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Программа SafeCare®

часть II:
ОБЗОР



Темы этой презентации
• Результаты обсуждения на первом тренинге, пятый
день

• Ответственность в программе SafeCare
• Обучение по программе SafeCare в Беларуси: части

I и II
– На основании обратной связи в части I мы добавили
обучение по коучингу

• Обучение специалистов по домашнему
визитированию

– Основные концепции
– Как мы обучаем родителей
– Как мы определяем совершенство и успех



Ваши планы из части 1, день 5
• Координаторы вместе со Сью составляли планы
• Они предположили, что в будущем программа в
Беларуси будет включать преподавателей, тренеров и
специалистов по домашнему визитированию программы
SafeCare

• В этом плане также было
Много рекомендаций, так как у программы хорошая
репутация и хорошие результаты
Семьи сами запрашивают обучение по программе
SafeCare
Достаточно возможностей и работники могут
оказывать семьям высококачественные услуги*

*а также хорошие машины всем работникам



Распределение обязанностей в
программе SafeCare в США и в Беларуси

• На последующих слайдах описана программа
SafeCare в США

• В 5 день этой недели работы мы обсудим, каким
образом внедрять программу SafeCare в Беларуси



Распределение обязанностей в программе SafeCare

Примечания: для того чтобы стать тренером вы должны получить сертификат специалиста
по домашнему визитированию. Для того чтобы стать преподавателем, вы должны иметь
сертификат тренера. Преподаватели иногда работают в качестве тренеров или
специалистов по домашнему визитированию. Тренеры иногда работают специалистами по
домашнему визитированию. 



Роли специалистов по домашнему
визитированию и тренеров в США

• Специалисты по домашнему визитированию
– Работают с семьями: обычная нагрузка составляет

12-15 семей одновременно
• Поддерживают навыки

– Получают оценку от тренеров, включая рутинную
проверку соблюдения методологии программы

– Поддерживают связь с тренерами и получают
супервизию с их стороны



Требования к сертификации в
США

• Специалист по домашнему визитированию
– Обучается, выполняет все ролевые игры и тесты
– Демонстрирует соблюдение методологии программы на

9 занятиях с семьями – по три занятия на модуль (тренер
наблюдает за выполнением или слушает аудиозаписи)

• Тренер
– Обучается
– Получает сертификат специалиста по домашнему
визитированию

– Демонстрирует мастерство в наблюдении за
соблюдением методологии программы и в супервизии
специалистов по домашнему визитированию программы
SafeCare (оценивается преподавателями) 



Роли преподавателей в США и требования
к ним

• Проводят обучение по программе SafeCare и
сертифицируют специалистов по домашнему
визитированию и тренеров

• Контролируют тренеров и оказывают им
поддержку

• Обязательно получают сертификат
специалиста по домашнему визитированию и
тренера, обучаются на двухдневных
преподавательских курсах, под руководством
преподавателей Национального центра
программы SafeCare проводят первые занятия



Роль тренера: Оценка соблюдения
методологии программы

• Соблюдение методологии программы означает, что
программа дается так, как это должно быть

• Оценка соблюдения методологии программы
предотвращает отклонения от программы

• Помните, что такое отклонение?
o Без оценки соблюдения методологии программы

работники с течением времени начинают изменять
программы, которым их обучали

• Оценки соблюдения методологии программы
продемонстрировали повышение эффективности
программы SafeCare



Как проводятся оценки соблюдения
методологии программы в США?

• Контрольные перечни используются для
оценки специалистов по домашнему
визитированию, также как и контрольные
перечни для обучения родителей и оценки
их навыков

• Выполнение оценивается или в присутствии
тренера на визите, или с использованием
аудиозаписи

• Позже мы обсудим это более детально и
отработаем на практике



Обучение специалистов по домашнему
визитированию части I и II

• В части I мы говорили об:
– Основных концепциях
– Обзоре модулей: «Домашняя безопасность», «Взаимодействие
родитель- грудной ребенок и родитель-маленький ребенок», 
«Здоровье»

– Навыках и оценке программы SafeCare
• В части II мы поговорим о:

– Структурированном решении проблем
– Как мы обучаем родителей
– Попрактикуем обучение родителей по содержанию модулей
– Коучинге

o Все будут обучаться по программе коучинга, но лишь
некоторые станут тренерами. Роли (тренера и специалиста) 
будут определены в будущем



Обучение специалистов по домашнему
визитированию программы SafeCare

Здоровье

ВРГР/ВРМР

Разрешение
проблемных
ситуаций

Домашняя
безопасность



Основные концепции программы
SafeCare

• Помните их?
– Количественная оценка
– Структура

• Как мы применяем эти концепции для
оценки навыков родителей? 

– В модуле «Домашняя безопасность»
– В модуле «ВРГР/ВРМР»
– В модуле «Здоровье»



Основные концепции программы
SafeCare

• В части I мы говорили о
количественной оценке и о структуре, 
как весьма важных концепциях для
оценки родителей

• В части II мы будем использовать эти
концепции для

– Обучения родителей
– Выяснения того, овладел ли родитель
навыками модуля в совершенстве



Обучение родителей по программе
SafeCare в США

• Еженедельные запланированные встречи
– Обычное посещение длится 1,5 часа

• Программа SafeCare обычно занимает
18-20 занятий
– Первое занятие для установления контакта и

вовлечения родителей в программу

– Около 6 занятий на каждый модуль



Структура программы SafeCare: 
занятия по модулям

Помните, что занятия по модулям следуют
определенному плану. 

Занятие 1:
Базовая
оценка

Занятия 2-5: 
Обучение

Занятие 6: 
Переоценка



Структура программы SafeCare: инструменты для
специалистов по домашнему визитированию

• Программа SafeCare предоставляет
специалистам по домашнему визитированию
материалы, помогающие структурировать
каждое занятие для родителей

– Планы, которые показывают специалистам, что
делать на каждом занятии каждого модуля

– Инструменты оценки навыков родителей
– Инструменты обучения, помогающие обучать
родителей новым навыкам



Планы занятий
• В части II мы уделим много времени планам занятий

• Давайте познакомимся с типичным содержанием планов

• Найдите «Контрольный список материалов и план занятия»
для модуля «Домашняя безопасность»

– Что происходит перед занятием 1?
– Что главное в занятии 1?
– Что главное в занятии 2?

• Как эти планы могут помочь специалисту по домашнему
визитированию?

Занятие 6: 
Переоценка

Занятие 1:
Базовая
оценка

Занятия 2-
5: Обучение

Занятие 6: 
Переоценка



Обзор модуля
• Проводится перед занятием 1 каждого
модуля

• Вы должны сказать родителям:
– Цель: чему родитель научится в этом
модуле?

– Процесс: чем родитель будет заниматься в
этом модуле?

– Преимущества: какую пользу для родителей
и ребенка несет этот модуль?



Занятие 1: Оценка
• Вы узнали об оценке в части I
• Занятие 1 каждого модуля предполагает
базовую оценку родительских навыков

• Она сообщает специалисту по домашнему
визитированию:

– Что родители знают и делают в настоящее время
– На чем необходимо сосредоточиться в обучении



Занятия 2-5: обучение
родителей

• Обучение по программе SafeCare очень
структурировано. Когда специалисты по домашнему
визитированию учат новому навыку, они:

– Объясняют
– Показывают на примере
– Просят родителя проделать это
– Рассказывают, что получилось, а что нет



Обратная связь с родителями
• Когда вы даете комментарий тому, как
родители выполняли задание, сначала
похвалите их, потом поправьте там, где
они делали неправильно

• Корректирующая информация должна
быть конкретной



Эта корректирующая информация
конкретная? 
Почему?

• Вам необходимо изменить свой характер
• Вы хорошо поработали, используя пособие модуля

«Здоровье». Давайте посмотрим на схему принятия
решений, чтобы увидеть, какой этап вы пропустили

• Вам просто надо быть лучшим родителем
• Вы неправильно выполнили этапы
• Вы очень хорошо сделали, подготовившись
заранее, но забыли объяснить правила



Стратегии того, как стать успешным специалистом по
домашнему визитированию

• Будьте подготовлены – имейте все необходимые документы
• Следуйте планам занятий
• Используйте навыки эффективного общения

– Вежливое приветствие
– Хорошее невербальное общение (напр., располагайтесь лицом к

родителю, зрительный контакт, открытая поза)
– Хорошее вербальное общение (напр., открытые вопросы, 

подытоживайте сказанное родителем, интересуйтесь, есть ли у них
вопросы)

• Используйте этапы программы SafeCare для обучения
родителей

– Объясняйте
– Показывайте на примере
– Просите сделать на практике
– Обратная связь



Выполнение модулей родителями
• Как вы определите, что родитель выполнил модуль? 

– Совершенство =100% правильное использование
навыков

– Успех = Родитель значительно улучшил навыки
oОценка успеха основывается на решении
специалиста по домашнему визитированию

• Как мы определяем совершенство или успех? 
– Для оценки прогресса родителей мы используем
контрольные списки

• Совершенство или успех обычно оцениваются на
занятии 6

– Это проводится таким же образом , как и базовая
оценка на занятии 1



Выполнение модулей родителями, 
продолжение

• В конце каждого учебного модуля некоторые
организации вручают родителям
сертификаты за успешное их прохождение

– Я покажу вам пример такого сертификата
• По-вашему, в Беларуси такое пригодится для
успеха внедрения программы?



Что дальше

• Дальше:
– Решение проблемных ситуаций в программе

SafeCare
• Есть ли вопросы?
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Программа SafeCare часть II:

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ

Темы данной
презентации

•Как привлекать семьи
•Первый контакт
•Первое занятие с родителями

Как привлекать семьи
• Цель: Помочь семьям войти в программу SafeCare
• Семьи могут сами решить

o Есть ли для меня и моего ребенка преимущества, 
перевешивающие риски и затраты по времени и
энергии, неудобства?

o Риск стресса или дискомфорта от присутствия в
моем доме чужого человека оправдывает те знания, 
которые я получу?

• Ваша роль заключается в том, чтобы помочь родителю
увидеть, что преимущества перевешивают риски и
затраты

Как привлечь семьи: преимущества

• Как вы можете повысить понимание семьей преимуществ
программы?
o Четко описать, как может помочь SafeCare. Рассказать, 

что обучение по SafeCare
o Поможет родителям удовлетворить потребности их

развивающегося ребенка
o Поможет сохранить здоровье и безопасность ребенка
o Увеличит знания и словарный запас, окажет

эмоциональную поддержку
o Снизит интенсивность обычных стрессов, 

переживаемых родителями

Как привлечь семьи: риски и
затраты

• Как вы можете снизить опасения риска и затрат?
o Если есть вероятность того, что родитель запутается
или отнесется к программе с подозрением, 
разъясните, что вы не собираетесь оценивать
родителей и сообщать об этом в какие-либо органы

o Ваши навыки общения весьма важны, чтобы создать
атмосферу доверия и снизить страх родителей перед
тем, что их будут оценивать или наказывать

o Убедитесь, что семья понимает, что программа
гибкая и встречи можно переносить

Как привлечь семьи
(продолжение)

•Какие у вас есть еще идеи по
повышению понимая преимуществ
программы со стороны семей?

•Какие у вас есть еще идеи по
снижению у родителей страха рисков
и затрат?



Первый контакт

• В США первый контакт с семьей по программе
SafeCare чаще всего происходит по телефону
o Как происходит первый контакт здесь, в
Беларуси?

o Знает ли семья, что у них будет
контакт со специалистом по
домашнему визитированию?

Первый контакт
• Сначала представьтесь
• Кто дал вам имя и телефон этих родителей?

o Будьте точны—если можете, назовите имя этого человека
o Спросите родителя, знает ли он, почему его рекомендовали для
домашнего визитирования

• Поговорите о том, почему родителя рекомендовали для участия в
программе
o Родительство – это тяжелая работа
o Скажите, что всем родителям рано или поздно нужна помощь
o [Имя рекомендовавшего] посчитал(а), что вы можете
получить от нашей программы пользу или [Имя
рекомендовавшего] был очень рад тому, что вы пришли к
нему поговорить о своих проблемах с (имя ребенка) ____

• Подумайте, хороший ли это момент для разговора

Первый контакт
(продолжение)

• Кратко расскажите о программе SafeCare
o SafeCare – это программа для родителей
oПомогает уменьшить стресс, переживаемый
родителями, улучшает поведение и развитие
детей, и так далее

• Ответьте на вопросы
• Договоритесь о первой личной встрече

Первый контакт: практика
• Выполните практическое упражнение в парах

o Один из вас будет специалистом, второй - родителем
o Специалист по домашнему визитированию

oПредставляется
oОбъясняет причину звонка и говорит, кто его
направил

oКратко рассказывает о программе SafeCare
o Родитель задает вопросы и специалист отвечает на
них

o Специалист договаривается о первой личной встрече

Первая личная встреча: обзор
• Сначала представьтесь

o Постарайтесь установить хороший контакт с помощью
непринужденной беседы

• Более детально, чем по телефону, расскажите о SafeCare
• Если семья согласится участвовать, больше узнайте о семье и

ее потребностях
o Оценка потребностей *
o Экокарта семьи и перспективы родительства*

• Следуйте плану окончания встречи
• ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы семья согласилась участвовать

в программе, может понадобиться больше одной встречи. 
*Об этих формах мы поговорим подробнее буквально через минуту

Когда родители говорят
«нет»

•Какая реакция будет правильной?
•Какая реакция неправильная или
неуместная?



Когда родители говорят «нет»
Это допустимая реакция?

• «Расскажите, пожалуйста, еще, что вы думаете».
• «Вы совершаете серьезную ошибку…»
• «Вам же хуже!»
• «Я понимаю, что от вас потребуется многое, но считаю, 

что если вы попробуете, то будете довольны
результатом».

• «Я могу придти еще раз, чтобы еще побеседовать с вами?»
• «Пострадают ваши дети».
• «А есть ли в программе что-то, что вам нравится?»
• «Есть ли что-то конкретное, что мешает вам, и что мы

могли бы обсудить? Возможно, я смогу помочь».

Если семья соглашается
участвовать в SafeCare

• Вы можете попросить родителей заполнить форму
«Оценка потребностей и поддержка семьи»

• Сейчас рассмотрим их
o Вы уже используете похожие формы для

привлечения семей и определения их
потребностей?

o По-вашему, они будут полезны?
o Если да, как они могут помочь?

Последовательность
окончания встречи

• В SafeCare мы заканчиваем занятия
стандартной последовательностью действий
o Подвести итог занятия (встречи)
o Спросить, есть ли у родителей вопросы
o В целом похвалить родителей
o Сделать обзор следующего занятия и

договориться о его дате/времени

Первая личная встреча: практика

• На практике проведите первую
личную встречу в парах, включив:
oПовторный, более детальный рассказ о
программе SafeCare, 

oСпросить родителей, хотя ли они
участвовать в программе

oПровести заполнение формы «Оценка
потребностей и поддержка родителей»

Коротко
• Первое посещение семьи, возможно, самое

важное, потому что именно во время этого
посещения семья решает, будет ли она
участвовать в программе SafeCare

• Ваше поведение, навыки общения и подход
могут замотивировать родителей к участию

• Кроме обсуждения программы SafeCare, во
время первого посещения вы узнаете семью с
помощью открытого обсуждения и
использования определенных инструментов

• Удачи!
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Программа SafeCare® Часть II: 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



Обучение по программе SafeCare: 
Решение проблем

Здоровье

ВРГР/ВРМР

Разрешение
проблемных
ситуаций

Домашняя
безопасность



Темы данной презентации
• Краткий обзор процесса решения
проблем

• Как использовать рабочую таблицу
решения проблем



Структурированное решение
проблем

• Предоставляет систематический
подход к решению повседневных
проблем

• Мы сейчас коротко рассмотрим его
• Позже мы более подробно поговорим
о том, как вы можете использовать
это в работе с семьями



Этапы структурированного
решения проблем

• Четкое определение проблемы
• Поиск альтернативных решений
• Определение «за» и «против»
• Выбор лучших решений
• Разработка плана по использованию
этих решений

Неизвестно, когда к вам придет
вдохновение!



Опыт в решении проблем
• Вы можете вспомнить ситуацию, когда
вы решили проблему, систематически
перебирая в уме возможные решения
и выбирая из них лучшие?



1. В чем заключается моя
проблема? 

3. Сильные и слабые стороны2. Варианты решения/идеи: 
Сильные стороны (почему это
можно считать хорошей идеей?)

Слабые стороны (препятствия; 
почему это следует считать
неудачной идеей?)

1

2

3

4

5
Лучший вариант№: ____________________________________________________________
Шаги по претворению в жизнь лучшего варианта:
1 ______________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________________

Разрешение проблемных ситуаций: рабочая таблица



Как использовать рабочую таблицу
решения проблем

• Этап 1: Определите проблему
– Объясните проблему
– Задавайте вопросы, чтобы помочь

составить четкую и понятную картину
проблемы

– Запишите сформулированную
проблему



Рабочая таблица решения проблем…
Продолжение

• Этап 2: Варианты мозгового штурма
– Будьте изобретательны



Рабочая таблица решения проблем…
Продолжение

• Этап 3: Определите «за» и «против» для каждого
варианта
– За: Почему это хорошая идея? Возможными
преимуществами могут быть простота, 
вероятность успеха или удовольствие

– Против: Каковы недостатки этого решения? 
Возможными недостатками могут быть
дороговизна или сложность процесса

Будьте открыты новым и творческим идеям на
каждом этапе решения проблем.



Рабочая таблица решения проблем…
Продолжение

• Этап 4: Выберите лучший вариант(ы)
– Вполне реально выбрать сочетание
вариантов или их модифицированные
версии

– Запишите важные шаги, необходимые для
достижения результата
• По возможности укажите дату начала и
окончания каждого этапа



Теперь мы на практике попробуем
решить проблему

• Проблема: Мы выбираем проблему и
формулируем ее

• Варианты решения: Мозговой штурм!
• За и против
• Итак, какой у нас план?



Обсуждение
• Теперь вы принимаетесь за работу! 
• Разбейтесь на группы
• По очереди играйте роль специалиста
по домашнему визитированию

• Выберите проблему
– С помощью рабочей таблицы по
решению проблем составьте план

– Для начала выберите простую
проблему…мастерство достигается в
упражнении



Обсуждение
• Как процесс решения проблем может
помочь вам в работе с семьями?

• Были ли сложности в процессе
решения проблем?

• С какими сложностями вы можете
столкнуться, применяя это в работе с
семьями?
– Как группа может помочь преодолеть эти
сложности?



Что дальше:

• Дальше: Привлечение семьи
• Есть ли вопросы?
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Программа SafeCare часть II:

Домашняя безопасность



Обучение по программе SafeCare: 
Домашняя безопасность

Здоровье

ВРГР/ВРМР

Разрешение
проблемных
ситуаций

Домашняя
безопасность



Темы данной презентации

• Обзор модуля «Домашняя безопасность»
• Рассмотрение Контрольного перечня по
домашней безопасности и оценки безопасности

• Обучение родителей домашней безопасности
• Практика по обучению родителей на занятии 2
• Наиболее частые сложности
• К концу модуля «Домашняя безопасность»
родители должны…



Мы обращаем внимание на безопасность, 
потому что…

• Травмы являются главной причиной смертности и
инвалидности

• В большинстве домов имеется много опасностей
o Многие обычные предметы в доме опасны

• Дети по природе своей любознательны и импульсивны
o Недостаточно просто сказать им не подходить к
опасным предметам

• Родители могут предотвратить травмы, сделав
окружающую обстановку безопаснее и обеспечив
присмотр за детьми



Обзор модуля «Домашняя безопасность»

• Родители учатся
o Определять опасности в доме
o Делать опасности недоступными для детей, 
предотвращая травмирование

o Снизить риск вреда здоровью в окружающей
обстановке (например, проблемы с дыханием)

• Во время каждого посещения подчеркивается
необходимость присмотра за ребенком



Контрольный перечень «Домашняя
безопасность» (КПДБ)

• КПДБ используется для оценки родителей (занятие 1), 
обучения родителей (занятия 2-5) и оценки родителей
(занятие 6)

• Мы на практике использовали контрольный перечень в
Части 1

• Контрольный перечень
o Группирует опасности по типам (напр., яды, 
опасность утопления, аллергены)

o Помогает специалисту по домашнему визитированию
и родителям помнить о необходимости искать и
устранять различные типы опасностей



Категории угроз

Удушение Подавление
Отравление Утопление

Падение и
спотыкание

Раздавление
Огонь/ 

Электричество Органика/ 
аллергены

Огнестрельное
оружие

Острые
предметы



Контрольный перечень "Домашняя безопасность"  
Версия Специалиста по домашнему визитированию 

 
Специалист по домашнему визитированию: _____________________________________________________________ 
Семья: ___________________________   Ребенок: ______________________________   Дата: ____________________ 
Комната: _________________________   Высота на уровне глаз: __________________   Стоя на цыпочках: _________ 
Угроза, которой ребенок реально подвержен 

и от которой он не защищен 
Ребенок может:  

Количество 
угроз* 

Комментарии 

Задохнуться 
Примеры:  
• Шнуры и другие предметы, которые могут 

обернуться вокруг шеи ребенка  
• Пластиковые пакеты или обертки 
 

  
  

  
   
  

Подавиться 
Пример:  
• Небольшие предметы 

 
 

    

Отравиться 
Примеры:  
• Лекарства 
• Чистящие средства 
• Парфюмерные продукты 
• Другие яды  

    

Утонуть 
Примеры:  
• Вода в ванной, ведре 
• Вода в унитазе 
 

   

 



Определения угроз
Контрольный перечень "Домашняя безопасность" 

Определения 
Категории угроз 

 
Отравление твердыми и жидкими 
веществами 
• Лекарства (например, таблетки, жидкие 

микстуры) 
• Чистящие вещества, освежители воздуха 
• Алкоголь или наркотики 
• Косметика и парфюмерия 
• Отрава для насекомых или грызунов, 

средства для отпугивания насекомых, 
удобрения для растений 

• Краски, лаки, воск, бензин, клей 
• Ядовитые растения 
Огонь и электричество 
• Спички, зажигалки, 

легковоспламеняющиеся или 
взрывоопасные предметы и вещества 

• Не зачехленные инструменты, чайники 

Острые предметы 
 
Оружие (ружья, пистолеты) 
Падение, спотыкание 
• Балконы, лоджии 
• Не заблокированные ступени 
• Распахнутые или незакрытые окна 
• Предметы, которые лежат на ступеньках 

или в других местах, где обычно ходят 
люди 

• Высокий детский стульчик (может 
перевернуться, если он плохо закреплен) 

Раздавление 
• Ящики/коробки или другие тяжелые 

предметы, которые ребенок может 
стянуть на себя 

  



Риски, связанные с
опасностями

• В каждом доме есть угрозы, но они
опасны только в том случае, если ребенок
может до них "добраться"

• Угроза опасна, если она
oДоступна
oНе изолирована



Вспомните определения
• Как вы решите, что до чего-то можно
дотянуться?

• Как вы решите, что что-то не
изолировано/нейтрализовано?



Определения
• Доступно:

o Ребенок может дотянуться до этого

o Встав на цыпочки

o Взобравшись на что-либо, находящееся на уровне его глаз или
ниже

o Поэтому мы измеряем зону досягаемости и уровень глаз

o Мы исходим из того, что у маленького ребенка "уровень глаз" 
находится на высоте 84 см, а верхняя граница зоны
досягаемости на высоте 114 см

• Не изолировано:
o Находится в открытом доступе или в незамкнутом контейнере
или пространстве, И

o Не имеет защищенной от ребенка крышки, запора или замка



Помните правила оценки?

• Каким образом вы будете оценивать
комнату на предмет угроз
безопасности?



Правила оценки
• Начните с определенного места и
двигайтесь по часовой стрелке

• Для каждой комнаты используйте
отдельный контрольный перечень

• Ставьте знак в нужную категорию, 
когда обнаруживаете угрозу этого
типа
o Если их много, приблизительно
укажите сколько или напишите
«много»



КАК МЫ ОБУЧАЕМ РОДИТЕЛЕЙ



Обзор модуля
• Помните, что перед первым занятием каждого модуля
вы даете общий обзор этого модуля, включающий:
o Цель: чему научатся родители?
o Процесс: чем вы будете заниматься?
o Преимущества : как это поможет родителям и
детям?

• Еще раз посмотрите на описание занятия 1 модуля
«Домашняя безопасность»
– Отметим, что сюда включен и язык, который надо
использовать при обзоре данного модуля



Занятия по программе SafeCare

Помните порядок занятий в модулях программы
SafeCare:

Занятие 1:
Базовая
оценка

Занятия 2-5: 
Обучение

Занятие 6: 
Переоценка



Описание Занятия 1 модуля
«Домашняя безопасность»

• Вас уже обучали по основной части
занятия 1 каждого модуля: оценка
дома

• Посмотрите на описание занятия 1



Описание занятия модуля
«Домашняя безопасность»

• Занятие 1 включает:
oОбзор занятия
oИзмерение ребенка для установления того, 
какие угрозы являются досягаемыми

oОценку 3 комнат дома/квартиры семьи
• У вас есть вопросы?
• Вы считаете, что сможете это сделать?

o Что будет легко сделать?
o Что будет трудно сделать?



Описание занятий 2-5 модуля
«Домашняя безопасность»

• Посмотрите на описание занятия 2
• Занятия 2-5 предназначены для обучения родителей. 
Вы должны:
o Научить родителей категориям угроз и тому, что
является досягаемым для ребенка

o Объяснить, как снизить степень угрозы
o Рассказать об опасностях в их доме
o Избавиться от опасностей

• Занятие 5 немного отличается. Оно касается других
тем безопасности



Описание занятия 6 модуля
«Домашняя безопасность»

• Посмотрите на описание занятия 6
• Занятие 6 – это переоценка. Вы должны:

o Повторно оценить те же 3 комнаты, которые
оценивали в начале

o Решить, можете ли вы переходить к следующему
модулю

o Сделать обзор следующего модуля, если
необходимо



•Родитель достиг совершенства
o Для «Домашней безопасности» это
означает 0 доступных угроз в комнате

•Если родитель не может достичь
совершенства, мы добиваемся успеха –
успех означает значительное снижение
количества угроз по сравнению с началом

Когда переходить к следующему
модулю



КАК МЫ ОБУЧАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ДОМАШНЕМУ ВИЗИТИРОВАНИЮ



Структура: обучение специалистов по
домашнему визитированию

• Вас будут обучать также, как мы обучаем
родителей. Мы будем:
oОбъяснять
oПоказывать практические примеры
oПросить вас выполнить то же
o Рассказывать, что вы делаете правильно, а
что нет



Обучение специалистов по домашнему
визитированию в области безопасности

• На этой недели мы сосредоточимся на
обучении родителей выполнению
занятия 2 каждого модуля – первого
учебного занятия для родителей
oУ нас нет достаточно времени для
рассмотрения описания каждого
занятия, но если вы можете
выполнить занятия 1 и 2, остальное
не будет представлять трудностей!



Описание занятия 2

• Еще раз посмотрите на описание
занятия 2 модуля «Домашняя
безопасность»

• У вас есть несколько минут, чтобы
самостоятельно прочитать его



Учебный видеоматериал по
домашней безопасности

• Посмотрите видеоматериал
учебного занятия по домашней
безопасности



Обсуждение видеоматериала
• Что сделал специалист по домашнему
визитированию из описания занятия?

