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2.2 Шаблон: Общая оценка рисков 

Общую оценку рисков нужно проводить каждый год. Она направлена на выяв-
ление рисков и необходимых действий по их снижению или устранению. Регу-
лярная оценка рисков также помогает реализовать политику защиты детей – в 
зависимости от выявленных рисков, соответствующие меры могут войти в план 
действий по защите детей.

Включенные в шаблон пункты представляют собой лишь предложения и должны 
адаптироваться к конкретной ассоциации/клубу. После выявления опасностей 
следует точно указать конкретные риски для детей. Например, «отсутствие тре-
нерской квалификации» может обернуться тем, что дети получат травмы или 
останутся без присмотра. Каждый риск/повод для обеспокоенности следует 
затем оценивать по шкале – высокий, средний или низкий, в зависимости от его 
вероятности. Для каждого риска нужно определить действия, необходимые для 
его контроля/снижения.
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 2: Обеспечение организационной подготовленности и предупредительных мер

Потенциальная опасность/причина 
беспокойства

Вероятность 
причинения вреда: 

низкая/средняя/
высокая (Н/С/В)

Конкретный риск/
беспокойство в 

результате опасно-
сти, т. е. что может 

произойти

Необхо-
димые 

действия

Действия: 
когда/кто

ПРАКТИКА В КЛУБЕ И В ТРЕНЕРСКОМ ПРОЦЕССЕ

Недостаток тренерской ква-
лификации (соответствующих 
дипломов и т. п.)

Недостаточный уровень 
присмотра

Нехватка инструкций для поездок 
и т. п.

Неправильные методы работы, 
например неподходящие по 
возрасту виды деятельности

Ненадлежащий уровень 
дисциплины

ПЕРСОНАЛ

Наем неподходящих людей, 
работающих непосредственно с 
детьми

Отсутствие обучения по защите 
детей для тренеров 

Неквалифицированные или 
неподготовленные люди на 
должности

Волонтерам не хватает знаний и 
подготовки по вопросам защиты 
детей

Другие взрослые, имеющие 
доступ к детям, например охрана 
или медицинский персонал 

ЖАЛОБЫ И ДИСЦИПЛИНА

Опасения насчет поведения неко-
торых взрослых и сверстников в 
отношении детей

Отсутствие процедуры жалоб 
и дисциплинарных мер в 
организации

Жалобами не занимаются 
серьезно

ПРОЦЕДУРЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Недостаточная осведомленность 
о политике защиты детей/кодек-
се поведения

Отсутствие процедур оповещения 
местных властей/агентств, напри-
мер, полиции, социальных служб
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Потенциальная опасность/причина 
беспокойства

Вероятность 
причинения вреда: 

низкая/средняя/
высокая (Н/С/В)

Конкретный риск/
беспокойство в 

результате опасно-
сти, т. е. что может 

произойти

Необхо-
димые 

действия

Действия: 
когда/кто

Отсутствие четких политик и 
процедур

Дети/взрослые не знают, как 
сообщать о проблемах и с кем 
разговаривать

ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛОВИЯ

Оснащение в плохом состоянии/
опасно

Несанкционированный доступ 
в специально отведенные для 
детей зоны, в раздевалки, 
туалеты и т  д.

Фотосъемка, видео- или аудиоза-
пись в запрещенных местах

Дети делят со взрослыми 
удобства, например, раздевалки, 
душевые

ТРАНСПОРТ И ПОЕЗДКИ

Перевозка между объектами/
тренировками небезопасна

Водителей не проверяли в 
контексте защиты детей

Отсутствуют инструкции по путе-
шествиям и поездкам, например 
относительно медицинского 
обслуживания, ночевок, совмест-
ного использования автомобилей

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Несанкционированная фотосъем-
ка и запись мероприятий 

Ненадлежащее использование 
социальных сетей и общение 
между несовершеннолетними и 
взрослыми или сверстниками

Высокий уровень терпимости к 
физическому насилию и травмам

Общие поведенческие проблемы
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