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ЦЕЛИ  ТРЕНИНГА

К концу  этого 
тренинга  вы  

будете ...
Понимать 

нужды 
наших 

школ и то, 
насколько 

нужны 
волонтеры 

школам.

Понимать 
компоненты 

Пакета 
(Досье) 

Волонтёра и 
знать, как 
собрать 
пакет.

Будете 
знать о 
том, как 

надо вести 
себя 

волонтёру 
в вашей 
школе.

Поймётё, 

что вы
являетесь

уполномоч
енным

представит
елем, и что 
это значит.

Знать, как 
определить 

признаки 
жестокого 

обращения с 
детьми и 

какие шаги 
надо 

предпринять.

Будете
рады тому, 

что вы
волонтёр!



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ: 

КТО МЫ ТАКИЕ



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ:
КТО МЫ ТАКИЕ

Все учащиеся могут и будут 
учиться.

Высокое качество обучения 
лежит в основе нашей 

работы.

Родители и семьи являются 
нашими партнерами.

Нам доверяют управлять 
государственными 

ресурсами.

Наши ценности



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ:
КТО МЫ ТАКИЕ

Наше видение:

Для всех детей

отличная школа,

близкая к месту, 

где они живут.



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ:
КТО МЫ ТАКИЕ

100% 
выпускников 

закончат школу 
готовыми к учебе 

в колледже и 
карьере.

100% 8-летних 
детей будут 

читать на уровне 
своего класса.

100% школ 

будут иметь 
высокопрофессиона
льных директоров и 

учителей.

У нас будет 100% 
финансирования, 

необходимого для 
отличных школ, и 
нулевой дефицит.

Что лежит
в основе

нашей
работы?

Наши
цели



ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ:
КТО МЫ ТАКИЕ

220 школ

150 
начальных

школ

15 средних
школ

55 старших
школ

134,047 учеников
0.20% Американские индейцы/уроженцы Аляски

8.30% Уроженцы Азии

50.49% Чёрные афро-американцы

20.07% Испанцы/Латиноамериканцы

7.06% Многорасовые

0.07% Уроженцы Гаваев/островов Тихого Океана

13.81% Белые

Ученики с 
ограниченными 

возможностями: 14.05%

Одарённые учащиеся: 
1.74%

Изучающие английский
язык: 10.47%

17,373 работников

8,693 учителей

341 Директора

и их заместители

8,339 Админ. и
поддержка



НЕОБХОДИМОСТЬ:

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ



ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ

Мы 
рассчитываем  
на волонтеров, 
чтобы помочь 
нашим ученикам 
расти и 
полностью 
реализовать
свой потенциал 

Воспитание 
следующего  

поколения – общая 
работа, в которой 

мы все должны 
принять участие



История о Морской звезде

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ



ОБЗОР: 

ДОСЬЕ ВОЛОНТЁРА



ЧТО ТАКОЕ ДОСЬЕ ВОЛОНТЁРА?

Чтобы начать работать волонтёром, вам надо сдать Досье волонтёра в
канцелярию своей школы

Досье Волонтёра должно включать в себя:

Согласие  с  Кодексом  Поведения  Волонтёра

Справку об отсутствии случаев жестокого обращения с детьми

Справку об отсутствии уголовного дел в штате Пенсильвания

Справку ФБР с отпечатками пальцев или Личную Расписку волонтёра

Сертификат  о  прохождении  обучения  волонтера



Кто  должен  предоставлять  Досье  Волонтёра?
Только взрослые, которые готовы работать в школе в качестве волонтёров, должны 

оформить Досье Волонтёра

Взрослым, которые являются посетителями школы, НЕ нужно оформлять Досье Волонтёра

Лица, которые посещают школу и/или 
наблюдают за событием или 
деятельностью, не предоставляя услуги 
ученикам, сотрудникам, школьным или 
районным работникам, и которые не 
отвечают за уход, наблюдение, 
руководство или контроль над детьми

Например: 
• Вечера «Обратно в школу»
• Родительские собрания
• Школьные собрания
• Школьные концерты
• Праздничные утренники

Любой взрослый, ходатайствующий или 
имеющий неоплачиваемую позицию в 
школе или в работе с программой, 
определенной деятельностью или 
службой, как лицо, ответственное за 
благополучие ребенка или имеющее 
прямой контакт с детьми. 