• Какие примеры объяснения, личного примера, 
отработки, обратной связи вы заметили?

• Как специалист по домашнему визитированию
учил родителя обнаруживать угрозы
безопасности и избавляться от них?

• Как реагировал родитель?
• Что еще вы заметили?



Практика обучения домашней
безопасности

• Теперь вы попрактикуетесь в занятии 2
o Разбейтесь на пары

oОдин человек будет «специалистом по
домашнему визитированию», второй –
«родителем»

o Придерживайтесь описания практического
занятия 2

o Каждый должен один раз сыграть роль
специалиста

o Перед тем как начать посмотрите, что вы должны
для этого подготовить ?



Обсуждение
• Что было просто в занятии 2?
• Что было сложным?
• Как практическое занятие помогло
вам?

• Есть ли вопросы?



Обычные проблемы и их решения
• Родитель неохотно разрешает специалисту по
домашнему визитированию изучить квартиру на
предмет опасностей
o Позитивно объясните процесс изучения
o Объясните, почему важно обнаружить и устранить
опасности

o Если родитель хочет «закрыть» от вас некоторые
комнаты, это нормально

o Пригласите родителя присутствовать во время
оценки и задавайте вопросы по мере вашего
продвижения

o С пониманием отнеситесь к чувствам человека, 
квартиру которого оценивает кто-то со стороны



Обычные проблемы и их решения…
Продолжение

• Изменения не поддерживаются
o Напомните родителям, что для маленьких детей
безопасный дом очень важен

o Профилактика несчастных случаев
o Меньшее количество аллергических реакций

o Напомните родителям, что дети по своей
природе любопытны и плохо контролируют свои
импульсы

o Пока имеются досягаемые угрозы, дети
находятся в опасности

o От занятия к занятию отмечайте и хвалите
стремление к созданию безопасной обстановки



Занятие 5: Обсуждение тем обучения
• Возьмите ваше описание занятия 5 и просмотрите его
• Занятие 5 – это шанс поговорить об остальных темах
безопасности. Ниже даны некоторые темы, которые
затрагиваются в США. Какие, по-вашему, важны? Есть
ли еще подобные темы?
o Ожоги и ошпаривание кипятком
o Пожарная безопасность и детекторы дыма
o Хранение продуктов питания и их приготовление
o Общая безопасность с водой
o Безопасный сон
o Угарный газ



• Родители должны:
o Понимать связь между домашней средой и
безопасностью и здоровьем их ребенка

o Научиться улучшать домашнюю безопасность
• Основные шаги:

o Обучение родителей определению домашних угроз
o Устранение домашних угроз, которые могут
представлять опасность для детей

o Подчеркивание важности хорошего присмотра за
ребенком

К концу модуля «Домашняя
безопасность» родители должны…



Завершение
• Вопросы или комментарии?
• Далее: Взаимодействие родителей с
грудным ребенком и родителей с
маленьким ребенком
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Программа SafeCare 
часть II: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «РОДИТЕЛЬ
- ГРУДНОЙ РЕБЕНОК И

РОДИТЕЛЬ - МАЛЕНЬКИЙ
РЕБЕНОК»



Обучение по программе SafeCare: 
ВРГР/ВРМР

Здоровье

ВРГР/ВРМР

Разрешение
проблемных
ситуаций

Домашняя
безопасность



Темы данной презентации
• Обзор модулей «Взаимодействие «Родитель

– грудной ребенок» (ВРГР) и «Родитель –
маленький ребенок» (ВРМР)

• Обзор оценки ВРГР и ВРМР
• Обучение родителей по модулям ВРГР и
ВРМР

• Практика по обучению родителей на
занятии 2

• Часто встречающиеся сложности
• К концу модулей ВРГР и ВРМР родитель
должен…



Почему мы обращаем внимание
на взаимодействие?

• Почему мы обращаем внимание
– на взаимодействие родителей с
ребенком?

• Как это может помочь родителям?
• Как это может помочь грудным и
маленьким детям?



Почему для нас важно взаимодействие…
• Улучшает такие области развития ребенка, 
как

– Речевое и языковое развитие
– Социальные навыки
– Эмоциональное развитие

• Улучшается поведение детей
• Снижается уровень стресса, переживаемого
родителями

• Снижается риск неудовлетворения
жизненных потребностей ребенка



Обзор модуля ВРГР и ВРМР
• Цели

– ВРГР: Усилить позитивное взаимодействие
между родителями и детьми
oОт рождения до момента, когда ребенок
начинает ходить

– ВРМР: Научить родителей организовывать
деятельность ребенка
o От момента, когда ребенок начинает
ходить, до 5 лет



Цели модулей ВРГР и ВРМР
• Модули "ВРГР" и "ВРМР" схожи, но цели, которые они

преследуют, немного отличаются друг от друга
– В обоих модулях подчеркивается важность
позитивного взаимодействия

– ВРГР: Взаимодействие посредством улыбок, 
прикосновений, высказываний

o Почему это важно?
– ВРМР: Организация деятельности и использование
эффективных навыков взаимодействия

o Почему это важно?



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «РОДИТЕЛЬ -
ГРУДНОЙ РЕБЕНОК»



ВРГР действия
Смотреть
• Смотреть в лицо

ребёнка
• Поддерживать

зрительный контакт
• Имитировать мимику

ребенка
Улыбаться
• Улыбаться ребенку
• Смеяться вместе с ним

Говорить
• Использовать нежные

слова
• Хвалить ребенка
• Рассказывать, что вы

делаете
• Имитировать звуки ребенка
Прикасаться
• Похлопывать
• Целовать
• Держать
• Легко подбрасывать
• Покачивать



Контрольный перечень по теме  
Взаимодействие "родитель – грудной ребенок"  

Версия для Специалиста по домашнему визитированию 
Родитель: _______________     Специалист по домашнему визитированию: ___________              Дата: 
___ /___ /___ 
Ребенок: ____________ Возраст: _____    Этап:    Предварительная оценка         Обучение              Итого
оценка   

Оценка в баллах:  
0 = не демонстрирует желаемое действие 
1 = демонстрирует желаемое действие минимально или в ограниченном числе ситуаций 
2 = демонстрирует желаемое действие в компетентной манере в нескольких разных ситуациях. 

Действие родителя Оценка Примечания 
Смотрит 
• Смотрит в лицо ребенка  
• Поддерживает зрительный 

контакт  
• Имитирует мимику 

ребенка  

  

Улыбается 
• Смотрит на ребенка и 

улыбается 
• Смеется  

  

Говорит  
• Использует 

уменьшительно-
ласкательные слова  

• Прибегает к похвале 
(например: "Ты такой 
хороший мальчик") 

• Говорит о том, что делает 
(   

  



Выставление оценки с использованием
контрольного перечня ВРГР

• Как выставлять оценку
– 0 = родитель не демонстрирует желаемое действие
– 1 = родитель демонстрирует желаемое действие, но
минимально или в ограниченном числе ситуаций

– 2 = родитель демонстрирует желаемое действие в
компетентной манере в нескольких разных ситуациях

• Специалист по домашнему визитированию записывает
примеры действий родителя, которые он наблюдает

• Основное внимание должно уделяться негативным
действиям



Оценка ВРГР
• Изменило ли обучение по ВРГР в части I ваше
понимание взаимодействия родителей с
грудным ребенком?
– На какие действия между родителями и
грудным ребенком вы обратили внимание, но
ранее не замечали? 

– Вы изменили свое взаимодействие с
грудными детьми?

– Заметив подобные действия , кто-нибудь
вмешивался в поведение другого человека?



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «РОДИТЕЛЬ – МАЛЕНЬКИЙ
РЕБЕНОК»



ВРМР
• Научить родителей маленьких детей:

– Организовывать детскую деятельность
o Это может снизить уровень стресса, 
переживаемого родителями, и улучшить
поведение ребенка

– Использовать навыки эффективного
взаимодействия (напр., хвалить за хорошее
поведение)

o Это может улучшить поведение ребенка и
детско-родительские отношения



Этапы ВРМР
1. Подготовьтесь
2. Объясните действие и его правила и

последствия
3. Используйте навыки эффективного

взаимодействия
4. Примените метод последствий



Контрольный перечень по теме  
Взаимодействие "родитель – маленький ребенок"  

Версия для Специалиста по домашнему визитированию 
 
Родитель: ____________________    Специалист по домашнему визитированию: ___________                Дата: ___ 
/___ /___ 
Ребенок: ________ Возраст: _____    Этап:    Предварительная оценка                      Обучение                      Итогова
оценка   

 Оценка в баллах:  
 0 = не демонстрирует желаемое действие  
 1 = демонстрирует желаемое действие минимально или в ограниченном числе ситуаций 
 2 = демонстрирует желаемое действие в компетентной манере в нескольких разных ситуациях. 
 

Действие родителя Оценка Примечания 
Подготовка 
• Заранее предупреждает ребенка 
• Планирует свои действия 
• Заблаговременно готовит нужные 

ему материалы 

  

Рассказ о действии, 
регламентирующих его правилах и 
последствиях их соблюдения и 
несоблюдения 
• Рассказывает своими словами о 

сути действия 
• Объясняет правила (рассказывает, 

чего он ожидает) 
• Описывает положительные 

последствия соблюдения правил 
• Если это необходимо, описывает 

отрицательные последствия 
несоблюдения правил 

  

Использование навыков 
эффективного взаимодействия 
• Смотрит на ребенка  

У б  б   

  



Выставление оценки с использованием
контрольного перечня по ВРМР

• Как выставлять оценку
– 0= родитель не демонстрирует желаемое действие
– 1= родитель демонстрирует желаемое действие, но
минимально или в ограниченном числе ситуаций

– 2= родитель демонстрирует желаемое действие в
компетентной манере в нескольких разных
ситуациях

• Специалист по домашнему визитированию записывает
примеры действий родителя, которые он наблюдает

• Основное внимание должно уделяться негативным
действиям



Оценка ВРМР
• Обучение по ВРМР в Части I изменило ваше
понимание взаимодействия родитель-
ребенок?
– На какие действия между родителями и
маленьким ребенком вы обратили
внимание, но ранее не замечали? 

– Вы изменили свое взаимодействие с
маленькими детьми?

– Заметив подобные действия , кто-нибудь
вмешивался в поведение другого человека?



КАК МЫ ОБУЧАЕМ РОДИТЕЛЕЙ В
МОДУЛЯХ ВРГР/ВРМР



Обзор модуля
• Помните, что перед первым занятием каждого

модуля вы должны сделать общий обзор модуля, в
том числе:

– Цель: чему научатся родители?
– Процесс: чем вы будете заниматься?
– Преимущества: как это поможет родителям и
детям?

• Посмотрите на описание Занятия 1 модуля
ВРГР/ВРМР

– Отметим, что сюда включен и язык, который надо
использовать при обзоре данного модуля



Контрольный список видов повседневной
деятельности (КСПД)

• На занятии, предшествующем первому занятию модуля
ВРГР/ВРМР, вы должны представить родителям
Контрольный список видов повседневной деятельности

• Найдите КСПД в своих материалах
• Специалист по домашнему визитированию использует
его для оценки сложностей, с которыми сталкиваются
родители в тех или иных видах деятельности

• Он используется для определения того, какие виды
деятельности являются приоритетными при обучении



Контрольный список видов
повседневной деятельности-ребенок

Родитель: ____________________                Специалист: ___________                  Дата: ___ /___ /___
Ребенок: ____________ Возраст: _____               Время:    Начало Обучение Контроль исполнения

ИНСТРУКЦИИ: определите те ситуации, в которых вы испытывали трудности с поведением вашего ребенка за
последние две недели. Укажите, насколько большие изменения вы хотели бы видеть в поведении вашего ребенка либо
в ситуации. 

Насколько большие необходимы изменения Примечания

Ситуация
Не

требуютс
я Некоторые Большие

Пробуждение 1 2 3 4 5

Одевание 1 2 3 4 5

Прием пищи 1 2 3 4 5

Приготовление пищи 1 2 3 4 5

Пользование ванной/туалетом 1 2 3 4 5

Купание 1 2 3 4 5

Когда вы заняты домашними делами, 
разговорами по телефону, и т.д.

1 2 3 4 5

Подготовка к выходу на улицу 1 2 3 4 5



Практика ознакомления с КСПР
• Разбейтесь на пары
• По очереди сыграйте роли

«специалиста по домашнему
визитированию» и «родителя»



Обсуждение

• Насколько будет полезен КСПД в
вашей работе с семьями?

• Было ли что-то сложное или
необычное в ознакомлении с ним
родителей?

• Есть ли вопросы?



Занятия по программе
SafeCare

Помните порядок занятий в модулях
программы SafeCare

Занятие 1:
Базовая
оценка

Занятия 2-5: 
Обучение

Занятие 6: 
Переоценка



Описание занятия 1 модуля
ВРГР/ВРМР

• Помните, что в зависимости от возраста
ребенка вы будете обучать родителей по
модулю ВРГР или ВРМР

• Несколько минут почитайте описание занятий
ВРГР и ВРМР

• Посмотрите на занятие 1. Также, как и в модуле
«Домашняя безопасность», оно включает

– Обзор занятия
– Оценку 3 видов взаимодействия родитель-
ребенок



Описание занятий 2-5 модуля
ВРГР/ВРМР

• Посмотрите на описание занятия 2
• Занятия 2-5 разработаны для обучения родителей. Вы

должны:
– Наблюдать за родителем во время взаимодействия для
оценки его прогресса

– Объяснить этапы ВРГР/ВРМР в упражнении
– Показать пример выполнения этапов ВРГР/ВРМР в этом
упражнении

– Пусть родитель выполнит это на практике
– Укажите на правильность/неправильность

• На занятии 5 вы поговорите о том времени, когда родитель
чем-то занят



Примечание по обучению родителей
• В ВРМР вы должны учить родителей навыкам
организации деятельности с маленькими
детьми

• В ВРГР вы должны учить родителей навыкам
взаимодействия с грудными детьми и
улучшения их развития

• Вы должны проводить обучение и
упражнения по различным видам
деятельности и ситуациям, чтобы у
родителей было много практики



Описание занятия 6 ВРГР/ВРМР
• Посмотрите на описание занятия 6
• Занятие 6 – это переоценка. Вы должны :

– Переоценить те же 3 вида деятельности, 
которые вы оценивали в самом начале

– Решить, можете ли вы переходить к
следующему модулю

oСовершенство – это 100% этапов ВРГР или
ВРМР демонстрируются правильно

oУспех – это значительное улучшение
– Сделайте обзор следующего модуля, если
необходимо



КАК МЫ ОБУЧАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ДОМАШНЕМУ ВИЗИТИРОВАНИЮ



Описание занятия 2
• Еще раз посмотрите на описание
занятия 2 модуля ВРГР и ВРМР

• Почитайте его про себя несколько
минут



Учебный видеоматериал
ВРМР

• Посмотрите видеоматериал об учебном
занятии ВРМР



Обсуждение
видеоматериала

• Что сделал специалист по домашнему
визитированию из описания занятия?

• Какие примеры объяснения, личного примера, 
отработки, обратной связи вы заметили?

• Как специалист по домашнему визитированию
учил родителя взаимодействию с ребенком?

• Как реагировал родитель?
• Что еще вы заметили?



Практика обучения ВРМР
• Теперь вы отработаете занятие 2

– Разбейтесь на пары
oОдин человек будет «специалистом по
домашнему визитированию», второй –
«родителем»

o Придерживайтесь описания практического
занятия по занятию 2

o Каждый должен один раз сыграть роль
специалиста

o Во время одной ролевой игры попрактикуйте
ВРГР. Во время второй – ВРМР

– Перед тем как начать посмотрите, что у вас
должно быть подгтовлено?



Обычные проблемы в ВРГР и ВРМР
• Какие сложности могут возникнуть при

использовании модуля ВРГР или ВРМР с
родителями в Беларуси?

• Некоторые сложности, возникающие в США:
– Родители не согласны с использованием

вознаграждений
– Родители могут некомфортно себя чувствовать в

ролевых играх
– Культурные, языковые различия или трудности с

чтением
– Серьезные проблемы поведения

• Все это может быть трудностями в Беларуси?



Границы ВРМР
• ВРГР и ВРМР не предназначены для работы
с детьми, имеющими серьезные проблемы
с поведением или особенности развития

– Что происходит в Беларуси с детьми с
такими особенностями развития, как
аутизм?

• Есть ли иные ситуации, где, по вашему, 
ВРГР или ВРМР не будут полезны?



• Родители должны:
– Демонстрировать улучшенное взаимодействие
со своими детьми

– Более эффективно структурировать виды
деятельности

• Основные шаги:
– Обучение родителей определенным навыкам
взаимодействия

– Практическая отработка навыков
взаимодействия в различных видах деятельности
(напр., игра, обеденное время, купание)

К концу модуля ВРГР и ВРМР



Завершение

• Вопросы или комментарии?
• Следующий модуль: «Здоровье»
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Программа SafeCare часть II

Модуль “Здоровье"



Обучение по программе SafeCare: 
Здоровье

Здоровье

ВРГР/ВРМР

Разрешение
проблемных
ситуаций

Домашняя
безопасность



Темы данной презентации
• Обзор Модуля «Здоровье»
• Обзор оценок ролевых игр по чрезвычайным
ситуациям

• Обучение по оценкам ролевых игр в ситуациях
медицинской помощи и лечения дома

• Обучение родителей использованию схемы
принятия решений

• Практика по обучению родителей на занятии 2
• К концу Модуля «Здоровье» родители должны…



Зачем такое внимание здоровью?

• Недостаток внимания к состоянию здоровья
является аспектом пренебрежения
o Реагирование на болезнь или травму
o Профилактика плохого здоровья, болезней и
травм

• SafeCare обучает родителей
o Важности профилактики
o Как принимать решения о своих действиях, 
если у ребенка проблемы со здоровьем



Вы использовали свои материалы
Модуля «Здоровье»?

•Пособия?
•Схему принятия решений?
•Что-нибудь еще?



Пособия для родителей
• В прошлый раз мы рассматривали пособия

o Оказание помощи больным и
травмированным детям

o Профилактика
• Эти пособия являются основой обучения
родителей
o Темы Модуля «Здоровье» соответствуют
структуре пособий

• У вас есть вопросы по пособиям?



Ролевые игры в Модуле
«Здоровье»

● В части I вы узнали о схеме принятия
решений

● В Модуле «Здоровье» мы обучаем
родителей принимать правильные решения
в случаях, когда ребенок болен или
травмирован, используя эту схему, как
основу



Схема принятия решений



Уровни ухода за ребенком: 
Можете привести примеры?

•Чрезвычайная ситуация
• (Несрочная) Медицинская
помощь

•Уход на дому



Ролевые игры для оценки и
обучения родителей

• В части I вы узнали, как оценивать навыки
родителей в области оказания
медицинской помощи в чрезвычайных
ситуациях

• В части II вы узнаете, как оценивать навыки
родителей в ситуациях несрочной
медицинской помощи и ухода на дому

• Также вы узнаете, как обучать родителей
хорошим навыкам медицинского ухода



Книга сценариев
• Помните, что для оценочных сценариев вам
всегда понадобятся две вещи:
o Карточка со сценарием для родителей – с
нее родители читают сценарий

o Список ответов для специалиста –
подсказывает специалисту по
домашнему визитированию, что говорить
во время ролевых игр

• Все это содержится в «Книге сценариев»
• Откройте ваши «Книги сценариев» и
посмотрите на их структуру



Список оценок для модуля
«Здоровье»

• Обратите внимание, что списки ответов в «Книге
сценариев» дают примеры оценок

• Вы должны записывать свои оценки в Список
оценок модуля «Здоровье»
o Это позволяет вам пользоваться «Книгой
сценариев» больше одного раза

• Посмотрите, насколько оценки Списка оценок
соответствуют оценкам в списках ответов

• Давайте проработаем это, используя сценарий
№1



Теперь поговорим о сценариях
более подробно:

•Начнем с (несрочной) 
медицинской помощи



Четыре дня назад ваш ребенок
сильно порезал ногу. Сначала
порез начал было заживать, но
теперь он воспалился и из него

выделяется гной.

Сценарий 2

Сценарий медицинской
помощи



Следите за преподавателем
• Теперь следите за тем, как преподаватель
проводит ролевую игру в ситуации
медицинской помощи

• Пока вы смотрите, оцените действия
«родителя» в списке оценок Модуля
«Здоровье»

• Кто хочет сыграть роль родителя? 



Практика
• Теперь вы отработаете сценарии по медицинской помощи
• Я раздам экземпляры Списка оценок Модуля «Здоровье»
• Разбейтесь на пары

– Один из вас будет «специалистом», другой – «родителем»
– Дайте сценарий родителю и прочитайте его ему
– Пользуйтесь подсказками Списка ответов для специалиста
– Подскажите родителю воспользоваться пособием «Оказание

помощи больному или травмированному ребенку», если это
необходимо

– Поставьте оценки действиям родителя в Список оценок Модуля
«Здоровье»

• Потом поменяйтесь ролями и разыграйте новый сценарий
медицинской помощи

• Каждый должен один раз сыграть роль специалиста



Теперь вы узнаете об уходе
на дому



После обеда ребенка стошнило
тем, что он ел: Есть он больше

не хочет, но в остальном
чувствует себя нормально.

Сценарий 3

Сценарий по уходу на дому



Следите за преподавателем
• Теперь следите за тем, как
преподаватель проводит ролевую
игру в ситуации ухода на дому

• Пока вы смотрите, оцените действия
«родителя» в списке оценок Модуля
«Здоровье»

• Кто хочет принять участие? 



Практика
• Теперь вы разыграете сценарии ухода на дому
• Разбейтесь на пары

o Один из вас будет родителем, второй - специалистом
o Дайте родителям сценарий и прочитайте им его
o Пользуйтесь подсказками Списка ответов для
специалиста

o Подскажите родителю, что он может воспользоваться
пособием «Оказание помощи больному и
травмированному ребенку», если это необходимо

o Поставьте оценки действиям родителя в Список оценок
Модуля «Здоровье»

o Потом поменяйтесь ролями и разыграйте новый сценарий
o Каждый должен один раз сыграть роль специалиста



Обсуждение
• Как вам было разыгрывать эти новые типы
сценариев?
o Что было легко? 
o Что было сложно?

• Что вы узнали?
• Вы можете выполнить это с родителями?

o Что может быть просто?
o Что может быть сложно? 



КАК МЫ ОБУЧАЕМ РОДИТЕЛЕЙ



Обзор модуля
• Помните, что перед первым занятием каждого
модуля вы должны сделать общий обзор модуля, 
включая:
o Цель: чему научится родитель?
o Процесс: чем вы будете заниматься?
o Преимущества: как это поможет родителям и
детям?

• Посмотрите на план занятия 1 Модуля здоровья
o Отметим, что сюда включен и язык, который
надо использовать при обзоре данного
модуля



Занятия программы SafeCare

Сценарии и Список оценок модуля здоровья
используются на большинстве занятий модуля

«Здоровья»

Занятие 1:
Базовая
оценка

Занятия 2-5: 
Обучение

Занятие 6: 
Переоценка



Описание Занятия 1 модуля
«Здоровье»

• Занятие 1 включает:
o Обзор занятия
o Работу с 3 сценариями ролевых игр: 1 ЧС, 1 
несрочная медпомощь и 1 уход на дому

o Краткий обзор первой части пособия
«Оказание помощи больному и
травмированному ребенку»

• У вас есть вопросы?
• Что будет сделать легко? Что будет сложно?



Описания занятий 2-4 модуля
«Здоровье»

• Занятия 2-5 предназначены для обучения родителей. 
Вы на каждом занятии:
o Делаете обзор занятия
o Рассматриваете раздел пособия «Оказание
помощи больному и травмированному ребенку»
или «Профилактика» и схему принятия решений

o Покажите пример применения шагов схемы в
сценарии

o Попросите родителя отработать такой же тип
сценария

o Поделитесь своим впечатлением



Описание занятия 2 модуля
«Здоровье»

• Посмотрите на описание занятия 2
• Какова цель этого занятия?
• Какой раздел пособия «Оказание
помощи больному и
травмированному ребенку» вы
рассматриваете?

• Какой вид сценария вы
отрабатываете?



Описание занятия 5 модуля
«Здоровье»

• Занятие 5 отличается от других
учебных занятий

• Оно касается «Профилактики»
• Выделите минутку, чтобы
прочитать описание данного
занятия



Описание занятия 5 модуля
«Здоровье» (продолжение)

• Пролистайте пособие «Профилактика»
• Какие разделы будут наиболее
интересны родителям в Беларуси? 

• Какие будут не очень интересны?
• Как, по-вашему, это должно отразиться
на занятии 5?



Описание занятия 6 модуля
«Здоровье»

• Посмотрите описание занятия 6
• Занятие 6 – это переоценка. Вы должны:

o Повторно оценить родителя, используя 3 
сценария ролевых игр: 1 ЧС, 1 несрочная
медпомощь, 1 уход на дому

o Решить, можете ли вы переходить к
следующему модулю

o Сделать обзор следующего модуля, если
необходимо



• Родители обучаются, чтобы достичь совершенства
o Для модуля «Здоровье» это означает 100% 
правильных действий для всех 3 типов сценариев

• Если они не могут достичь совершенства, мы
хотим, чтобы они хотя бы достигли какого-то
успеха

o Успех означает значительное улучшение в шагах
по принятию решений

Обучение родителей: 
Какова конечная цель?



КАК МЫ ОБУЧАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ДОМАШНЕМУ ВИЗИТИРОВАНИЮ



Описание занятия 2
• Посмотрите на занятие 2 описания
модуля «Здоровье»

• У вас есть несколько минут, чтобы
почитать его самостоятельно



Модель обучения в модуле
«Здоровье»

•Посмотрите, как преподаватель
и координатор моделируют
основные части Занятия 2 модуля
«Здоровье»



Обсуждение
• Что сделал «специалист по домашнему
визитированию» из находившегося в описании
занятия?

• Какие примеры объяснения, личного примера, 
отработки, обратной связи вы заметили?

• Как «специалист по домашнему визитированию»
учил родителя навыкам медицинской помощи?

• Как реагировал «родитель»?
• Что еще вы заметили?



Практическое обучение в
модуле «Здоровье»

• Теперь вы проведете практическое занятие по занятию 2
o Разбейтесь на пары

o Один человек будет «специалистом по домашнему
визитированию» второй – «родителем»

o Придерживайтесь описания практического занятия по
занятию 2

o Каждый должен один раз сыграть роль специалиста
o Я помогу вам начать, а ваш координатор поможет
отвечать на вопросы по мере выполнения задания

o Перед тем как начать посмотрите, что у вас должно
быть подготовлено?



Обсуждение
•Что было легко в занятии 2?
•Что было сложным?
•Как практическое занятие
помогло вам?

•Есть ли вопросы?



