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4.1 Шаблон: Форма уведомления

Это шаблон формы уведомления сторонних организаций, таких как полиция 
или службы защиты детей, об инцидентах, связанных с защитой детей. Если уве-
домление осуществляется по телефону, то эту форму нужно заполнить и отпра-
вить позже, чтобы была письменная запись об инциденте.

Обратите внимание на то, что некоторые агентства требуют, чтобы уведомления 
осуществлялись определенным образом, например посредством специальной 
формы. Клубы/организации должны связаться с расположенными в их районе 
органами защиты детей, такими как полиция и социальные службы, чтобы 
узнать, нужно ли придерживаться определенного формата уведомлений. Это 
следует сделать на этапе разработки процедур по защите детей, а не ждать, 
когда потребуется, собственно, уведомление.
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 4: Сотрудничество с другими и оповещение о проблемах

Форма уведомления: Проблемы/опасения, 
связанные с защитой детей

Данное уведомление касается:

Возможное жестокое обращение или опасения в отношении безопасности и 
благополучия ребенка – ДА / НЕТ

Подозрение в отношении взрослого – ДА / НЕТ

Уровень риска:

Неотложный    Высокий    Средний    Низкий

Данные о ребенке/лице:

Имя:

Возраст:

Контактные данные:

У ребенка/лица есть особые 
потребности?

Имена родителей/законных опекунов ребенка и контактные данные:

Имя лица и название организации, 
заполнивших эту форму:

Дата уведомления:

Имя и контактные данные лица, 
название организации, кому 
направлено это уведомление:

Что случилось/причина обеспокоенности:

Кто еще знает об инциденте/причине обеспокоенности? Есть ли свиде-
тели? Вовлечен ли кто-то еще? Если да, укажите контактные данные

Какая поддержка была оказана и какие действия были предприняты к 
этому времени?

Если вопрос касается ребенка, обсуждалось ли это с ребенком и родите-
лями? Если да, какого они мнения? Если нет, почему?
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