Например: 
• Репетиторы  или  наставники
• Члены SAC, HSA или PTA
• Библиотечные  помощники
• Помощники  в  офисе
• Помощники  на  мероприятиях
• Помощники  на  экскурсиях

Волонтёр или Визитёр



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ВАШЕГО  ДОСЬЕ  ВОЛОНТЁРА

Кому мне сдавать документы?
Вы должны принести все вышеуказанные
документы в свою школу и передать их
школьному секретарю, который затем
передаст их директору или координатору
волонтеров для ознакомления. После
рассмотрения ваши документы будут
храниться в файле в защищенном
месте.

Когда я могу начать
работать?
После того, как директор подпишет ваше
Согласие с Кодексом Поведения
Волонтёра, вы можете начать
волонтёрство! 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ВАШЕГО  ДОСЬЕ ВОЛОНТЁРА

Нужно ли мне каждый год
сдавать новое Досье
волонтёра?
Нет. Ваше Досье Волонтёра 
действительно в течение 60 месяцев
(5 лет). 

Если вы хотите работать волонтёром 
в другой школе или если ваш 
ребенок меняет школу, вы можете 
использовать свой существующий 
Пакет Волонтера в новой школе 
(если документы оформлены менее 
60 месяцев назад). Просто 
подпишите новый Кодекс поведения 
волонтеров, чтобы директор мог 
включить вас в программу!



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ВОЛОНТЁРА



КОДЕКС  ПОВЕДЕНИЯ  ВОЛОНТЁРА
Все волонтёры в Школьном Округе Филадельфии должны соблюдать

следующие правила:

Я буду расписываться в главном  офисе 
сразу  по  прибытии  в  школу

Я буду следовать указаниям 
администраторов  школы, учителей 

и/или   соответствующих  сотрудников

Я согласен вести себя 
профессионально, уважительно. 

Я понимаю, что волонтеры являются 
образцом для подражания для 

учеников, и буду вести себя 
соответственно

Я понимаю, что я отвечаю за соблюдение 
политики и процедур Школьного Округа 

Филадельфии. Я понимаю, что  Округ 
твердо привержен толерантности и 

привлечению  к учебе всех детей. Я  буду 
поддерживать эту политику во время 

волонтерства. Я не буду делиться своими 
личными или политическими взглядами с  

детьми во время волонтерства. Если у меня 
возникнут  какие-либо  вопросы, я 

обращусь к  учителю или директору

Я буду делиться с учителями и/или 
администраторами школ любыми 
проблемами, которые, возможно, 
связаны с благосостоянием и / или 

безопасностью учащихся

Я буду использовать только туалетные 
комнаты для взрослых 



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ВОЛОНТЁРА

Я не буду иметь оружия 
любого типа в школьных 

помещениях или во время 
школьных мероприятий вне 

помещений

Я не буду иметь или употреблять 
табак или любые продукты, 

связанные с никотином, и не буду 
обладать или находиться под 

воздействием алкоголя, 
марихуаны или наркотиков в 

школьных помещениях или во 
время школьных мероприятий 

вне помещений

Я понимаю, что в ходе 
волонтерства я могу получать 

конфиденциальную или личную 
информацию об учениках, семьях 

или персонале. Я согласен 
сохранять конфиденциальность вне 

школы. Я не буду делиться 
информацией, которую я узнаю о 
студентах или сотрудниках, с кем-

либо. Я буду только выполнять мои 
обязанности волонтера, как 

указано в этом кодексе поведения
Я согласен избегать 
использования или 

неоправданного воздействия на 
учащегося при участии в 

незаконном или аморальном 
действии или любом другом 

поступке, который подверг бы 
учащегося дисциплинарному 
взысканию за неправомерное 

поведение, независимо от  того, 
действительно ли учащийся 
участвовал в этом проступке

Я согласен не заниматься сексуальными 
домогательствами студентов, других волонтеров 

или школьных работников. Я буду избегать 
неадекватного контакта с любым учащимся, 

независимо от  того, где он находится в школе, 
включая все формы сексуальных прикосновений, 

сексуальных или романтических отношений, 
любые прикосновения, нежелательные для 

ученика или неуместные с учетом возраста, пола 
и зрелости ученика. Я буду воздерживаться от 

прикосновения или обнимания студентов, даже 
если студент побуждает на физический контакт.