К концу модуля «Здоровье»
• Родители должны:

o Понимать важность профилактики
o Знать, как определить, требует ли заболевание
или травма срочной или несрочной
медицинской помощи

• Среди основных шагов:
o Оценка навыков родителей
o Обучение навыкам
o Предоставление материалов, которые родители
могут использовать после завершения обучения
по программе SafeCare



Завершение
• Вопросы или комментарии

oПо данному модулю? 
oПо любой теме модуля программы

SafeCare?
• Вы готовы использовать модули программы

SafeCare?
• Далее

o Коучинг
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КОУЧИНГ

Программа SafeCare часть
II:

Темы данной презентации
•Обзор коучинга
•Обратная связь
•Оценка соблюдения методологии
программы

•Поддерживающая супервизия
•Адаптация

Роли тренеров в США
• Роли тренеров в США:

o Мониторинг соблюдения методологии программы
o Поддерживающая супервизия
o Построение команды

• Мы детально обсудим оценку соблюдения методологии и
поддерживающую супервизию. Мы не будем детально
обсуждать команды и встречи команд

o В большинстве организаций в США имеется много
специалистов по домашнему визитированию на одного
тренера. 

o В США тренеры проводят встречи и работают с командой
для того, чтобы их навыки работы с SafeCare отвечали
последним требованиям

Соблюдение методологии программы

• Соблюдение методологии означает, что
программа дается так, как это должно быть

• Оценка соблюдения методологии
предотвращает отклонения

o Помните, что такое отклонение?
o Без оценки соблюдения методологии работники
с течением времени начинают изменять
программы, которым их обучали

• Оценка соблюдения методологии программы
продемонстрировала повышение
эффективности программы SafeCare

Как проводится оценка
соблюдения методологии в США?

• Для оценки специалистов по домашнему
визитированию используются контрольные перечни, 
также как и контрольные перечни для обучения
родителей и оценки их навыков

• Выполнение оценивается или в присутствии тренера
на визите, или с использованием аудиозаписи

• Специалист по домашнему визитированию должен
правильно выполнить 85% этапов программы
SafeCare

Поддерживающая супервизия
• Тренеры обеспечивают поддерживающую супервизию , 

которая помогает специалисту по домашнему
визитированию совершенствоваться

• В США тренеры минимум раз в неделю встречаются со
специалистами по домашнему визитированию, чтобы
o Обратить внимание на сложные моменты в работе
специалистов

o Обсудить оценку соблюдения методологии программы
o Использовать и моделировать такие тренерские навыки, 
как:

o Использование методов эффективного общения
o Использование методов решения проблем

o Помочь специалистам по домашнему визитированию
получить доступ к другим ресурсам



Мы будем отрабатывать…
Мы будем отрабатывать оценку соблюдения
методологии программы и
поддерживающую супервизию, которые
используются тренерами, но
сначала…давайте поговорим о навыках
эффективного общения

Коммуникация и обратная связь
• Тренерам необходимы навыки эффективного общения

o Ведь они являются примером для специалистов по
домашнему визитированию

o Для обратной связи со специалистами по домашнему
визитированию

• Помните, что мы говорили об обратной связи
специалистов по домашнему визитированию с
родителями?
o Когда вы даете родителям информацию по их
действиям, сначала похвалите, потом скорректируйте
их действия

o Корректирующая информация должна быть
конкретной

• Та же концепция применяется в обратной связи тренеров
со специалистами по домашнему визитированию

Когда вы даете сложную оценку
• Да

o Будьте позитивны
o Не делайте выводов
o Используйте навыки активного слушания
o Обращайте внимание на свое поведение

• Нет
o Настаивать на выполнении программы SafeCare

не давая места для небольших изменений
o Решать проблемы ЗА специалистов по

домашнему визитированию
o Лучше помогите специалисту по домашнему
визитированию найти осуществимое решение

Что из нижеследующего является уместным
комментарием тренера? А что нет?

• «Надо было, чтобы вы дали родителям больше
практики».

• «Вы были неправы».
• «Если я правильно понимаю то, что вы говорили, вы
запутались».

• «Вы очень хорошо объяснили причины того, почему
мы сначала делаем оценку».

• «Что вы думаете о проведенном занятии?»
• Было ли что-то еще, что можно было попробовать?»
• «И о чем вы думали?»
• «Вы все сделали неправильно».

Отслеживание результатов после
обратной связи

• Часто важно следить за результатами после того, как вы дали
обратную связь

o Понял ли специалист по домашнему визитированию ваши
замечания?

o Согласен ли он с ними?
o Что он будет делать иначе в следующий раз?
o Имеются ли у специалиста по домашнему визитированию

препятствия на пути решения проблем, подсказанных
тренером?
o Если да, то здесь может помочь процесс решения

проблем

Сценарий 1: Что этот тренер должен
изменить в процессе подачи обратной

связи?

Во время первого занятия по ВРМР в семье А
специалист по домашнему визитированию не
показал пример ни одного из этапов ВРГР. Тренер
указал на невыполненный шаг и сказал: «Вы, 
наверное, забыли выполнить это. В следующий раз
обязательно сделайте». Тренер перешел к
следующему клиенту в списке специалистов.   



Сценарий 2: Что этот тренер должен
изменить в процессе подачи обратной

связи?
Специалист по домашнему
визитированию объяснила тренеру, что
разрешила родителю проговорить почти
все занятие, потому что та пережила
стресс. Тренер похвалил специалиста за
проявление сочувствия и они пришли к
решению, что специалист по домашнему
визитированию пройдет необходимый
материал на следующем занятии.

Сценарий 3: Что этот тренер должен
изменить в процессе подачи обратной

связи?

Наблюдая за работой специалиста тренер
заметил, что специалист по домашнему
визитированию редко смотрит в глаза
родителю. Тренер опасается, что отметив
это, может обидеть специалиста, поэтому
на следующей встрече команды не
упоминает этого факта.

Сценарий 4: Что этот тренер должен
изменить в процессе подачи обратной связи?

Проводя оценку соблюдения методологии программы
тренер отметил, что специалист по домашнему
визитированию следует плану. Однако специалист не
замечает, когда родитель растерялся.  
Во время разбора занятия тренер похвалил
специалиста по домашнему визитированию, а потом
указал на то, что заметил на занятии. Специалист
сказал, что так нервничал, чтобы не упустить ничего из
плана, что забыл про родителя. Тренер посоветовал
специалисту больше не нервничать и перешел к
следующему вопросу.

Оценка соблюдения
методологии программы

Подробная оценка соблюдения
методологии

• Откройте «Контрольный перечень для оценки соблюдения
методологии программы специалистом по домашнему
визитированию» в ваших пособиях

• Для определения соблюдения методологии мы используем
разные контрольные перечни для
o Оценки
o Обучения
o Завершения модуля

• «Контрольный перечень для оценки соблюдения методологии
программы специалистом по домашнему визитированию»
обращают внимание на
o Организацию
o Знание планового материала и последовательное

выполнение этапов программы SafeCare
o Навыки общения

Содержание Контрольного перечня для оценки
соблюдения методологии программы специалистом

по домашнему визитированию»
• Примеры организации:

o Вовремя ли специалист по домашнему визитированию
прибыл на занятие?

o Можете привести еще один пример?
• Примеры знания материала/следования плану:

o Сделал ли специалист по домашнему визитированию
обзор модуля/занятия до начала упражнений?

o Можете привести еще один пример?
• Примеры навыков общения:

o Демонстрировал ли специалист по домашнему
визитированию подобающее поведение?

o Можете привести еще один пример?



Оценка соблюдения методологии
программы

• Мы оцениваем все пункты в «Контрольном перечне для оценки соблюдения
методологии программы специалистом по домашнему визитированию»
как правильно (+), неправильно (-) или не имеется (Н/И) 

• Общая оценка подсчитывается с использованием следующей формулы:
Подсчет процента =     (+)      x  100 = _______  %

o (+) + (▬)
• Оценка навыков общения специалиста по домашнему визитированию

может быть трудной, если вас нет в комнате
o Если вы оцениваете работу на основе аудиозаписи, вы можете

поменять оценку после того, как поговорите о занятии со специалистом
по домашнему визитированию

o То, что вы не видели лично, оцениваются как Н/И

Оцените своего преподавателя
• Посмотрите, как ваш преподаватель
играет роль специалиста по домашнему
визитированию на 3 занятии модуля ВРМР

• Оцените его по соответствующему
«Контрольному перечню»
o Какой вы используете?

• Кто хочет быть «родителем»?

Какую оценку вы
поставили?

• Какую ценку вы поставили своему
преподавателю?
o Какие пункты вы оценили на + ?
o Какие пункты вы оценили на - ?
o Были ли пункты, насчет которых вы не
были уверены?

Оцените сценарии, используя «Контрольный
перечень для оценки соблюдения методологии

программы специалистом по домашнему
визитированию»

• Теперь подумаем о некоторых других ситуациях
оценки соблюдения методологии

• Были ли, по-вашему, правильными действия
специалиста по домашнему визитированию в
каждом из следующих примеров?

• Какому пункту «Контрольного перечня»
соответствует это поведение? Как бы вы оценили
специалиста?

Сценарий 1:
Как сработал специалист по домашнему

визитированию?
Как только специалист по домашнему визитированию
прибыла для проведения 1 занятия модуля ВРМР, родитель
начал говорить – о собаке своей сестры, о кино, которое она
посмотрела, обо всем на свете. За 90 минут специалист
успела понаблюдать только за одним видом деятельности и
заполнить один «Контрольный перечень вопросов по ВРМР», а
вот родителю занятие понравилось. На следующем занятии
повторяется тоже самое. Специалист смогла выполнить лишь
один пункт программы занятия. 
•Справилась ли специалист по домашнему визитированию? 
Подумайте над ответом, используя «Контрольный перечень
для оценки соблюдения методологии программы
специалистом по домашнему визитированию»». 

Сценарий 2:
Как сработал специалист по домашнему

визитированию?
Специалист по домашнему визитированию
прибыла на 3 занятие модуля ВРГР. Мать купает
малыша. Специалист разговаривает с матерью о
пунктах «Контрольного перечня ВРГР», отмечая
навыки, которые мать уже хорошо использует, 
купая малыша. Специалист по домашнему
визитированию моделирует дополнительные
навыки ВРГР, которые могут оказаться полезными
во время купания. 
•Справилась ли с задачей специалист по
домашнему визитированию?



Сценарий 3:
Как сработал специалист по домашнему

визитированию?
Во время занятия 2 модуля «Здоровье» специалист
по домашнему визитированию обнаруживает, что
мать не умеет читать и рядом нет родственников, 
которые бы помогли ей. Специалист по
домашнему визитированию извиняется: «Я очень
сожалею, но я не могу проводить с вами занятия по
программе SafeCare, если вы не умеете читать».

•Справилась ли с задачей специалист по
домашнему визитированию?

Ваша очередь поработать
• Разбейтесь на группы по 3 человека
• Один из вас будет родителем, второй – специалистом по

домашнему визитированию, третий - тренером
• Родитель и специалист разыграют ролевую игру занятие 3 

модуля «Домашняя безопасность»
• Тренер будет оценивать специалиста по домашнему

визитированию в соответствующем «Контрольном перечне
для оценки соблюдения методологии программы
специалистом по домашнему визитированию»

• После ролевой игры тренер расскажет специалисту по
домашнему визитированию, какую оценку он получил
согласно «Контрольного перечня»

Обсуждение оценки в большой
группе

• Что в оценке соблюдения
методологии было простым?

• Что было сложным?
• В ваших группах все согласились с
оценкой специалиста по
домашнему визитированию?

• Каковы причины расхождения
мнений в вопросе оценки?

Дополнительная практика
•Если позволяет время, 
разбейтесь на группы по 3 
человека и пройдите и оцените
занятие 3 модуля ВРГР

•Поменяйтесь ролями, чтобы не
играть те же, что и в
предыдущем упражнении

Поддерживающая
супервизия

Занятия по поддерживающей
супервизии

• Поддерживающая супервизия в отношении специалиста по
домашнему визитированию похоже на работу с родителями
o Планируйте заранее
o Поздоровайтесь со специалистом
o Будьте по-дружески открыты
o Хвалите специалиста
o Определите проблемы или вопросы, вызывающие

беспокойство
o Ответьте на вопросы, спросите о других проблемах
o Договоритесь о следующем занятии



Вопросы, вызывающие
беспокойство

• Когда вы определяете проблемы или вопросы, вызывающие
беспокойство (согласно оценки соблюдения методологии
или других источников)

o Используйте навыки эффективного общения
o Напомните специалисту по домашнему

визитированию о необходимости следовать планам и
основным концепциям

o При необходимости используйте метод решения
проблем

o Работайте с проблемными областями, используя
ролевые игры

Структура занятий
поддерживающей супервизии

• Посмотрите на «Контрольный
перечень вопросов поддерживающей
супервизии»

• Есть ли у вас вопросы по темам, 
которые предполагается охватить?

Отработайте занятие по
поддерживающему руководству

• Сделайте упражнение по коучингу специалиста по
домашнему визитированию

• В качестве основы для обсуждения используйте
упражнение по лояльности, которое вы только что
выполняли
o Один человек будет тренером

o Роль тренера должен играть новый человек
o Один будет специалистом по домашнему
визитированию

o Третий будет наблюдать

Занятия по поддерживающей супервизии: 
упор на основные концепции

• Занятия по поддерживающей супервизии очень
важны, если специалисты по домашнему
визитированию не проходят проверку на
соблюдение методологии, чтобы напомнить им
о
o Навыках общения
o Основных концепциях программы SafeCare, 
среди которых:
o Структура
o Количественная оценка

Сценарий 1: Какие основные концепции здесь
применимы? 

Можно ли это принять?
Когда специалист по домашнему визитированию
проводит оценку домашней безопасности, она
находит открытую бутылочку со снотворным там, 
где до нее может дотянуться ребенок. Она решает
остановить оценку и вместо этого посвящает
время обучению родителя по вопросу опасности
ядов, находящихся в зоне доступа ребенка. 

Сценарий 2: Какие основные концепции здесь
применимы? 

Можно ли это принять?

Во время первичной оценки безопасности
специалист по домашнему визитированию делает
заметки, но не заполняет «Контрольный перечень
по домашней безопасности». Она планирует
использовать свои заметки и наблюдения для
определения приоритетов для занятия на
следующей неделе.



Сценарий 3: Какие основные концепции
здесь применимы? 

Можно ли это принять?

Родитель расстроен состоянием здоровья своей
сестры, поэтому специалист по домашнему
визитированию опускает логическое обоснование
и моделирование некоторых пунктов плана, чтобы
у них было больше времени для обсуждения
состояния здоровья сестры родителя.

Адаптации
• Иногда общей структуре занятий нужна
адаптация

• Часто тренерам необходимо помочь
специалистам по домашнему
визитированию решить, правильны ли их
адаптации
oИногда решить это трудно

Обычные приемлемые адаптации
• Использование сложившейся ситуации как
возможности для оценки и/или отработки (напр., 
вы входите, а родитель готовит ужин, и вы
отрабатываете навыки ВРМР во время ужина)

• Использование дополнительного времени занятия
для моделирования и отработки пока родитель не
овладеет навыком в этой ситуации до
совершенства

• Решение проблем безопасности до того, как вы
перейдете к пунктам программы SafeCare

Обычные неприемлемые адаптации
• Позволить родителю вести занятие и так и не
добраться до основных пунктов программы
SafeCare

• Отвлекаться и пропускать основные разделы плана
(напр., объяснение, моделирование или
отработку)

• Забывать пользоваться навыками эффективной
коммуникации – не реагировать эффективно на
вопросы или опасения родителей

• Пропустить оценку

Создайте свой
собственный сценарий

• Придумайте сценарий, иллюстрирующий
адаптацию программы SafeCare

• Некоторые мы обсудим в группе и
решим, приемлемы ли они в качестве
адаптаций или нет
oНе забывайте об основных концепциях

С пониманием относитесь к
культурным различиям

• Программа SafeCare с успехом использовалась в
работе с многими нациями, включая семьи
латиноамериканского происхождения и
американских индейцев

• Какие культурные различия вы можете наблюдать в
своей работе?
o Как вы адаптируете программу SafeCare, чтобы
соответствовать культурным требованиям и при
этом не изменить основные концепции?



Культурные различия: 
примеры обычных проблем

• Стиль общения в различных культурах (напр., 
использование зрительного контакта различается у
разных этнических групп)

• Различия в среде проживания (напр., семьи
мигрантов могут жить в беспорядке из-за частых
переездов. Обращайте внимание на беспорядок. 
могущий представлять угрозу для ребенка). 

• Языковой барьер—найдите того, кто будет вашим
переводчиком

• Что еще приходит на ум?

Что дальше:
•Дальше:

oПланирование внедрения
программы SafeCare

•Есть ли вопросы?
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ПЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Программа SafeCare
часть II:



Ваши планы из части 1, день 5
• Координаторы вместе со Сью составляли планы
• Они предположили, что в будущем программа в
Беларуси будет включать преподавателей, тренеров и
специалистов по домашнему визитированию программы
SafeCare

• В этом плане также было
Много рекомендаций, так как у программы хорошая
репутация и хорошие результаты
Семьи сами запрашивают обучение по программе
SafeCare
Достаточно возможностей и работники могут
оказывать семьям высококачественные услуги*

*а также хорошие машины всем работникам



Планирование внедрения: 
3 этапа

• Этап 1: Генерирование идей
• Этап 2: Определение целей и обнаружение
препятствий и возможностей на пути их
достижения

• Этап 3: Разработка плана действия



Планирование внедрения: 
Генерирование идей

• Разбейтесь на группы по организациям/территориям
• Заполните этап 1 вашей формы планирования работы организации
• Обсудите, что возможно сделать в вашей организации, связанное с

услугой домашнего визитирования по программе SafeCare и касающееся
o Домашнего визитирования
o Продвинутого обучения и поддерживающей супервизии
o Обмена информацией и инструментами SafeCare в вашей

организации
o Контрольные перечни, информация по измерениям и структуре

o Продвижение и распространение информации о программе SafeCare
среди других организаций

• Для этого этапа самые смелые идеи – что возможно?
o Мы немного поговорим о препятствиях



Этап 1 обсуждение (смелых идей)
• Какие группы считают, что смогут воплотить домашнее

визитирование по программе SafeCare? Расскажите о своих
идеях.

• Как эти группы планируют организовать продвинутое
обучение/поддерживающую супервизию?

• Какие группы могут разделить обязанности по SafeCare с
другими работниками своей организации? Чем вы
поделитесь? Чего вы этим надеетесь достичь?

• Какие группы могут рассказать о программе SafeCare другим
организациям? Что вы хотите им показать? Какова цель в
привлечении этих организаций? 



Этап 2A: определите цели на полгода
• На основе этапа 1 вы можете поставить оптимистичные, но
реальные цели на полгода для

o Внедрения домашнего визитирования по программе SafeCare
o Если домашнее визитирование внедряется, для продвинутого
обучения и поддерживающей супервизии

o Предоставления информации в вашей организации
o Предоставление информации другим организациям/защита
интересов

• Цели должны быть как можно более конкретными…напр., через 6 
месяцев

o Я начну осуществлять домашнее визитирование в 2 семьи с
использованием программы SafeCare

o Я расскажу об основных концепциях программы SafeCare во
время собрания работников и проведу обсуждение того, как
они могут помочь нам в нашей работе



Препятствия и
возможности

• Теперь обсудите в своих группах:
oКакие препятствия могут возникнуть
на пути достижения ваших целей? 
Как вы можете их преодолеть? 

oКакими возможностями вы можете
воспользоваться для достижения
своих целей?



Обсудите свои цели
• Расскажите о своих целях всем
участникам

• Какие у участников есть идеи или
комментарии?



Этап 3: Черновой план
действий

• В группах используйте свои цели для
разработки чернового плана действий

• Каковы следующие шаги для каждой из
целей?
o Когда будет сделан каждый шаг?
o Кто чем будет заниматься?
o Как вы будете оценивать свой успех?



Поделитесь своими планами со
всеми участниками



Какая дополнительная помощь
вам нужна для выполнения

своего плана?
• От ваших организаций и руководства?
• От Представительства
Международного детского фонда в
Республике Беларусь?

• От других групп?



Завершение
• Последние мысли?
• Вопросы?
• Далее:

oОценка обучения
oСертификаты

СПАСИБО!!!



                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Международный тренинг 
 «ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ» 

 
ДЕНЬ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тренер: Полин МакКинзи-Дей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2012 



Домашнее визитирование                                                                                                                         
Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

 
Программа SafeCare International (SCI): 

Контрольный перечень материалов и описание занятий 
 
Данное описание объясняет порядок занятий для  родителей по программе 
SafeCare.  
Вы сами можете выбрать порядок подачи модулей и  отрегулировать время, 
выделяемое на тот или иной модуль, в зависимости от навыков родителей и их 
успехов на занятиях. Здесь дана версия структуры модуля на 6 занятий. На 
модуль может быть потрачено больше или меньше времени, в зависимости от 
индивидуальных потребностей семьи или от времени, которое выделено на 
услуги. 
 

Модуль безопасности 
Контрольный список: что взять на занятия 
□ Несколько экземпляров «Контрольного перечня  по домашней 

безопасности» (ПДБ),  
по 1 на каждую оцениваемую комнату. 

□ Контрольный перечень по домашней безопасности: определения 
□ Экземпляры «Контрольного перечня по домашней безопасности: 

родительская версия (ПДБ-Р) 
□ Рулетка или «сантиметр» 
□ Рулон туалетной бумаги 
□ Предохранительные устройства (блокираторы) и отвертка, если в этом есть 

необходимость и  они имеются в наличии 
□ Чистящие средства, если в этом есть необходимость,  и они  имеются в 

наличии 
 
ПЕРЕД ЗАНЯТИЕМ 1: 

1. Дайте общую информацию о модуле по домашней безопасности 
• Цель модуля безопасности -  помочь вам сделать свой дом  более 

безопасным и здоровым для ваших детей. 
• При работе с этим модулем я бы хотел (а) осмотреть  ваш дом  на 

уровне глаз ребенка, чтобы обнаружить те опасности, которые, 
скорее всего, может найти ваш ребенок. Когда я буду этим 
заниматься, вы можете сопровождать меня. После этого мы вместе с 
вами уберем все предметы, представляющее опасность, закрыв на 
замок или поместив их  вне зоны досягаемости. 

• Мы будем осматривать  комнаты вашего дома в тех местах, куда 
может дотянуться ребенок, например, за мебелью и под ней, в 
шкафчиках, шкафах и ящиках стола. Вы не будете против, если мы 
это сделаем? 

• [Если в доме (квартире) больше 3 комнат] Обычно мы 
сосредотачиваемся на трех комнатах, в которых ребенок проводит 
больше всего времени, или комнаты, где имеется больше всего 
опасностей – чаще всего это детская, кухня и ванная или зал. На 
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каких комнатах в вашем доме (квартире) нам лучше всего 
сосредоточиться? 

 
ЗАНЯТИЕ 1: ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

1. Сделайте обзор модуля и занятия 
• Цель данного модуля – помочь вам сделать  свой дом как можно 

более безопасным и здоровым для ваших детей. 
• Сегодня я бы хотел (а) осмотреть вместе с вами ваш дом на уровне 

глаз ребенка, чтобы обнаружить те опасности, которые, скорее 
всего, может  найти ваш ребенок. Это первый шаг на пути к тому, 
чтобы сделать ваш дом более безопасным для ваших детей. 

2. Определите, какие опасности в этом доме досягаемы для ребенка 
• Определите самого высокого ребенка в возрасте от 0 до 5 лет 
• Измерьте расстояние от пола до глаз этого ребенка 
• Попросите ребенка вытянуть руку вверх над головой, измерьте 

расстояние от кончиков пальцев руки ребенка до пола 
• Если старший ребенок –  грудничок, примите за уровень глаз 

расстояние 83,82см и 114,3см - расстояние, до которого может 
дотянуться ребёнок 
o Запишите результаты замеров в «Контрольный перечень по 

домашней безопасности» 
3. Проведите оценку безопасности для трех комнат согласно 

контрольному перечню по домашней  безопасности 
• Это должны быть те комнаты, в которых ребенок проводит больше 

всего времени или комнаты с наибольшим количеством опасностей 
• Заполните контрольный перечень по домашней  безопасности для 

каждой комнаты 
• Запишите число опасностей в каждой категории контрольного 

перечня домашней  безопасности и отметьте, где находятся эти 
опасности, и что это конкретно 

4. Устраните все непосредственные опасности (напр., открытая бутылочка 
с таблетками, острый нож) 

5. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 
времени следующего занятия 

 
ЗАНЯТИЕ 2: ОБУЧЕНИЕ 

1. Сделайте обзор занятия 
• Сегодня я покажу вам, как обнаружить опасности у вас дома. Потом 

мы изучим одну комнату и удалим из нее как можно больше опасных 
предметов. 

2. Проанализируйте «Контрольный перечень по домашней безопасности: 
родительская версия» с родителями 
• Обсудите категории опасностей 
• Спросите у родителей, могут ли они найти примеры опасностей в 

комнате, где вы находитесь 
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• Помогите родителям определить категории данных опасностей 
• Спросите, есть ли у родителей вопросы 

3. Рассмотрите доступные опасности (досягаемые и незапертые) 
• Досягаемые 

o Все, до чего ребенок может дотянуться с пола, вытянув руку над 
головой 

o Все, до чего ребенок может дотянуться, забравшись наверх 
 Дети могут забраться на всё, что находится на уровне их глаз 
или ниже 

• Незапертые 
o Предмет находится в открытом (незапертом) контейнере (ящике) 

или месте 
o У предмета отсутствует крышка/замок, которые не поддаются 

открыванию детьми, или такая крышка/замок сломаны или 
открыты 

• Спросите, есть ли у родителей вопросы 
5. Объясните, как можно снизить уровень опасности 

o Сделать опасные предметы недосягаемыми 
 Ограничить доступ детей в определенные пространства 
 Поместить предметы под замок 
 Поместить предметы вне зоны досягаемости ребенка 

o Устранить опасности, ведущие к спотыканию и опрокидыванию 
o Убрать органические материалы и аллергены 

• Спросите у родителей, есть ли у них вопросы 
• Попросите родителей высказать идеи о том, как можно снизить 

уровень опасности в этой комнате 
6. Расскажите об опасностях, обнаруженных на предыдущем занятии, 

согласно «Контрольному перечню по домашней безопасности» для 
комнаты 1 и начните устранять опасности 
• Рассмотрите способы того, как сделать опасности недосягаемыми и 

покажите на примере решение проблемы, сделав это за родителей. 
• Попросите родителей на практике определить и устранить 

оставшиеся опасности 
• Продолжайте работать со всеми опасностями в комнате 

7. Дайте домашнее задание по устранению оставшихся опасностей в 
этой комнате, если это необходимо 

8. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 
времени следующего занятия 

 
ЗАНЯТИЯ 3-4: ОБУЧЕНИЕ 

1. Сделайте обзор занятия 
• Сегодня мы рассмотрим информацию, которую обсуждали на 

прошлой неделе, и осмотрим  комнату, в которой работали неделю 
назад, чтобы посмотреть, остались ли там опасности. 

• Потом мы будем работать с другой комнатой. 
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2. Проверьте комнату (комнаты), с которой вы работали на предыдущих 

занятиях, и устраните оставшиеся опасности 
3. По записям, сделанным в «Контрольном перечне по домашней 

безопасности» для комнаты 2 (или 3) расскажите об обнаруженных 
опасностях и начните их устранение 
• Рассмотрите способы того, как сделать опасности недосягаемыми и 

покажите на примере решение проблемы, сделав это за родителей. 
• Пусть родители сами определят и устранят оставшиеся опасности 
• Продолжайте работать со всеми оставшимися опасностями в 

комнате 
4. Дайте домашнее задание по устранению оставшихся опасностей в 

этой комнате, если это необходимо 
5. Подведите итого данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 

времени следующего занятия 

 

ЗАНЯТИЕ 5: ОБУЧЕНИЕ 
1. Сделайте обзор занятия 

• Сегодня мы рассмотрим последнюю комнату, в которой мы 
работали и устраним все найденные там опасности 

• Потом обсудим другие вопросы безопасности вашего ребенка 
2. Оцените предыдущие комнаты, в которых вы работали и устраните 

оставшиеся опасности 
Обсудите другие темы безопасности, которые могут быть полезными для 

семьи, например: автомобильные детские кресла 
Упражнение: если в семье имеется автомобиль, попросите 
продемонстрировать, как родители устанавливают кресло для 
ребенка. 

