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Дети и молодежь здесь в безопасности. 
Мировая ИМКА стремится обеспечить безопасную окружающую среду для детей и молодежи. 
Мы обязаны заботиться об их здоровье и благополучии и защитить их от любого вреда, в том 
числе жестокого обращения, эксплуатации и насилия. Мы признаем, что защита молодежи от 
вреда является как организационной, так и индивидуальной ответственностью. Все 
сотрудники, волонтеры и попечители обязаны адекватно реагировать на любые угрозы или 
сообщения об опасности причинения вреда для детей и молодых людей.  

 

В частности, Мировая ИМКА обязуется: 

• Обеспечить безопасную среду для детей и молодежи 

• Удовлетворять потребности любого ребенка или молодого человека, которому причинен 
вред, или кто находится в группе риска причинения вреда 

• Проведение обзора и регулярной оценки осуществления этой политики, чтобы убедиться, 
что она эффективна 

 

Наша политика и практика направлены на защиту благополучия и безопасности каждого 
ребенка или молодого человека, находящегося в нашей сфере.  

Эта политика согласуется с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка 
1989 года. 

 

 

Наш Кодекс поведения 
Все сотрудники или волонтеры Мировой ИМКА должны всегда: 

• Взаимодействовать с детьми и молодежью в отношениях, основанных на равенстве, 
доверии, уважении и честности 

• Знать, что наша работа - предоставить молодым людям возможность процветать, 
развиваться, и чтобы их голоса были услышаны  

• Планировать и организовывать среду, в которой мы работаем с детьми и молодежью, чтобы 
убедиться, что эти пространства являются дружелюбными, безопасными и поощряющими 
инклюзивность 

• Стремиться быть постоянно в курсе, избегать, а при необходимости управлять ситуациями, 
которые могли бы стать опасными для детей или молодых людей  

• Обеспечить, чтобы дети и молодежь чувствовали себя уверенно и не боялись поднимать 
любые вопросы или проблемы перед соответствующим сотрудниками или добровольцами 
ИМКА 
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Все сотрудники или волонтеры Мировой ИМКА, обязуются никогда не применять по 
отношению к ребенку или молодому человеку ничего, что могло бы быть расценено как 
дискриминационное, незаконное, опасное, угрожающее или оскорбительное физически, 
сексуально или эмоционально. 

Это включает в себя любое поведение, которое могло бы быть направлено во вред, 
опозорить, оскорбить или унизить человека или группу. 

Сотрудники или волонтеры Мировой ИМКА никогда не допустят:  

• Попустительства, поощрения или разрешения любому другому лицу—независимо от их 
возраста—действовать по отношению к ребенку или молодому человеку любым из 
вышеперечисленных вредных способов 

• Непринятия мер по защите ребенка или молодого человека, которому причиняется или кто 
находится в группе риска причинения ущерба любым из указанных выше способов 

• Применения физического воздействия в любой ситуации, кроме как в угрожающей жизни 
или в ситуации, в которой ребенок или молодой человек находится в опасности причинения 
вреда себе или другим 

• Действия таким образом, что может включать применение насилия 

• Действия таким образом, что может быть сексуально провокационным  

• Использования оскорбительной и бранной лексики, предложения поступать таким образом, 
который может быть расценен как неуместный, оскорбительный и унизительный  

• Неоправданных ссылок на поведение или личные обстоятельства любого ребенка, или 
молодого человека, в беседах с коллегами по ИМКА, сотрудниками из других организаций, 
друзьями, или родственниками  

• Дискриминации по отношению к конкретному ребенку или молодому человеку, или группе 
детей, или молодых людей 

• Навязывания моральных, религиозных или политических убеждений молодым людям  

• Нахождения в любом помещении с молодым человеком наедине 

• Нахождения с молодым человеком в туалете или душевой комнате 

 

 

Наша деятельность направлена на обеспечение 
безопасности и благополучия детей и молодых 
людей 
Для реализации нашей политики Мировая ИМКА акцентирует внимание на важнейших 
аспектах работы, раскрываемых ниже. 
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а. Рекрутинг, тщательный отбор, а также подготовка сотрудников и волонтеров 

Тщательный отбор потенциальных сотрудников, волонтеров и других лиц, которые работают 
с нами имеет важное значение для обеспечения безопасной среды ИМКА, для уменьшения 
или исключения риска нанесения вреда детям и молодежи.  

