и для детей



КОДЕКС ИЛИ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

 Лучше разрабатывать отдельно для взрослых  

(персонал, волонтеры, субподрядчика) и детей.

 Нормы должны содержать не только 

запрещенные, но и желаемые виды поведения, 

а также информацию о том, какие санкции 

назначены за нарушение этих норм.

 Должны быть четко определены санкции при 

нарушении Кодекса поведения как для детей, 

так и для взрослых.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ В

СИТУАЦИЯХ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Все меры реагирования должны быть разработаны для двух 

сценариев: 

 Когда ребенок подвергся ненадлежащему обращению 

внутри организации, со стороны персонала иди  других 

детей

 Когда ребенок подвергается ненадлежащему обращению 

за пределами организации, но персоналу стало об этом 

известно. 

Шаг 3

Повод для начала 
действий

Шаги, 
предпринимаемые 

внутри 
организации

Перенаправление 
ребенка в 

соответствующие 
организации



ТРЕБОВАНИЯ К АЛГОРИТМУ ДЕЙСТВИЙ

 Понятные и простые для выполнения

 Должны быть в доступе  для сотрудников ( в т.ч. и 

контакты учреждений, в которых можно получить помощь)

 Должны быть донесены для каждого сотрудника и каждой 

партнерской организации, волонтеров, субподрядчика

 Сотрудники организации и партнерской организации 

должны знать и обращать внимание на прямые и 

косвенные признаки того, что ребенку может быть нужна 

помощь

 Все известные нарушения Политики должны быть 

передана ответственному сотруднику 

Руководящий принцип –

приоритет безопасности ребенка



ВЫБОР И НАЗНАЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА

Обязанности ответственного сотрудника:

 Организовывать обучение и инструктаж сотрудников, 

волонтеров и субподрядчиков. 

 Организовывать действия по защите детей в случаях 

нарушения (или подозрений на нарушение) норм 

политики.

 Вносить изменения в Политику в связи с реорганизацией 

или изменениями законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты прав детей.

 Принимать решения о санкциях в отношении сотрудников, 

партнеров, субподрядчиков в случаях нарушения норм 

Политики. 

Шаг 4



ВНЕДРЕНИЕ НОРМ ПОЛИТИКИ В ЕЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬШаг 5

1. Оформление в виде документа, 

2. Утверждение Политики соответствующим 

органом управления организации

3. Публикация и обеспечение доступа для 

персонала и партнеров

4. Введение в силу приказом или решением  

правления



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В РАЗРАБОТКЕ

ПОЛИТИКИ.

 Детская версия политики разрабатывается при 

активном участии самих детей, особенно если 

организация напрямую взаимодействует с ними.

 Участие детей позволит услышать то, что 

действительно волнует  детей, а также на их 

«языке» изложить правила поведения.

 Формы участия: фокус-группы, индивидуальная 

работа в сопровождении взрослых.

 Разработанная и доступная для детей система 

обратной связи.



ДЕТСКАЯ ВЕРСИЯ ПОЛИТИКИ.

 Содержание: 

 Правила общения с другими детьми, 

 Правила поведения с персоналом организации, 

 Подробная информация о насилии, как его 

идентифицировать, и к кому обращаться.

 Форма Политики зависит от возраста детей.

 Наиболее распространенная форма – графическая 

(например, комиксы).

 Написана простым и понятным для детей языком.

 Регулярное проведение  интерактивных мероприятий по 

правилам безопасности для детей в организации.



Этапы реализации проекта

1. Встреча с организациями-участниками проекта.

Презентация проекта.

2. Разработка плана фокус-группы совместно с детьми

(в том числе, с детьми с ОВЗ)

3. Проведение фокус-групп, в ходе которых участники

отвечают на вопросы ведущего, разбирают и

комментируют предложенные кейсы, выдвигают

предложения по содержанию детской версии

политики безопасности, созданию школьного совета,

создают собственную версию Политики, дают

обратную связь.

4. Анализ результатов фокус-групп совместно с детьми

5. Представление результатов в организациях-

участниках



Комикс «Без страха»

Скачать комикс можно тут 

https://galaxyfond.com/safety

https://galaxyfond.com/safety


Дети участники

Дети - учащиеся из полных и неполных семей, дети-сироты, в том числе, обучающиеся в 

колледжах и лицеях со структурным подразделением детский дом и дети с ОВЗ, всего 30 

человек от 15 до 17 лет.



Визуальный результат

Политика безопасности –
набор карточек, созданный 
детьми для 
распространения в 
социальных сетях. Девять 
правил-картинок, которые 
образуют одну общую при 
соединении. Подходят как 
для одиночного 
размещения в виде 
печатных плакатов, так и в 
различных социальных 

сетях учебного заведения.



Цитаты
После разработки плана фокус-групп были получены следующие комментарии: 

В., девочка, 16 лет - "Мне очень понравилось, что мы сами придумывали 

вопросы для фокус-группы и сами решали, о чем важно спросить". С., 

мальчик,15 лет - "Спасибо, что делаете такой проект, где мы можем вместе со 

взрослыми придумывать и обсуждать такие полезные вещи". К., девочка 15 лет -

"Впервые вообще можно нормально говорить и тебя слушают, а не делают все 

по-своему". 

Комментарии участников фокус-групп: В, 17 лет. "Мне кажется, мы друг друга 

гораздо лучше узнали, чем было до этого, смогли выразить свои чувства, 

поделиться ими". 

Т., 15 лет: "Вы лучше психолога".

С., мальчик 16 лет: "Да, намного! Вы хотя бы разговариваете".

Д., мальчик 16 лет: "Кто не был у психолога, уже побывал".

Т., девочка 15 лет: "Прям хорошо стало…"

Б., мальчик 17 лет: "На душе. Душа!"

Т.,15 лет:" Душа поет". 

Комментарии участников, анализирующих результаты фокус-групп:

А., девочка 16 лет "Это интересно, но просто это очень сложно с точки зрения, 

что это спорные моменты бывают. Даже сейчас мы очень много спорили. А мы 

еще не так хорошо ориентированы для того, чтобы решать такие важные 

вопросы, но теперь у меня больше уверенности в своих силах."



Устойчивость практики

Психического 
состояния

Физического 
состояния

Успеваемости

Уровня развития 
навыков

Все организации-участники проекта выразили

желание развивать внедрение Политики

безопасности. Так, в средне-специальных учебных

заведениях планируется распространение Политики

на всех площадках и подразделениях, с учетом

специфических особенностей каждой (например,

структурные подразделения детский дом, центры

внеурочной деятельности и т.д.). Планируется

презентация опыта проекта и технологии создания

политики безопасности для организаций-

грантополучателей.



Следующий шаг

Психического 
состояния

Физического 
состояния

Успеваемости

Уровня развития 
навыков

Вовлечение детей в проекты и исследования, реализующиеся БФ
«Галактика» является нашей многолетней и успешной практикой.
Включение в данный проект детей с ОВЗ с позволило учесть мнение и
пожелания одной из самой уязвимой категории детей - детей с
ментальными расстройствами, которые чаще других становятся
объектом буллинга, насмешек и насилия и, в силу своих
особенностей, не имеющие возможности постоять за себя. В
дальнейшем, мы планируем включать таких ребят в наши проекты,
адаптировав имеющиеся методики и создавая новые. Голос каждого
ребенка важен, должен быть услышан и учтен.