Ожоги и кипяток 
• Ожоги встречаются у маленьких детей довольно часто. Ожоги горячей 

водой являются наиболее частыми у детей младшего возраста. Это 
может произойти, когда малыш переворачивает чашку с кофе или 
хватается за ручку кастрюли с водой и переворачивает её. 

• Упражнение: проверьте вместе с родителями водонагреватель 
• Упражнение: Подойдите к плите и покажите, как надо поворачивать 

ручку (кастрюли) внутрь. 
Пожарная безопасность и пожарные извещатели 
• Пожарные извещатели спасают жизни. Меняйте батареи в вашем 

пожарном извещателе минимум раз в год. Многие меняют их 1 
января. 

• Никогда не оставляйте без присмотра готовящуюся пищу; держите 
переносные нагреватели или спички вне досягаемости маленьких 
детей. 
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• Упражнение: проверьте наличие в доме пожарных извещателей, а 
также проверьте их работоспособность 

• Упражнение: проверьте, есть ли в доме огнетушитель. Прочитайте его 
инструкцию. 

• Упражнение: Выясните, есть ли у семьи план эвакуации во время 
пожара и попросите рассказать о нем. 

Угарный газ (CO) 
• CO – это ядовитый газ без цвета и запаха. Его токсичные испарения 

невозможно увидеть, попробовать на вкус или понюхать. CO может 
убить вас еще до того, как вы сообразите, что в доме есть утечка газа. 

• Упражнение: соберите больше информации о наличии детекторов 
углекислого газа в вашем регионе. 

Хранение и приготовление еды 
• Неправильное хранение еды может вызвать самые различные 

заболевания 
• Обсудите правильное хранение продуктов, их приготовление и 

уборку после готовки 
Общие меры безопасности с водой 
• Всегда важно, чтобы около воды ваши дети находились в 

безопасности. Никогда не оставляйте детей без присмотра, если они 
в ванне или рядом с бассейном. Маленькие дети рискуют утонуть 
даже в очень небольшом количестве воды 

• Упражнение: проверьте, не находятся ли электроприборы рядом с 
источниками воды, например, ванной или раковиной, или недалеко 
от водной поверхности 

• Дайте домашнее задание по устранению оставшихся опасностей в 
этой комнате, если это необходимо 

4. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 
времени следующего занятия 

 
ЗАНЯТИЕ 6: ПОСЛЕДНИЙ ОБЗОР И ОЦЕНКА, ПРОВОДИМАЯ В КОНЦЕ МОДУЛЯ 

1. Сделайте обзор занятия 
• Сегодня мы проведем еще одну оценку опасностей 
• Также мы вспомним информацию, которую мы обсуждали в этом 

модуле 
• Потом мы обсудим стратегии по содержанию вашего дома в 

безопасности 
2. Оцените те 3 комнаты, которые вы оценивали в начале модуля 

• Пройдитесь по комнате по часовой стрелке 
• Запишите опасности в «Контрольный перечень по домашней 

безопасности» 
• Устраните все оставшиеся опасности в этих комнатах 

3. Определите серьезные опасности в других комнатах 
• Спросите у родителей, осматривали ли они  «скрытые» места в этих 

комнатах, например, в шкафах и ящиках стола 

6 
 



Домашнее визитирование                                                                                                                         
Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

 
• Если нет, попросите их это сделать 
• Устраните все обнаруженные проблемы 

4. Решите, можете ли вы переходить к следующему модулю 
• Цель – устранить 100% опасностей 
• Успех означает, что количество опасностей значительно 

уменьшилось, а родители понимают важность хорошего присмотра в 
непосредственной близости от оставшихся опасностей 

5. Расскажите о следующем модуле, если в этом есть необходимость 
• См. раздел «Перед занятием 1» следующего модуля 

 
Модуль ВРМР и ВРГР 

 
Контрольный список: что взять на занятия 
□ Экземпляр «Контрольного перечня по распорядку дня» 
□ Экземпляры «Контрольного перечня  по взаимодействию «родитель – 

грудной ребенок» или « родитель – маленький  ребенок» (в зависимости от 
возраста ребенка) 

□ Экземпляры «Контрольного перечня  по взаимодействию «родитель – 
грудной ребенок» или « родитель – маленький  ребенок» (в зависимости от 
возраста ребенка): версия для родителей» 

□ Игрушки для ребенка, с которыми он будет играть во время занятия 
 
ПЕРЕД ЗАНЯТИЕМ 1: 

1. Сделайте обзор модуля «Взаимодействие « родитель – маленький  
ребенок»  
• На следующей неделе мы начнем работу по модулю 

«Взаимодействие « родитель – маленький  ребенок». Цели этого 
модуля следующие: 
o Улучшить ваше положительное взаимодействие с ребенком 
o Помочь предотвратить отрицательное поведение ребенка (напр., 

агрессивное или деструктивное, например драка или неуместные 
возражения) 

o Снизить стресс у родителей 
2. Расскажите о «Контрольном перечне по распорядку дня» (объясните, что 

это и заполните его с родителями.) 
3. На основе информации из «Контрольного перечня по распорядку дня» 

решите, какие 3 вида деятельности вы будете наблюдать на первом 
занятии (обычно 1 вид игровой  деятельности  и  2 вида рутинной 
деятельности) 

o На следующей неделе я понаблюдаю за тем, как вы общаетесь с 
ребенком в трех ситуациях, включая [укажите три ситуации]. Это 
поможет мне узнать, как лучше всего вам помочь. Занимайтесь 
тем, чем вы  обычно занимаетесь ежедневно. 
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ЗАНЯТИЕ 1: ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

2. Сделайте обзор модуля 
• Цели данного модуля: 

o Улучшить положительное взаимодействие с вашим ребенком 
o Помочь вам предотвращать плохое поведение ребенка (напр., 

агрессивное или деструктивное, как драка или неуместные 
возражения) 

o Снизить стресс у родителей 
3. Рассмотрите, за какими видами деятельности вы хотите наблюдать, на 

основе обсуждения на предыдущем занятии и информации, 
полученной в результате анализа данных 

4. Оцените то, как родитель ведет себя, занимаясь  2 повседневными 
занятиями  и 1 игровым занятием. 
• Объясните, почему вам необходимо наблюдать за ним. Ниже 

приведен возможный сценарий: 
• Обращаясь к родителю: Для того, чтобы сделать эту услугу как 

можно более полезной, я попрошу вас показать мне, как вы 
общаетесь с ребенком, и как ваш ребенок ведет себя в 
различных ситуациях. Я бы хотела некоторое время понаблюдать 
за тем, как вы с ребенком __________ [обедаете, играете, и т.д.]. В 
это время делайте то, что вы обычно делаете, как будто меня здесь 
нет. Просто подождите до конца наблюдения, обращайтесь ко 
мне, если только вам необходимо сообщить что-то важное. 

• Обращаясь к ребенку: Я буду смотреть, когда ты будешь 
_________со своей мамой (своим папой). Просто делай то, что ты 
обычно с ней делаешь, как будто меня здесь нет. 

• Наблюдайте за каждым видом деятельности от 3 до 10 минут 
• Заполните «Контрольный перечень  ВРГР/ВРМР» для каждого вида 

деятельности 
• Поблагодарите родителей и ребенка за то, что они разрешили вам 

наблюдать за ними 
5. Оцените, как родитель вел себя во время игры 

• Заполните «Контрольный перечень ВРГР или ВРМР» 
• Поблагодарите родителей и ребенка за то, что они разрешили вам 

наблюдать за ними 
6. Обсудите вопросы развития ребенка (детей) вашего клиента 

• Расскажите о «О  карте развития ребёнка » и обсудите основные 
моменты, относящиеся к возрасту детей, которые проживают в этой 
семье 

• Укажите на необходимость обращения к врачу, если родителей 
беспокоит развитие их детей 

6. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 
времени следующего занятия 
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ЗАНЯТИЕ 2: ОБУЧЕНИЕ 

1. Сделайте обзор занятия 
• Перед тем, как мы начнем, скажите, произошли ли в вашей семье 

или в поведении ребенка какие-либо значительные или интересные 
изменения со времени предыдущего занятия? 

• Сегодня я расскажу о действиях в модуле взаимодействие  родителей 
с ребенком и покажу, как выглядят шаги ВРР. Потом мы приступим к 
практике. 
o Шаги ВРГР/ВРМР помогут также предотвратить сложное поведение 

вашего ребенка, так как ребенок будет знать, чего вы от него 
ожидаете. 

o Использование ВРГР/ВРМР также является хорошим способом для 
увеличения положительного времени, проведенного вами с вашим 
ребенком. 

• Спросите у родителей, есть ли у них вопросы 
2. Расскажите о действиях по ВРГР/ВРМР согласно контрольному перечню 

• Дайте родителю «Контрольный перечень ВРГР/ВРМР – версия для 
родителей» 

• По каждому действию задавайте следующие вопросы: Что это для 
вас значит? Почему это важно? Что можно привести в качестве 
примера этого шага? 

• После получения ответов на эти вопросы, приведите примеры и 
подсказки, которые помогут им лучше понять необходимость этих 
действий. 

3. Покажите пример шагов ВРГР/ВРМР во время игры с ребенком 
• Если ребенка сейчас нет, эти шаги можно отрепетировать с 

родителями в ролевой игре 
4. Попросите родителей использовать шаги ВРГР/ВРМР во время игры с 

ребенком 
• По мере необходимости показывайте пример и помогайте 

родителям во время этого вида деятельности 
5. Выскажите свое мнение и, при необходимости, укажите на 

необходимость большей практики 
• Во время действий родителей ненавязчиво поощряйте/исправляйте их 

действия 
• Отрабатывайте навыки, требующие улучшения, хвалите родителей и 

исправляйте неверные действия 
• Продолжайте работать и указывать на необходимые корректировки, 

пока родитель не усвоит необходимые навыки 
6. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 

времени следующего занятия 
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ЗАНЯТИЕ 3 и ЗАНЯТИЕ 4: ОБУЧЕНИЕ 

1. Сделайте обзор занятия 
• Мы поговорим о том, как использовать ВРГР/ВРМР с новым видом 

деятельности, который был для вас трудным 
• Сначала я объясню всё, а потом мы вместе отработаем это на 

практике 
2. Обсудите, что делали на практике родители после предыдущего занятия 
3. Посмотрите и формально оцените родителя в игре с ребенком на 

занятии 3 / занятии 4, оцените рутинную деятельность, которую родитель 
выполнял на занятии 3. 
• Дайте положительную оценку 
• Спросите, есть ли у родителей вопросы 
• Если навыки недостаточно отработаны родителем для этой 

деятельности, еще раз покажите пример, отработайте навык и дайте 
его оценку 

4. Обсудите шаги ВРГР/ВРМР в новой ежедневной деятельности 
• Выберите новую деятельность, которая оценивалась в самом начале 
• Обсудите каждый шаг ВРГР/ВРМР для этого вида деятельности 
• Спросите, есть ли у родителей вопросы 

5. Покажите пример выполнения шагов ВРГР/ВРМР в новой ежедневной 
деятельности 

6. Попросите родителей выполнить шаги ВРГР/ВРМР для новой ежедневной 
деятельности с ребенком 

• При необходимости покажите пример и помогите родителю во время 
выполнения 

7. Выскажите свое мнение и, при необходимости, укажите на 
необходимость большей практики 
• Во время действий родителей ненавязчиво поощряйте/исправляйте 

их действия 
• Отрабатывайте навыки, требующие улучшения, хвалите родителей 

и исправляйте неверные действия 
• Продолжайте работать и указывать на необходимые 

корректировки, пока родитель не усвоит необходимые навыки 
8. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 

времени следующего занятия 

ЗАНЯТИЕ 5: ОБУЧЕНИЕ 
1. Сделайте обзор занятия 

• Я понаблюдаю за вами и ребенком в этой деятельности и посмотрю, 
как вы используете ВРГР/ВРМР 

• Сегодня мы рассмотрим те трудности, с которыми вам пришлось 
столкнуться, работая над модулем ВРГР/ВРМР, и поговорим о том, как 
это может помочь вам в будущем 

• Сначала я объясню вам и покажу, а потом вы сделаете все сами 
2. Обсудите, что делали родители на практике после последнего занятия 
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• Укажите положительные моменты 
• Спросите, есть ли у родителей вопросы 

3. Оцените родителя и ребенка в любых видах деятельности, где они 
продемонстрировали трудности с использованием навыков ВРГР/ВРМР 
• При необходимости дайте инструкции и покажите правильные 

действия или шаги 
4. Попросите родителя выполнять этот шаг, пока у него не будет все 

получаться 
• Попросите родителя выполнить те шаги, которые он выполнял 

неправильно, обсудите с ним его действия. Повторяйте, пока 
родитель не будет соответствовать критериям 

• Спросите родителей, есть ли у них вопросы 
5. Проведите независимое решение будущих проблем 

• Если родитель в своем «Контрольном перечне по распорядку дня» 
указал совместную деятельность, как проблемную, вернитесь к ней 

o Обсудите, как обучение ВРМР в этом модуле может помочь 
родителю 

o Проведите ролевую игру по сложным ситуациям на основе 
шагов ВРМР 

• Попросите родителя определить одну оставшуюся проблему или 
будущую проблему, в решении которой может помочь ВРМР 

o Дайте родителям чистый бланк «Контрольного перечня по 
ВРГР/ВРМР: родительская версия» и помогите продумать шаги 
по ВРГР/ВРМР, связанные с этой проблемой 

• Предоставляйте помощь только по необходимости 
o Похвалите родителя: Теперь вы сможете справляться со 

сложными ситуациями в будущем! 
• Спросите у родителей, есть ли у них вопросы 

6. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 
времени следующего занятия 

 
ЗАНЯТИЕ 6: ЗАВЕРШЕНИЕ ВРГР/ВРМР, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОДУЛЯ 

1. Сделайте обзор занятия 
• Сегодня я понаблюдаю за тем, как вы выполняете те же действия, над 

которыми мы работали вместе 
• Также я попрошу рассказать о том, что вы думаете о наших занятиях 

за последние недели 
2. Поговорите о том, какие практические действия выполняли родители 

после последнего занятия 
• Похвалите родителей 
• Спросите, есть ли у родителей вопросы 

3. Оцените родителей и ребенка в 2 видах повседневных занятий и 1 
игровом занятии (те, за которыми вы наблюдали в самом начале и 
которые отрабатывались на предыдущих занятиях) 
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• Заполните 1 «Контрольный перечень ВРГР/ВРМР для специалиста» для 

каждого вида деятельности 
• После наблюдения похвалите родителя, подробно разобрав его 

действия 
4. При необходимости предоставьте инструкции и покажите, какие 

необходимы корректировки 
5. Пусть родитель отрабатывает навык, пока не усвоит его полностью 

• Пусть родитель отрабатывает неправильно выполненные шаги, 
обсудите его действия, повторяйте, пока родитель не усвоит 
правильное выполнение 

• Спросите, есть ли у родителей вопросы 
6. Спросите у родителей, есть ли у них вопросы по использованию 

ВРГР/ВРМР в будущем 
7. Поблагодарите родителей за упорный труд в данном модуле и похвалите 

их за достижения 
8. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 

времени следующего занятия 
9. Если необходимо, сделайте обзор следующего модуля 

• См. раздел «Перед занятием 1» следующего модуля 
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Модуль здоровья 
Контрольный список занятия: что взять с собой 

□ Книгу сценариев 
□ Пособия «Оказание помощи больному и травмированному ребенку» и 

«Профилактика» (выдайте родителю по экземпляру каждого пособия  на 
первом занятии) 

□ Схема принятия решений (копии) 
□ Контрольный перечень для специалиста (копии) 
□ Кукла 
□ Простые медсредства (при наличии) 

 
ПЕРЕД ЗАНЯТИЕМ 1: 

1. Сделайте обзор модуля 
• На следующем занятии мы начнем модуль здоровья. 
• Цель данного модуля – получить знания о том, сохранить здоровье 
вашего ребенка. 

• Я дам вам справочный материал, который поможет вам принимать 
правильные  решения по вопросам ухода за ребенком, когда он болен 
или травмирован. 

• Также я дам вам пособие, где имеется информация о том, как 
предотвратить заболевания вашего ребенка. 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ: ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
1. Сделайте обзор занятия 

• Цели модуля здоровья: 
o Научиться способам сохранения здоровья вашего ребенка  
o Понимать, когда ребенок болен или травмирован, 
o Знать, как ухаживать за больным ребенком дома, когда это 
необходимо, 

o Понимать, когда необходима медицинская помощь, 
o Понимать, когда необходима срочная медицинская помощь 
o Научиться пользоваться справочным материалом. 

2. Сделайте обзор занятия 
• Сегодня мы прочитаем несколько сценариев, касающихся здоровья. 

Это поможет мне узнать, что вы обычно делаете, когда ваш ребенок 
болен или травмирован 

• После этого я дам вам материалы, где имеется много нужной 
информации. 

3. Сделайте обзор ролевых игр 
• Объясните родителю ролевые игры и ваше сегодняшнее наблюдение: 

o Я дам вам карточку, где описана ситуация с больным или 
травмированным ребенком. Представьте, пожалуйста, что вы 
родитель этого ребенка 
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o Я хочу больше знать о том, что вы сделаете в подобных 

ситуациях. Просто делайте то, что вы бы сделали, когда у вашего 
ребенка появятся такие симптомы. Можете использовать 
справочные материалы, которыми вы обычно пользуетесь в 
случае проблем со здоровьем вашего ребенка 

4. Оцените родителя по одному из типов сценария (чрезвычайная ситуация, 
требуется медпомощь, возможно лечение дома) и оцените родителя, 
используя лист ответов к сценарию и Контрольный список для специалиста 
• Перейдите к карточке первого сценария и прочитайте ее родителю 

или попросите его прочитать ее вслух [Не рассказывайте о типе 
сценария] 

• Следуйте указаниям ответов для сценария 
• Для того, чтобы добиться ответов родителя, повторяйте вопросы по 

мере необходимости 
• Не исправляйте и не комментируйте действий родителя, если только 

его поведение не ведет к опасности для ребенка во время выполнения 
сценария (отметить в списке ответов) 

• Когда выполнен последний сценарий, выскажите общее 
положительное мнение 

o Спасибо, что выполнили вместе со мной эти ролевые игры. Мы 
более подробно поговорим об этих сценариях на следующих 
занятиях. 

5. Подарите родителю пособия  
• Кратко опишите содержание пособий, обращаясь к их содержанию 
• Покажите родителю, что пособия содержат информацию о шагах 

процесса принятия решений, различных типах ситуаций, связанных со 
здоровьем, например, чрезвычайные ситуации и ситуации, 
требующие привлечения помощи медика, а также информацию о 
том, как оценивать симптомы ребенка 

6. Возьмите пособие  «Оказание помощи больному и травмированному 
ребёнку». Рассмотрите каждую форму в подразделе «Формы» этого 
пособия и проработайте как можно больше заданий. Попросите родителя 
выполнить остальные задания в качестве домашнего задания. 

• Номера телефонов и информация о ребенке 
7. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 
времени следующего занятия 

 
ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ: ОБУЧЕНИЕ 

1. Сделайте обзор занятия 
• Сегодня мы начнем обсуждение пособия «Оказание помощи 

больному и травмированному ребёнку» 
• Также мы поговорим о некоторых шагах, которые вы можете 

использовать для принятия решений, касающихся медицинских 
потребностей вашего ребенка 
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• Мы также обсудим, как использовать эти материалы, если  у вас 

появится чрезвычайная ситуация со здоровьем ребенка 
2. Попросите родителя положить на стол пособие «Оказание помощи 
больному и травмированному ребёнку» и ручку или карандаш. 
3. Рассмотрите «Номера телефонов и сведения о ребенке» и «Перечень 
нужных вещей» 

• Добавьте отсутствующую информацию 
• Если родителю нужны какие-либо медицинские запасы, выясните, 

может ли он их получить, и если да, в какое время, или  ему нужна 
помощь в получении этих запасов 

4. Кратко обсудите содержимое следующих разделов, но не вдавайтесь в 
подробности 

• Схема принятия решений 
• Проверка симптомов вашего ребенка 
• Проверка температуры вашего ребенка 

o Попрактикуйте проверку температуры ребенка с самим 
ребенком или с куклой 

o Похвалите родителя и поправьте ошибки, при необходимости 
повторите упражнение 

5. Рассмотрите раздел «Чрезвычайная ситуация» пособия «Оказание 
помощи больному и травмированному ребёнку» 

• Рассмотрите каждый раздел с родителем. Нет необходимости читать 
всё, особенно, если родитель прочитал этот раздел перед занятием 

6. Объясните родителю схему принятия решений 
• Дайте общее описание схемы принятия решений: 

o Это справочный материал, который может быстро подсказать 
шаги принятия решений, когда ваш ребенок заболел 

o Он поможет вам решить, что нужно делать, если ваш ребенок 
заболел или получил травму. 

o Сегодня мы кое-что обсудим, а об остальном поговорим на 
следующей неделе. 

• Расскажите родителю о первых двух шагах схемы принятия решений 
7. Покажите первые 2 шага схемы принятия решений с использованием 
сценария чрезвычайной ситуации 

• Симптомы, указанные в сценарии можно найти в разделе 
«Чрезвычайная ситуация» пособия  «Оказание помощи больному и 
травмированному ребёнку» 

• Попросите родителей вместе со специалистом по домашнему 
визитированию выполнить то же самое с использованием схемы 
принятия решений 

• Спросите, есть ли у родителей вопросы 
8. Попросите родителей выполнить первые 2 шага схемы принятия решений 
с использованием другого сценария чрезвычайной ситуации 

• Используйте список ответов к сценарию, соответствующий «Карточке 
сценария» 
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• Помогайте родителю по мере необходимости 
• Спросите, есть ли у родителей вопросы 

9. Похвалите родителей и подскажите исправления 
10. Продолжайте работать с дополнительными сценариями чрезвычайных 
ситуаций, пока родитель не станет с ними справляться или пока не 
закончится время занятия 
11. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 
времени следующего занятия 

 
ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ: ОБУЧЕНИЕ 

1. Сделайте обзор занятия 
• Сегодня мы поговорим о других сценариях и поработаем с ними, 

используя ролевую игру 
• Мы повторим то, о чем говорили на прошлом занятии 
• Потом мы поговорим о ситуациях, не являющихся чрезвычайными, но 

требующими помощи врача 
• Мы поговорим также о некоторых шагах, которые вы можете 

использовать для принятия решения об оказании вашему ребенку 
медицинской помощи 

2. Проверьте, есть ли у родителя необходимые материалы 
• Пособия « Оказание помощи больному и травмированному ребёнку 

» и «Профилактика» 
• Схема принятия решений 

3. Объясните оставшиеся шаги схемы принятия решений 
• Эта схема является справочным материалом, касающимся шагов 

принятия решений по действиям в случае болезни или травмы вашего 
ребенка. 

• Буквально через несколько минут я покажу пример того, как выполнять 
каждый из этих шагов. Мы будем пользоваться пособием «Оказание 
помощи больному и травмированному ребёнку ». 

4. Рассмотрите раздел пособия «Несрочная медицинская помощь» 
5. Покажите пример выполнения шагов схемы принятия решений с 
использованием сценария несрочной медицинской помощи 
6. Попросите родителя самому выполнить шаги схемы принятия решений с 
использованием сценария несрочной медицинской помощи 

• Используйте список ответов к сценарию, соответствующий «Карточке 
сценария» 

• Похвалите родителей и поправьте в нужных местах 
• Спросите, есть ли у родителей вопросы 

7. Повторите упражнение с как минимум 2 сценариями несрочной 
медицинской помощи (если необходимо, то больше) пока родитель не 
будет выполнять все безупречно 
8. Подведите итоги данного занятия, похвалите родителей и договоритесь о 
времени следующего занятия 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАНЯТИЕ: ОБУЧЕНИЕ 

1. Сделайте обзор занятия 
• Сегодня мы поговорим о других сценариях состояния здоровья и 

обыграем их в ролевой игре 
• Мы повторим то, что у нас было на предыдущем занятии 
• Также мы поговорим о разделе «Лечение дома» пособия  «Оказание 

помощи больному и травмированному ребёнку». 
2. Убедитесь, что у родителя имеются необходимые материалы 

o Пособия «Оказание помощи больному и травмированному 
ребёнку» и «Профилактика» 

3. Объясните шаги раздела «Уход за ребенком дома» и при 
необходимости обсудите следующее: 
• Уход за больным или травмированным ребенком дома 

o Оказывать внимание и успокаивать ребенка (напр., Как вы 
успокаиваете ребенка и заботитесь о нем, когда он болен? 
Можете показать, как вы это делаете?) 

o Следить за признаками болезни (напр., как ваш ребенок ведет 
себя во время болезни?) 

• Правильное лекарство для ребенка 
o Читайте инструкции к лекарствам 
o Давайте лекарства по рекомендации врача (напр., Как вы можете 

быть уверены, что надо дать лекарство? Откуда вы будете знать 
правильную дозировку? Давайте представим, что звоним врачу, 
чтобы узнать это). 

• Обычный уход 
o Дать парацетамол для понижения высокой температуры (напр., 

Как вы можете быть уверены, что надо дать жаропонижающее 
лекарство? Откуда вы будете знать правильную дозировку? 
Давайте представим, что звоним врачу, чтобы узнать это). 

o Давать жидкости для предотвращения обезвоживания (напр. Как вы 
можете убедиться, что ребенок получает достаточно жидкости, и 
нет опасности обезвоживания?) 

4. Покажите пример выполнения всех шагов схемы принятия решений с 
использованием сценария несрочной медицинской помощи 
• Включая примеры любых необходимых действий, например, 

позвонить врачу или в аптеку о дозировке лекарств или простом 
лечении 

• Для шага 4 покажите пример успокаивания ребенка, наблюдения за 
признаками болезни и оказания простого лечения (напр., 
жаропонижающее по совету врача, жидкости) 

5. Попросите родителя выполнить шаги схемы принятия решений по 
сценарию несрочной медицинской помощи 
• Используйте список ответов к сценарию, соответствующий «Карточке 

сценария» 
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• Посмотрите, как родитель успокаивает ребенка, следит за 

признаками заболевания, оказывает простое лечение (напр., 
жаропонижающее по совету врача, жидкости) 

• По необходимости повторяйте свои примеры 
• При необходимости указывайте родителю на необходимые действия 

во время ролевой игры 
• Спросите, есть ли у родителей вопросы 

6. Похвалите родителя и исправьте ошибки 
7. Проделайте это еще как минимум с 2 сценариями (несрочной) 

медицинской помощи, пока у родителя не будет все получаться 
а. Объясните и продемонстрируйте навыки/шаги при необходимости 
б. Попросите родителя отработать неправильно выполненные шаги 
в. Спросите, есть ли у родителей вопросы 

8. Подведите итоги данного занятия, дайте родителю положительную оценку 
и договоритесь о времени следующего занятия 

 
ПЯТОЕ ЗАНЯТИЕ: ОБУЧЕНИЕ 

1. Сделайте обзор занятия 
• Сегодня мы поговорим о других сценариях, касающихся здоровья 
• Мы повторим то, чем занимались на предыдущем занятии 
• Мы поговорим о том, как сделать, чтобы ребенок был здоров, изучая 

информацию в пособии «Профилактика» 
2. Проверьте, чтобы у родителя были необходимые материалы 

• Пособия 
3. В пособии «Профилактика» изучите раздел «Гигиена» 

• Изучите содержание раздела «Гигиена» 
• Применимо к каждому разделу обсудите следующие ситуации и 

проведите по ним ролевые игры: 
o Мытье рук: Что вы делаете, чтобы ребенок мыл руки, купаете ли вы 

ребенка? Когда он обычно моет руки? Когда вы сами обычно 
моете руки? 
• Покажите пример выполнения соответствующих шагов, если 

родитель демонстрирует недостаточные знания 
o Зубы: Как часто ваш ребенок чистит зубы? Что вы для этого 

делаете? 
• Покажите пример выполнения соответствующих шагов, если 

родитель демонстрирует недостаточные знания 
o Одежда/носки/обувь: Дети так быстро все пачкают! Как вы обычно 

поступаете с грязной одеждой и носками? 
• Покажите пример выполнения соответствующих шагов, если 

родитель демонстрирует недостаточные знания 
o Похвалите родителей и исправьте их ошибки 

4. Рассмотрите раздел питания 
• Рассмотрите содержание раздела питания, соответствующее 

возрасту ребенка и возрасту, следующему за ним 
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• После повторения необходимого раздела (разделов) спросите: 

o Основываясь на том, о чем мы говорили, какая пища полезна для 
вашего ребенка [в этом возрасте]? 

o Какая пища вредна для вашего ребенка [в этом возрасте]? 
• Если это грудной ребенок, обсудите преимущества грудного 

вскармливания 
• Похвалите родителя за выполнение и исправьте его ошибки 

5. Изучите раздел «Физические упражнения» 
• Сделайте общий обзор содержания раздела «Физические 

упражнения» 
• При необходимости проведите 3 упражнения, которые родители 

могут выполнять вместе с ребенком 
• Составьте план обеспечения того, что ребенок регулярно занимается 

физическими упражнениями 
• Похвалите родителей за выполнение и исправьте ошибки 

6. Изучите раздел «Прививки» 
• Изучите содержание раздела прививок 
• Спросите, есть ли у родителей карточка прививок ребенка 
• Изучите прививки ребенка согласно указаниям в буклете 

o Если у родителя нет карточки прививок, обсудите варианты 
получения необходимой информации 

• Порекомендуйте продолжить этот вопрос с врачом, если 
необходимо провести какие-либо прививки 

7. [Для родителей грудных детей] Рассмотрите разделы «Синдром 
встряхивания ребёнка» и «Безопасность сна» 
• Рассмотрите содержание раздела «Синдром встряхивания ребёнка» 
• Спросите у родителей, где обычно спит ребенок, и вместе 

посмотрите на место для сна 
o Вместе с родителями рассмотрите информацию раздела 

«Безопасность сна» для того, чтобы убедиться в выполнении 
рекомендаций 

8. Подведите итоги данного занятия, поблагодарите родителей и 
договоритесь о времени следующего занятия 

ШЕСТОЕ ЗАНЯТИЕ: ОЦЕНКА В КОНЦЕ МОДУЛЯ 
1. Сделайте обзор занятия 

• Сегодня мы отработаем несколько различных типов ролевых игр, 
чтобы убедиться, что вы знаете, как действовать в каждой 
медицинской ситуации 
o Потом мы повторим все материалы по здоровью, которые мы 

рассматривали 
2. Убедитесь, что у родителей есть необходимые материалы 

• Пособия 
3. Решите, можете ли вы  переходить к следующему модулю на основе 

успехов родителя по всем 3 типам сценариев 
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• Абсолютным успехом считается 100% правильное выполнение всех 

шагов во всех 3 типах сценариев 
• Успехом считается значительное улучшение, когда специалист по 

домашнему визитированию считает, что родитель будет 
предпринимать эффективные действия, направленные на решение 
проблем со здоровьем 

• Если родитель не показывает успехов во всех 3 сценариях, 
договоритесь о дополнительных занятиях 

o Скажите: «Многим родителям требуются дополнительные 
занятия для овладения всеми навыками, необходимыми для 
того, чтобы справиться со всеми этими разнообразными 
болезнями».  

4. Подведите итоги данного занятия, поблагодарите родителей и 
договоритесь о времени следующего занятия 

5. При необходимости сделайте обзор следующего модуля 
• См. раздел «Перед занятием 1» следующего модуля 
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Цели тренинга 
 
Общая долгосрочная цель: Улучшить здоровье и безопасность ребенка, 
взаимодействие «родитель – грудной ребенок» и «родитель – маленький 
ребенок» и развитие ребенка 
 
Общая краткосрочная цель: Мы должны подготовить специалистов, 
которые оказывают услуги семьям. Эти специалисты будут работать с 
родителями для того, чтобы улучшить их знания и навыки в области 
домашней безопасности, взаимодействий родителей с грудными детьми и 
родителей с маленькими детьми, в области здоровья и развития ребенка. 
 
Цели по неделям занятий: 
 
Цели 1 недели 
Учащиеся должны понимать базовые концепции, лежащие в основе программы 
SafeCare и должны научиться: 
1. Логически обосновывать важность домашней безопасности, взаимодействия 

родителей с грудными и маленькими детьми и здоровья, которые являются 
важными аспектами воспитания. 

2. Оценивать навыки родителей в области домашней безопасности, 
взаимодействия родителей с грудными и маленькими детьми и здоровья. 

3.  Проводить ролевые игры для оценки или обучения. 
 

Цели 2 недели 
Учащиеся будут хорошо знать использование систематического подхода к 
обучению родителей в области домашней безопасности, взаимодействия 
родителей с грудным или маленьким ребенком и здоровья ребенка. Сюда 
включается: 
1. Использование структурированной оценки для определения тех областей, 

которые требуют улучшения. 
2. Обучение родителей новым навыкам с использованием этапов объяснения, 

примера, практического выполнения и обратной связи. 
3. Использование структурированных оценок для того, чтобы понять, улучшилось ли 

у родителей использование навыков. 
4. Использование структурированного решения проблем, чтобы помочь 

родителям справиться со сложными вопросами. 
 
Учащиеся получат следующие знания: 
1. Этапы структурирования процесса решения проблем. 
2. Как строятся занятия по программе SafeCare. 
3. Как объяснить, смоделировать и отработать на практике содержание каждого 

модуля программы SafeCare. 
4. Как использовать инструменты программы SafeCare для переоценки улучшения 

навыков у родителей с последующим совершенным владением этими 
навыками. 

5. Как рассказывать родителям о развитии у них навыков. 
6. Принципы обучения программе SafeCare, и как оценивать  лояльность. 
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Решение проблемных ситуаций: рабочая таблица 
 

1. В чем заключается моя 
проблема?        
  
  

3. Сильные и слабые стороны  2. Варианты 
решения/идеи:   Сильные стороны (почему это можно считать 

хорошей идеей?) 
Слабые стороны (препятствия; почему это следует 
считать неудачной идеей?) 

1   

  
  
 
 

2   

  
 
 
 

3   

  
  
 
 

4   

  
  
 
 

5   

  
  
 
 

 
Лучший вариант №: ____________________________________________________________ 
Шаги по претворению в жизнь лучшего варианта: 
1 ______________________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________________ 
4 ______________________________________________________________________________ 
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Контрольный перечень "Домашняя безопасность"  
Версия Специалиста по домашнему визитированию 

Специалист по домашнему визитированию: _____________________________________________________________ 
Семья: ___________________________   Ребенок: ______________________________   Дата: ____________________ 
Комната: ____________________   Высота на уровне глаз: ______________   Стоя на цыпочках: ____ 
Угроза, которой ребенок реально 

подвержен и от которой он не защищен 
Ребенок может:  

Количество 
угроз* 

Комментарии 

Задохнуться 
Примеры:  
• Шнуры и другие предметы, которые могут 

обернуться вокруг шеи ребенка  
• Пластиковые пакеты или обертки 
 

  
  

  
   
  

Подавиться 
Пример:  
• Небольшие предметы 
 

   

Отравиться 
Примеры:  
• Лекарства 
• Чистящие средства 
• Парфюмерные продукты 
• Другие яды  

   

Утонуть 
Примеры:  
• Вода в ванной, ведре 
• Вода в унитазе 

  

Упасть, споткнуться 
Примеры:  
• Окна и балконы, откуда ребенок может 

выпасть  
• Ступеньки (особенно в случае грудного или 

маленького ребенка) 
• Захламленное помещение, где у ребенка нет 

места для игры 

  

Быть раздавлен 
Пример:  
• Тяжелые ящики/коробки или другие предметы, 

которые ребенок может стянуть на себя 

  

Обжечься/получить удар током  
Примеры:  
• Химикаты, ветошь и другие 

легковоспламеняющиеся материалы 
• Оголенные электрические провода 
• Спички, зажигалки 

  

Подвергнуться воздействию органических 
веществ и аллергенов  
Примеры: 
• Гниющие остатки пищи/грязная посуда 
• Пыль, грязь, шерсть домашних животных и т.п. 
• Тараканы и другие насекомые и паразиты 

  

Причинить себе вред огнестрельным оружием 
 
 

    

Причинить себе вред острыми предметами  
Примеры: 
• Ножи 
• Ножницы 
• Лезвия 

  

Общее количество угроз =   

*Если угроз много, дайте примерную оценку. 
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Контрольный перечень "Домашняя безопасность"  
Версия Родителя 

 
Угроза, которой ребенок реально подвержен и 

от которой он не защищен 
Ребенок может: 

 Примечания 

Задохнуться 
Примеры:  
• Шнуры и другие предметы, которые могут обернуться 

вокруг шеи ребенка 
• Пластиковые пакеты или обертки 
 

  
  

  
   
  

Подавиться 
Пример:  
• Небольшие предметы 

 
 

   

Отравиться 
Примеры:  
• Лекарства 
• Чистящие средства 
• Парфюмерные продукты 
• Другие яды  

   

Утонуть 
Примеры:  
• Вода в ванной, ведре 
• Вода в унитазе 
 

  

Упасть, споткнуться 
Примеры:  
• Окна и балконы, откуда ребенок может выпасть 
• Ступеньки (особенно в случае грудного или маленького 

ребенка) 
• Захламленное помещение, где у ребенка нет места 

для игры 

  

Быть раздавлен 
Пример:  
• Тяжелые ящики/коробки или другие предметы, которые 

ребенок может стянуть на себя 
 
 

  

Обжечься/получить удар током  
Примеры:  
• Химикаты, ветошь и другие легковоспламеняющиеся 

материалы 
• Оголенные электрические провода 
• Спички, зажигалки 

  

Подвергнуться воздействию органических веществ и 
аллергенов  
Примеры: 
• Гниющие остатки пищи/грязная посуда 
• Пыль, грязь, шерсть домашних животных и т.п. 
• Тараканы и другие насекомые и паразиты 

  

Причинить себе вред огнестрельным оружием 
 
 

 
  

 

Причинить себе вред острыми предметами  
Примеры: 
• Ножи 
• Ножницы 
• Лезвия 
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Контрольный перечень "Домашняя безопасность" 
Определения 

 
Категории угроз 

 
Отравление твердыми и жидкими 
веществами 
• Лекарства (например, таблетки, 

жидкие микстуры) 
• Чистящие вещества, освежители 

воздуха 
• Алкоголь или наркотики 
• Косметика и парфюмерия 
• Отрава для насекомых или грызунов, 

средства для отпугивания насекомых, 
удобрения для растений 

• Краски, лаки, воск, бензин, клей 
• Ядовитые растения 
Огонь и электричество 
• Спички, зажигалки, 

легковоспламеняющиеся или 
взрывоопасные предметы и вещества 

• Не зачехленные инструменты, чайники 
• Камины/нагреватели без экранов/ 

кожухов/картеров 
• Не закрытые выключатели и розетки 
• Оголенные провода и штепселя 
Удушение 
• Пластик, в том числе пластиковые 

пакеты 
• Свисающие 

шнуры/провода/бельевые веревки 
• Пустышка на веревке на шее ребенка 
Мелкие предметы (риск подавиться) 
 

Острые предметы 
 
Оружие (ружья, пистолеты) 
Падение, спотыкание 
• Балконы, лоджии 
• Не заблокированные ступени 
• Распахнутые или незакрытые окна 
• Предметы, которые лежат на 

ступеньках или в других местах, где 
обычно ходят люди 

• Высокий детский стульчик (может 
перевернуться, если он плохо 
закреплен) 

Раздавление 
• Ящики/коробки или другие тяжелые 

предметы, которые ребенок может 
стянуть на себя 

Утопление 
• Вода в ванной, раковине, бассейне, 

ведре 
• Унитаз (если ребенок может на него 

забраться) 
Органические вещества и аллергены  
• Гниющие остатки пищи 
• Пыль 
• Шерсть животных 
• Экскременты насекомых и грызунов 
• Мертвые насекомые 
 

Угроза считается реальной, если: 
• Ее источник доступен и не нейтрализован 

o Считается, что источник угрозы доступен, если:   
 Ребенок в возрасте 0-7 лет может до него дотянуться, встав на цыпочки 
 Ребенок в возрасте 0-7 лет может до него дотянуться, забравшись на близстоящий 

предмет 
o Считается, что источник угрозы не нейтрализован и т.п., если он находится в открытом 

(не замкнутом) контейнере или пространстве и не имеет закрывающего или 
запорного устройства, защищенного от детей, или такое устройство имеется, но оно 
сломано, повреждено или находится в открытом состоянии. 

o  
Что нужно делать, чтобы снизить уровень угрозы 
• Использовать закрывающие или запорные устройства, защищенные от детей 
• Размещать опасные предметы вне зоны доступа детей 
• Убирать лишние предметы в сторону, чтобы они не мешали перемещаться по 

помещению 
• Делать уборку, чтобы очистить помещение от аллергенов, пыли, шерсти животных, грязной 

посуды, пролитых жидкостей и т.п. 
• Принимать меры к тому, чтобы избавиться от насекомых и других паразитов 
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Всегда помните, что ПОСТОЯННЫЙ ПРИСМОТР является важным 
условием безопасности вашего ребенка   
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План работы второго занятия 
 
Это планы занятий, которыми вы будете пользоваться для ролевых игр во 
время обучения. Они точно такие, как и планы, которые вы будете 
использовать при домашнем визитировании, однако эти планы включают 
специальные указания о действиях во время ролевой игры. Специальные 
указания, которые должны помочь вам с ролевыми играми выглядят 
следующим образом: [Квадратные скобки, подчеркивание, курсив]. 
 

Модуль «Домашняя безопасность» 
 
 
 ЗАНЯТИЕ 2: ОБУЧЕНИЕ  

1. Сделайте обзор занятия 
• Сегодня я покажу вам, как найти дома опасности. Потом мы 

возьмем одну комнату у вас дома и устраним в ней как можно 
больше опасностей. 

2. Рассмотрите вместе с родителями «Контрольный список модуля 
«Домашняя безопасность»: версия для родителей» [Рассмотрите 
только два этапа] 
• Обсудите категории опасностей 
• Спросите у родителей, могут ли они найти примеры опасностей в 

этой комнате 
• Помогите родителям определить, к каким категориям относятся эти 

опасности 
• Спросите, есть ли у родителей вопросы 

3. Расскажите, что такое «доступная» опасность (досягаемая и 
незакрытая) 
• Досягаемо 

o Все, до чего ребенок может дотянуться, стоя на полу и 
протягивая над головой руки 

o Все, до чего ребенок может дотянуться, забравшись наверх 
 Дети могут забраться на все, находящееся на уровне глаз 
или ниже 

• Незакрыто 
o Объект находится в незакрытом (незамкнутом) контейнере или 

пространстве 
o Объект не имеет замка или крышки, не открывающегося 

детьми, или же такой замок/крышка сломаны или открыты 
• Спросите, есть ли у родителей вопросы 

5. Расскажите, как можно устранить опасности 
o Сделать опасности недосягаемыми 

 Места недоступные детям 
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 Поместить опасные предметы под замок 
 Поместить опасные предметы вне досягаемости ребенка 

o Устранить опасности спотыкания и раздавления 
o Убрать органические вещества и аллергены 

• Спросите, есть ли у родителей вопросы 
• Попросите родителей поделится идеями того, как можно устранить 

опасности в этой комнате 
6. Расскажите об опасностях, обнаруженных на предыдущем занятии, 

отталкиваясь от записей в контрольном перечне по домашней 
безопасности для комнаты 1, и начните устранять опасности [Как 
будто удалите только две опасности] 
• Повторите, как можно сделать опасности недосягаемыми и 

покажите пример и устранения проблемы, сделав это на глазах 
родителя. 

• Пусть родитель сам определит и устранит остальные опасности. 
• Продолжайте устранять опасности в комнате 

7. Дайте [как будто] домашнее задание по устранению всех 
оставшихся опасностей в этой комнате, если необходимо 

8. Подведите итог  занятия, похвалите родителей и [как будто] 
договоритесь о следующей встрече 

 
Модуль «ВРГР/ВРМР» 

 
 

ЗАНЯТИЕ 2: ОБУЧЕНИЕ  
1. Сделайте обзор занятия 

• Перед тем, как мы начнем, скажите, произошли ли в вашей семье 
или в поведении ребенка какие-либо значительные или интересные 
изменения со времени предыдущего занятия? 

• Сегодня я расскажу об этапах Взаимодействия «родитель-
ребенок» и покажу, как выглядят этапы ВРМР. Потом вы сделаете 
это на практике. 
o Этапы ВРГР/ВРМР помогут также предотвратить плохое 

поведение вашего ребенка, так как ребенок будет понимать, 
чего от него ожидают. 

o Использование ВРГР/ВРМР является хорошим способом 
повысить удовольствие от общения между вами и ребенком. 

• Спросите, есть ли у родителей вопросы 
2. Опишите этапы ВРГР/ВРМР из контрольного списка [Рассмотрите 

только два этапа] 
• Дайте родителю «Контрольный перечень модуля «ВРГР/ВРМР» - 

версия для родителей» 
• Для каждого этапа спрашивайте: Что это для вас значит? Почему 

это важно? Что может быть примером этого этапа? 
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• После получения от родителей ответа на вышеприведенные 
вопросы приведите примеры и дайте подсказки, которые помогут 
им лучше все понять. 

3. Во время игры с ребенком смоделируйте ВРГР/ВРМР этапы 
[Смоделируйте только два этапа] 
• Если ребенка нет, эти этапы можно показать вместе с родителями 

в ролевой игре 
4. Попросите родителей отрабатывать этапы ВРГР/ВРМР в игре с 

ребенком  
5. Покажите пример и помогите родителю во время этой деятельности 

при необходимости [Пусть родитель выполнит только два этапа] 
6. Похвалите и скорректируйте действия родителя по необходимости 

• Когда родитель выполняет действия, аккуратно похвалите или 
исправьте его 

• Отрабатывайте навыки, которые требуют улучшения, хвалите 
родителя и корректируйте его действия 

• Продолжайте отрабатывать навыки, пока родитель не добьется 
совершенства 

7. Подведите итог занятия, похвалите родителей и [как будто] 
договоритесь о следующей встрече 

 
Модуль «Здоровье» 

ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ: ОБУЧЕНИЕ 
1.    Сделайте обзор занятия 

• Сегодня мы начнем разговаривать о пособии «Оказание помощи 
больному и травмированному ребёнку». 

• Мы поговорим также о некоторых шагах, которые вы можете 
предпринять в случаях, когда необходимо принять решение об 
удовлетворении потребностей вашего ребенка  по вопросам  
здоровья 

• Потом мы обсудим, как пользоваться этими материалами, когда 
ребенок находится в чрезвычайной ситуации 

2.    Попросите родителя достать свой экземпляр пособия «Оказание 
помощи больному и травмированному ребёнку» и ручку/карандаш. 
3.    Рассмотрите разделы «Номера телефонов и сведения о ребенке» и 
«Перечень нужных вещей» 

• Добавьте отсутствующую информацию [Заполните только эти два 
раздела] 

• Если родителю нужны какие-либо медицинские запасы, выясните, 
может ли он их получить, и если да, в какое время, или  ему нужна 
помощь в получении этих запасов 

4.    Кратко рассмотрите содержание следующих разделов, но не 
вдавайтесь в подробности 

• Схема принятия решений  
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• Проверка симптомов вашего ребенка 
• Проверка температуры вашего ребенка 

o Попрактикуйте измерение температуры ребенка с самим 
ребенком или с куклой 

o Похвалите родителя и поправьте ошибки, при необходимости 
повторите упражнение 

5.    Рассмотрите раздел «Чрезвычайная ситуация» пособия  «Оказание 
помощи больному и травмированному ребёнку» [Уделите рассмотрению 
информации 2 минуты]

• Разберите каждый раздел с родителями; нет необходимости читать 
все полностью, особенно если родители прочитали эти разделы до 
занятия 

6.    Объясните родителю схему принятия решений 
• Опишите схему принятия решений в общих чертах: 

o Это справочный материал, который поможет быстро принять 
решение, когда ваш ребенок болен 

o Он поможет вам понять, что делать, когда ваш ребенок болен 
или травмирован. 

o Некоторую часть мы используем сегодня, а об остальном 
поговорим на следующей неделе. 

• Опишите родителю первые два шага схемы принятия решений 
7.    Смоделируйте 2 первых шага Схемы принятия решений с 
использованием сценария ЧС 

• Сравните  раздел «Чрезвычайная ситуация» Пособия «Оказание 
помощи больному и травмированному ребёнку» (буклет) с 
симптомами, указанными в сценарии 

• Попросите родителя повторять действия специалиста по 
домашнему визитированию с использованием схемы принятия 
решений 

• Спросите, есть ли у родителей вопросы 
8.    Попросите родителя отработать 2 первых шага схемы принятия 
решений, используя другой сценарий чрезвычайной ситуации 

• Используйте список ответов к сценарию, соответствующий 
карточке сценария 

• По мере необходимости помогайте родителю 
• Спросите, есть ли вопросы 

9.    Похвалите и скорректируйте действия родителя  
10.  Продолжайте работать с дополнительными сценариями 
чрезвычайных ситуаций пока родители не достигнут совершенства (или 
успеха) в сценариях ЧС или до окончания времени занятия [Пропустите 
этот шаг] 
11.  Подведите итог занятия, похвалите родителя и [как будто] договоритесь 
о следующем занятии 
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Форма поддержки семьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родственники, играющие 
роль в вашей жизни, и 
важная информация о 

вашей семье. 

Люди и 
организации в 

вашем 
сообществе, 

поддерживающие 
вас и вашу семью, 

дома. 

Люди и 
организации, 

поддерживающие 
вас на работе, в 
школе, на учёбе и 
в сообществе. 

Друзья и важная 
информация о 
ваших друзьях.  

Семья 
(фамилия) 
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Перспективы родительства 
 

Что важно для меня, как родителя 

 
Что необходимо знать или делать остальным, чтобы помочь мне 

 
 

 

 

 
То, что отличает моего ребенка 

 
 

 

 

 
 

Что я хочу для моего ребенка в следующие несколько лет 
 

 
  
  
  

 
Что я хочу изменить в моих методах воспитания и моих отношениях с 

ребенком 
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Форма оценки потребностей семьи 

 
 

Провайдер: ______________  Тренер: ______________     Специалист: _____________ 

Дата: ____/____/____   Семья: ____________________________________ 

Информация по родительству 
Мне нужно больше информации о/помощи с:  
Советы по дисциплине    Да   Нет    Не уверен(а) 
Как стать ближе к ребенку    Да   Нет    Не уверен(а) 
Как справиться с поведением ребенка  Да   Нет    Не уверен(а) 
Как растут и развиваются дети   Да   Нет    Не уверен(а) 
Как играть или говорить с ребенком  Да   Нет    Не уверен(а) 
Питание детей     Да   Нет    Не уверен(а) 
Как помочь детям в учебе    Да   Нет    Не уверен(а) 
Что делать, когда ребенок болен   Да   Нет    Не уверен(а) 
Другое: _____________________________________________________________________ 
Социальные вопросы 
Мне нужно больше информации о/помощи с: 
Как мне стать более уверенным   Да   Нет    Не уверен(а) 
Алкоголь или наркомания    Да   Нет    Не уверен(а) 
Здоровые отношения     Да   Нет    Не уверен(а) 
Домашнее насилие     Да   Нет    Не уверен(а) 
Другое: _____________________________________________________________________ 
Поддержка 
Я бы хотел(а): 
Встречаться и беседовать с другими семьями  Да      Нет   Не уверен(а) 
Иметь больше времени для себя    Да      Нет   Не уверен(а) 
Помощи в решении семейных проблем   Да      Нет   Не уверен(а) 
Вы можете с кем-то поговорить о проблемах?  Да      Нет   Не уверен(а) 
Услуги здравоохранения, общественные и социальные 
Мне необходима помощь с: 
Транспортировкой     Да   Нет    Не уверен(а) 
Детским садиком     Да   Нет    Не уверен(а) 
Врачебными/стоматологическими услугами Да  Нет    Не уверен(а) 
Продуктами      Да   Нет    Не уверен(а) 
Получением образования или обучением  Да   Нет    Не уверен(а) 
Получением работы     Да   Нет    Не уверен(а) 
 
Помощь в оплате некоторых услуг  Квартплата Питание  Электричество 
      Отопление  Д/сад  Другое: ______ 
Сколько раз вы переезжали за последние два года? __________ 
За последний год вы получали помощь  продуктами, квартплатой, одеждой, и т.д.? Да 
Нет Не уверен(а) 
Что вас больше всего беспокоит в отношении себя и вашей семьи? 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 



                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Международный тренинг 
 «ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ» 

 
ДЕНЬ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тренер: Полин МакКинзи-Дей 
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о фонда в РБ. Сессия 2 

Контрольный перечень по теме  
Взаимодействие "родитель – грудной ребенок"  

Версия для Специалиста по домашнему визитированию 
Родитель: ________     Специалист по домашнему визитированию: ________              Дата: ___ /___ /___ 
Ребенок: ________ Возраст: _____    Этап:    Предварительная оценка         Обучение              Итоговая оценка   

Оценка в баллах:  
0 = не демонстрирует желаемое действие 
1 = демонстрирует желаемое действие минимально или в ограниченном числе ситуаций 
2 = демонстрирует желаемое действие в компетентной манере в нескольких разных ситуациях. 

Действие родителя Оценка Примечания 
Смотрит 
• Смотрит на лицо  ребенка 
• Сохраняет зрительный 

контакт с ребёнком   
• Имитирует мимику ребенка  

  

Улыбается 
• Смотрит на ребенка и 

улыбается 
• Смеется  

  

Говорит  
• Использует уменьшительно-

ласкательные слова  
• Прибегает к похвале 

(например: "Ты такой 
хороший мальчик") 

• Говорит о том, что делает 
(например, называет цвета, 
числа, предметы) 

• В процессе говорения 
сохраняет зрительный 
контакт с ребенком 

• Имитирует звуки ребёнка 

  

Прикасается 
• Похлопывает ребенка 
• Целует ребенка  
• Нежно, ласково 

притрагивается к ребенку  
• Держит ребенка на руках 
• Слегка подбрасывает 

ребенка 
• Качает ребенка  

  

 
Общая оценка =  

 

  

Сделайте пометки, если заметите следующее: 
□ Негативные речевые воздействия (например, родитель использует уничижительные комментарии, 

дразнит ребенка, кричит на него) 
_______________________________________________________________________ 

□ Негативные физические прикосновения (например, родитель бьет ребенка, шлепает его) 
______________________________________________________________________________________________ 
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Контрольный перечень по теме  
Взаимодействие "родитель - грудной ребенок"  

Версия для родителей 
 

Действие родителя Примечания 
Смотрите 
• Смотрите на лицо ребенка   

 

• Сохраняет зрительный контакт с 
ребёнком 

• Имитируйте  мимику ребенка 
 

Улыбайтесь  
• Смотрите на ребенка  
• Улыбайтесь 
• Смейтесь вместе с ребенком  

 
Говорите   
• Используйте уменьшительно-

ласкательные слова  
• Прибегайте к похвале (например: "Ты 

такой хороший мальчик") 
• Говорите о том, что делаете 

(например, называйте цвета, числа, 
предметы) 

• В процессе говорения сохраняйте 
зрительный контакт с ребенком  

• Имитируйте звуки ребенка 
 

Прикасайтесь  
• Похлопывайте ребенка  
• Целуйте ребенка 
• Нежно, ласково притрагивайтесь к 

ребенку 
• Держите ребенка на руках 
• Слегка подбрасывайте ребенка  

 
 
 
 
 
 
 

• Качайте ребенка 
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о фонда в РБ. Сессия 2 

Контрольный перечень по теме  
Взаимодействие "родитель – маленький ребенок"  

Версия для Специалиста по домашнему визитированию 
 
Родитель: ____________    Специалист по домашнему визитированию: ___________  Дата: ___ /___ /___ 
Ребенок: _______ Возраст: _____    Этап:      Предварительная оценка           Обучение            Итоговая оценка   

 Оценка в баллах:  
 0 = не демонстрирует желаемое действие  
 1 = демонстрирует желаемое действие минимально или в ограниченном числе ситуаций 
 2 = демонстрирует желаемое действие в компетентной манере в нескольких разных ситуациях. 
 

Действие родителя Оценка Примечания 
Подготовка 
• Заранее предупреждает ребенка 
• Планирует свои действия 
• Заблаговременно готовит нужные 

ему материалы 

  

Рассказ о действии, 
регламентирующих его правилах и 
последствиях их соблюдения и 
несоблюдения 
• Рассказывает своими словами о 

сути действия 
• Объясняет правила (рассказывает, 

чего он ожидает) 
• Описывает положительные 

последствия соблюдения правил 
• Если это необходимо, описывает 

отрицательные последствия 
несоблюдения правил 

  

Использование навыков 
эффективного взаимодействия 
• Смотрит на ребенка  
• Улыбается ребенку  
• Рассказывает ребенку о том, что он 

(родитель) делает 
• Часто хвалит ребенка за то, что у 

него (ребенка) получается хорошо  
• Старается, чтобы его похвалы были 

как можно более конкретными 

  

Последовательное применение 
метода последствий 
• Игнорирует безвредные или просто 

раздражающие поступки 
• Отмечает похвалой хорошее 

поведение 
• Применяет положительные и 

отрицательные последствия 

  

Общая оценка =    
Сделайте пометки, если заметите следующее: 
� Негативные речевые воздействия (например, родитель использует уничижительные комментарии, 
дразнит ребенка, кричит на него) 
__________________________________________________________________________________________ 

� Негативные физические воздействия (например, родитель бьет ребенка, шлепает его) 
________________________________________________________________________________________________________ 
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ставительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

Контрольный перечень по теме Взаимодействие "родитель – 
маленький ребенок" –  
Версия для родителей 

 
Этапы Примечания 

Подготовка  
• Заранее предупредите ребенка  
• Спланируйте свои действия  
• Заблаговременно подготовьте 
нужные вам материалы  

Расскажите о действии, 
регламентирующих его правилах и 
последствиях их соблюдения и 
несоблюдения 
• Расскажите своими словами о сути 

действия 
• Объясните правила (расскажите, 

чего вы ожидаете) 
• Опишите положительные 

последствия соблюдения правил 
• Если это необходимо, опишите 

отрицательные последствия 
несоблюдения правил 

 

Используйте навыки эффективного 
взаимодействия 
• Смотрите на ребенка  
• Улыбайтесь ребенку  
• Рассказывайте ребенку о том, что вы 

делаете 
• Часто хвалите ребенка за то, что у 

него получается хорошо   

 

• Старайтесь, чтобы ваши похвалы 
были как можно более конкретными  

Последовательно применяйте метод 
последствий 

 

• Игнорируйте безвредные или просто 
раздражающие поступки 

• Отмечайте похвалой хорошее 
поведение 

       

• Применяйте положительные и 
отрицательные последствия  
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Контрольный список ежедневной 
деятельности 

 
Родители  Ребенок    Специалист  

 

Дата     
 
Указания:  

• Поговорите с родителями о каждом виде деятельности 
• Поставьте  там, насколько родитель оценивает каждый вид деятельности 
• По необходимости делайте примечания 

 
 

 
Какое изменение 

необходимо  
Интерактивная 
деятельность Никакого 

Очень 
мало  Немного  Много  Примечания 

Пробуждение      

Одевание      

Прием пищи      

Смена 
подгузников/Пользование 
туалетом 

     

     Купание 

Подготовка к выходу из дома      

Игры с родителями      

Отход ко сну      
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Какое изменение 

необходимо  
Не интерактивная 
деятельность Никакого 

Очень 
мало  Немного  Много  Примечания 

Когда вы заняты 
(напр., приготовление пищи, 
работа по дому, разговор по 
телефону) 

     

Когда у вас гости      

Игра со сверстниками      

У врача/стоматолога/другие 
специалисты 

     

Покупки/Выполнение 
поручений 

     

Оставление ребенка с 
другим человеком 

     

Другие прогулки:  
 

     

Другое (укажите):  
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Тренер: Полин МакКинзи-Дей 
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40 

 

 



Домашнее визитирование                                                                                                                         
Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

 

 

   
Модуль «Здоровье» 
Книга сценариев 
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      Обзор сценариев 
 

Цель 
Целью использования сценариев -  помочь родителям научиться использовать систематический подход в случае, 
если заболел ребенок. Более конкретно сценарии помогают родителям решить, обращаться ли в скорую 
помощь, нужна ли несрочная медицинская помощь, использовать справочные материалы в области здоровья или 
ухаживать за ребенком дома. 
 
Роль специалиста по домашнему визитированию 
Специалист по домашнему визитированию для семьи играет роль тренера, используя вопросы и подсказки для 
получения от них информации. Сценарии указывают предлагаемые правильные ответы, которыми пользуется 
специалист по домашнему визитированию. 
 
Контрольный перечень по больному или травмированному ребенку (КПБТР) — вариант специалиста 
КПБТР – вариант специалиста по домашнему визитированию помогает ему оценивать ответы родителей.  
 
Части сценария 
Сценарии по принятию решений в вопросе больного ребенка имеют несколько этапов. Родитель должен 
1. Решить, является ли ситуация чрезвычайной 
2. Решить, требуется ли несрочная медицинская помощь 
3. Обратиться за советом к медработнику или использовать справочные материалы в области здоровья 
4. В случае ухода на дому следить за непроходящими или усиливающимися симптомами 
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  Список сценариев 
 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ЧС)      Н          НЕСРОЧНАЯ ПОМОЩЬ (НМ) УХОД НА ДОМУ (УД) 
 
Любой возраст  Любой возраст  Любой возраст  
1 Укус пчелы  
4. Сломанная рука  
6. Трудности дыхания/ 
легочная инфекция  
11. Травма головы  
13. Трудности дыхания и  
слюноотделение 
17. Сильный ожог 
18. Сильный укус животного  
20. Жар  

2. Резаная, кровоточащая рана  
на ноге 
5. Легкая рана головы  
8. Небольшой укус животного 
12. Аллергия на лекарство 
19. Глубокая заноза 
 

3. Небольшая рвота  
7. Порез на руке, небольшое 
кровотечение  
9. Бородавки  
10. Простуда 
14. Круп 
15. Небольшой ожог 
 
Грудной ребенок 
16. Опрелость 

   



 

 

Сценарий 1 
 

10 минут назад вашего ребенка укусила в руку 
пчела. Большой участок вокруг укуса опухает и 

становится ярко-красным. Губы и язык ребенка тоже 
кажутся вам опухшими. 
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Список ответов на сценарий чрезвычайной ситуации 
 
1. 10 минут назад вашего ребенка укусила в руку пчела. Большой участок вокруг укуса опухает и становится ярко-красным. Губы и язык ребенка тоже 
кажутся вам опухшими. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет : 1) укус пчелы и 2) хотя бы одно из следующего: красный и опухший участок, опухшие губы и/или язык Оценка (+) Переходите к 

части 2 
Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он 

должен вызвать скорую 

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать 
пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. 
 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Вызову скорую помощь Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь еще 
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 
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Сценарий 2 
 

Четыре дня назад ваш ребенок сильно порезал 
ногу. Рана начала было заживать, но сейчас она 
красная и воспаленная, и из нее выделяется гной 
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Список ответов сценария несрочной медпомощи 

 
2. Четыре дня назад ваш ребенок сильно порезал ногу. Рана начала было заживать, но сейчас она покраснела и воспалена, и из нее выделяется гной. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) Ребенок порезался, 2) воспаление, 3) покрасневший порез с гноем (или возможна 
инфекция) 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 
Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 

больному и травмированному  ребенку»] 
 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь?  
Да Оценка (+) и переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 4. 
 Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Записывается на прием к врачу за несрочной медпомощью Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Иной ответ Оценка (–) Завершите 
сценарий 

**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно

 



 

 

 

Сценарий 3 
 

После обеда вашего ребенка стошнило 
съеденным. Он больше не хочет есть, но в 

остальном чувствует себя хорошо. 
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3. После обеда вашего ребенка стошнило съеденным. Он больше не хочет есть, но в остальном чувствует себя хорошо. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет симптом: ребенка стошнило Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 
Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку» 

Родитель Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие 
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»]  

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется несрочная медпомощь? 
Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия, и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] 
Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно 

 



 

Сценарий 4 
 

15 минут назад ребенок упал на руку. Он 
продолжает громко плакать и отказывается 

шевелить рукой. Запястье выглядит необычно и 
быстро опухает. 
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4. 15 минут назад ребенок упал на руку. Он продолжает громко плакать и отказывается шевелить рукой. Запястье выглядит необычно и быстро опухает 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет: 1) ребенок упал и 2) хотя бы одно из следующего: не может пользоваться рукой, похоже, сломано 
запястье, оно вывернуто и опухло 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Сценарий 5 
 

Несколько минут назад соседский ребенок 
попал вашему ребенку в лоб тяжелой игрушкой. 

У вашего ребенка немного шла кровь и 
появилась маленькая шишка. Ребенок не терял 

сознания и около 10 минут плакал.  
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5. Несколько минут назад соседский ребенок попал вашему ребенку в лоб тяжелой игрушкой. У вашего ребенка немного шла кровь и появилась 
маленькая шишка. Ребенок не терял сознания и около 10 минут плакал.  
 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) удар по голове тяжелой игрушкой, 2) шишка на голове опухает, 3) небольшая 
травма головы 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 
Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите буклет пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 

больному и травмированному  ребенку»] 
 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь?  
Да Оценка (+) и переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку» ] 

Родитель 

Не 
у 
вер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» ] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 4. 
 Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Записывается на прием к врачу за несрочной медпомощью Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Иной ответ Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» , если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно. 

 



 
 

 
Сценарий 6 

 

У ребенка последние несколько дней простуда. 
За последние несколько часов ему стало трудно 

дышать. Он часто дышит, вокруг губ и под 
ногтями небольшая синева. 
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6. У ребенка последние несколько дней простуда. За последние несколько часов ему стало трудно дышать. Он часто дышит, вокруг губ и под ногтями 
небольшая синева. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет хотя бы один симптом: 1) ребенку тяжело дышать, 2) дыхание очень частое, 3) синева вокруг губ и под 
ногтями 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 

 



 

 
Сценарий 7 

 
Ребенок упал и сильно порезал руку. 

Кровотечение остановилось. Прививки от 
столбняка делали недавно. 
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7. Ребенок упал и сильно порезал руку. Кровотечение остановилось. Прививки от столбняка делали недавно. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: у ребенка порез Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать буклет 
«Больной ребенок»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите  пособие  « Оказание 
помощи больному и травмированному  ребенку» ] 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется несрочная медпомощь? 
Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите  пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку» ] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» ] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 

 

Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] 
Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 

 
 

Сценарий 8 
 

В парке вашего ребенка укусила за руку собака. 
Крови совсем немного. 

 

 



Домашнее визитирование                                                                                                                         
Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

Список ответов сценария несрочной медпомощи 
8. В парке вашего ребенка укусила за руку собака. Крови совсем немного. 
 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) укус собаки или 2) небольшой укус собаки Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 
Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?»  
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите  пособие  « Оказание помощи 

больному и травмированному  ребенку» ] 
 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь?  
Да Оценка (+) и переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите буклет пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 4. 
 Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Записывается на прием к врачу за несрочной медпомощью Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Иной ответ Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» , если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 
 
 

 
Сценарий 9 

 
У вашего ребенка на пальцах 4 небольших 

бугорка. Они гладкие с очень четкими краями. 
Они не чешутся. Больше ребенка ничто не 

беспокоит. 
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Список ответов сценария ухода на дому 
9. У вашего ребенка на пальцах 4 небольших бугорка. Они гладкие с очень четкими краями. Они не чешутся. Больше ребенка ничто не беспокоит.  
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) бугорки на пальцах, 2) бородавки Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите буклет пособие  « Оказание 
помощи больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется несрочная медпомощь? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие 
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] 
Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 
 

 
Сценарий 10 

 

Ваш ребенок несколько дней капризничает и 
хнычет. Прошлой ночью он проснулся от 

собственного кашля. У него весь день течет нос, 
и он чихает. 
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Список ответов сценария ухода на дому 
10. Ваш ребенок несколько дней капризничает и ноет. Прошлой ночью он проснулся от собственного кашля. У него весь день течет нос, и он чихает. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы один симптом: 1) кашель, 2) насморк, 3) чихание, 4) простуда Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется несрочная медпомощь? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] 
Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» ,если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 
 

 
Сценарий 11 

 
Вашему ребенку в голову попал крупный камень. 
Около минуты он был без сознания, а теперь его 

постоянно тошнит. 
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Список ответов сценария чрезвычайной ситуации 

11. Вашему ребенку в голову попал крупный камень. Около минуты он был без сознания, а теперь его постоянно тошнит. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет: 1) ребенок получил удар по голове и 2) хотя бы одно из следующего: ребенок потерял сознание, его 
постоянно тошнит, возможно сотрясение мозга 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
уве 
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 

 



 

 
 

Сценарий 12 
 

Два дня назад вы начали давать ребенку 
антибиотик. Вы замечаете, что у него по всему 

телу пошла сыпь. 
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12. Два дня назад вы начали давать ребенку антибиотик. Вы замечаете, что у него по всему телу пошла сыпь. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) аллергия на антибиотик, (2) аллергическая сыпь на теле Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 
Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?»  
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 

больному и травмированному  ребенку»] 
 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь?  
Нет Оценка (+) и переходите к части 4. 
Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать буклет 
«Больной ребенок»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 4. 
 Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Записывается на прием к врачу за несрочной медпомощью Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Иной ответ Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 
 

 

 

Сценарий 13 
 

Когда ребенок дышит, он издает громкий звук, 
кроме того, у него сильное слюноотделение.  
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Список ответов сценария чрезвычайной ситуации 

13. Когда ребенок дышит, он издает громкий звук, кроме того, у него сильное слюноотделение.  

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет: 1) ребенок издает при дыхании громкий звук и 2) у него течет слюна Оценка (+) Переходите к 

части 2 
Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 

 



 
Сценарий 14 

 
У ребенка целый день течет нос и он кашляет. 

Сейчас 5 вечера, и вы замечаете, что при 
дыхании ребенок издает хрипы, а кашель 

ухудшается. Кашель становится похож на лай. 
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Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

Список ответов сценария ухода на дому 
14. У ребенка целый день течет нос и он кашляет. Сейчас 5 вечера, и вы замечаете, что при дыхании ребенок издает хрипы, а кашель ухудшается. 
Кашель становится похож на лай. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы один симптом: 1) кашель и резкий звук при дыхании, 2) лающий кашель, 3) круп Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 

 

 

Сценарий 15 
 

Ваша соседка случайно вылила горячий чай на 
ногу вашему ребенку. Кожа немного 

покраснела, но волдырей нет. Ребенок плачет. 
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15. Ваша соседка случайно вылила горячий чай на ногу вашему ребенку. Кожа немного покраснела, но волдырей нет. Ребенок плачет.  
 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) соседка пролила на ногу ребенка горячий чай, 2) нога ребенка обожжена Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь еще Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите ] пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку» 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку» ] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется неправильно.

 



 
 

 

Сценарий 16 
 

Меняя сегодня подгузник своему малышу, вы 
заметили красноту и розовые прыщики вокруг 
гениталий. Когда вы до них дотрагиваетесь, 

ребенок плачет. 
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16. Меняя сегодня подгузник своему малышу, вы заметили красноту и розовые прыщики вокруг гениталий. Когда вы до них дотрагиваетесь, ребенок 
плачет.  
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) опрелость, 2) краснота/розовые прыщики на гениталиях Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку» ] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку» ] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется неправильно.

 



 

 

Сценарий 17 
 

На вашего ребенка вылилась кастрюля с 
кипящим супом. У него ожоги рук, ног, области 

гениталий. 
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17. На вашего ребенка вылилась кастрюля с кипящим супом. У него ожоги рук, ног, области гениталий. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет: 1) ожоги тела горячим супом/жидкостью и 2) хотя бы одно из следующего: ожоги рук, ног или области 
гениталий 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»  и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите буклет пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 

     



 

 

Сценарий 18 
 

В парке на вашего ребенка напала неизвестная 
собака и покусала его за лицо, руки и ногу. У 

него сильное кровотечение, и вы, кажется видна 
кость пальца. 
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18. В парке на вашего ребенка напала неизвестная собака и покусала его за лицо, руки и ногу. У него сильное кровотечение, и кажется видна кость 
пальца. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет все три: 1) ребенка покусала неизвестная собака; 2) хотя бы одно из следующего: укусы рук, или ноги, или 
лица, сильное кровотечение, видно кость; и 3) сломанный палец/видно кость 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать  пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 

   



 

 
Сценарий 19 

 

Ваш ребенок упал в колючий куст и несколько 
колючек вонзились довольно глубоко. Вы смогли 
вытащить его оттуда. Прививки от столбняка 

делались довольно давно, и они уже не 
действуют. 
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19. Ваш ребенок упал в колючий куст и несколько колючек вонзились довольно глубоко. Вы смогли вытащить его оттуда. Прививки от столбняка делались 
довольно давно, и они уже не действуют.  
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) колючки глубоко вонзились в кожу И Отсутствует прививка от столбняка Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да 
Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель 
Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?»  
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 

больному и травмированному  ребенку»] 
 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь?  
Нет Оценка (+) и переходите к части 4. 

Да 
Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель 
Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 4. 
 Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Записывается на прием к врачу за несрочной медпомощью Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Иной ответ Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» , если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

     



 

 

Сценарий 20 
 

У вашего ребенка температура 40 градусов и 
его трудно разбудить. 

 

 



Домашнее визитирование                                                                                                                         
Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

Список ответов сценария чрезвычайной ситуации 

20. У вашего ребенка температура 40 градусов и его трудно разбудить. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет: 1) у ребенка горячка или температура 40˚ и 2) ребенка трудно разбудить Оценка (+) Переходите к 

части 2 
Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку»  и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 

 

 



Домашнее визитирование                                                                                                                         
Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

85 
 

Форма выставления оценки в модуле 
«Здоровье» 

 
Родители  Ребенок    Специалист  

 

Дата     
 
 
Указания по базовой и конечной оценке модуля: 

• Разыграйте эти 3 сценария в любом порядке: 
o 1 чрезвычайная ситуация — ЧС 
o 1 несрочная медпомощь — НМ 
o 1 уход на дому — УД 

• Используйте раздел для примечаний, чтобы записывать важные наблюдения, которые 
потом помогут в обучении родителя. 

• Для сценариев «чрезвычайной ситуации» часть 3 оцените как «не имеется» 
 
 

Сценарий Оценка Примечания 
 
Сценарий № ___ 
 
Тип сценария: 
ЧС      НМ      УД 

Оценка части 1 ____   
Оценка части 2 ____   
Оценка части 3 ____   
Оценка части 4 ____ 
Всего: _____ 
 
 
 

 
 
 

 
Сценарий № ___ 
 
Тип сценария: 
ЧС      НМ      УД 

 
Оценка части 1 ____   
Оценка части 2 ____   
Оценка части 3 ____   
Оценка части 4 ____ 
Всего: _____ 
 
 
 

 

 
Сценарий № ___ 
 
Тип сценария: 
ЧС      НМ      УД 

Оценка части 1 ____   
Оценка части 2 ____   
Оценка части 3 ____   
Оценка части 4 ____ 
Всего: _____ 
 

 
 
 

 



Пособие по оказанию помощи 
больным и травмированным 

детям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Настоящее пособие предназначено для использования только 
в информационных целях и не является полным руководством 

по освещаемым в нем вопросам 
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Подготовка 
 

В это пособие включены формы и 
сведения, которые могут вам понадобиться, 
если ваш ребенок заболел или получил 
травму.   

В первой форме содержатся важные 
телефонные номера и сведения о вашем 
ребенке.  

Во второй форме представлен перечень 
того, что вам нужно иметь под рукой, чтобы 
лечить легкие заболевания и травмы.  
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Формы 
Номера телефонов и  
сведения о ребенке 

Куда звонить в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
Служба спасения: ______________________  
Имя врача: ______________________________  Номер: _______________________  
Имя Специалиста по домашнему  
визитированию: _________________________  Номер: _______________________  
Имя зубного врача: _____________________  Номер: _______________________  
Имя фармацевта: ______________________  Номер: _______________________  
Ближайшая больница: __________________  Номер: _______________________  
 
Контактные сведения членов семьи 
Домашний телефон: ______________  
Рабочий телефон мамы: __________  Рабочий телефон папы: ___________  
Мобильный телефон мамы: _______  Мобильный телефон папы: ________  
К кому обращаться в случае возникновения  
чрезвычайной ситуации: _________________________________________________  
Степень родства: __________________  Номер: ____________________________  
 
Сведения о ребенке: 
 
Имя:  Имя: 
Дата рождения:  Дата рождения: 
Лекарства:  Лекарства: 
Аллергии:  Аллергии: 

 
Имя:  Имя: 
Дата рождения:  Дата рождения: 
Лекарства:  Лекарства: 
Аллергии:  Аллергии: 

 
Имя:  Имя: 
Дата рождения:  Дата рождения: 
Лекарства:  Лекарства: 
Аллергии:  Аллергии: 
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Формы 
Перечень нужных вещей 

 
Храните дома запас простых средств для лечения легких 
заболеваний и травм.  Ниже представлен перечень того, что 
вам может понадобиться.  Храните эти вещи в безопасном 
месте, где до них не сможет добраться ваш ребенок. 

НУЖНО  ИМЕЕТСЯ  

__________  __________  Термометр 
__________  __________  Вазелин 
__________  __________  Пинцет 
__________  __________  Пипетка 
__________  __________  Ложечка 
__________  __________  Вата 
__________  __________  Пластырь 
 
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
__________  __________  Крем от пеленочной сыпи 
__________  __________  Крем или лосьон для сухой кожи 
__________  __________  Каламиновый лосьон (от сыпей, крапивных 

ожогов, небольших царапин и т.п.)  
Примечание: Не наносить на лицо или на 
гениталии 

__________  __________  Мазь-антисептик  
__________  __________  Гидрокортизоновый крем 
__________  __________  Изопропиловый спирт (для втирания) 
 
 ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
__________  __________  Детский парацетамол или ибупрофен 
 
• Никогда не давайте лекарства детям в возрасте до 2 лет, за 

исключением случаев, когда это делается по рекомендации врача 
или фармацевта. 

• Никогда не давайте детям лекарства, предназначенные для взрослых. 
• Никогда не давайте аспирин детям в возрасте до 16 лет, за 

исключением случаев, когда это делается по рекомендации врача 
или фармацевта. 

• Никогда не давайте ребенку несколько лекарств одновременно, не 
проконсультировавшись с врачом или фармацевтом. 
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Схема принятия решений 

 

Эта схема принятия решений поможет вам 
решить, что делать, если ваш ребенок заболел 
или получил травму. Если вы не уверены, 
проверьте другие симптомы (например, 
посмотрите, есть ли у ребенка жар).  

1. Это чрезвычайная ситуация? Если да, обратитесь 

за срочной медицинской помощью. 

a. Если вы боитесь, что ребенок 

может умереть, 

немедленно вызывайте 

скорую. 

2. Если это не чрезвычайная ситуация, решите, 

нужно ли вам обратиться к врачу в обычном 

порядке. 

3. Даже если ребенок не нуждается в медицинской 

помощи, следите за тем, чтобы ему не стало 

хуже. Если ребенку не становится лучше или 

становится хуже, обратитесь за медицинской 

помощью. 
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Схема принятия решений 
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Исследование симптомов 

Например: 

  
Есть ли у ребенка 

аппетит? Пьет ли он?  
  

Есть ли у ребенка сыпь? 

 

  

Хромает ли ребенок? 

 

  
Спросите у ребенка, 

есть ли у него какие-либо 
симптомы 

  

Померяйте у ребенка 
температуру (см. ниже) 
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Измерение температуры 
Жар – это температура 37.5°C у ребенка 
младше 5 лет или 38° C у ребенка в возрасте 5 
лет и старше. 

Очень высокая температура – это температура 
больше 38°C у ребенка младше трех месяцев 
или больше  39°C у ребенка в возрасте от трех 
до шести месяцев. Если у вашего ребенка очень 
высокая температура, вам, возможно, придется 
обратиться за медицинской помощью. У очень 
маленьких детей очень высокая температура 
может быть единственным симптомом ряда 
смертельно опасных инфекционных 
заболеваний. 39.2°C 
 

 

Держите дома цифровой термометр.  

Как измерять температуру: 

• Во рту (для более старших детей) 

1. Подождите пока пройдет 20-30 
минут после того, как ребенок что-
нибудь ел или пил.   

2. Вставьте кончик термометра 
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ребенку под язык и попросите его сжать 
губы вокруг корпуса термометра.   

3. Дождитесь звукового сигнала о завершении 
измерения температуры.  

 

4. Запишите температуру и время ее 
измерения, чтобы проследить за развитием 
заболевания и, возможно, принять решение 
о вызове врача.  

• В подмышке (для грудных и маленьких детей) 

1. Вставьте термометр в 
подмышку.  

2. Несильно прижмите руку 
ребенка к торсу.  

3. Дождитесь звукового сигнала о завершении 
измерения температуры.  

4. Запишите температуру и время ее 
измерения, чтобы проследить за развитием 
заболевания и, возможно, принять решение 
о вызове врача. 

