
                      Политика округа 2225 по защите молодежи Программы 

Молодёжных  Обменов (ПМО) 

 

Положения политики защиты молодежи 

 

Программа молодежного обмена округа 2225 берет на себя обязательство по созданию и 

поддержанию наиболее безопасных условий для всех участников программ Ротари. Обязанность всех 

ротарианцев, их супругов, партнеров, а также  волонтеров направить все усилия на  благополучие 

каждого участника программы молодежного обмена и на предотвращения физического, сексуального 

или эмоционального насилия в отношении детей и молодежи, с которыми они взаимодействуют. Округ 

не приемлет проявления какой-либо терпимости к случаям жестокого обращения и / или насилия по 

отношению к молодёжи. 

Определения 

Волонтер: Любой взрослый ротарианец (неротарианец), вовлеченный в мероприятия, 

связанные с деятельностью Программы молодежных обменов (ПМО). Определение «Волонтер»  

включает, но не ограничивается понятиями клуб, комитет ПМО, члены клуба, члены комитета ПМО, 

наставники, принимающая семья, взрослые члены семьи (включая братьев и сестер и иных членов 

семьи), организующие или сопровождающие участника ПМО на мероприятия  

Школьники: участники ПМО вне зависимости от достижения  ими совершеннолетия. 

Сексуальное насилие: Участие в явных или скрытых половых актах с учеником, или 

поощрение или принуждение школьника к участию  в явных или неявных половых актах, в одиночку 

или с другим человеком любого возраста того же пола или противоположного пола. Такая 

деятельность включает в себя как активную, так и пассивную демонстрацию. Дополнительные 

примеры сексуальных злоупотреблений включают, но не ограничиваются ими:  правонарушения без 

непосредственно физического контакта (например, вербальные), непристойное обнажение, 

демонстрация печатной или видеопродукции  сексуальной или порнографической направленности 

Сексуальные домогательства: к сексуальным домогательствам относятся, просьбы о 

сексуальных услугах, или вербальное или физическое поведение, носящее сексуальный характер. В 

некоторых случаях, сексуальные домогательства предшествует сексуальному насилию,  используются 

сексуальными маньяками с целью усыпить бдительность будущей жертвы. Примеры сексуальных 

домогательств включают, но не ограничиваются ими; предложения, носящие сексуальный характер, 

сексуальные эпитеты, анекдоты, письменные или устные ссылки на сексуальное поведении, сплетни о 
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своей сексуальной жизни, и комментарии о сексуальной активности индивидуума,  словесные 

оскорбления сексуального характера, акцентирование внимания на изображения сексуального 

характера объекты, картины и рисунки, непристойные действия, носящие сексуальный характер 

(поглаживание, касание), непристойные выражения или жесты,  оскорбительные комментарии. 

 

Страхование жизни 

 

Программа молодежного обмена имеет страховку общей ответственности.  

 

Отбор и проверка волонтеров 

 

Все волонтеры, заинтересованные в участии ПМО, должны:  

 

1) Заполнить Форму Affidavit - Аффидевит (письменное нотариально заверенное заявление) и 

уполномочить Округ 2225 для проверки данных. 

2) Пройти личное собеседование в принимающем клубе с ответственным за ПМО и или его 

помощником 

3) Предоставить рекомендации для проверки принимающим клубом 

4) Отвечать требованиям РИ и Округа 2225 по работе с молодежью. Согласно требованиям РИ 

любому волонтеру, который признался сам, либо был осужден или признан виновным в 

сексуальные домогательства или насилия, запрещается работать с молодежью в рамках 

программ Ротари, т.е. любая программа, имеющая отношение или аффилиированная с Ротари 

или деятельностью Ротари. 

            Если человек обвиняется в сексуальном насилии или домогательствах, и расследование по  

           делу незавершенно, то, для безопасности участников ПМО и защиты обвиняемого, должны  

            быть даны дополнительные гарантии для обеспечения защиты любого участника ПМО,  с  

            которым человек может  в будущем контактировать. 

            Человек, с которого будут сняты все обвинения, может повторно обратиться с просьбой о  

            восстановлении и участии в программе. Восстановление не является правом, и никакой  

            гарантии по восстановлению не предоставляется. 