Я согласен немедленно 
уведомлять школу, если 

меня арестуют за 
правонарушение или 

уголовное преступление, 
секс, наркотики, нападения 

или преступления, 
связанные с оружием.

Все волонтёры в Школьном Округе Филадельфии должны соблюдать
следующие правила:



КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ:

ПОЛУЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ 
РАЗРЕШЕНИЙ



ПОЛУЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ РАЗРЕШЕНИЙ

1. Сертификат об 
отсутствии случаев 
жестокого 
обращения с детьми

2. Сертификат об 
отсутствии  
уголовных дел в 
штате Пенсильвания

3. Контрольную
справку ФБР с 
отпечатками пальцев 
или Личную Расписку 
Волонтёра

Все волонтеры
должны иметь
3 разрешения: 



Сертификат ы об отсутствии случаев жестокого обращения 
с детьми и отсутствии  уголовных дел в Пенсильвании

Сертификат об отсутствии случаев жестокого 
обращения с детьми
https://www.compass.state.pa.us/CWIS/Public/Home

Сертификат об отсутствии  уголовных дел 
в штате Пенсильвания
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp

Бесплатно
и

возможно
онлайн!

1.

2.

Как начать?

a.) Создайте аккаунт
b.) Введите свою информацию в соответствии
с запросом.

c.) Ваш сертификат будет отправлен
на ваш адрес электронной почты.

Нет е-мейла? Нет проблем! 

 Попросите помочь канцлера
 Заполните и отправьте бумажную форму
 Обратитесь в Цетр по работе с семьями на

440 N. Broad St. 

https://www.compass.state.pa.us/CWIS/Public/Home
https://epatch.state.pa.us/Home.jsp


Контрольная справка ФБР или Личная Расписка Волонтёра

If you have NOT lived in Pennsylvania 

for the past 10 years

• Заполните заявку на 
контрольный документ ФБР и 
отпечатки пальцев

• Цена: $24.25 
• Заполните регистрационную 

форму: www.pa.cogentid.com
• Пойдите в назначенный цертр, 

чтобы сдать отпечатки пальцев

If you have lived in Pennsylvania for 

the past 10 years…

• Подпишите Личную Расписку 
волонтёра,

• которую можно найти онлайн на 
сайте www.philasd.org/face

Если вы жили в штате Пенсильвания 
в течение последних 10 лет …

Если вы НЕ жили в Пенсильвании в 
течение последних 10 лет …

http://www.pa.cogentid.com/
http://www.philasd.org/face


ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Все волонтёры должны иметь в файле три документа:
Сертификат об отсутствии случаев жестокого обращения с детьми
Сертификат об отсутствии  уголовных дел в штате Пенсильвания
Справку ФБР с отпечатками пальцев или Личную Расписку Волонтёра

Сертификаты действительны в течение 60 месяцев (5 лет)



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ О РАЗРЕШЕНИЯХ
Что произойдет, если что-то обнаружится в моих 
разрешениях? 

Школьный Округ Филадельфии проверяет 
следующее:

•Безопасность наших студентов и персонала.

•Характер и тяжесть преступления (й).

•Время, прошедшее с момента вынесения обвинительного 
приговора и / или осуждения.

• Характер волонтерской работы, которую хочет добровольно 
выполнять заявитель.

•Положительное влияние, которое человек оказал на сообщество 
после совершения преступления.

Кто рассматривает разрешительные
документы?

• Директора проведут обзор всех 
документов 

• Если у директоров есть вопросы об 
информации в разрешительных 
документах, они должны направить 
запрос начальнику Отдела 
взаимоотношений с работниками.

Могу ли я обжаловать решение
директора относительно моих
разрешительных документов?

Любой волонтёр, которому запретили 
волонтерство в результате проверки, 

может обжаловать школьное решение, 
отправив электронное письмо по адресу: 

parentappeals@philasd.org. 

Могут ли быть волонтёрами люди,  у
которых нет номеров социального

страхования?

Да, если они имеют справки о жестоком 
обращении с детьми и  об  уголовных 
делах в  Пенсильвании (для этого не 

нужны номера SSN), а также если ими 
постоянно руководит сотрудник 

Школьного Округа.



ПРОЦЕДУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОТЧЁТНОСТИ



Акт 126: 
Распознавание жестокого обращения с детьми и 

представление соответствующей отчетности

Волонтеры должны знать 
признаки жестокого 
обращения с детьми и 
сообщать о возможных 
случаях жестокого 
обращения с детьми.

Защита наших учащихся –
это общее дело, в 
котором  мы ожидаем 
участия всех, в том числе 
волонтеров.



Уполномоченные представители

ПОЧЕМУ?

Правило 906 О жестоком обращении с детьми (принято в мае 2016 г.) 
требует, чтобы сотрудники, независимые подрядчики и волонтеры 
были уполномоченными представителями. Правило 916 О
волонтёрах (принято в июне 2017 г.) требует, чтобы все волонтёры 
прошли обучение по распознаванию и донесению о случаях  
жестокого обращения с детьми.

КТО?

Все сотрудники Школьного Округа 
Филадельфии, независимые 
подрядчики и волонтеры являются 
уполномоченными 
представителями.

ЧТО?

Уполномоченные 
представители юридически 
обязаны сообщать о 
подозрениях в отношении 
жестокого обращения с детьми 
и/или пренебрежения 



ЧТО ТАКОЕ ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ?

В своей основной форме жестокое 
обращение с детьми и пренебрежение 

определяются, в соответствии с 
федеральным законом, как :

Любое  действие или 
бездействие, которые  

привели к смерти, 
серьезному физическому 

или эмоциональному 
вреду, сексуальному 

насилию или эксплуатации 
ребенка

Любое  действие или 
бездействие, которые  
представляют собой 

неизбежный риск 
причинения серьезного 

вреда ребенку.



Уместные Неуместные или вредные

Словесные

• Похвала
• Одобрение хорошей 

работы или поведения

• Сексуальные 
провокационные или 
унижающие достоинство 
комментарии

• Рискованные шутки

Физические

• Похлопывание по плечу
• Поддержка за руку 

маленького ребенка, когда 
он выходит из автобуса

• Приобнимание ребенка, 
пока это ему удобно и не 
является интимным

• Поглаживание ягодиц
• Интимный, романтический 

или сексуальный контакт
• Телесные наказания
• Показ или вовлечение 

ребенка в 
порнографическую 
деятельность

УМЕСТНЫЕ И НЕУМЕСТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ ВЗРОСЛЫМИ И ДЕТЬМИ



ТИПЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ: 
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

DEFINITION 

Любое физическое повреждение 
или смерть, причиненные не 
случайными способами

THE SIGNS

• Необъяснимые ожоги
• Необъяснимые синяки на лице, губах, во 

рту, на спине, ягодицах и бедрах
• Травмы полости рта и головы
• Человеческие укусы
• Несколько посещений больниц
• Ребенок, который, по всей видимости, 

боится родителей и не хочет идти домой
• Ребенок боится быть с конкретным 

сотрудником
• Физическая сила, используемая 

воспитателями 
• Ребенок, который, похоже, слишком хочет 

угодить другим

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ



ТИПЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ: 
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

РЕАЛЬНОСТЬ: 

Все родители иногда сердятся на своих детей.

Это нормально  – разозлиться, но нехорошо обижать своих детей в гневе.

МИФ: 

Хорошие родители не расстраиваются и не злятся на своих детей.



Что я должен делать?

Сегодня первый теплый весенний 
день, и Джордин, 10 лет, пришла в 
шортах. Вы заметили, что у нее 
круговые ожоги сверху и снизу 
бедер. Они напоминают следы от 
сигареты. Вы спрашиваете ее, что 
случилось с её ногами, и она 
говорит: «Ничего».

Сценарий



Что вы должны делать?

“Джордин,  похоже,  что  это 
действительно  больно.  Я  хочу 
помочь  тебе. Ты  можешь 
сказать  мне,  что  случилось.” 

Вы говорите:



Что вы должны делать?

• Позвоните  на  Childline и  опишите, 
что  вы наблюдали

• Сообщите  об  инциденте  и  своих 
наблюдениях  директору  школы

Действовать



ТИПЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ: 
СЕКСУАЛЬНОЕ  НАСИЛИЕ

Случается, когда человек использует 
власть над ребенком и 
непосредственно вовлекает его в 
любой половой акт, в порнографию 
или заставляет ребенка быть 
свидетелем сексуальных действий. 