 
 
 

Я знаю, что делать, и на что 
обращать внимание 
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Ситуации, когда нужно 
обращаться за срочной 
медицинской помощью 

Вступление 

 

Если болезнь или травма угрожает жизни 
ребенка, обращайтесь за медицинской 
помощью НЕМЕДЛЕННО. 
 

• В общем следует обращаться за срочной 
медицинской помощью всякий раз, когда у 
вас есть основания полагать, что: 

o Ребенок страдает заболеванием или 
получил травму, которое/которая может 
угрожать его жизни 

o У ребенка возникла серьезная 
проблема, и его состояние быстро 
ухудшается 

o У ребенка появилась резкая 
аллергическая реакция, или он принял яд 

o Ребенок перестает с вами 
разговаривать или теряет сознание 
 

• Ниже приведены несколько примеров 
чрезвычайных ситуаций.  Если вы не уверены, 
что происходящее с ребенком можно 
охарактеризовать как чрезвычайную 
ситуацию, немедленно обратитесь за 
помощью или вызовите врача. 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью: 

Если 
 

Ребенок потерял 
сознание, выглядит вялым 
и безжизненным, не 
двигается или упорно 
отказывается просыпаться  

Ребенок сильно обезвожен 
(впалые глаза, нет слез; 
кожа сморщенная, сухая; 
мало мочи) 

Ребенку 3 месяца или 
меньше, и у него 
температура выше 38.5°C, или 
ребенку 3-6 месяцев, и у него 
температура выше 39°C, и он 
выглядит больным 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью: 

Если 
 

 

У ребенка жар, плохо 
поворачивается шея, 
сильно болит голова, ему 
больно смотреть на свет 

 

 

 

 

 

 

Ребенок, возможно, 
принял внутрь какой-
нибудь яд 

 

 

 

 

 

 

Это советует врач или 
медсестра 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью: 

Травмы 
 
 
 
 
 
 
 Порезы и кровотечение: у ребенка 

идет кровь, и вы не можете ее 
остановить; у ребенка полностью или 
частично отрезана часть тела 

Ожоги: у ребенка электрический или 
химический ожог; большой ожог или 
ожог, от которого кожа побелела или 
обуглилась; обожжены лицо, кожа 
головы, руки, суставы или гениталии 

Травмы головы: ребенок получил травму головы 
и:  

• Он без сознания или испытывает сильную 
сонливость 

• Он плохо говорит или видит 
• У него начинается припадок 
• У него из носа, ушей или рта течет кровь 

или какая-либо другая жидкость 
• Его рвет больше двух раз, или у него 

происходит непроизвольное 
испражнение или мочеиспускание  

• У него есть другие симптомы, которые 
вас беспокоят 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью:  

Травмы (продолжение) 
 

 

 

 

 

 

 

Возможные переломы или вывихи: 

• Перелом — пострадавшая конечность 
выглядит согнутой или имеет 
неправильную форму, ребенок не 
может ею двигать, или движение 
вызывает сильную боль 

• Вывих—локоть, запястье, бедро, 
лодыжка или колено выглядит 
странно, и имеется припухлость 

 

 

У ребенка кружится голова от 
потери крови 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ребенка повреждена шея 
или спина 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью:  

Кровь 
 

 

Кровавая рвота: ребенка 
рвет кровью 

 

Носовое кровотечение: у 
ребенка сильно течет 
кровь из носа 

 

Потеря крови: ребенок 
ослаблен потерей крови, 
или у него кружится голова 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью:  

Дыхание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок задыхается, не 
может прокашляться. У него 
может посинеть лицо 

Ребенок громко хрипит при 
вдохе, у него идет слюна, 
или он с трудом глотает 
слюну 

Ребенок перестал дышать 
или дышит с трудом (у него 
не хватает дыхания, чтобы 
говорить, у него посинели 
губы и ногти) 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью:  

Аллергические реакции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок внезапно начал 
чихать, у него затрудненное 
дыхание 

Ребенка укусило насекомое, у 
него появилась сильная сыпь, 
затрудненное дыхание или 
припухлость рта, губ, языка или 
горла 

Ребенок только что поел, и у 
него появилась сильная 
сыпь, затрудненное дыхание 
или припухлость рта, губ, 
языка или горла 
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Обращайтесь за срочной  
медицинской помощью:  

Другие ситуации 

 
Это всего лишь несколько из серьезных 
проблем, которые могут потребовать 
немедленного врачебного вмешательства. 

Если у вас есть основания полагать, что 
ситуация приобретает чрезвычайный 
характер, немедленно обращайтесь за 
помощью. 

Если вы не уверены, позвоните своему 
врачу. 

Доверяйте своим инстинктам! 
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Ситуации, когда нужно 
обращаться за несрочной 
медицинской помощью  

Вступление 
 

Если ребенок заболел, но ситуацию нельзя 
охарактеризовать как чрезвычайную, следует ли 
вам обратиться к врачу – или лучше подождать и 
посмотреть, как будут развиваться события?  
Если вы сомневаетесь, лучше обратиться к 
врачу.  

В общем, нужно обращаться к врачу, если: 

• Болезнь не уходит, или ребенку стало или 
может стать хуже 

• Болезнь возвращается снова и снова 
• Ребенок ощущает явный дискомфорт 
• Вас беспокоит то, что происходит с 
ребенком  

В общем, чем младше ребенок, тем скорее 
надо обращаться к врачу.  На следующих 
страницах приведены примеры ситуаций, в 
которых ребенок нуждается в медицинской 
помощи, потому что без такой помощи его 
состояние может ухудшиться. 
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Обращайтесь к врачу: 

Жар 
 

Обращайтесь к врачу, если у ребенка жар, 
и: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ребенка любого возраста жар, 
который продолжается 3 или 
больше дней, или температура 
40°C, которую не удается сбить 
лекарствами 

Ребенку 4-6 месяцев, и у него 
температура выше 39°C, 
даже если он не выглядит 
больным (если он выглядит 
больным, вызывайте скорую 

Ребенку 3 месяца или 
меньше, и у него 
температура выше 38°C, но 
это еще не чрезвычайная 
ситуация (38.5oC или больше) 
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Обращайтесь к врачу: 

Обезвоживание 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние ребенка, страдающего 
обезвоживанием, может резко ухудшиться. Если у 
вашего ребенка появились симптомы 
обезвоживания, и он не принимает жидкости либо 
страдает сильным поносом или рвотой, срочно 
вызывайте скорую помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок не столь активен, как 
обычно, выглядит сонливым или 
раздражительным.  

Кожа сухая 
на ощупь 

Глаза слегка 
впалые 

Во рту сухо 

 

 

 

 

Очень скудное 
мочеотделение за 4-6 
часов у грудного 
ребенка или за 8 часов у 
более старшего 
ребенка   
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Обращайтесь к врачу: 

Устойчивые или ухудшающиеся 
симптомы 

 

Вам следует обратиться к врачу, если 
симптомы заболевания остаются, 
возвращаются или ухудшаются. 

Примеры симптомов, возврат которых 
должен являться поводом для беспокойства: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыпи или другие проблемы с 
кожей, которые периодически 
возвращаются или не проходят  

Частое повышение температуры 
без очевидных причин, состояние, 
похожее на легкую простуду 

 

Непрекращающаяся головная боль 
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Обращайтесь к врачу: 

Травмы 
 

 

 

У ребенка истек срок действия 
прививки от столбняка 

У ребенка порез или царапина, 
который (которая) воспалился 
(воспалилась) – кожа вокруг 
него (нее) горячая и красная, из 
раны может вытекать гной 

У ребенка порез, который 
выглядит глубоким, не перестает 
кровоточить или выделять другие 
жидкости, или в нем что-то видно 
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Обращайтесь к врачу: 

Дыхание 
Ребенку трудно дышать, и: 

 
 
 

 

 

Doesn’t get better with steam or cool
air 

 
Ребенку не становится легче, 
даже если вы даете ему дышать 
паром или выносите на свежий 
воздух 

 

 

 

 

 

Ребенок хрипит или издает другие 
громкие звуки в процессе 
дыхания 

 

 

 

 

 

Ребенок кашляет кровью или густой 
вязкой слизью зеленого, желтого или 
красновато-коричневого цвета 

 

 

Обращайтесь к врачу: 

Ребенок, которому еще не 
исполнилось 4 месяца, кашляет 
больше 2 часов подряд  
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Обращайтесь к врачу: 
Проблемы с желудочно-кишечным 

трактом 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ненормальный стул 

• У ребенка понос больше 3 дней подряд 
• Кровь в кале 
• Кал имеет темный цвет или содержит 

слизь 
• У ребенка наблюдаются другие 

проблемы (жар, сильная боль, плохой 
аппетит)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рвота 

• Сильная рвота, которая продолжается 
дольше, чем один день 

• Рвотные массы зеленого цвета, выглядят 
как кофейная гуща (небольшие бурые 
фрагменты) или содержит много слизи  

• У ребенка наблюдаются другие проблемы 
(жар, сильная боль, плохой аппетит) 
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Обращайтесь к врачу: 

Новые лекарства 
Если ребенок начал принимать новое 
лекарство, и у него появились симптомы, 
указывающие на возникновение побочных 
эффектов, проконсультируйтесь с 
лечащим врачом.  Возможные симптомы:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носовые кровотечения 

 

Сыпь 

 

На коже легко появляются синяки 
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Обращайтесь к врачу: 

Укусы животных и царапины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ребенка кожа прокушена 
насквозь или течет кровь 

 

Ребенка укусило или поцарапало 
дикое или бездомное животное или 
животное, у которого нет прививки от 
бешенства  
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Обращайтесь к врачу: 

Другие ситуации 

 
Это всего лишь несколько из причин, по 
которым вам следует обратиться за 
медицинской помощью. 

Обращайтесь к врачу всякий раз, когда вас 
волнует состояние здоровья ребенка. 

Если вы не уверены, позвоните своему 
врачу.  

Доверяйте своим инстинктам! 
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Как лечить ребенка  
в домашних условиях  

Вступление 
Многие домашние средства могут помочь 
ребенку, но в большинстве случаев дети 
выздоравливают сами, даже без лечения.   

Если ребенок болен или травмирован, он 
нуждается в вашем внимании больше, чем 
обычно.  Ребенок  начинает  к вам льнуть, 
плакать или просто проявлять  желание быть 
рядом с вами.  Постарайтесь не 
падать духом и не терять терпение. 

Не надо заставлять больного или 
травмированного ребенка лежать в 
постели, если он чувствует себя 
достаточно хорошо для того, чтобы 
встать.   

Иногда болезнь может передаться от ребенка 
другим людям. Научите ребенка кашлять и чихать 
в платок или салфетку и как можно чаще мыть 
руки.  Если у ребенка заразное кожное 
заболевание, стирайте его одежду и полотенца 
в горячей воде. 
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Как лечить ребенка в домашних 
условиях 

 Если у вас есть вопросы 
Ваш врач может ответить на вопросы, 
связанные с лечением ребенка в 
домашних условиях, например: 

• Что я могу сделать, чтобы ребенку стало 
комфортнее? 

• На что мне следует обращать внимание, 
чтобы вовремя понять, что ребенок 
нуждается в медицинской помощи? 

• Как долго ребенок будет болеть? 
• Какие виды лечения безопасны для 
ребенка? 

• Как передается это заболевание?  Что я 
могу сделать, чтобы защитить себя и 
остальных членов моей семьи? 

• Может ли ребенок быть с другими 
детьми? 

Чтобы получить ответы на эти вопросы, 
обратитесь к своему лечащему врачу.  
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Как давать ребенку лекарство 
Иногда врач прописывает ребенку какое-нибудь 
особенное лекарство.  Всякий раз, когда врач 
прописывает лекарство, строго следуйте его 
указаниям. Продолжайте давать лекарство до 
завершения курса лечения, даже если ребенку стало 
лучше до того, как лекарство закончилось.  

Проконсультируйтесь у врача или фармацевта, 
прежде чем дать любое лекарство, которое 
отпускается без рецепта, ребенку младше 2 лет, или 
прежде чем дать ребенку сразу несколько лекарств. 
Никогда не давайте ребенку аспирин. 

Как давать лекарство 

• Вымойте руки. 

• Удостоверьтесь в том, что даете 
правильное лекарство в правильной 
дозировке и в правильное время.   

• Внимательно прочитайте, что написано на этикетке. 
Если вы не понимаете инструкцию по 
употреблению, попросите кого-нибудь вам помочь 
или позвоните врачу или фармацевту. 

Прием лекарств через рот  

• Если лекарство имеет жидкую форму, 
воспользуйтесь мерной ложечкой, 
крышкой пузырька или пипеткой.  
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• Всегда приподнимайте голову 
ребенка, чтобы он не подавился.  

Маленькие дети 

Давайте лекарство маленькими 
дозами. Размещайте лекарство за щекой (не на 
языке), чтобы ребенок не подавился. 

Как использовать мерную ложечку  

1. Налейте в ложечку нужное 
количество лекарства 

2. Положите ребенка так, чтобы его головка 
лежала в изгибе вашей руки  

3. Аккуратно откройте ему рот, потянув 
подбородок вниз  

4. Положите кончик ложечки на его нижнюю губу  

5. Приподнимите ручку ложечки так, чтобы 
содержимое вытекло в рот ребенку  

6. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

• Как использовать пипетку  

1. Наберите в пипетку нужное 
количество лекарства 

2. Положите ребенка так, чтобы его головка 
лежала в изгибе вашей руки 

3. Вставьте пипетку в угол рта ребенка и 
медленно выдавите содержимое 
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4. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

• Как давать лекарство с пальца (если ребенок 
отказывается принимать его с ложки или из пипетки)  

1. Тщательно вымойте руки.  

2. Отмерьте нужное количество лекарства и 
поместите его в отдельный контейнер  

3. Окуните палец в лекарство и дайте ребенку 
обсосать этот палец  

4. Продолжайте делать это до тех пор, пока не 
закончится отмеренная доза лекарства  

5. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

Более старшие дети 

Как давать жидкие лекарства 

Воспользуйтесь мерной ложечкой  

Если ребенку не нравится вкус лекарства, дайте ему  
пососать леденец, чтобы притупить чувство 
вкуса, до приема лекарства или угостите 
его чем-нибудь вкусным после приема 
лекарства. 

Запишите название и дозу лекарства в Карту лечения 

Как закапывать лекарства в глаза, уши и нос 

Никогда не прикасайтесь пипеткой к глазу, уху или 
носу, иначе вы рискуете занести микробы в бутылочку 
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с лекарством, где пипетка хранится между приемами. 
Если такое касание все же произошло, хорошенько 
промойте пипетку, прежде чем положить ее на место. 

Ушные капли 

1. Положите ребенка на бок и 
поверните его голову так, чтобы 
больное ухо было наверху  

2. Закапайте лекарство, стараясь попасть в 
центральную часть ушного проема 

3. Крепко держите ребенка до тех пор, пока 
капли протекут в ушной канал, и вы 
перестанете их видеть 

4. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

Глазные капли 

1. Слегка запрокиньте голову ребенка назад так, 
чтобы больной глаз был расположен немного 
ниже, чем здоровый глаз. Это позволит 
избежать попадания капель в здоровый глаз  

2. Аккуратно оттяните вниз нижнее веко и 
закапайте лекарство в промежуток между 
глазным яблоком и нижним веком 

3. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

 

Носовые капли 
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1. Слегка запрокиньте голову ребенка назад  

2. Аккуратно закапайте лекарство в каждую 
ноздрю  

3. Закапывая лекарство, считайте капли. Как 
правило, достаточно ввести две-три капли за 
прием  

4. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 

Носовые аэрозоли  

1. Вычистите ребенку нос. Ребенок более 
старшего возраста может 
высморкаться.  

2. Слегка запрокиньте голову 
ребенка назад, чтобы 
лекарство не попало в горло  

3. Попросите ребенка слегка посапывать 
носом, пока вы вводите аэрозоль  

4. Введите аэрозоль в каждую ноздрю, нажав 
столько раз, сколько указано в инструкции 

5. Запишите название и дозу лекарства в Карту 
лечения 
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Как лечить жар  
в домашних условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку в возрасте 2 года 
или старше можно дать 
парацетамол или 
ибупрофен.  Это должно 
помочь сбить температуру 
и ослабить боли. НЕ 
ДАВАЙТЕ РЕБЕНКУ 
АСПИРИН – он может 
оказать долгосрочное 
вредное воздействие на 
некоторых детей с 
повышенной 
температурой 

Дайте ребенку обильное 
питье 
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Как лечить обезвоживание  
в домашних условиях 

 

 

 

 

 

 

 

Дети старше 12 месяцев: 
Давайте ребенку 
несколько глотков воды 
каждые 5 минут. Можно 
также давать ребенку 
специальный раствор для 
восстановления водного 
баланса (его можно 
купить в местной аптеке) 

Грудные дети: Если 
ребенок питается грудным 
молоком, продолжайте 
вскармливание.  Каждые 5 
минут давайте ему 1-2 
чайные ложки 
специального раствора для 
восстановления водного 
баланса (его можно купить 
в местной аптеке). Не 
давайте простую воду 
ребенку младше 12 
месяцев, от этого ему 
может стать плохо. 



 
Пособие по 

профилактике 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Настоящее пособие предназначено для использования только 
в информационных целях и не является полным руководством 

по освещаемым в нем вопросам 
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Гигиена 
 
       Мытье рук 
 
Моя  руки ,  вы  оберегаете  свое  здоровье  и  
здоровье  своего  ребенка .  Это  лучший  способ  
остановить  распространение  микробов !   
 
Когда  мыть  руки?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

До  того ,  
как  вы :  
 Едите   
 Готовите  
Ухажива -
ете  за  
грудным  
ребенком   
 

 

После  того ,  как  вы :  
 Сходили  в  туалет  
 Поменяли  пеленку  
 Вышли  на  улицу  
 Пообщались  с  больным  
человеком  

 Побыли  рядом  с  животным (и)  
 Кашлянули ,  чихнули ,  
высморкались  

 Вынесли  мусор  
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Как  мыть  руки? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Намочите  руки .  1.  Включите  воду .  Она  
должна  быть  теплой ,  
но  не  слишком  
горячей !  

3. Намыльте  руки . 

4.  Потрите  руки  в  
течение  20  секунд  
(примерно  
столько  времени  
уходит  на  то ,  
ч тобы  прочесть  
алфавит ) .  

5 .  Ополосните  руки .  6 .  Вытрите  руки .   
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      Купание 
 
Важно ,  чтобы  вы  сами  и  ваш  ребенок  всегда  
были  чистыми .   Превратите  купание  в  веселое  
занятие !   
 
Когда  купать  ребенка? 
 
 
 
 
 
 

 

 
Как  купать  ребенка? 
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 Купайте  ребенка  2-3 раза  в  неделю  в  одно  и  то  
же  время .  Более  старшие  дети  могут  купаться  
каждый  день .   
 

 Мойте  ребенку  волосы  1-2 раза  в  неделю .  Если  
ребенок  сильно  потеет ,  надо  делать  это  чаще .  

 

1. Предупредите  
ребенка  за  5  
минут .  

2.  Подготовьте  
полотенца ,  
мыло ,  шампунь ,  
игрушки  

3.  Посадите  
ребенка  в  ванну .  
Следите  за  ним  
все  время ,  пока  
он  находится  в  
ванне .  

4.  Помойте  волосы  
мягким  детским  
шампунем .  Смойте  
пену .  

5.  Не  забудьте  помыть  
эти  части  тела !  

Ступни  Пал ьцы  но г  

Я годицы  

Уши  

Подмышки  

Лицо  ( т о л ь ко  
водой )  

Но г т и  

Гени талии  
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  Зубы     
 
Чтобы  ребенок  не  болел ,  нужно  постоянно  
поддерживать  чистоту  полости  рта .    
 
Когда  чистить  ребенку  зубы?  
 
 
 
 
 
 

Как  чистить  ребенку  зубы?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выберите щетку с мягкой 
щетиной небольшого 
размера (чтобы она 
поместилась в рот ребенка) 

2. Выжмите на щетку шарик 
зубной пасты размером с 
горошину. 

 

3. Аккуратно почистите 
ребенку зубы. В 3 
года он может начать 
учиться делать это 
самостоятельно.  

4. Проследите, чтобы ребенок сплюнул 
остатки зубной пасты (если он уже 
умеет это делать). 

5. Если зубы прикасаются друг к 
другу, почистите их зубной нитью. 

 Начинайте  чистить  ребенку  зубы ,  как  только  они  появятся .   
 Грудные  дети :  чистите  зубы  щеткой  или  мягкой  тканью  по  
крайней  мере  один  раз  в  день .   

 Маленькие  дети  должны  чистить  зубы  после  завтрака  и  
перед  сном .  Можно  начинать  учить  ребенка  чистить  зубы ,  
когда  ему  исполнилось  примерно  3  года .  

 Если  зубы  ребенка  расположены  слишком  часто ,  
пользуйтесь  зубной  нитью .  

 До  тех  пор ,  пока  ребенок  не  научится  сплевывать  во  
время  чистки  зубов ,  не  пользуйтесь  пастами ,  которые  
содержат  фтор .   

ВНИМАНИЕ !  
∇  Используйте  щетку  с  мягкой  

щетиной ,  чтобы  не  травмировать  
десны  ребенка .  

∇  Если  ребенок  еще  не  умеет  
сплевывать ,  пользуйтесь  детской  
пастой  без  фтора .  

∇  Если  ребенок  достаточно  велик ,  
проследите ,  чтобы  он  сплюнул  
остатки  пасты .   
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      Одежда, обувь, носки  
 
Когда  чистить  ребенку  одежду? 
 
 
 
 
 
 
Как  избавиться  от  неприятного  запаха? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ребенок должен быть каждый день одет во все чистое.   
 

 Чтобы избавиться от дурного запаха, нужно следить за тем, 
чтобы одежда, носки и обувь ребенка были чистыми.  

Купите  несколько  таких  
маек  

Ребенок  не  
вылезает  из  
любимой  майки… 

Обувь  ребенка  
плохо  пахнет…  

ПОПРОБУЙТЕ  

Обработайте  обувь  
тальком .  Некоторые  виды  
обуви  (например ,  
кроссовки )  можно  стирать  

ПОПРОБУЙТЕ  

Дайте  ребенку  чистые  
сухие  носки  

Носки  ребенка  
плохо  пахнут… 

ПОПРОБУЙТЕ  
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Питание 
 
      С рождения до 6 месяцев 
 
В  этом  возрасте  ваш  новорожденный  ребенок  
нуждается  в  грудном  молоке  ИЛИ  детской  
смеси .   Для  ребенка  нет  ничего  лучше  грудного  
молока .  
 

Когда  кормить  грудного  ребенка?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грудное  молоко :   
 

 Кормите  
новорожденного  
ребенка  грудью  
каждые  2-4 часа  
8-12 раз  в  день .   

 
 

 К  4  месяцам  
число  
кормлений ,  
возможно ,  
снизится  до  4-6 
раз  в  день .  
 

 
 

Детская  смесь :   
 

 Новорожденном
у  ребенку  нужно  
2-5 унций  (~50-
140 г )  смеси  6-8 
раз  в  день .  
 

 К  4  месяцам  
число  
кормлений  
можно  
уменьшить .  В  
каждое  
кормление  
давайте  
ребенку  6-8 
унций  (~170-230 
г )  смеси .  
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    С 6 до 8 месяцев 
 
К  6  месяцам  ребенок  будет  съедать  около  28-45 
унций  (~790-1.270 г )  молока  в  день  в  3-5 приемов .    
 
Кроме  того ,  его  уже  можно  прикармливать  твердой  
пищей .   Лучше  начинать  с  рисовой  кашки .  
 
 

Когда  начинать  давать  ребенку  твердую  пищу?  
 
У него отмечаются следующие признаки: 

 Он весит в два раза больше, чем когда он родился. 
  Он двигает головой и шеей. 
  Он сидит с посторонней  помощью. 
  Он показывает, что  он сыт, закрывая рот или поворачивая 
голову. 

 Он заинтересован в пище. 
 
 

Как  кормить  ребенка  твердой  пищей  в  этом  
возрасте?  
 
 
 
 
 
 1 .  Выберите  
детскую  рисовую  
кашу  с  
добавлением  
железа   

2 .  Насыпьте  в  миску  2  
столовых  ложки  каши ,  
добавь те  грудное  
молоко  и  хорошенько  
размешайте  

3 .  Покормите  
ребенка  кашей  
с  ложки .    
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ВНИМАНИЕ !  
∇  Не  наливайте  кашу  в  бутылочку  –  ребенок  

может  подавиться !  
∇  Не  давайте  ребенку  бутылочку ,  пока  он  

находится  в  кроватке .    
∇  Не  поите  ребенка  водой  –  от  этого  ему  может  

стать  плохо .  
∇  Не  давайте  ребенку  мед  –  это  может  вызвать  

у  него  расстройство  желудка .  
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В  этом  возрасте  желательно  продолжать  кормить  
ребенка  грудным  молоком .   Вы  также  можете  
давать  ему  детские  соки ,  протертые  фрукты  и  
овощи ,  а  также  несоленые  крекеры  и  галеты .   
 

Когда  ребенок  может  есть  эти  продукты?  
 
 
 
 
 
 

Как  кормить  ребенка  в  этом  возрасте?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .Предлагайте  ребенку  
грудное  молоко  3 -5  
раз  в  день   

3 .Давайте  
ребенку  2  
порции  
овощного  
пюре  или  
протертых  
овощей  в  день .  4 .Ребенок  

может  также  
подкрепитьс
я  крекерами  
или  
галетами  

ВНИМАНИЕ !  

2 .Давайте  ребенку  2  
порции  фруктового  
пюре  или  протертых  
фруктов  в  день .  

∇  Позвоните  патронажной  
сестре ,  если  ребенок  теряет  в  
весе  или  перестает  есть .  

∇  Чтобы  ребенок  не  подавился ,  
давайте  ему  хорошо  
измельченную  пищу .  

∇  Не  давайте  ребенку  мед  –  это  
опасно .  

 

 Ребенок  даст  вам  знать ,  что  он  голоден .  Если  
ребенок  хочет  есть ,  он :  

o  Качает  головой  из  стороны  в  сторону  
o  Засовывает  руки  себе  в  рот  
o  Плачет  

 

 Давайте  ребенку  новую  еду  каждые  4  дня  и  
следите  за  появлением  возможных  аллергических  
реакций .  
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       С 8 до 12 месяцев  
 

К  8  месяцам  ребенок  начинает  употреблять  меньше  
грудного  молока .   С  течением  времени  у  ребенка  
возникает  потребность  в  питательных  веществах ,  
таких  как  железо .  К  этому  возрасту  ребенок  уже  
может  есть  мясо ,  яичный  желток ,  сыр  и  йогурт .  
 
 

Когда  ребенок  может  есть  эти  продукты?  
 
 
 
 
 
 

Как  кормить  ребенка  в  этом  возрасте?  
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 Вводите  новые  продукты  питания  постепенно .  
Рекомендуется  делать  это  раз  в  4  дня .  Следите  за  
аллергическими  реакциями .  

 
 К  8  месяцам  вводите  в  рацион  ребенка  мясо  и  сыр .  

 
 К  12  месяцам  ребенку  уже  не  нужна  бутылочка .  Если  
ребенок  все  же  требует  бутылочку ,  вы  можете  
наполнить  ее  водой .  

1 .Предлагайте  
ребенку  грудное  
молоко  3 -4  раза  
в  день .    

