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Какова продолжительность
конференции?
 Полтора-два часа, в зависимости от того, кто
будет присутствовать и что будет
обсуждаться.

Как я могу получить больше
информации?
 Поговорите с социальным работником о том,
чего можно ожидать, и кого следует
пригласить. Социальный работник также
может помочь вам с транспортом,
переводчиком и присмотром за ребенком. 

Информации о конференции:

Дата:_____________________________________

Время: ___________________________________

Место: ___________________________________

Ведущий ваше дело сотрудник:_______________

Телефон: _________________________________
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Что такое профилактическая
семейная конференция?
 Профилактическая семейная конференция
собирает вместе людей, которые
заинтересованы в вашей семье и заботятся о
ней.

 Это время для принятия наилучших
решений для вас и вашей семьи.

 Это место, где можно говорить о своих
успехах, заботах и других важных для вашей
семьи вопросах.

Кто посещает профилактическую
семейную конференцию?
 Члены семьи:

 Родители
 Дети (10 лет и старше).
 Другие люди, такие как родственник,
крестный(ая), друг или духовный
наставник.

 Представители работающих с вами служб:
 Социальный работник профилактической
службы, его помощник или руководитель
(супервайзор).

 Сотрудники служб, которые уже работают
с вашей семьей.

 Представители служб, которые не
работают с вашей семьей, но могут помочь.

 Представители общественности (с вашего
согласия).

 Некоторые конференции посетит
специалист по конференциям из Управления
по делам детей (ACS), чтобы удостоверится,
что вашей семье предоставляются
необходимые услуги.

Зачем мне приходить на
конференцию?
 Вы сможете высказать свои мысли и
чувства. Ваше мнение очень существенно –
вы должны быть услышаны.

 Здесь вы можете убедится, что вам и вашей
семь оказываются необходимые услуги.

Конференция проводится для вашей пользы.
Речь на ней пойдет о ваших проблемах и
проблемах ваших детей. Вы знаете свою семью
лучше, чем кто-либо другой.

Что происходит
напрофилактической семейной
конференции?
 Подготовленный специалист проводит
конференцию по следующему плану:
 Этап 1. Ознакомление с целями, задачами и

основными правилами собрания.
 Этап 2. Каждый рассказывает, с какой целью

присутствует на собрании. 
 Этап 3. Беседа о сильных сторонах,

потребностях и проблемах вашей
семьи. 

 Этап 4. Участники предлагают идеи  и
коллективно разрабатывают
различные планы.

 Этап 5. Группа согласует план.
 Этап 6. Собравшиеся распределяют между

собой задачи и сроки их выполнения. 
К вашему мнению будут прислушиваться на
каждом этапе обсуждения.

В каких профилактических
коллективных конференциях по
семейным вопросам я буду
участвовать?
 Конференции по планированию: 

 Каждые шесть месяцев вас будут приглашать
на конференцию по обсуждению случившихся
в вашей семье изменений.

 IЭто время поговорить о том, как идут ваши
дела, и выяснить, нужно ли внести какие-либо
изменения в план помощи вашей семье.

 Это время совместно обсудить, что необходимо
сделать, чтобы поддержать вашу семью. 

 На этой конференции может присутствовать
специалист по проведению конференций из
Управления по делам детей (ACS). 

 Конференция по вопросам повышенного
риска:

 Если ваш социальный работник решит, что что-
либо угрожает вашей безопасности или
безопасности ваших детей, вы будете
приглашены на конференцию по вопросам
повышенного риска.

 В составе группы вы обсудите существующие
проблемы и примете участие в разработке
плана предотвращения опасности.

 Проводить эту конференцию будет специалист
по проведению конференций из Управления по
делам детей (ACS.

 Другие конференции:

 Социальный работник может организовать
специальную конференцию для вашей семьи,
если в ней произойдут какие-либо важные
изменения или если срок оказания услуг вашей
семье подходит к концу. 
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