THE SIGNS

• Ребенок внезапно отказывается участвовать в 
физических действиях

• Испытывает трудности или боль при ходьбе или 
сидении

• Имеет частые и необъяснимые боли в горле
• Воспаления и инфекции мочевыводящих путей
• Разорванное или окровавленное нижнее белье
• Агрессивно инициирует сексуальный контакт с 

другим ребенком 
• Необычные сексуальные знания или поведение
• Сексуальный контакт между детьми
• Синяки на внутренних поверхностях бедер
• Боится остаться наедине с конкретным 

человеком
• Ребенок страдает от нарушений сна 
• Тревога, раздражительность или постоянная 

невнимательность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ



Что вы должны делать?

19-летний брат Амелии 
собирается забрать ее сегодня из 
школы после послешкольной 
программы. Она говорит, что 
любит своего брата, и у них есть 
«секреты» в ее комнате ночью.

Сценарий



Что вы должны делать?

“Амелия, есть  некоторые  секреты, 
которыми  можно  поделиться  со  
взрослыми  и  учителями.  Мы
собираемся позвонить некоторым
людям, с которыми можно
поговорить.”

Вы говорите:



Что вы должны делать?

• Свяжитесь  с  Childline и 
опишите,  что  вы  наблюдали

• Сообщите  об  инциденте  и 
ваших  наблюдениях директору
школы

Действовать



Что вы должны делать?

Г-н Джей работает в организации, 
которая выполняет послешкольную 
программу в школе.

Ребенок говорит вам: “У г-на Джея пи-
пи больше, чем у меня.” 

Сценарий



Что вы должны делать?

Это  ситуация,  в которой  лучше  не 
говорить  ничего.  Вы  не  хотите 
предвзято  относиться  к  истории 
ребенка.  Просто сообщите, что вы
слышали.

Вы говорите:



Что вы должны делать?

• Свяжитесь  с  Childline и опишите,  что  
вы  слышали

• Немедленно  сообщите  об 
услышанном  директору  школы, 
чтобы  г-н  Джей был переведён  на 
должность, которая не связана со 
взаимодействием  с  детьми, пока 
ведётся  проверка

Действовать



ТИПЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ: 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  НАСИЛИЕ

DEFINITION 

Система вредных взаимодействий между 
родителем или опекуном и ребенком. 
Например, критика, унижение, отказ или 
ущемление в любви, что приводит к 
нарушению психологического роста и 
развития

• Нарушения питания (анорексия, 
булимия) 

• Нервозные привычки(кусание ногтей, 
чрезмерное мытье рук, проявление 
крайней тревоги)

• Жестокое поведение – использование 
физической силы или злых  слов для 
нанесения вреда другому человеку или 
животному

• Отсутствие эмоциональной 
привязанности к родителям или 
опекунам

• Отсроченное физическое или 
эмоциональное развитие 

• Попытки самоубийства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ



Что вы должны делать?

Послешкольная  программа  создает 
семейное  одеяло. 7-летний  Томми 
говорит,  что  ему  ничего не 
нравится  делать  с  родителями.  Он 
отказывается  сделать  свой  квадрат 
для  одеяла. Его  группа  заметила, 
что  он  игнорирует  членов  своей 
семьи,  когда  они  приходят  за  ним.

Сценарий



Что вы должны делать?

“Томми, я заметил, что ты не в ладах 
со своей семьей. Ты в порядке?"

Вы говорите:



Что вы должны делать?

• Продолжать  наблюдать  за  этой 
ситуацией  и  документировать  то,  
что  видите 

• Сообщите  соответствующим  
сотрудникам  о  разговоре,  чтобы  
они также  могли наблюдать  за 
признаками возможного  плохого  
обращения.

Действуйте



ТИПЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ: 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ

DEFINITION 
Неспособность родителя или опекуна 
обеспечить основные потребности ребенка, 
включая питание, приют, надзор и одежду, его 
образовательные или медицинские 
потребности. Пренебрежение может 
существовать из-за отказа родителей 
обеспечивать ребёнка, или если семья не 
имеет финансовых средств для его 
обеспечения. 

THE SIGNS

• Просьбы или воровство денег или 
продуктов питания

• Плохая гигиена
• Неподходящая или грязная одежда
• Низкий рост и вес
• Постоянное отсутствие
• Хронический голод
• Выполнение обязанностей взрослых 

(уход за младшими братьями  и 
сестрами, приготовление пищи)

• Скучное или вялое поведение
• Чрезмерная  усталость 
• Неуместное  желание  внимания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ



ТИПЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ: 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ



Что вы должны делать?