3 .Продолжайте  
давать  ребенку  
протертые  фрукты  
и  овощи .   

ВНИМАНИЕ !  
∇  Всегда  следите  за  

тем ,  как  ребенок  ест !  
∇  Ребенок  может  

подавиться  большим  
куском  пищи !  Пища  
должна  быть  хорошо  
измельчена .  

∇  Не  давайте  ребенку  
мед  –  он  может  от  
этого  заболеть .  

4 .Рацион  ребенка  
можно  пополнять  
сыром ,  йогуртом  и  
вареным  яичным  
желтком .  

2 .Давайте  ребенку  
мелко  порезанное  
мясо  или  мясной  
паштет .  



Домашнее визитирование                                                                                                                         
Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

 

    С года и далее 
 

Сейчас  ребенок  может  есть  большинство  из  того ,  
что  едите  вы .  Старайтесь  делить  еду  на  мелкие  
кусочки ,  чтобы  ребенок  мог  ее  легко  проглотить .  
 
 

Когда  мне  теперь  кормить  ребенка?  
 
 
 
 

Как  кормить  ребенка  в  этом  возрасте?  
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 Во  время  каждого  приема  пищи  ребенок  съедает  
меньше ,  но  просит  есть  чаще .    

 

 Ребенок  должен  есть  и  перекусывать  4 -6  раз  в  день .   
 

1 .  Ребенку  нужно  давать  
ЦЕЛЬНОЕ  молоко  –  оно  
помогает  ему  расти .   

2 .  Старайтесь  сделать  рацион  
ребенка  максимально  
разнообразным .  Давайте  ему  
много  фруктов  и  овощей .   

ВНИМАНИЕ !  
∇  Ребенок  может  подавиться  крупными  

круглыми  кусками  пищи .  Кормите  
его  маленькими  кусочками .  

∇  Не  позволяйте  ребенку  есть  на  бегу  –  
он  может  подавиться .    

∇  Проверяйте  температуру  еды ,  
прежде  чем  дать  ее  ребенку .  

∇  Иногда  ребенок  не  хочет  есть .  Это  
нормально .  Обратитесь  к  терапевту ,  
если  это  вас  волнует ,  или  ребенок  
медленно  растет .  
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      "Правильная" еда  для  ребенка   
    

Возраст  ребенка  Чем  кормить  ребенка… 
 
С  рождения  до  6  месяцев  
 

 
-Грудное  молоко   
или   детская  смесь   
 
 
-Грудное  
молоко  или  
детская  
смесь   
-Рисовая  
каша  с  содержанием  
железа  

С  6  до  8  месяцев  

-Протертые  
фрукты  и  овощи  
-Крекеры  и  галеты  
 
 
 
 
 

С  8  до  12  месяцев  -Грудное  молоко  или  детская  
смесь   
-Мясные  паштеты  
-Яичный  желток ,  сыр ,  йогурт  

 
 
 
 
 

1  год  и  далее  - Цельное  молоко  
- Та  же  еда ,   
которую  едите   
вы  сами  
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   "Неправильная" еда для ребенка 
    

Возраст  ребенка  Чем  НЕ  кормить  ребенка  
 
С  рождения  до  6  месяцев  
 

 
-Вода  
-Мед  
 
 

С  6  до  8  месяцев  -Мед  
-Соленые  или  
сладкие  блюда   
-Еда ,  которой  
ребенок  может  
подавиться  
(ломтики  сырых  
фруктов  или  
овощей ,  орехи ,  семечки ,  
круглые  конфеты ,  попкорн )   
 
 

 
 
 
 

С  8  до  12  месяцев  -Мед   
-Яичный  белок  
-Молоко  
-Еда ,  которой  
ребенок  может  
подавиться  
 
 
 
 

1  год  и  далее  -Еда ,  которой  ребенок  может  
подавиться  
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Физические нагрузки 
Подросшие  дети  нуждаются  в  физической  нагрузке .  
Грудные  дети  не  могут  "делать  зарядку " ,  но  вы  
можете  усовершенствовать  свои  навыки  общения ,  
мягко  помогая  им  потягиваться  и  поворачиваться .  
 
Когда  ребенку  можно  давать  физические  
нагрузки?  
 
 
 
 
           С  8 до  12 месяцев   
 
За  редкими  исключениями  не  
следует  заставлять  ребенка  сидеть  
в  детском  кресле  в  машине  или  в  
коляске  дольше  одного  часа .  
 
Играйте  с  ребенком  в  
спокойные  игры ,  которые  
помогают  им  развивать  
моторные  навыки .  Примеры :  

 Давайте  ребенку  физические  нагрузки  каждый  
 

 
"Потягушки "  ( "Смотри ,  какой  я  
большой ! " ) .   
 

Медленно  подтяните  ребенка  за  руки  
вверх ,  пока  он  не  придет  в  сидячее  
положение ,  затем  медленно  опустите  его  
обратно .   
 

Положите  ребенка  на  спину .   Дотроньтесь  до  
его  стопы  игрушкой .   Если  он  оттолкнет  игрушку  
ногой ,  громко  выразите  свое  удовлетворение  и  
поднимите  игрушку  высоко  вверх .   Проделайте  
то  же  самое  со  второй  ступней .  
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Разместите  игрушки  и  другие  предметы ,  
которые  нравятся  ребенку ,  так ,  чтобы  он  мог  до  
них  дотянуться .   Это  поможет  ему  улучшить  
зрительно -моторную  координацию .  
 
           
           Ползание  
 
Стимулируйте  ребенка  к  тому ,  чтобы  он  активно  
ползал ,  раскладывая  игрушки  на  границе  его  
зоны  досягаемости .  
 
 
 
 
 
 
 
 
Разбросайте  игрушки  и  другие  предметы  по  
полу .   Ребенок  быстро  поймет ,  насколько  
весело  ползать  и  собирать  их .  Можно  
нарисовать  на  больших  листах  бумаги  цифры  
или  буквы .  Когда  ребенок  приближается  к  
каждому  такому  листу ,  нужно  четко  назвать ,  что  
на  нем  написано .   Это  прекрасный  способ  
ввести  ребенка  в  мир  цифр  и  букв  в  
ненавязчивой  игровой  манере .  
 
 
Чтобы  ребенок  мог  смело  передвигаться  по  
комнате ,  можно  создать  для  него  "полосу  
препятствий "  из  обычных  и  диванных  подушек  и  
картонных  коробок .   Все  время ,  пока  ребенок  
преодолевает  эту  "полосу  препятствий " ,  за  ним  
нужно  внимательно  следить ,  чтобы  он  не  
"застрял "  и  не  задохнулся .  
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           Прогулки   
 
Движение  должно  приносить  радость .  При  этом ,  
однако ,  не  забывайте  присматривать  за  
ребенком .   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подкатите  к  
ребенку  мяч  и  
попросите  его  
отбить  его  ногой .  

Прогуляйтесь. 

 

Предложите ребенку подбежать к дереву, 

дотронуться до него и затем вернуться к вам. 

 

Попрыгайте вместе с ребенком. 

 

Научите ребенка "крутить колесо".  

 

Покачайтесь на земле.  

 

 

Поройтесь в грязи. 
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Дети более старшего возраста могут играть в 

"пятнашки" или "прятки".  

 
 
 

ВНИМАНИЕ !  
 

∇  Не  позволяйте  ребенку  
перегружаться .   

∇  Будьте  осторожны  во  время  игры  
с  мячом .  

∇  Постоянно  следите  за  ребенком ,  
чтобы  оградить  его  от  травм .  
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Прививки 
 
Прививки помогают ребенку избежать серьезных 
заболеваний. 
 
Когда  делать  прививки?   
Ниже  представлен  график  прививок  для  детей  и  
подростков :  
 
Новорожденные  дети :  

•  БЦЖ :  Бацилла  Кальметта -Герена ,  вакцина  
против  туберкулеза ,  вакцинация  производится  
на  3-ем–5-ом  дне  жизни  (первая  из  трех  доз )   

•  Гепатит  В ,  вакцинация  производится  после  
рождения  (первая  из  трех  доз )  

1 месяц :  
•  Гепатит  В  (вторая  из  трех  доз )  

3 месяца :  
•  АКДС :  адсорбированная  коклюшно -

дифтерийно -столбнячная  вакцина  (первая  из  
четырех  доз )  

•  ИПВ :  инактивированная  полиовакцина  (первая  
из  трех  доз )  

4 месяца :  
•  АКДС  (вторая  из  четырех  доз )  
•  ИПВ  (вторая  из  трех  доз )  

5 месяцев :  
•  АКДС  (третья  из  четырех  доз )  
•  ИПВ  (третья  из  трех  доз )  
•  Гепатит  В  (третья  из  трех  доз )  

12-13 месяцев :  
•  MMR (корь ,  паротит ,  краснуха )  (первая  из  двух  

доз )  
18 месяцев :  

•  АКДС  (четвертая  из  четырех  доз )  
•  Живая  полиовакцина ,  вводится  перорально  

(первая  из  трех  доз )  
24 месяца :  
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•  Живая  полиовакцина ,  вводится  перорально  
(вторая  из  трех  доз )  

6 лет :  
•  ДС :  дифтерия  и  столбняк ,  детская  доза  
•  MMR (вторая  из  двух  доз )  

7 лет :  
•  БЦЖ  (вторая  из  трех  доз )  
•  Живая  полиовакцина ,  вводится  перорально  

(третья  из  трех  доз )  
11 лет :  

•  Дифтерийная  вакцина  
14 лет :  

•  БЦЖ  (третья  из  трех  доз )  
16 лет :  

•  Тд :  столбняк  и  дифтерия  для  старших  
детей/взрослых  

 
Люди ,  входящие  в  группы  риска ,  могут  нуждаться  в  
дополнительной  вакцинации  от  следующих  
заболеваний :  

•  Грипп   
•  Желтая  лихорадка   
•  HIB: Вакцина  от  гемофильной  палочки  

(Haemophi lus  in f luenzae) типа  b   

  141



Домашнее визитирование                                                                                                                         
Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

 

Предотвращение 
синдрома трясения 

ребенка 
 

Синдром  трясения  ребенка  может  стать  
причиной  смерти .  Это  может  произойти ,  если  
кто -нибудь  сильно  трясет  ребенка  в  течение  5-20 
секунд .  Встряска  травмирует  мозг  ребенка .  
Никогда  не  трясите  грудного  или  маленького  
ребенка !  
 
Синдром  трясения  ребенка  не  возникает ,  когда  
вы  играете  с  ребенком ,  например ,  "катаете "  его  
на  коленках .  Синдром  обычно  возникает ,  когда  
родитель  сердит  или  расстроен  и  трясет  
ребенка ,  например ,  потому  что  тот  не  перестает  
плакать .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если  вам  кажется ,  что  ребенок  слишком  часто  
плачет ,  и  вы  ничего  не  можете  с  этим  сделать ,  
немедленно  обращайтесь  за  помощью .  
Попросите  кого -нибудь  из  друзей  посидеть  с  
ребенком ,  а  если  думаете ,  что  можете  
причинить  ему  вред ,  посоветуйтесь  с  врачом  или  
медсестрой .  
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Безопасность сна 
 
Синдром внезапной детской смерти 
(СВДС) – внезапная и необъяснимая смерть 
ребенка в возрасте до года.  
 
Вы можете сделать 5 вещей, которые 
помогут снизить риск СВДС: 
 
1. Поза сна 
Положите спящего ребенка на спину. 
Когда он начнет переворачиваться, пусть 
сам решает, в какой позе ему спать. 
 

2. Отдельная кроватка  
Пока ребенку не исполнится 6 месяцев, 
лучше, чтобы он спал в своей кроватке в 
вашей комнате.  
 
Ребенок должен спать на твердой 
поверхности – а  не на подушке, водяном 
матрасе или другой мягкой поверхности.  
Это помогает предотвратить СВДС. 
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Выньте из детской кроватки мягкие игрушки, 
лишние одеяла, одежду и другие мягкие 
предметы. Это помогает предотвратить 
СВДС.  

3. Использование пустышки  
Дайте ребенку пустышку, пока он спит. 
Пустышки могут снизить риск СВДС. 
 

4. Температурный режим   
Поддерживайте в комнате, где спит 
ребенок, комфортную температуру 
(температуру, при которой комфортно 
взрослому человеку в майке с коротким 
рукавом). Накрывайте ребенка легким 
одеялом только до груди. Оптимальная 
комнатная температура – 18°C (64°F). 
 

5. Запрет на курение      
Ни в коем случае нельзя курить рядом с 
грудным или маленьким ребенком. Курите 
только за пределами дома. 
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Контрольный перечень, используемый в   поддерживающей 
супервизии 

 
Спросите о темах или вопросах, беспокоящих специалиста по 
домашнему визитированию 
• Не забывайте использовать открытые вопросы и другие хорошие навыки 

общения 
• Примерные вопросы 

o Есть ли в программе SafeCare особенно сложные аспекты для 
специалиста по домашнему визитированию? Особенно полезные 
аспекты?  

o Привлекает ли  программа SafeCare семьи? Семьи не уходят из 
программы? 

o Семьи не теряют навыки между занятиями? Если да, то в чем 
вероятные причины?  

o Нужны ли специалисту по домашнему визитированию 
дополнительная поддержка и ресурсы? 

 
Обзор соблюдения методологии: Применяет ли специалист по домашнему 
визитированию программу SafeCare так, как это должно происходить? На 
занятиях  
• Следует плану занятий? 
• Использует контрольные списки для оценки родителя до, во время и в 

конце обучения? 
• Он объясняет, показывает пример, просит родителя повторить на 

практике и дает родителю информацию по выполнению? 
• Обеспечивает значительный прогресс со стороны родителя перед тем, 

как переходить к следующему модулю? 
 

Навыки общения: Использует ли специалист по домашнему визитированию 
хорошие навыки? Примеры вопросов: 
• «Расскажите о сложной ситуации, в которой вы оказались, и как вы из 

нее вышли». 
• «Расскажите о ситуации, когда вы были очень довольны своими 

навыками общения». 
 

Решение проблем: Использует ли специалист по домашнему 
визитированию рабочую таблицу по решению проблем, работая с 
семьей? Есть ли ситуации, в которых было бы полезно использовать 
структурированное решение проблем? Изъявляет ли специалист по 
домашнему визитированию желание использовать структурированное 
решение проблем с координатором для решения тех проблем, с 
которыми сталкивается он сам? 

 



Домашнее визитирование                                                                                                                         
Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

148 
 

 
Контрольный перечень для оценки соблюдения методологии SafeCare специалистом по 

домашнему визитированию:  
обучение 

 

Специалист  Дата 
занятия 

 Семья  

Тренер  
Модуль, 
занятие №  Вид 

(обвести) Лично   Аудио   Видео 
                     

№ Пункт Оценка Комментарий 
 Имеет необходимые материалы под рукой     

1 Документ(ы) специалиста по оценке + ▬ Н/И  
2 Учебные материалы родителя  + ▬ Н/И  
3 Материалы и другие средства + ▬ Н/И  
 Начинает занятие     

4 Обменивается подобающими приветствиями + ▬ Н/И  
5 Делает обзор занятия + ▬ Н/И  
 Демонстрирует подобающее поведение     

6 Сидит лицом к клиенту + ▬ Н/И  
7 Общается с сопереживанием, теплотой, 

пониманием  + ▬ Н/И  

8 Держится открыто + ▬ Н/И  
9 Поддерживает хороший зрительный контакт + ▬ Н/И  
 Использует приемы активного слушания     

10 Использует слова/выражения, побуждающие 
родителя к разговору + ▬ Н/И  

11 Использует открытые вопросы + ▬ Н/И  
12 Использует рефлексивные или 

обобщающие фразы + ▬ Н/И   

 Проводит формальную оценку      

13 Объясняет цель (почему) и процесс (как) 
оценки + ▬ Н/И  

14 Оценивает соответствующую 
комнату/сценарий/вид деятельности + ▬ Н/И  

15 Заполняет необходимые формы оценки + ▬ Н/И  
 Обучает родителей необходимым 

шагам/поведению     

16 Для обучения родителей пользуется 
соответствующими материалами  + ▬ Н/А  

17 Объясняет родителю шаги/поведение + ▬ Н/А  
18 Сам показывает пример выполнения 

шагов/поведение + ▬ Н/А  

19 Просит родителя на практике повторить 
шаги/поведение  + ▬ Н/А  

20 Использует форму оценки для записи 
практических действий родителя + ▬ Н/А  

21 Дает конкретную, положительную 
информацию  + ▬ Н/А  

22 Дает конкретную, корректирующую 
информацию  + ▬ Н/А  
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23 
Повторяет процесс SafeCare 4 до достижения 
совершенства/успеха или времени 
окончания занятия 

+ ▬ Н/А 
 

 Решает вопросы, возникающие во время 
занятия     

24 Побуждает родителей задавать 
вопросы/выражать озабоченность + ▬ Н/И  

25 Отвечает на вопросы/озабоченность 
родителей + ▬ Н/И  

26 При необходимости использует метод 
решения проблем  + ▬ Н/И  

 Следует соответствующему сценарию 
завершения занятия      

27 Подводит итог занятия  + ▬ Н/И  
28 Спрашивает, есть ли вопросы и отвечает на 

них + ▬ Н/И  

29 Дает общую, положительную информацию + ▬ Н/И  
30 Договаривается о дате/времени следующего 

занятия + ▬ Н/И  

 ВСЕГО:     
 

 
Подсчет процента =      (+)       x 100 =  ________% 
   (+) + (▬)         
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Контрольный перечень для оценки соблюдения методологии SafeCare 
специалистом по домашнему визитированию  

 
Специалист  Дата 

занятия 
 Семья  

Тренер  
Модуль, 
занятие №  Вид 

(обвести) Лично   Аудио   Видео 
 

№ Пункт Оценка Комментарии 
 Имеет необходимые материалы под рукой     
1 Документ(ы) специалиста по оценке + ▬ Н/И  
2 Материалы и другие средства + ▬ Н/И  
 Начинает занятие     

3 Обменивается подобающими приветствиями + ▬ Н/И  
4 Делает обзор модуля + ▬ Н/И  
5 Делает обзор занятия + ▬ Н/И  
 Демонстрирует подобающее поведение     

6 Сидит лицом к клиенту + ▬ Н/И  

7 Общается с сопереживанием, теплотой, 
пониманием  + ▬ Н/И  

8 Держится открыто + ▬ Н/И  
9 Поддерживает хороший зрительный контакт + ▬ Н/И  
 Использует приемы активного слушания     

10 Использует слова/выражения, побуждающие 
родителя к разговору + ▬ Н/И  

11 Использует открытые вопросы + ▬ Н/И  

12 Использует рефлексивные или обобщающие 
фразы + ▬ Н/И   

 Проводит формальную оценку     
13 Объясняет цель («почему») оценки + ▬ Н/И  
14 Объясняет процесс («как») оценки + ▬ Н/И  

15 Оценивает требуемое число видов 
деятельности/комнат/сценариев + ▬ Н/И  

16 Оценивает требуемые различные виды 
деятельности/комнаты/сценарии + ▬ Н/И  

17 Заполняет необходимые формы оценки + ▬ Н/И  

18 Дает общую, положительную информацию по 
оценке + ▬ Н/И  

 Решает вопросы, возникающие во время занятия     

19 Побуждает родителей задавать 
вопросы/выражать озабоченность + ▬ Н/И  

20 Отвечает на вопросы/озабоченность родителей + ▬ Н/И  

21 При необходимости использует метод решения 
проблем  + ▬ Н/И  

 Следует соответствующему сценарию 
завершения занятия      

22 Подводит итог занятия  + ▬ Н/И  
23 Дает общую, положительную информацию + ▬ Н/И  

24 Договаривается о дате/времени следующего 
занятия + ▬ Н/И  

 ВСЕГО:     
Подсчет процента =      (+)       x 100 = ________% 
        (+) + (▬)      
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Контрольный перечень для оценки соблюдения методологии SafeCare специалистом по 
домашнему визитированию : конец модуля 

 
Специалист  Дата 

занятия 
 Семья  

Тренер  
Модуль, 
занятие №  

Вид 
(обвести) Лично   Аудио   Видео 

 

№ Пункт Оценка Комментарии 
 Имеет необходимые материалы под рукой     

1 Документ(ы) специалиста по оценке + ▬ Н/И  
2 Учебные материалы родителя (если 

необходимо) + ▬ Н/И  

3 Материалы и другие средства + ▬ Н/И  
 Начинает занятие     

4 Обменивается подобающими 
приветствиями + ▬ Н/И  

5 Делает обзор занятия + ▬ Н/И  
 Демонстрирует подобающее поведение     

6 Сидит лицом к клиенту + ▬ Н/И  
7 Общается с сопереживанием, теплотой, 

пониманием  + ▬ Н/И  

8 Держится открыто + ▬ Н/И  
9 Поддерживает хороший зрительный контакт + ▬ Н/И  
 Использует приемы активного слушания     

10 Использует слова/выражения, побуждающие 
родителя к разговору + ▬ Н/И  

11 Использует открытые вопросы + ▬ Н/И  
12 Использует рефлексивные или 

обобщающие фразы + ▬ Н/И   

 Проводит формальную оценку и, при необходимости, дополнительное обучение 
13 Объясняет цель («почему») оценки + ▬ Н/И  
14 Объясняет процесс («как») оценки + ▬ Н/И  
15 Оценивает требуемое число видов 

деятельности/комнат/сценариев + ▬ Н/И  

16 Оценивает требуемые различные виды 
деятельности/комнаты/сценарии + ▬ Н/И  

17 Заполняет необходимые формы оценки + ▬ Н/И  
18 Дает конкретную, положительную 

информацию по оценке + ▬ Н/И  

19 Повторяет SafeCare 4 для достижения 
совершенства /успеха + ▬ Н/И  

20 По правилам определяет 
совершенство/успех  + ▬ Н/И  

21 
Уважительно сообщает родителю о том, что 
они не могут перейти к следующему модулю 
(если необходимо) 

+ ▬ Н/И 
 

 Решает вопросы, возникающие во время 
занятия     

22 Побуждает родителей задавать 
вопросы/выражать озабоченность + ▬ Н/И  
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23 Отвечает на вопросы/озабоченность 
родителей + ▬ Н/И  

24 При необходимости использует метод 
решения проблем  + ▬ Н/И  

 Следует соответствующему сценарию 
завершения занятия      

25 Подводит итог занятия  + ▬ Н/И  
26 Спрашивает, есть ли вопросы, и отвечает на 

них + ▬ Н/И  

27 Дает общую, положительную информацию + ▬ Н/И  
28 Делает обзор следующего модуля/занятия + ▬ Н/И  

29 

Заполняет необходимую форму для 
следующего модуля  
(сбор данных/ согласие на проведение 
осмотра) 

+ ▬ Н/И 
 

30 Договаривается о дате/времени 
следующего занятия + ▬ Н/И  

 ВСЕГО:     
 

Подсчет процента =      (+)       x 100 = ________% 
        (+) + (▬)       



                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Международный тренинг 
 «ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ» 

 
ДЕНЬ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тренер: Полин МакКинзи-Дей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2012 
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Форма планирования работы в организации 

Название организации   ______________________________________________________ 

Этап 1: Генерирование идей 

1. Домашнее визитирование по программе SafeCare 

Как вы можете внедрить домашнее визитирование с использованием программы 
SafeCare? (Помните, что сделать это могут только прошедшие обучение по 
программе SafeCare, хотя инструменты программы можно передавать тем, кто не 
обучался по программе SafeCare)  
а. Вы сможете полностью внедрить программу SafeCare, даже если она будет 

применена лишь с несколькими семьями? Конкретные модули или части 
программы SafeCare (если да, расскажите, какие части)? 

 
 

б.  Кто будет специалистами по домашнему визитированию? 
 

 
 

в.  Как вы выберете семьи для обучения по программе SafeCare? 
 
 
 

г.  Как семьи будут направляться в программу? 
 
 
 

д.  Запишите любые иные идеи, которые у вас есть, касающиеся внедрения 
домашнего визитирования по программе SafeCare. 

 
 

 

 

2. Подготовка специалистов по домашнему визитированию: заполните эту часть 
только, если вы выполняете домашнее визитирование с использованием 
программы SafeCare 

Какие у вас планы по предоставлению обучения или по поддерживающей 
супервизии  для специалистов по домашнему визитированию? 

154 
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а. Кто будет тренерами/супервизорами? 
 
 
 
б. Как часто они будут встречаться со специалистами по домашнему 

визитированию? Что будет происходить на занятиях?  
 
 
 
в. Будет ли у вашей организации возможность проверки соблюдения 

методологии SafeCare? Если да, то что вы планируете? (напр., Кто будет 
проводить эту проверку? Будет ли это проходить в виде совместного 
визитирования, просмотра видеоматериалов, прослушивания 
аудиозаписи, другими способами?) 

 
 
 
г. Если нет никого, кто мог бы обучать специалистов по домашнему 

визитированию, как специалист будет работать, чтобы обеспечить 
собственную методологию, и снизить отклонения от программы? 

 

 

3. Распространение информации о программе SafeCare в вашей организации 

Вы планируете делиться информацией о программе SafeCare (напр., 
контрольными перечнями, информацией о количественной оценке и о структуре) 
с другими работниками вашей организации?  

 
a. Если да, с кем вы поделитесь? Чем вы поделитесь и как, по-вашему, они 

воспользуются этой информацией? Например, вы планируете делиться 
такими инструментами, как контрольные перечни, чтобы другие 
специалисты по домашнему визитированию могли пользоваться ими в 
своей работе? Другими аспектами программы SafeCare? 

 
 
 
 

4. Передача информации о программе SafeCare другим организациям /защита 
интересов программы 
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1. Вы планируете рассказать о программе SafeCare другим организациям или 
людям  в других организациях? 
 

а.  Если да, с какой целью (напр., получать информацию о семьях, 
мотивировать их  на  обучение, когда это возможно, и т.д.)?  

 
 
 
б. С какими организациями вы можете работать? 

 

Этап 2: Поставить цели и определить препятствия и возможности на пути их 
достижения 

А. Цели: На основе вышеизложенного и обсуждения, определите 6-месячные цели 
для каждой из этих областей при соответствующих условиях. Подумайте о целях 
для себя или других работниках вашей организации, а также для вашей 
организации в целом. Постарайтесь определить цели во времени и сделать их 
конкретными. 

 
1. Цели домашнего визитирования 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Цели обучения/проверка соблюдения методологии  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

3. Цели распространения информации (в вашей организации) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

156 
 



Домашнее визитирование                                                                                                                         
Представительство Международного детского фонда в РБ. Сессия 2 

157
 

4. Цели распространения информации (в других организациях)/защиты 
интересов 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Какие возможные препятствия имеются для каждой из ваших целей? 
Б. Препятствия и возможности 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Каковы некоторые способы преодоления этих препятствий? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Некоторые вероятные возможности, которые могут помочь вам в достижении 
ваших целей? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Этап 3: Черновой план действий: для того, чтобы организовать свои идеи, воспользуйтесь этой таблицей.  

Цели Следующие шаги Когда это 
должно 

произойти? 

Что вы будете 
делать? 

Кому еще надо 
поработать? Что 

они должны 
делать? 

Как вы будете 
оценивать 
прогресс? 

1.      
 
 
 
 

2.       
 
 
 
 

3.      
 
 
 
 

4.      
 
 
 
 

5.      
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6. 
 
 
 
 

     

7.      
 
 
 
 

8.       
 
 
 
 

9. 
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