Мировая ИМКА соблюдает все законы и правила, касающиеся работы в Швейцарии. 
Следующие процедуры применяются при найме и отборе потенциальных сотрудников и 
волонтеров для Мировой ИМКА:  

• Все формы рекламы, набора и отбора персонала, и добровольцев включают заявление о 
том, что Мировая ИМКА делает предложения о трудоустройстве или волонтерской работе 
только при условии успешной проверки сведений, предоставленных кандидатами, а также 
после предоставления справки об отсутствии судимости и уголовного преследования.   

• Всех сотрудники и добровольцы должны заполнить бланк заявления; в нем отражается 
необходимая информация о соискателе на должность и в том числе опыт работы с детьми 
или молодежью.  

• Формальные интервью лично или по телефону проводятся с целью определить пригодность 
абитуриента для работы с детьми и молодежью.  

• Как минимум три профессиональные рекомендации должны быть представлены до 
предложения должности сотрудника или волонтера.  Рекомендации представляются и 
проверяются, чтобы выявить больше информации о кандидате на работу, для 
прогнозирования успеха на работе или выполнения волонтерского задания, а также чтобы 
проверить достоверность информации, предоставленной кандидатом в заявлении и в ответах 
на вопросы интервью. Если кандидат имеет недостаточно опыта работы или его отсутствие 
(как это бывает с молодыми людьми), то рекомендации должны быть предоставлены от 
тренеров, учителей или других взрослых, которые хорошо знают заявителя. 

• Потенциальным работникам и волонтерам должности предлагаются только при 
предоставления справки об отсутствии судимости и уголовного преследования.  

• Потенциальным сотрудникам и волонтерам предлагаются должности при условии 
подписания ими заявления, что они прочитали, поняли и обязуются соблюдать все аспекты 
«World YMCA safety Policy Statement for children and young people» («Техника безопасности 
Мировой ИМКА для детей и молодежи»), в том числе все аспекты нашего “Code of Conduct 
and related Operating Practices and Guidelines» («Кодекса поведения и соответствующих ему 
методов деятельности и должностных инструкций»).  

• Во время профессиональной ориентации новых сотрудников и добровольцев проводится 
инструктирование о содержании и духе “Policy Statement” (Меморандума о деятельности), а 
также “Code of Conduct and related Operating Practices and Guidelines» («Кодекса поведения и 
соответствующих ему методов деятельности и должностных инструкций»).  

 

• Организаторы и лидеры программ должны убедиться, что каждый сотрудник и волонтер по 
крайней мере ежегодно обновляет знание документов, определяющих нашу политику, 
«Кодекса поведения и соответствующих ему методов деятельности и должностных 
инструкций».  
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• Мировая ИМКА организует постоянный процесс проверки отсутствия уголовного 
преследования действующих сотрудников и волонтеров.  

б. Отчетность и ответственность.  

Мировая ИМКА привержена непрерывному осуществлению защиты детей и молодых людей, 
обеспечению безопасной среды для этих групп населения. Это включает в себя: 

• Организацию тренингов и других форм обучения и образования, чтобы гарантировать, что 
сотрудники и волонтеры знают свои обязанности и ответственность, включая обязанность 
сообщать о возникновении каких-либо проблем; новые сотрудники и волонтеры проходят 
тренинги и обучение, как в начале своего сотрудничества с ИМКА, так и ежегодного 
обновления знаний руководящих документов ИМКА, Кодекса поведения и должностных 
инструкций. 

 • Мониторинг эффективности деятельности ИМКА по выполнению своего обязательства по 
защите детей и уязвимых лиц. 

• Обеспечение механизмов обратной связи и адекватной реакция на жалобы или проблемы. 