6-летняя  Марджори  говорит,  что 
ей  приходилось  готовить  ужин 
для  младших  брата  и  сестры (в 
возрасте  1  и  2  лет),  когда  ее 
мама  пошла  на  работу. Других
взрослых не было дома.

Сценарий



Что вы должны делать?

“Ух ты, я уверен, это было сложно.”

С ребенком этого возраста лучше 
всего не обсуждать эту  историю. 
Сделайте отчет и позвольте Child 
Protective Services провести 
расследование.

Вы говорите:



Что вы должны делать?

• Позвоните в Childline и 
расскажите, что вы слышали.

• Выясните, нужна ли семье 
помощь в поиске нянь или 
построении социальных 
связей.

Действовать



Что вы должны делать?

Мать  Зака  не  принесла  замену  для 
его  пустого  спасательного  
ингалятора.  У  Зака  тяжелая  астма,  
и  он  нуждается  в  лекарствах.

Сценарий



Что вы должны делать?

Матери / воспитателю:

“Г-жа  Джонс,  аварийный  
ингалятор  Зака  пуст.  Мы  не  
можем  держать  его  здесь  без  
ингалятора.  Это  крайне  опасно!” 

Вы говорите



Что вы должны делать?

• Убедитесь,  что  мама  Зака  
имеет  доступ  к  необходимым  
медицинским  услугам. 

• Если  проблема  не  устранена,  
отправьте  отчет  в  Childline.

Действовать



КАК  СДЕЛАТЬ  ОТЧЁТ

В качестве уполномоченных представителей волонтеры 
должны немедленно и прямо сообщать о подозрении на 

жестокое обращение с детьми в Childline.

Есть 2 способа сделать это:

Электронно на сайте 
www.compass.state.pa.us/cwis

Позвонив по телефону

1-800-932-0313

http://www.compass.state.pa.us/cwis


ТЕЛЕФОННЫЙ  ЗВОНОК



ТЕЛЕФОННЫЙ  ЗВОНОК



ПОСЛЕ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА: 
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Надо  немедленно  уведомить  директора  школы  или  
ответственного  сотрудника 

Если  вы  сделали  отчет  по  телефону Childline:
• Вам  необходимо  заполнить  отчет  о  предполагаемом 

жестоком  обращении  с  детьми  (CY-47)  и  отправить 
его  в  региональное  детское  и юношеское  агентство  в 
течение  48  часов  после  телефонного  звонка 

• Форму  отчета  CY-48  можно  найти  в  Интернете  по 
адресу:  www.KeepKidsSafe.pa.gov или  в  детском  и 
юношеском агентстве

Если вы сделали отчет онлайн, вам не нужно заполнять форму 
CY-47



Вы должны 
сделать 
отчет для 
Childline в 
любой из 
следующих 
ситуаций:

Вы вступаете в контакт с ребенком во время волонтерства (либо 
в школе, либо вне школы), и подозреваете, что ребенок 
подвергся насилию

Вы несете ответственность за уход, наблюдение, руководство или 
обучение ребенка и подозреваете, что он подвергался насилию

Кто-то  раскрывает  вам, что ребенок  является  жертвой 
злоупотребления 

Лицо, достигшее 14-летнего возраста или старше, сообщает вам, 
что жестоко обращалось с детьми

КОГДА  ДЕЛАТЬ  ОТЧЁТ



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК ДОВЕРИЛСЯ МНЕ?

Вы должны предпринять 
следующие шаги:

1.   Выслушайте ребенка 
2.   Успокойте ребенка.

3.   Оставайтесь спокойным и собранным
4.   Немедленно помогите ребенку, 

обеспечив его безопасность 
5.   Не обещайте ребенку, что вы никому 
ничего не скажете; вам НЕОБХОДИМО 
передать рапорт в Школьный Округ 
Филадельфии 
6.    Не сообщайте информацию, которую 
ребенок раскрыл вам, о предполагаемом 
виновнике  преступления



Помните, что ваша роль СООБЩИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!

• НЕ расследовать
• НЕ допрашивать
• Пусть эксперты из Childline определяют, что произошло, и проводят расследование.