5) Понимать и следовать правилам и политике РИ и округа 2225 по ПМО 

 

 



Принимающие семьи 

Принимающие семьи должны пройти процесс отбора и проверки упомянутой выше, кроме того 

дополнительно: 

1) Принимающие семьи должны пройти обстоятельное собеседование, в результате которого 

определяется их соответствие для приема школьника. Принимающие семьи должны отвечать 

следующим требованиям: 

 Доказать, что школьнику будет обеспечена безопасность и защита.  

 Семья должна быть мотивирована для приема школьника в соответствии с идеалами Ротари и 

международном взаимопонимании в рамках культурного обмена;  

 Должна иметь финансовые возможности, чтобы предоставить школьнику соответствующие 

условия для проживания;   

 Обеспечить соответствующий контроль и нести родительскую ответственность, обеспечивая 

благополучие школьника; 

 Принимающая семья должна письменно заполнить анкеты для проверки принимающим клубом. 

2) Необходимо посетить все принимающие семьи. Посещения могут быть как неожиданные,  так и 

заранее обговоренные. Посещения проводятся как до прибытия школьника, так и во время его 

проживания в семье.  Посещение необходимо проводить ежегодно, вне зависимости от того, что 

семья уже неоднократно  принимала школьников.. Посещение производится ответственным за 

ПМО в принимающем клубе, членами  комитета ПМО по необходимости. Представитель 

принимающего клуба заверяет анкету принимающей семьи только после посещения семьи, 

собеседования и проверки рекомендаций. 

3) Все взрослые члены семьи, включая взрослых детей, проживающие на одной территории с 

принимающей семьей на постоянной и временной основе, должны отвечать критериям отбора и 

проверки, указанных в разделе отбор волонтеров, включая проверку персональных данных и 

проверки рекомендаций.  

4) Категорически запрещено проживание более одного участника программы в одной и той же 

семье одновременно. 

Наставник 

 

Наставник (ротарианец) должен отвечать тем же критериям, что и все волонтеры, а также: 

1) Наставник не может быть членом принимающей семьи. 

2) Наставник должен обладать навыками разрешения конфликтных ситуаций, которые могут 

возникнуть во время программы, включая решение вопросов, связанных с эмоциональным и  

сексуальным насилием и домогательствами.  



 

 

Отбор и скрининг школьников 

 

Все школьники, заинтересованные в участии в ПМО, должны: 

 

1) Подать анкеты и пройти собеседование для участия в программе. 

2) Посетить и принять участие в обязательном обучении и ориентации. 

3) Соответствовать иным условия, согласно политике и процедуре округа 2225 по проверке и 

отбору анкет, а также своевременно подать документы, согласно утвержденным округом 

срокам. 

4) Родители и официальные опекуны участника ПМО должны также пройти собеседование. 

5)  Собеседование с выезжающим школьником проводится ответственным за ПМО в клубе и 

членом командирующего клуба. Отчет в письменной форме о результатах собеседования и 

посещения семьи должен быть направлен председателю комитета ПМО или иному 

уполномоченному лицу. 

Обучение 

 

Округ 2225 проводит обучение  по профилактике насилия и домогательств для всех участников 

молодежного обмена. Тренинги будут проводиться периодически либо лидерами округа 2225, или 

членами окружного комитета по ПМО. Тренинги  могут проводиться либо на местах, либо в режиме 

онлайн.  В целях преемственности для обучения буду использоваться единые обучающие материалы. 

 

1) За основу Округ принимает разработанное и одобренное в РИ Руководство по профилактике 

насилия и сексуального домогательства, дополнив Руководство соответствующей информацией, 

согласно местным традициям, культурным и правовым аспектам. 

2) Округ разрабатывает план проведения обучения на год с обязательным участием различных 

групп волонтеров (ответственные за ПМО, принимающие семьи, наставники).  В план будет 

включена информацию по месту проведения тренингов. 

3) Округ проводит специальные тренинги для следующих участников ПМО:  

 Губернатор Округа 

 Члены комитета ПМО 

 Ответственные за ПМО в клубах  

 Наставники 



 Ротарианцы и неротарианцы, принимающие участие в таких  мероприятиях ПМО, как 

экскурсии, туры, окружные мероприятия.  

 Принимающие семьи. 

 Школьники (выезжающие и приехавшие)  

 Родители и опекуны. 

 

Обязательное прохождение обучения является неукоснительным условием для участия как в 

самой ПМО, так и в любых мероприятиях, связанных с ПМО. 

Отчет по прохождению обучения составляется и контролируется лидерами округа. 