• Обязанность руководителей регулярно контролировать программы, чтобы выявить любые 
потенциальные барьеры и стратегии для поддержания безопасной среды для мероприятий 
Мировой ИМКА и взаимодействий с детьми и молодежью, в том числе: 

- обеспечение того, чтобы все сотрудники и волонтеры были обучены и умели соблюдать 
культуру безопасности в своей деятельности;  

- предоставление детям и молодежи исчерпывающей информации о том, что делать и к кому 
обращаться, если они чувствуют себя некомфортно или в опасности;  

- проведение регулярных проверок санитарного состояния ванных комнат, раздевалок и 
любых изолированных помещений; эти проверки включают также контроль электрических 
розеток, кабелей и шнуров, чтобы убедиться, что они используются должным образом и не 
представляют опасности для молодых людей; 

- обеспечение безопасности помещений   с помощью контроля и учета входящих, 
ограничения доступа в детские комнаты для посторонних; 

• Назначение Мировой ИМКА специального сотрудника, ответственного за безопасность 
детей и молодых людей, включая ежегодный пересмотр Policy Statement” (Меморандума о 
деятельности), а также “Code of Conduct and related Operating Practices and Guidelines» 
(«Кодекса поведения и соответствующих ему методов деятельности и должностных 
инструкций», чтобы обеспечить их эффективность и актуальность. а также мониторинг и 
корректировка этих документов в соответствии с  изменениями законов и требований 
общества. 

в. Оценка рисков 

Обеспечить оценку рисков до начала любых мероприятий с детьми и молодежью, в том числе 
под эгидой Мировой ИМКА.  
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Оценка риска полностью исследует риски для безопасности участников и детально описывает 
роли и обязанности сотрудников по управлению этими рисками. Необходимо обеспечить 
приобретение соответствующих страховок. 

Особые виды деятельности, которые всегда требуют проведения оценки рисков и тщательной 
подготовки: 

• Плавание 

• Разведение костров 

• Приготовление пищи и другие виды деятельности, связанные с огнем или высокими 
температурами 

• Пешие прогулки и палаточные походы, особенно по горной/холмистой местности, рекам и 
озерам, иным потенциально опасным участкам маршрута. Учет возможного контакта с 
растениями, насекомыми, рептилиями, или другими дикими животными, которые могут 
причинить вред. 

Оценка риска для любого события Мировой ИМКА включает рассмотрение и планирование 
оказания первой помощи, которая может потребоваться участникам.  

г. Действия при получении заявлений о жестоком обращении с детьми и действия при 
предъявлении обвинений против мировой ИМКА. 

В случае поступления заявления, жалобы, претензии о жестоком обращении с детьми в 
отношении штатного сотрудника или добровольца мировой ИМКА, применяются следующие 
процедуры: 

• Если сотрудник ИМКА или волонтер получает заявление или жалобу о насилии в отношении 

другого лидера ИМКА, он/она немедленно уведомляет соответствующий орган по защите 

детей. В Женеве этот орган – «Le service de protection des mineur-e-s (SPMi)». В других 

странах, где мы проводим мероприятия, Мировая ИМКА координирует действия с местными 

ИМКА, чтобы найти соответствующие местные агентства. Если человек находится в 

непосредственной опасности, сотрудники или волонтеры должны связаться с местной 

полицией [Телефон 113]. 

• Как только звонок или уведомление поступает в орган по защите детей, сотрудники или 
волонтеры должны оперативно информировать своего руководителя, что поступила 
информация о подозрении о применении насилия в отношении сотрудников или волонтеров 
ИМКА. Соответствующий лидер незамедлительно уведомляет старшего сотрудника ИМКА, 
ответственного за безопасность детей и молодежи, который должен будет информировать 
исполнительный директора (генерального секретаря) ИМКА. Исполнительная власть будет 
обеспечивать принятие необходимых мер по обеспечению безопасности, привлечение любых 
дополнительных ресурсов, включая кадровые, применение страховок и другие обязательные 
действия осуществляются, после того как органы опеки завершили свое расследование. 
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Исполнительная власть также будет информировать и привлекать Правление ИМКА и 
попечительский совет по мере необходимости. 

д. Отчетность при нанесении травм или несчастных случаев, которые произошли в 
Мировой ИМКА или во время проведения программ Мировой ИМКА.  

В случае травмы или несчастного случая любого характера, которые вызывал или может 
нанести физический или эмоциональный вред ребенку или подростку, сотруднику или 
волонтеру, следует известить соответствующего руководителя ИМКА.  

• Любой подобный инцидент должен быть записан в журнале Мировой ИМКА, включая дату, 
время и место инцидента, характер инцидента и нанесенный или потенциальный вред.  

• Исполнительные сотрудники Мировой ИМКА рассматривают и изучают эти инциденты и 
действуют соответственно для предотвращения или уменьшения вероятности подобных 
инцидентов в будущем.  

 

Наши рекомендации для взаимодействия 
Эта информация помогает сотрудникам и волонтерам Мировой ИМКА лучше понять, как 
взаимодействовать с детьми и молодежью - в определенных условиях и в конкретных 
ситуациях. 

а. Идентификация 

Сотрудники и волонтеры Мировой ИМКА, которые работают с детьми и молодежью в рамках 
программ или деятельности ИМКА всегда должны быть узнаваемы, как работники ИМКА. 
Бейджи будут всегда предпочтительны в таких ситуациях, и должны использоваться на 
любой встрече с детьми и молодежью. Форма (например футболка или кепка ИМКА) также 
может быть использована для более легкого узнавания сотрудников или волонтеров ИМКА. 

б. Встречи и мероприятия  

• На мероприятиях, проводимых в Швейцарии, если участник младше 18 лет, его родители 
или опекун всегда должны заполнить и подписать регистрационную форму, разрешающую 
молодому человеку принять участие в мероприятии. Она должна включать контакты для 
связи в экстренных ситуациях и медицинскую форму, где отмечены любые ограничения в 
питании, аллергии, и другая информация, которая должна быть известна, чтобы обеспечить 
благополучие молодого человека.  

• Родителям/опекуну должны быть предоставлены контактные данные основного персонала, 
ответственного за программу, включая имя, должность, номер служебного и мобильного 
телефона. Информация месте мероприятия также должна быть предоставлена. Если 
программа включает в себя несколько событий, то расписание их должно быть приложено.  

• Для встреч или событий в Швейцарии для молодых людей 18 лет и старше, всегда должны 
быть предоставлены вышеупомянутые контактные данные и информация. Кроме того, такие 
участники всегда должны зарегистрироваться для участия в мероприятии, а также 
предоставить контакты для связи в экстренных ситуациях и заполнить медицинскую форму. 
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Она должна включать любые ограничения в питании, аллергии, и другая информация, 
которая должна быть известна, чтобы обеспечить благополучие молодого человека.  

• Планирование соотношения количества персонала и волонтеров ИМКА к количеству детей 
или молодых людей. В большинство мероприятий, организованных Всемирной ИМКА, 
вовлечены молодые люди в возрасте от 18 и старше, и, как правило, соотношение для таких 
групп один лидер на каждые 20 человек. Такое соотношение обычно меньше для 
мероприятий, в которых принимают участие молодые люди в возрасте до 18 лет. 
Руководитель ИМКА должен утвердить это соотношение для каждого мероприятия. 

в. Спортивные программы 

• В отношении молодых людей до 18 лет, их родители или законные опекуны всегда должны 
предоставить контакты для связи в экстренных ситуациях и заполнить медицинскую форму.  

• Родителям/опекунам всегда должны быть предоставлены контактные данные тренеров или 
персонала, ответственного за спортивных программ, включая их имя, номер мобильного 
телефона, место и время для всех спортивных мероприятий.  

• Для программ для молодых людей в возрасте 18 или выше участникам всегда должны быть 
предоставлены вышеупомянутые контактные данные и информация. Аналогичным образом, 
участники должны предоставить контакты для связи в экстренных ситуациях и заполнить 
медицинскую форму.  

• Соотношение сотрудников или волонтеров для проведения спортивных программа для 
детей или молодых участников. Большинство мероприятий, организованных Мировой ИМКА 
для молодых людей в возрасте от 18 и выше, как правило, использует соотношение один 
штатный сотрудник или доброволец из взрослых на каждые 20 человек. Это соотношение 
меньше для мероприятий, которые включают молодых людей в возрасте до 18 лет. 
Руководитель ИМКА должен утвердить это соотношение для каждого мероприятия. 

