
Первоначальное
совещание по
обеспечению

безопасности ребенка
(Initial Child Safety
Conference - ICSC)
Каждый ребенок заслуживает

безопасную жизнь.

В случае возникновения у вас каких-либо
вопросов о первоначальном совещании по
обеспечению безопасности ребенка (ICSC)
обращайтесь за помощью к персоналу
Детских служб, как указано ниже:

Имя и фамилия специалиста из Службы
охраны детей:

_______________________________________

Номер телефона:________________________

Имя и фамилия руководителя: ____________

Номер телефона:________________________

Номер дела:____________________________

Место проведения совещания:____________

Время проведения совещания:____________

Что такое первоначальное совещание по
обеспечению безопасности ребенка?
В ходе совещания по обеспечению
безопасности ребенка определяются наиболее
соответствующие меры вмешательства,
направленные на обеспечение безопасности
ребенка, с вовлечением родителей/лиц,
осуществляющих уход в процесс принятия
решений.

В случае возникновения у вас каких-
либо вопросов в отношении совещаний по
обеспечению безопасности ребенка
обращайтесь за помощью в местный офис
или позвоните по «горячей линии», указанной
ниже:

Районные офисы AACCSS
BRONX: 2501 Grand Concourse,

Bronx, NY 10468
Тел. (718) 933-1731 / 1732 / 2140

BROOKLYN: 1274 Bedford Avenue,
Brooklyn, NY 11216
Тел. (718) 623-4595 / 4531

MANHATTAN: 55 West 125th Street,
New York, NY  10027
Тел. (212) 676-7108

или (212) 534-6975
QUEENS: 165-15 Archer Avenue,

Jamaica, NY 11433
Тел. (718) 557-8939 / 8941 

STATEN ISLAND: 350 St. Mark’s Place,
Staten Island, NY 10301
Тел. (718) 720-2817 / 3785

Информация о ««горячей линии»»
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ПРАВАМ РОДИТЕЛЕЙ

И ДЕТЕЙ:
Тел. (212) 676-9421

ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О СЛУЧАЯХ НАСИЛИЯ НАД
ДЕТЬМИ ИЛИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ: 

1-800-342-3720

Для дополнительной информации
о программах Детских служб для

детей,, подростков и семей,,
Позвоните по номеру 311
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Уважаемый родитель/опекун!
Решением Администрации
детских служб г. Нью-Йорка была
определена необходимость в
проведении первоначального
совещания по обеспечению
безопасности Ваших детей (ICSC).
По этой причине мы приглашаем
Вас принять участие в этом
совещании, в ходе которого будет
принято решение о том, как
наилучшим образом обеспечить
защиту Ваших детей. Мы хотим
установить с Вами
сотрудничество с целью
обеспечения безопасности Ваших
детей, укрепления Вашей семьи и
обеспечения Вашего участия в
любом решении, принимаемом в
отношении Ваших детей.  

Зачем проводится совещание ICSC?
� чтобы создать форум для

обсуждения всех мнений в
отношении вопроса безопасности; 

� чтобы выполнить всестороннюю
оценку функционирования Вашей
семьи, включая сильные стороны
семейной обстановки и потребности
семьи в помощи;

� чтобы достичь решения о плане,
нацеленном на защиту детей,
поддержку семейных уз и создание
стабильной обстановки проживания
для Ваших детей.

Кто принимает участие в
совещании?
В совещании примете участие Вы, лица,
оказывающие Вам поддержку и
обеспечивающие Вас ресурсами,
персонал Службы защиты детей,
специалисты по работе с родителями,
члены общины, персонал Службы
сохранения семьи и любая другая
обслуживающая организация, которая
могла бы предоставить сведения,
содействующие выработке надлежащего
плана действий.   Специалист по оценке
ребенка (Child Evalua�on Specialist - CES)
будет нести ответственность за
координирование совещания.
Специалисты по оценке ребенка
проходят обучение в сфере
координирования и выполнения
посреднических  функций. 

Что происходит в ходе совещаний
ICSC?
Совещания начинаются с определения
ситуации, в результате которой
потребовалось проведение совещания и
обсуждение вопросов безопасности.
Затем проводится обсуждение сильных
сторон семьи и ребенка, а также
возникших проблем, в результате чего
разрабатывается рекомендуемый план
безопасности.  Просим вас продумать
все волнующие вас вопросы и идеи
перед совещанием и иметь при себе во

время совещания все требующиеся
документы.  
Решение, принятое в ходе совещания
ICSC, может привести к принятию плана о
получении услуг по месту жительства,
судебному вмешательству или, если
требуется, помещению ребенка на
попечение патронатных родителей.

Где и когда проводится
совещание? 
Сведения о месте и времени проведения
совещания Вам будут предоставлены
работающим с Вами сотрудником
Службы защиты детей.  Если ситуация
потребует незамедлительных действий
по обеспечению безопасности ребенка,
тогда совещание, по всей вероятности,
будет назначено на проведение в день
визита на дом.  В некоторых случаях
совещание может быть назначено на
следующий рабочий день.  В таком
случае Вас могут попросить найти
безопасное место для своих детей или
подписать Соглашение о помещении
ребенка в другую семью на три дня.  Это
означает, что Ваш ребенок будет
помещен в другую семью с Вашего
разрешения на период до трех дней без
участия Суда по семейным делам. Таким
образом, станет возможным проведение
более глубокой оценки, более
длительного обсуждения и
планирования безопасности детей.
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