
 
 
 
   

                                                Обязательство по защите детей 

 

Обязательство по защите детей 

Клуб/Тренировочный центр ____________________________ 

 

Настоящее Обязательство составлено в соответствии с положениями Политики 

Федерации футбола Молдовы по защите детей и должно быть доведено до сведения всех 

сотрудников клуба/тренировочного центра, включая действующих волонтеров, которые, 

в свою очередь, подпишут письменное заявление об информировании и неукоснительном 

соблюдении. 

 

 

Клуб/Тренировочный центр ________________________________________________________ 

(далее – Клуб/Тренировочный центр) считает неприемлемыми любые формы насилия в 

отношении детей и признает своим долгом защищать детей – обеспечивать их безопасность, 

способствовать их благополучию и защищать их от насилия и вреда. Наиболее 

распространенными формами насилия являются пренебрежение, физическое, 

психологическое/эмоциональное и сексуальное насилие. 

 

Клуб/Тренировочный центр обязуется соблюдать Политику и принципы ФФМ по защите 

детей1, которые включают в себя меры, применяемые для защиты детей. К ним относятся 

активные действия по предотвращению ситуаций насилия в отношении детей и конкретные 

действия по немедленному реагированию на ситуации, в которых ребенок подвергается или 

может подвергаться насилию.  

 

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, «ребенком» является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста. 

 

Соблюдение положений Политики ФФМ по защите детей является обязательным для всех 

сотрудников и действующих волонтеров, которые должны работать в соответствии с 

настоящим Обязательством, в котором изложены обязанности по защите детей и ожидаемое 

поведение персонала. 

 

О любой форме девиантного поведения, противоречащего настоящему Обязательству, 

необходимо сообщать руководителям или ответственным лицам. В случае возникновения 

ситуаций, не предусмотренных настоящим Обязательством, Клуб/Тренировочный центр 

абсолютно уверен, что его представители будут руководствоваться здравым смыслом и 

действовать в соответствии с «наилучшими интересами ребенка». 

 

Клуб/Учебный центр обязуется соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка.2  

                                                 
1 https://www.fmf.md/cdn/docs/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0

%98%D0%A2%D0%AB%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf  
2https://www.fmf.md/cdn/docs/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20O%D0%9E%D0%9D%2
0%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90%D0%A5%20%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%81%D0%9D%D0%9A%D0%90.p

df   

 

https://www.fmf.md/cdn/docs/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%AB%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
https://www.fmf.md/cdn/docs/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%AB%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
https://www.fmf.md/cdn/docs/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20O%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90%D0%A5%20%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%81%D0%9D%D0%9A%D0%90.pdf
https://www.fmf.md/cdn/docs/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20O%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90%D0%A5%20%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%81%D0%9D%D0%9A%D0%90.pdf
https://www.fmf.md/cdn/docs/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20O%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90%D0%A5%20%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%81%D0%9D%D0%9A%D0%90.pdf


 
 
 
   

                                                Обязательство по защите детей 

 

Подписывая Заявление об обязательствах, сотрудники и действующие волонтеры берут 

на себя четкие обязательства:  

 

• относиться к детям с уважением и на равных, независимо от возраста, пола, языка, религии, 

убеждений или национальности, этнического или социального происхождения, статуса, 

социального класса, касты, сексуальной ориентации или других личных характеристик. 

 

• помогать детям участвовать в принятии касающихся их решений в зависимости от их 

возраста и степени зрелости. 

 

• формировать культуру общения и поддерживать атмосферу доверия с детьми и их семьями, 

местными сообществами, персоналом, волонтерами и представителями партнерских 

организаций, чтобы способствовать выявлению и обсуждению существующих проблем. 

 

• использовать ненасильственный язык и демонстрировать позитивное отношение в 

работе с детьми. 

 

• информировать детей и сообщества об их праве сообщать о любой тревожной ситуации и о 

том, как они могут это сделать. 

 

• планировать работу и организовать рабочее место таким образом, чтобы снизить риск 

причинения вреда ребенку с учетом его возраста и уровня развития. 

 

• получать согласие ребенка и его родителей на фотографирование, запись или использование 

изображения ребенка или истории, рассказанной ребенком. Это подразумевает объяснение 

детям и родителям, как будет использоваться такой материал. 

 

• доводить до сведения руководителя/начальника или ответственного лица опасения и 

вопросы, связанные с Политикой по защите детей. 

 

• немедленно сообщать о любых подозрениях или о поведении, противоречащем принципам 

Политики и настоящего Обязательства, включая любые формы насилия в отношении ребенка, 

даже если информация неоднозначна.  

 

Клуб/Тренировочный центр 

 

_________________________________________ 

 

Фамилия, имя представителя 

 

_________________________________________ 

 

Должность представителя 

 

_________________________________________ 

 

Подпись 

 

_________________________________________         

 

М.П. 



 
 
 
   

                                                Обязательство по защите детей 

 

 

 

Приложение к Обязательству по защите детей 

Клуб/Тренировочный центр ____________________________________ 

 

 

 

 

 

Заявление об обязательствах 

 

 

Я, нижеподписавшийся/нижеподписавшаяся _________________________________________, 

действующий (-щая) в качестве ___________________________________________, заявляю, 

что я получил (-а), прочитал (-а) и понял (-а) Обязательство по защите детей, включая Политику 

и принципы Федерации Футбола Молдовы  (ФФМ) по защите детей, ознакомился (-лась) и 

согласен (-на) с их содержанием, в связи с чем я обязуюсь неукоснительно соблюдать их. 

 

 

 

 

Дата ______________________________ 

 

 

Подпись _________________________ 

 

 