г. Аллергии 

Для встреч, мероприятий, спортивные программ, или других видов деятельности, 
предполагающих питание участников, персонал Мировой ИМКА должен создать список 
участников, имеющих аллергию (например, аллергия на орехи) и предпринять 
соответствующие шаги, чтобы гарантировать, что продукты, предоставляемые ИМКА или 
принесенные на мероприятие участниками является безопасным для всех. 

д. Поездки на автомобильном транспорте. 

Сотрудники и волонтеры Мировой ИМКА должны избегать одиночного управления 
автомобилем с детьми или молодыми людьми. Двое сотрудников или волонтеров всегда 
должны присутствовать в любом автомобиле, который перевозит детей или молодых людей 
от имени ИМКА. Там, где это невозможно, путешествие на автомобиле должно произойти с 
ведома и согласия руководителя ИМКА, а если это не представляется возможным, при 
обязательном информировании другого сотрудника.  

В случаях использования автомобилей или других транспортных средств для перевозки 
молодых людей, необходимые страховки должны быть оформлены Мировой ИМКА и/или за 
счет родителей или опекунов.  
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е. Алкоголь 

Сотрудники и волонтеры Мировой ИМКА никогда не должны употреблять алкоголь любого 
вида, в том числе с пищей, на мероприятиях или в тех местах, где они несут ответственность 
за детей или молодых людей моложе 18 лет.  

ж. Сигареты  

Сотрудники и волонтеры мире ХАМЛА не должны покупать или предоставить сигареты детям 
или молодым людям моложе 18 лет. Они должны избегать курения в присутствии детей и 
молодых людей при работе как сотрудник или волонтер ИМКА.  

з. Деньги 

Сотрудники и волонтеры Мировой ИМКА никогда не имеют права брать в долг или давать 
деньги ребенку или молодому человеку, находящемуся в помещениях ИМКА или 
участвующему в программах ИМКА.  

и. Социальные медиа 

Сотрудники и волонтеры Мировой ИМКА должны избегать приглашений и самим не 
«френдить» детей или любых несовершеннолетних, которые участвуют в программах ИМКА. 

к. Фотографии, аудио и видеозаписи 

• Мировая ИМКА должна получить письменное согласие от молодых людей, достигших 
возраста согласия, либо от их родителей/ опекунов, прежде чем фотографии или записи 
будут использованы в любой программе ИМКА или публикации. Сотрудники и волонтеры 
ИМКА никогда не должны фотографировать или записывать видео с любым ребенком или 
молодым человек в неподобающей или неуместной форме, могущей заставить его 
почувствовать неудобно форме, что является неуместным или что делает человека 
чувствовать себя неудобно или привести к его эксплуатации.  

• Сотрудники и волонтеры должны разработать и довести до сведения правила, где и когда 
фотографии могут быть сделаны в помещениях и во время мероприятий Мировой ИМКА для 
детей и молодежи.  

• Ни при каких обстоятельствах камеры или записывающие устройства не допускаются в 
раздевалки, душевые и туалеты, спальни и другие помещений, где защита 
конфиденциальности детей и молодежи имеет важное значение.  

л. Ночевки или проживание 

• Не менее двух сотрудников или волонтеров должны присутствовать при любой ночевке с 
участием молодежи, организованной Мировой ИМКА. Молодые люди должны быть 
осведомлены о том, что один из этих представителей ИМКА всегда доступен в вечернее 
время. Если только один представитель ИМКА доступен в ночное время, это должно быть 
утверждено руководителем организации ИМКА.  

• Для больших групп Мировая ИМКА должна убедиться, что количество 
сотрудников/волонтеров, участвующих (с учетом их опыта, навыков и стажа) достаточно для 
обеспечения контроля и безопасности. Это подразумевает сочетание мужского и женского 
персонала, отражающей состав группы, и что сотрудники/волонтеры обладают 
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необходимыми языковыми навыками, чтобы гарантировать, что все молодые люди могут 
полноценно с ними общаться. Как правило, это будет соотношение один сотрудник или 
волонтер для десяти молодых людей. Руководители Мировой ИМКА должны знать и 
утверждать это соотношение для каждого мероприятия. 

