
Совещание по
обеспечению

безопасности ребенка
(Child Safety

Conference - CSC)
(в рамках проведения совещаний членов семьи)

Коллективное принятие решений
для обеспечения безопасности и
благополучия детей и их семей.

В чем заключаются преимущества
проведения совещаний по обеспечению
безопасности ребенка?
� Снижение нестабильности в жизни ребенка.

� Более широкое участие означает обилие
творческих идей и практических решений.

� Признается и отмечается важная роль людей и
организаций, активно участвующих в жизни
ребенка.

� Коллективное принятие решений и разделение
обязанностей.

� Создание плана безопасности для удержания
детей дома, когда это не представляет угрозы, и,
при необходимости, вне дома.

Приверженность ACS семьям

Мы верим в следующее:

� Ни один ребенок в этой общине не должен в
одиночестве бороться с насилием и отсутствием
родительской заботы.

� Ни одна семья в этой общине не должна в
одиночестве, без какой-либо помощи,
гарантировать безопасность своих детей.

� Ни одному ребенку в этой общине не должно
быть отказано в возможности вырасти здоровым
человеком и познать весь свой потенциал.

� Ни один ребенок не должен покинуть нашу
общину без любящей и заботящейся о нем семьи.

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

Районные офисы ACS
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,
NewYork, 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

Отделение по защите детей (DCP)

NYC Administration for
Children's Services

Michael R . Bloomberg, мэр
John B. Mattingly, глава администрации
Jan Flory, Deputy глава администрации

Разработано отделом графики / май 2009 г.

Administration for
Children’s Services



Что такое совещание по обеспечению
безопасности ребенка?
В совещании по обеспечению безопасности ребенка (CSC)
принимают участие члены семьи и все те, кто оказывает им
поддержку, включая родственников, друзей, соседей и т.д.,
которые желают оказать содействие и разделить
ответственность за обеспечение защиты ребенка, а также,
нарядусперсоналомACS,обслуживающимиорганизациями
и представителями общины, встречаться для подробного
обсуждения вопросов безопасности, сильных сторон
семейной обстановки и ресурсов семьи с целью адекватного
разрешениявопросабезопасностиребенка. Группаработает
в сотрудничестве над созданием плана безопасности,
соответствующегоиндивидуальнымпотребностямребенкаи
ресурсам семьи, исследуя при этом условия домашней
обстановкивпланееебезопасностиили,принеобходимости,
условияпроживаниявдругойсемье,кудапомещенребенок.
Совещание проводится в реальном времени и решения,
принимаемые в ходе такого совещания, должны
незамедлительно вступать в силу в интересах безопасности
ребенка (детей).

Совещания по обеспечению безопасности
ребенка играют критически важную роль:
� после того, как имело место срочное удаление

ребенка из текущих условий, с целью обсуждения
вариантов последующих действий;

� при рассмотрении вопроса об опеке с целью
защиты, ввиду беспокойства, вызванного
вопросом безопасности ребенка;

� при рассмотрении необходимости вмешательства
правовых органов.

Участие членов семьи, их родственников и друзей, а
также членов общины является существенным для
адекватного разрешения вопросов безопасности детей.

В Отделении по защите детей различают
два вида совещаний по обеспечению
безопасности ребенка:

a. Первоначальное совещание по обеспечению
безопасности ребенка, (Ini�al Child Safety Conference

- ICSC), в ходе которого принимаются решения по
вопросам безопасности ребенка (детей); и

b. Последующее совещание по обеспечению
безопасности ребенка, (Follow-Up Child Safety
Conference - FCSC), в ходе которого
обсуждается план услуг и проводится оценка
вовлеченности семьи.

Что происходит в ходе совещания по
обеспечению безопасности ребенка?
Участники совещания ICSC уделяют особое внимание
вопросам безопасности, сильным сторонам семейной
обстановки и имеющимся в наличии семьи ресурсам.
Группа совместными усилиями занимается
разработкой и согласованием плана безопасности,
обеспечивающего наименее ограничительную и
наиболее спокойную обстановку для жизни ребенка.

Совещание ICSC проводится:

� в случаях всех открытых дел ACS, в отношении
которых персоналом CPS определена
необходимость перемещения ребенка или
выполнения других правовых действий в целях
обеспечения безопасности ребенка, за
исключением случаев, когда запрошено
вынесение судебного постановления ввиду
невозможности установления контакта с
родителем(ями) и ребенком (детьми) (совещание
CSC проводится после установления контакта);

� в течение 24 часов после осуществления срочного
перемещения ребенка и перед подачей
ходатайства согласно Статье 10;

� для определения того, следует ли принимать запрос
о добровольной передаче ребенка под опеку;

� от имени новорожденного ребенка, если
вызывает беспокойство способность матери
осуществлять уход за своим ребенком.

Совещание по обеспечению безопасности ребенка
проводится под руководством квалифицированного
координатора, помогающего членам группы делиться
со всеми присутствующими участниками своим
мнениям и адекватным образом разрешать вопросы
безопасности ребенка. Совещание начинается с

краткого повествования о том, что обусловило
проведение такого совещания CSC, после чего
проводится обсуждение сильных сторон семейной
обстановки и проблем, с которыми сталкиваются семья
и ребенок. Таким образом, разрабатывается
рекомендуемый план обеспечения безопасности.
Затем группа совместными усилиями принимает
окончательный вариант плана. Как правило,
совещания CSC длятся 1,5-2 часа.

Последующее совещание по обеспечению
безопасности ребенка (FCSC)
Цель совещания FCSC заключается в совместном
обсуждении информации о внедрении плана услуг и
приспособлении ребенка к жизни в семье патронатных
родителей, если в ходе совещания ICSC принято
решение о помещении ребенка в патронатную семью.
Совещание FCSC проводится примерно через 20 дней
после совещания ICSC.

Принципы проведения эффективного
совещания
� Все участники должны содействовать процессу,

относясь друг к другу с честностью и уважением.
� Каждому участнику будет предоставлена

возможность высказать свое мнение.
� Участники должны проинформировать о своих

намерениях и принять на себя обязательства.
� Главной темой является безопасность и

потребности ребенка.
� К каждому будут относиться с достоинством и

уважением.

Частная информация и конфиденциальность
Совещание по обеспечению безопасности ребенка,
хотя и не является официальным правовым процессом,
ценит право семьи и ребенка на защиту
конфиденциальности их частной информации. Все
участники, за исключением членов семьи и ребенка,
должны будут подписать соглашение о сохранении
конфиденциальности информации, обсуждаемой во
время совещания.
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