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Обеспечение безопасности ребенка 

 

Если информация, полученная в ходе оценки семьи, говорит о том, что ребенок 

подвержен высокому риску причинения дальнейшего вреда, социальный работник обязан 

незамедлительно принять меры к его защите. Степень жесткости этих мер может сильно 

варьироваться, вплоть до изъятия ребенка из семьи. Изъятие ребенка из семьи и размещение его 

в безопасное место может показаться самым быстрым и верным способом гарантирования 

безопасности, однако вместе с тем это связано с сильнейшей психологической травмой, как для 

ребенка, так и для остальных членов семьи. 

Семейно-ориентированный подход к социальной работе с детьми предполагает, что 

лучшим способом защитить ребенка является активизация внутренних ресурсов семьи, 

необходимых для того, чтобы оградить ребенка от причинения ему дальнейшего вреда. Более 

жесткие меры могут применяться только в случаях, когда перечисленное выше невозможно. 

Следующие интервенции полностью соответствуют принципам семейно-ориентированного 

подхода к решению задачи сокращения уровня риска, которому подвержен ребенок. 

 

1) Незамедлительное оказание интенсивных социальных услуг по месту жительства ребенка с 

целью устранения необходимости изъятия ребенка из семьи. Такие услуги предусматривают 

реализацию комплексного подхода к оказанию членам семьи помощи в решении стоящих перед 

ними проблем, минимизации стресса, которому они подвержены, и мобилизации их внутренних 

ресурсов на обеспечение надлежащего ухода за детьми. Участие членов семьи, подверженной 

повышенному риску, в таких  услугах является наиболее предпочтительным способом 

обеспечения безопасности ребенка без изъятия его из семьи. 

 

2) Если защитить ребенка от жестокого обращения дома не представляется возможным, следует 

рассмотреть вариант его временного размещения у дальних родственников, друзей семьи или 

соседей до тех пор, пока не будет проведена полная оценка ситуации. Решение о том, куда 

именно разместить ребенка, должно приниматься с участием родителей. Размещение ребенка у 

человека, которого он знает, помогает значительно снизить последствия психологической 

травмы, полученной в результате расставания с семьей. Для того чтобы этот вариант сработал, 

нужно, чтобы родители поняли, почему ребенок должен временно находиться вне дома, и 

согласились не чинить этому никаких препятствий. Использование подобных согласованных 

вариантов добровольного размещения ребенка вне дома может содействовать укреплению 

отношений сотрудничества, обеспечивая при этом безопасность ребенка на то время, пока не 

будет завершена оценка семьи и составлен план работы. 

 

3) Вместо того чтобы изымать из семьи ребенка, социальный работник может предложить, 

чтобы дом временно покинул человек, виновный в жестоком обращении. В случае нанесения 

серьезных травм сотрудники правоохранительных органов могут предъявить виновнику 

соответствующие обвинения, оформить запрет на контакт виновника с ребенком, арестовать или 

взять виновника под стражу до тех пор, пока не будет разработан и реализован план 

обеспечения безопасности ребенка. Этот подход, однако, сопряжен с определенными рисками, 

поскольку устранение из дома виновника жестокого обращения с ребенком позволяет решить 

проблему лишь на короткое время, а обеспечить соблюдение достигнутых договоренностей 

довольно сложно. Необходимо, чтобы остальные члены семьи взяли на себя обязательство 

сделать все необходимое для того, чтобы виновник не получил доступа к ребенку. Если они к  
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этому не готовы, то устранение виновника может 

оказаться недостаточным для обеспечения безопасности ребенка в случаях, сопряженных с 

очень высоким риском. 

 

4) Краткосрочная госпитализация ребенка, нуждающегося в медицинской помощи, может не 

только дать возможность организовать наблюдение за ребенком и его лечение, но и обеспечить 

его безопасность. 

 

5) Социальный работник может возложить ответственность за безопасность ребенка по месту 

жительства на ответственного взрослого члена семьи или на замещающего воспитателя. 

Например, если в жестоком обращении с ребенком виновата мать, страдающая психическим 

заболеванием, социальный работник может договориться о том, чтобы до тех пор, пока не будет 

разработан план работы, сестра отца присматривала за ребенком, пока отец находится на работе. 

Детские учреждения обеспечивают безопасность ребенка на протяжении дня, однако каждый 

вечер разрешают ему возвращаться домой. 

 

6) В некоторых случаях суды выносят постановления, дающие органам защиты детства право 

осуществлять прямой надзор за положением дел в семье и обеспечивать безопасность ребенка 

без необходимости его изъятия из семьи. 

 

7) К изъятию ребенка из родной семьи и его размещению в семью родственников или 

замещающих родителей следует прибегать только в тех случаях, когда исчерпаны все другие 

возможности обеспечить безопасность ребенка. Вариант размещения в замещающую семью 

можно рассматривать, когда у органов защиты детства есть основания полагать, что родители 

попытаются спрятать ребенка, уехать из города, сорвать размещение ребенка у родственников, 

друзей или соседей, наказать ребенка за вмешательство органов защиты детства в жизнь семьи 

или иным образом причинить ребенку вред. Социальный работник должен хорошо знать 

порядок подготовки и проведения размещения ребенка в замещающую семью и подходить к 

решению этой задачи с величайшей осторожностью, чтобы не спровоцировать кризис в жизни 

ребенка и его семьи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