• Для мужчин и женщин должны быть предоставлены отдельные спальные помещения. 
Любые участники однополых отношения должны быть определены в отдельные спальные 
помещения. 

• Когда это возможно, молодых людей, достигших возраста согласия, размещают отдельно с 
более младшими участниками. 

• Сотрудники и волонтеры Мировой ИМКА всегда должны относиться с уважением к детям и 
молодым людям в их спальных комнатах, в том числе, всегда стучатся в дверь и называть 
себя перед входом в спальное помещение.  

• Всякий раз, когда персонал или волонтеры ИМКА используют общие душевые кабины, 
должно быть обеспечено различное время их использования и информация об этом должны 
быть доведена до всех.  

• В маловероятном случае, что молодой человек не может находиться в помещении, 
отдельном от сотрудников или добровольцев ИМКА, по крайней мере, два 
сотрудника/добровольца должны быть в комнате, и не при каких условиях сотрудники 
или/добровольцы никогда не должны спать в одной кровати с молодым человеком.  

м. Общие душ или туалет 

• В мероприятиях, проводимых или организуемых Мировой ИМКА, где есть раздевалки, 
душевые, и туалетные комнаты, которые включают помещения, используемые многими 
людьми в то же время, необходимо следить за тем, чтобы детям и молодым людям было 
предоставлено право на частную жизнь и не допущено неадекватное общение со взрослыми.  

• Мужчины и женщины должны иметь отдельные душ и туалет; когда это невозможно, 
должны быть четко определено и контролируемо время, когда каждая группа может 
использовать эти помещения. 

• Любому молодому человеку в возрасте до 15 лет должны быть предоставлены отдельные 
душ и туалет, либо его части и четко определено время их использования. 

• При использовании душевых комнат в бассейнах, персонал и волонтеры должны принимать 
душ в купальном костюме.  

• Когда обстоятельства требуют от взрослых использовать тот же душ или туалет, что и дети 
или молодежь, то, по крайней мере, два взрослых человека должны присутствовать. 

н. Международные мероприятия 

• Когда Мировая ИМКА принимает молодых людей из другой страны, то во время 
мероприятия будут действовать законы страны, из которой прибыл участник. Например, если 
легальный возраст употребления алкоголя выше в стране, которая направляет участника 
программы в стране, где наше мероприятие проходит, мы не позволим, чтобы участник 
употреблял алкоголь. 
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о. Использование консультантов, а также волонтеров движения ИМКА. 

• Для выполнения своего круга обязанностей и программ, время от времени в Мировая ИМКА 
привлекает консультантов и других сотрудников. Когда эти люди будут непосредственно 
вовлечены в программы Мировой ИМКА, связанные с детьми или молодыми людьми, и их 
деятельность проходит без непосредственного и постоянного надзора квалифицированными 
сотрудниками или волонтерами Мировой ИМКА, то Мировая ИМКА будет относиться к этим 
консультантам или сотрудникам как к сотрудникам и волонтерам, подпадающим под 
действие  настоящего “Policy Statement” (Меморандума о деятельности), а также “Code of 
Conduct and related Operating Practices and Guidelines» («Кодекса поведения и 
соответствующих ему методов деятельности и должностных инструкций»).  

• Осуществлять в пределах сферы своей ответственности, и программы, мир ИМКА часто 
полагается на сотрудников и добровольцев, предоставляемых национальными и/или 
местными ИМКА всего мирового движения. Хорошим примером является Всемирный Совет; 
это событие обычно включает в себя более 100 сотрудников и добровольцев ИМКА со всего 
мира, в том числе и принимающей ИМКА. В этих случаях Мировая ИМКА рассчитывает, что 
национальные или местные организации ИМКА предоставляют проверенных, обученных и 
подготовленных к работе с детьми и молодежью сотрудников и волонтеров, готовых 
обеспечивать безопасность и соответствие высоким стандартам нашего движения. 

 


