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План обеспечения безопасности 
Safety Plan 

 
 

План обеспечения безопасности требуется для всех детей, в отношении которых имеется угроза (-ы) безопасности, отраженная 
(-ые) в «Оценке безопасности».  План обеспечения безопасности является письменным соглашением между семьей и 
Департаментом по делам детей, молодежи и семей (DCYF), в котором указано, как будет обеспечиваться непосредственный 
контроль над угрозами безопасности ребенка и их нейтрализация.  Примечание:  При составлении Плана обеспечения 
безопасности на дому (In-Home Safety Plan) его анализ (Safety Plan Analysis) должен включать следующие критерии. 

• В доме проживает, по меньшей мере, один родитель / лицо, осуществляющее уход. 
• В доме обеспечивается достаточно спокойная обстановка для выполнения лицами и учреждениями, 

обеспечивающими соблюдение безопасности ребенка, своих функций. 
• Проживающие в доме взрослые лица согласны сотрудничать в выполнении требований Плана обеспечения 

безопасности на дому. 
• Для предоставления услуг и решения задач по обеспечению безопасности ребенка имеются достаточные, 

адекватные и надежные ресурсы, готовые выполнять свои обязанности. 
НАЗВАНИЕ ДЕЛА 

      
НОМЕР ДЕЛА 

      

СОТРУДНИК, ВЕДУЩИЙ ДЕЛО 
      

НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

      

Участвующие стороны Плана обеспечения безопасности Дата рождения 
            

            

            

            

Меры / задачи в части обеспечения безопасности 
Выявленные угрозы безопасности: 
      

Меры / задачи: 
ДАТА НАЧАЛА 

      
ЦЕЛЕВАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ 

      
      

Что будет сделано (опишите, какие будут приняты меры / решены задачи по контролю за безопасностью ребенка, 
как будет работать план и т.д.): 
      

Кем:        

Периодичность (время, дни недели и т.д.; укажите все периоды времени, в рамках которых вероятно 
возникновение угроз безопасности): 
      

Выявленные угрозы безопасности: 
      

Меры / задачи: 
ДАТА НАЧАЛА 

      
ЦЕЛЕВАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ 
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Что будет сделано (опишите, какие будут приняты меры / решены задачи по контролю за безопасностью ребенка, 
как будет работать план и т.д.): 
      

Кем:        

Периодичность (время, дни недели и т.д.; укажите все периоды времени, в рамках которых вероятно 
возникновение угроз безопасности): 
      

Выявленные угрозы безопасности: 
      

Меры / задачи: 
ДАТА НАЧАЛА 

      
ЦЕЛЕВАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ 

      
      

Что будет сделано (опишите, какие будут приняты меры / решены задачи по контролю за безопасностью ребенка, 
как будет работать план и т.д.): 
      

Кем:        

Периодичность (время, дни недели и т.д.; укажите все периоды времени, в рамках которых вероятно 
возникновение угроз безопасности): 
      

Выявленные угрозы безопасности: 
      

Меры / задачи: 
ДАТА НАЧАЛА 

      
ЦЕЛЕВАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ 

      
      

Что будет сделано (опишите, какие будут приняты меры / решены задачи по контролю за безопасностью ребенка, 
как будет работать план и т.д.): 
      

Кем:        

Периодичность (время, дни недели и т.д.; укажите все периоды времени, в рамках которых вероятно 
возникновение угроз безопасности): 
      

КОММЕНТАРИИ 
Задокументируйте доказательства требуемого уровня надзора в течение времени, отведенного для встречи с 
семьей (Family Time) для каждого из родителей. 
      
(Задокументируйте релевантную информацию в отношении безопасности, касающуюся следующего:  Условия 
возвращения домой, предварительное возвращение домой, воссоединение с проживающим отдельно родителем 
и т.д.) 
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Информирование о потенциальных проблемах:  В чрезвычайных ситуациях и в условиях 
непосредственной угрозы безопасности звоните в 911. 

При возникновении вопросов или беспокойства относительно Плана по обеспечению безопасности, его 
участникам следует обращаться к сотруднику, ведущему дело — по номеру телефона, приведенному в верхней 
части этого плана, либо в центральную приемную службу (Central Intake) по телефону 1-866-363-4276 (в 
вечернее время, а также в выходные и праздники). 
 
Невыполнение настоящего соглашения может привести к подаче ходатайства о взятии на иждивение и 
рекомендации по устройству ребенка (детей) в учреждение по уходу вне дома. 
Подписи 
ПОДПИСЬ ДАТА 

       

ПОДПИСЬ ДАТА 

       
ПОДПИСЬ ДАТА 

       

ПОДПИСЬ ДАТА 

       
ПОДПИСЬ ДАТА 

       

ПОДПИСЬ ДАТА 
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