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Управление по делам детей (ACS)
преданно служит интересам
семей
 Ни один ребенок, с которым мы будем

работать, не будет оставлен один на один с
насилием и отсутствием заботы

 Ни одна семья, которая должна и желает
обеспечивать безопасность своих детей, не
будет оставлена без необходимой помощи

 Каждый ребенок, с которым мы работаем,
получает помощь, необходимую для
поддержания здоровья и полного раскрытия
своего потенциала в плане образования и
развития

 Ни один ребенок, о котором мы заботимся, не
покинет нас без любящей, преданной и
постоянной семьи

Участие в семейной конференции дает вам
возможность высказывать свои идеи и задавать
волнующие вас вопросы, касающиеся
безопасности и благополучия вашего ребенка. Вы
можете пригласить всех тех, кто, по вашему
мнению, может вам помочь во время
конференции. Пожалуйста, сообщите своему
патронатному работнику имена и фамилии тех,
кого вы пригласили. 
Также уведомите своего социального работника в
случае, если вам предоставляются услуги другим
агентством, чтобы представителей этого агентства
могли пригласить принять участие в совещании. 

Обращайтесь за помощью к
своему социальному работнику,
если вам требуется следующее:  
 автобусные билеты/метрокарты;

 уход за ребенком;

 переводческие услуги.

Информация о конференции: 

Дата: ___________________________________________

Время: __________________________________________

Место проведения:_____________________________

Социальный работник:_________________________

Номер телефона:_______________________________

Проведение
семейных

конференций
Family Team
Conferencing

«Скажите свое слово – вы будете услышаны.»



Что такое семейная
конференция? 
 В ходе семейной конференции (Family Team

Conference – FTC) проводится встреча
людей, которых волнуют вопросы,
касающиеся вашей семьи. 

 Эта конференция проводится с целью
обеспечения того, чтобы вопросы
безопасности, благополучия ребенка и
устойчивости его семьи разрешались самым
лучшим образом. 

 В ходе проведения конференции особое
внимание уделяется вопросам безопасности
ребенка и сохранения семейных и
общинных связей. 

Для чего требуется проведение
семейной конференции? 
 Проведение такой конференции может

помочь в принятии правильных решений в
следующих случаях. 

 Ребенок меняет место своего пребывания.
 Рассматриваются вопросы, касающиеся

ребенка, временно находящегося в
патронатной семье. К их числу относятся
воссоединение с семьей, усыновление и
права опеки. Обсуждение проводится с
родственниками или назначенными судом
опекунами. 

 Конференция проводится каждые три
месяца. Ее целью является составление
плана стабилизации семейного положения
ребенка.
Преданность и творческий подход тех, кто
заботится о ребенке играют важную роль при
вынесении самых оптимальных решений.

Где обычно проводятся
семейные конференции?
 в помещениях, принадлежащих местной

общине

 информационных центрах 
 по месту расположения службы,

организующей конференцию 

Ведомство организации
семейных конференций с целью
стабилизации семьи ребенка
координирует проведение
конференций, в ходе которых
выносятся коллективные
решения по следующим
вопросам.
 поддержка семьи, куда помещен ребенок;
 изменение текущих задач; 
 воссоединение с родной семьей; 
 ежеквартальное совещание для

обеспечения стабилизации семьи ребенка.

Кто принимает участие в
семейной конференции?
 родители/опекуны/члены

семьи/родственники/ухаживающие
лица/патронатные родители; 

 ребенок (при необходимости);
 специалист, занимающийся работой с

молодежью;
 сотрудник/руководитель агентства;
 члены общины;
 специалист, занимающийся работой с

родителями;
 другие лица, предложенные семьей или

сотрудником агентства;
 координатор; 
 законные опекуны;
 различные службы. 

Что происходит в ходе
конференции?
Предоставляемый Управлением по делам детей
квалифицированный специалист по
проведению конференций руководит
проведением конференции следуя следующему
плану:
 Введение(цель и задачи)

 Определение ситуации (определение
причины, почему мы все вместе сегодня
собрались)

 Оценка ситуации (определение серьезности
ситуации)

 Развитие идей (коллективное обсуждение
идей)

 Реализация идей (выработка плана
действий)

 Суммирование/оценка/закрытие (все
получат информацию о том, кто будет
заниматься чем и когда)

 Основные положения 

Какие задачи стоят перед
семейной конференцией?
 Достижение соглашения в отношении

плана, обеспечивающего защиту детей,
сохранность или воссоединение семьи, а
также стабилизацию положения детей в
наименее ограничительной и наиболее
спокойной обстановке.

 Подробная оценка семейной жизни,
включающая рассмотрение ее сильных и
слабых сторон.

 Координация  работы с различными
службами и определение путей поддержки
семьи членами общины.

Какую пользу приносят
семейные конференции?
Коллективное принятие решений:
 Поощрение и поддержка детей в

высказывании своих сильных сторон и
нужд, а также в определении ресурсов, с
которыми они связаны.

 Всем участникам предоставлена
возможность высказывать волнующие их
вопросы в дружественной атмосфере.

 Участники проводят коллективное
обсуждение вопросов с целью составления и
согласования окончательного плана
действий. 

Проведение семейных конференций 
Family Team Conferencing


