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Как долго моя семья будет 
работать с сотрудником 
Программы по оказанию помощи 
по сохранению полноценной 
семьи?
Это все зависит от вас! Потребности, сильные 
качества, успехи, безопасность и риски 
вашей семьи постоянно оцениваются, чтобы 
определить период времени, в течение которого 
вам будет оказываться помощь.  Семьи 
добровольно в любое время могут прекратить 
свое участие в Программе.  Программа 
помощи по сохранению полноценной семьи 
является добровольной. Однако, возможно 
вмешательство суда, если дети находятся в 
опасности или подвергаются постоянному 
риску.  Если дело рассматривается с 
участием суда, судебная система определяет 
продолжительность срока, в течение которого 
вам будет оказываться помощь по сохранению 
семьи.

Почему моя семья должна 
принимать участие в Программе?

• Чтобы обеспечить безопасность детей
• Чтобы стать частью команды
• Чтобы подключиться к оказываемым 

услугам на постоянной основе
• Чтобы работать над укреплением 

уверенности в собственных силах и сильных 
сторон семьи

• Чтобы добиться долгосрочных 
положительных изменений

Семьи превыше всего



Что такое Программа сохранения 
полноценной семьи?
Программа помощи по сохранению 
полноценной семьи создана для работы с 
указанными семьями из группы риска в 
целях оказания им непрерывной помощи и 
мониторинга после выявления Управлением 
по делам семьи и детей случаев жестокого 
обращения или невыполнения обязанностей 
в отношении детей. Существует два типа 
направлений  для таких семей: добровольное и 
принудительное  (по решению суда). 

Цели программы:

• обеспечение безопасного пребывания детей 
дома

• обеспечение безопасности, благополучия и 
постоянного полноценного развития детей

• принятие разумных мер по сохранению 
единства семей

• решение проблем, подвергающих ваших 
детей риску

• избежание разлучения детей с семьей и 
общиной и помещения их в учреждения 
опеки

Как работает программа?
Социальный работник поможет вашей семье 
выработать краткосрочный согласованный 
план изменений, которые помогут вам 
обеспечить безопасность ваших детей. Многие 
семьи нуждаются в помощи по изменению 
моделей поведения. Такие проблемы, как 
домашнее насилие, злоупотребление алкоголем 
или употребление наркотиков, проблемы 
с психическим здоровьем и жильем, могут 
подвергнуть детей опасности причинения 
им вреда Такие услуги, как консультация, 
предупреждение домашнего насилия, 
лечение алкогольной и наркотической 
зависимости, лечение психических расстройств, 
тренинги/занятия по воспитанию детей или 
предоставлению жилья помогут вам в решении 
конкретных вопросах.

Чего можно ожидать от участия 
в Программе помощи по 
сохранению полноценной семьи?
В течение первых 45 дней сотрудник Программы 
помощи по сохранению полноценной семьи 
будет приходить к вам домой каждую неделю 
для работы с вами и вашей семьей. Сотрудник 
распросит вас об изменениях, которых вы бы 
хотели добиться, а также оценит те факторы 
безопасности и риска, которые привели к 

направлению вашей семьи для участия в 
Программе.

• Сотрудник Программы будет работать 
с вашей семьей с целью выработки 
письменного плана по оказанию услуг, 
где будут изложены ваши цели и способы 
совместной работы по их достижению. 

• Сотрудник Программы будет помогать вам 
с направлениями в специальные службы 
помощи, которые могут помочь вам 
изменить модель поведения.

• Сотрудник Программы будет находиться в 
тесном контакте с сервисными службами, 
контролировать ваше посещение, получать 
отчеты о достигнутых результатах и 
обеспечивать условия, при которых работа 
служб помощи пойдет вам на пользу и 
вы сможете развивать и использовать 
сделанные вами изменения.

После первых 45 дней курирующий вас 
сотрудник Программы посетит вас без 
предварительного уведомления и может 
уменьшить интенсивность контактов с вами, 
продолжив при этом следить за развитием и 
изменениями в вашей семье. Интенсивность 
контактов сотрудника Программы с вашей 
семьей будет зависеть от серьезности ситуации 
с безопасностью и риском для ваших детей.  
По мере разрешения проблем, подвергающих 
ваших детей риску, курирующий вас сотрудник 
Программы и его/ее начальник могут 
уменьшить количество необходимых вам 
посещений. При этом, вы будете встречаться 
с курирующим вас сотрудником Программы 
не реже двух раз в месяц.  Как только риск 
уменьшится и дети смогут находиться дома 
в безопасности, вы и курирующий вас 
сотрудником Программы можете обсудить 
вопрос о закрытии вашего дела по оказанию 
помощи по сохранению полноценной семьи.


