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1.3 Форма самооценивания

Эта форма может использоваться для оценки прогресса в реализации процедур 
и процессов по защите детей. Это не аудит, и в идеале форму должны заполнять 
ответственный сотрудник по защите детей вместе с другими представителями 
клуба/организации. Форму можно использовать при разработке плана дей-
ствий для улучшения практик по защите детей и мониторинга прогресса.

Форма самооценивания Дата заполнения формы:  

Меры и действия

Выпол
няется/
достиг

нуто

Час
тично 

достиг
нуто

Не 
до

стиг
нуто

Не 
при
ме

нимо

Комментарии – укажите при-
чины. Если меры (действия) 
не применимы, то почему

ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Организационная приверженность 
защите детей во всех аспектах работы 
вашей организации

Политика защиты детей одобрена и 
утверждена на высшем уровне вашей 
организации

Политика защиты детей включает 
ссылки на принципы, законодательство и 
инструкции, которые лежат в ее основе, 
например, определения жестокого 
обращения

Политика защиты детей четко написана, 
проста для понимания и составлена в 
разных форматах, например, для детей, 
родителей

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ (ОСЗД)

За руководство работой по защите детей 
отвечает конкретный сотрудник вашей 
организации (ответственный сотрудник 
по защите детей)

ОСЗД прошел обучение

Контактные данные ОСЗД доступны 
для детей, подростков и всех, кто ищет 
сведения о том, что предпринять при 
опасениях за безопасность и благополу-
чие ребенка как внутри организации, так 
и за ее пределами
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 1: Создание основы для защиты детей

Меры и действия

Выпол
няется/
достиг

нуто

Час
тично 

достиг
нуто

Не 
до

стиг
нуто

Не 
при
ме

нимо

Комментарии – укажите при-
чины. Если меры (действия) 
не применимы, то почему

НАЕМ И ОБУЧЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ

Процедура проверок в рамках безопасного 
подбора/найма персонала

Проверки в рамках безопасного под-
бора/найма персонала проводятся в 
соответствии с процедурой

Обучение/инструктаж на тему ЗД и ПЗД 
предоставляется всем сотрудникам, 
волонтерам и другим соответствующим 
лицам

Регулярное обучение особым обязанно-
стям в области защиты детей

Обучение по обновленным программам/
переподготовка на тему ЗД и ПЗД для 
всех сотрудников/волонтеров

Письменные инструкции по поведению 
(кодексы поведения), содержащие 
заявления об уважительном отношении 
к людям, а также указания и заявления 
относительно ожиданий в сфере обеспе-
чения безопасности детей и подростков 
во время футбольных мероприятий, 
которые должны знать и соблюдать все 
сотрудники

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ

Для детей проводится инструктаж/обуче-
ние на тему ЗД

Для родителей проводится инструктаж/
обучение на тему ЗД

Информационные материалы по ЗД 
выпускаются в удобных для детей 
форматах

Кодекс поведения для родителей подпи-
сан родителями

Кодекс поведения разработан и подписан 
детьми

Дети и родители знают, как связаться с 
ОСЗД

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ И ПОСТАВЩИКАМИ

Политика защиты детей – неотъемлемая 
часть любых соглашений о партнерстве/
членстве/поставках

Для партнеров и поставщиков проводит-
ся обучение/информирование по защите 
детей
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Меры и действия

Выпол
няется/
достиг

нуто

Час
тично 

достиг
нуто

Не 
до

стиг
нуто

Не 
при
ме

нимо

Комментарии – укажите при-
чины. Если меры (действия) 
не применимы, то почему

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

В рамках деятельности/мероприятий 
проводится оценка рисков

Четкий процесс отмены мероприятий, если 
они небезопасны, например, когда это 
должно делаться

Формы согласия подписываются родите-
лями и детьми

Процедура/политика в отношении 
присмотра и выездов с ночевкой

Процедура/политика в отношении 
технологий и социальных сетей

Процедура/политика в отношении 
раздевалок, лечения и т. д.

Процедура/политика для СМИ

РЕАГИРОВАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ/ОБЕСПОКОЕННОСТЬ И РАБОТА С ДРУГИМИ

Четкие процедуры с указанием того, ка-
кие меры нужно принять как внутри, так 
и вне организации, если есть опасения по 
поводу безопасности или благополучия 
ребенка, например, как/когда следует 
активнее выражать обеспокоенность 
(схема оповещения и т. п.)

На национальном и местном уровнях 
установлены контакты с соответствую-
щими агентствами по защите детей и 
НПО, которые обеспечивают поддержку и 
консультации по мере необходимости

Имена и контактные данные органов по 
защите детей, полиции и других орга-
низаций доступны на случай необходи-
мости в оповещении о соответствующих 
случаях

Координация/соглашение с агентствами 
относительно процедур оповещения

Отчеты о проявлениях обеспокоенности 
и все случаи уведомления соответствую-
щих органов регистрируются и надежно 
сохраняются

Предпринимаются последующие дей-
ствия (отслеживание) по уведомлениям/
постоянная связь
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 1: Создание основы для защиты детей

Меры и действия

Выпол
няется/
достиг

нуто

Час
тично 

достиг
нуто

Не 
до

стиг
нуто

Не 
при
ме

нимо

Комментарии – укажите при-
чины. Если меры (действия) 
не применимы, то почему

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОНИТОРИНГА 

План действий по внедрению защиты 
детей в вашей организации разработан и 
согласован

План действий по улучшению защиты 
детей в вашей организации регулярно 
пересматривается и обновляется

Меры по ЗД регулярно пересматривают-
ся (самооценивание)

Полезный практический опыт из ин-
цидентов в области ЗД отражается в 
пересмотренных процедурах и процессах

Внешнее/независимое оценивание 
процедур и процессов в сфере ЗД
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