Ваш отчет будет восприниматься всерьез, и вы НЕ будете подвергаться никаким 
неблагоприятным действиям, если отчет будет сделан добросовестно, даже если 
утверждения будут ложными.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЖЕСТОКОГО  ОБРАЩЕНИЯ

Практическое правило: 

Всегда ошибайтесь в пользу
ребенка

Жестокое 
обращение  с 

детьми никогда 
не  бывает 

черным и белым 
- часто неясно, 
сообщать  об 

этом или нет...



РЕАЛЬНОСТЬ

Менее 5% детей, о которых сообщают и которые подвергались злоупотреблениям или 
пренебрежению, удаляются из дома, и обычно на недолгий период. Семьям,откуда дети 

не забираются, предоставляются услуги для обеспечения безопасности ребенка.

МИФ

Когда вы делаете отчет о жестоком обращении с детьми, ребенок будет удален из своей 
семьи.



НЕМЕДЛЕННОЕ  РЕАГИРОВАНИЕ

Почему важно прямо  и сразу  
сообщать в Childline?

• Минимизируется повторный ущерб 
ребенку вследствие упорядочения 
расследования

• Уменьшается ненужная травма, 
которая может возникнуть в 
результате повторного детального 
опроса ребенка

• Увеличивается возможность 
привлечения виновных к 
ответственности

• Гарантируется, что эксперты 
правильно ведут расследование

• Быстрее  обнаружатся 
необоснованные случаи.



ПОСЛЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОТЧЁТА

Что происходит после
предоставления отчёта?

• Рапорт направляется в местное детское и 
юношеское агентство

• Местное агентство расследует документ, 
чтобы определить, обоснованы ли 
утверждения о жестоком обращении с 
детьми

• Местное агентство должно начать 
расследование в течение 24 часов. 

• Агентство организует или предоставляет 
услуги, необходимые для предотвращения 
дальнейшего жестокого обращения с 
ребенком и сохранения семьи

• Дознание о жестоком обращении с детьми 
должно быть завершено в течение 30 дней, 
если агентство не представит обоснование 
того, почему расследование не может быть 
завершено



ВОЗМОЖНОЕ  НАКАЗАНИЕ  ЗА  НЕДОНЕСЕНИЕ

What if a mandated reporter fails to 

follow the law? 

Уполномоченные представители, 
которые намеренно не сообщают о 
жестоком обращении с детьми, могут 
получить штрафные санкции, которые 
варьируются от проступка второй 
степени до тяжкого преступления второй 
степени.

Что будет, если уполномоченный
представитель не соблюдает закон?



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Нет. Уполномоченного представитель несет ответственность за составление 
отчета, когда он подозревает, что ребенок является жертвой жестокого 
обращения.

Должен ли уполномоченный представитель точно знать, что 
ребенок подвергся насилию?

• Да. Никто не требует, чтобы ребенок предстал перед уполномоченным 
представителем для того, чтобы сделать отчет.

Должны ли уполномоченные представители сообщать, если они узнают о злоупотреблениях 
от кого-либо, кроме ребенка, который предположительно подвергся насилию?

• Закон требует, чтобы уполномоченный  представитель идентифицировал себя и 
указал, где была получена информация. Эта информация необходима, 
поскольку, если потребуется разъяснение ситуации или дополнительная 
информация, социальный работник сможет связаться с уполномоченным 
представителем.

Должен ли уполномоченный представитель указывать свое имя?



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

• Личность лица, делающего отчет, хранится в тайне, за исключением случаев, 
когда ее требуют открыть сотрудники правоохранительных органов или 
окружная прокуратура

Будет ли разглашего имя уполномоченного представителя?

• Уполномоченные представители могут потребоваться для дачи показаний по 
гражданскому или уголовному делу, в том числе по делам несовершеннолетних 
или по уголовным делам

Будет ли уполномоченный представитель давать показания в суде?

• Уполномоченные представители получат информацию от Департамента 
относительно  окончательного  статуса отчета, независимо от того, были ли 
данные  обоснованными или нет, а также какие услуги запланированы или 
предоставлены для защиты ребенка.

Как уполномоченные представители узнают, что произошло с отчетом, который они сделали, 
и что агентство делает для защиты ребенка от дальнейшего злоупотребления?



Вопросы?
volunteer@philasd.org 



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ:
ВОПРОСЫ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ


