
Памятка для родителей
РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ РОДИТЕЛЯМИ – ЧЛЕНАМИ 
СЛУЖБЫ АДАПТАЦИИ ИММИГРАНТОВ КОММУНЫ БЕРУМ.

Что Вы 
можете 
сделать для 
того, чтобы 
Ваши дети 
не попали в 
негативную 
среду? 

Вам могут помочь. Обратившись за помощью, Вы 
можете обеспечить лучшее будущее для Вашего 
ребенка и Вашей семьи.
Попросить помощи не стыдно и не опасно. Если Вы 
это делаете, это означает, что Вы хорошая мать или 
хороший отец. Все мы иногда нуждаемся в помощи. 

Если у Вас возникли причины для беспокойства, Вы 
можете связаться с:
Социальным педагогом, классным 
руководителем или медсестрой в школе 
ребенка

Семейным досуговым центром Марие 
Плате, тел.: 920 34 629

Службой защиты детей коммуны Берум,
тел.: 67 50 68 00
Отделом полиции по предотвращению 
преступлений, тел.: 67 57 69 12
Общественным координатором коммуны 
Берум по предотвращению преступлений и 
наркотрафика, тел.: 67 50 32 15
Службой поддержки молодежи,
тел.: 67 55 10 20
Службой кризисной помощи для детей, 
подростков и родителей, тел.: 116 111

Не существует единого рецепта, какие меры 
надо предпринимать в том или ином случае. Часто 
наилучший рецепт счастливого ребенка – это родители, 
активно принимающие участие в его росте и развитии.

Мы разработали несложную памятку, которую Вы 
можете использовать, чтобы удостовериться, все ли в 
порядке с Вашим ребенком.

Целью этой работы является как можно 
более раннее выявление детей, находящихся 
в группе риска, и принятие в отношении 
таких детей необходимых мер. Беседы, советы, 

консультации 
и меры по 
оказанию помощи 
подбираются в 
соответствии с 
каждой конкретной 
проблемой, 
ситуацией и 
отношениями в 
семье.
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ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ КРАСНЫЙ СИГНАЛ

Вы знаете школу, в которую ходит Ваш ребенок, 
предметы, которые он там изучает, и знакомы с другими 
родителями. Вы принимаете участие в школьных 
собраниях.
Вы знаете, как оказать моральную поддержку Вашему 
ребенку в учебном процессе. 
Вы знакомы с друзьями вашего ребенка и с их 
родителями.
Ваш ребенок активно проводит свободное время после 
школы и во время каникул, Вы принимаете участие в его 
занятиях.
Вы много времени проводите вместе с детьми, Вам 
нравится в их обществе.
Вы знаете, чем интересуется Ваш ребенок в Интернете, 
что он обсуждает по мобильному телефону.
Вы знаете, что нужно делать, если Ваш ребенок 
подвергнется издевательствам или сам будет издеваться 
над кем-то.
Вы знаете, куда обратиться за помощью, если 
обстановка в Вашей семье начнет вас тревожить.

Вы плохо знаете школу, которую посещает Ваш ребенок, 
предметы, которые он там изучает, и других родителей.
Вы не знаете, куда обратиться за помощью для того, 
чтобы оценки Вашего ребенка улучшились.
Вы не знакомы с друзьями Вашего ребенка.
Вы не знаете, чем занимается Ваш ребенок в свободное 
время.
Вы мало времени проводите с Вашим ребенком после 
школы и на каникулах.
Вы не знаете, чем интересуется Ваш ребенок в 
Интернете, что он обсуждает по мобильному телефону.
Вы замечаете изменения в поведении, стиле одежды 
и манере разговора Вашего ребенка, но не знаете 
причины этих изменений.
Ваш ребенок не приходит домой в назначенное время.
Ваш ребенок стал чаще пропускать школу.
Вы замечаете, что мало общаетесь со своим ребенком.

Вы совершенно не контактируете ни со школой, ни с 
родителями, ни с друзьями Вашего ребенка.
Ваш ребенок избегает общения с Вами и говорит Вам, по 
Вашему мнению, неправду.
У Вашего ребенка есть вещи, на которые Вы не давали 
ему денег.
Ваш ребенок не приходит домой в назначенное время.
Ваш ребенок часто отсутствует в школе.
В течение короткого времени поведение Вашего ребенка 
изменилось.
Ваш ребенок часто бывает в Осло, но причины этих 
поездок Вам неизвестны.

У Вас значительные основания для 
беспокойства. Вам следует без промедления 
обратиться за помощью и консультацией.

У Вас есть причины для беспокойства. 
Поговорите со своим ребенком и обратитесь 
за советом и консультацией.

У Вас нет никаких причин для 
беспокойства.