 

Рассмотрение заявлений 

Округ 2225 гарантирует защиту и безопасность молодежи и делает все возможное, чтобы не 

допустить  насилия или домогательства в отношении молодежи. Все заявления о злоупотреблениях 

или домогательствах должны быть немедленно рассмотрены, приняты меры в соответствии с 

руководством по рассмотрению заявлений о нарушениях, проводится также и соответствующее 

расследование. В каждом клубе должен быть назначен ответственный за решение вопросов в подобных 

ситуациях. Контактные данные ответственного за БЕЗОПАСНОСТЬ клуб обязан предоставить 

руководителю ПМО округа. 

 

Иные обязанности округа клубов по ПМО 

 

Округ 2225 разработает правила по отчетам, расследованиям и надлежащего рассмотрения  

некриминальных случаев или бытовых конфликтов в том случае, если данные нарушения по закону не 

расследуются полицией. Эти правила должны быть также рассмотрены в процессе проведения 

тренингов для членов комитета ПМО Округа,  ответственных за ПМО в клубах, наставников и 

школьников. 

Согласно требованиям РИ и правилам округа 2225 все выезжающие школьники должны иметь 

необходимую страховку! 

Клубы должны: 

 Предоставить каждому школьнику список всех служб в Округе,  куда можно обратиться в 

случае изнасилования,  а также телефон горячей линии кризисных ситуаций по 

предотвращению самоубийства в случае изнасилования  

 Предоставить всю необходимую информацию, включая Гарантийные Формы, в РИ в 

надлежащем виде и вовремя.   



 Обеспечить школьников легко запоминающимися номерами телефонов бесплатных вызовов в 

случае чрезвычайной ситуации. Данная линия работает 24 часа. Информация должна быть 

предоставлена как выезжающим школьникам, так и приезжающим. Информация должна быть 

предоставлена во время проведения ориентации и тренинга. 

 Следовать руководству РИ относительно ПМО по использованию сайта и бренда Ротари.  

 

Округ 2225 

 

 Для представления интересов жертвы насилия или сексуального домогательства Округ 2225 

назначает независимого местного адвоката, врача или консультанта. 

 О всех случаях сексуального насилия или домогательства в течение 72 часов Округ 2225 

уведомит  РИ.  Отчет предоставляется либо председателем комитета ПМО, либо ответственным 

округа за безопасность молодежи. 

 Округ 2225 также уведомляет РИ обо всех серьезных инцидентах (несчастный случай, 

преступление,  досрочное возвращение домой, смерть), в которые вовлечены школьники ПМО 

Отчет предоставляется либо председателем комитета ПМО, либо ответственным округа за 

безопасность молодежи. 

 Должен требовать ежеквартальный отчет школьника, включая информацию о принимающей 

семье, самочувствии, проблемах, идеях или предложениях.  

 Пересматривать и вносить изменения по необходимости в утвержденную политику и 

процедуры как минимум раз в год. 

 

Согласие клуба 

 Округ 2225 контролирует и гарантирует, что все клубы, участвующие в ПМО, будут 

неукоснительно следовать руководству РИ по профилактике правонарушений и домогательств. 

Все клубы, изъявившие желание участвовать в ПМО, в обязательном порядке представляют в 

округ на рассмотрение и утверждение нижеследующий пакет документов (две копии). Пакет 

документов ежегодно обновляется: 

 Клуб подаёт список служб, включая телефон горячей линии, куда можно обратиться в случае 

изнасилования,  кризисных  центров по предотвращению самоубийств, отделов по защите 

детей, правоохранительных органов и больниц.  

 Заявление о том, что клуб будет использовать только материалы, разработанные или 

утвержденные округом 2225 для популяризации и поддержки ПМО, включая, но не 

ограничиваясь,  рекламными материалами, брошюрами, анкетами.  



 Все члены клуба, работающие с ПМО в качестве волонтеров, должны заполнить 

соответствующую анкету и передать в округ для проверки и обработки персональных данных. 

Анкеты предоставляются на каждого члена. 

 Отчет клуба о том, что каждый волонтер в обязательном порядке посетил тренинг по 

профилактике правонарушений и домогательств. 

 Клуб, принимающий участие в ПМО, должен в обязательном порядке: 

 Заполнить, подписать и вернуть в округ ДОГОВОР – СОГЛАСИЕ о том, что клуб, 

принимающий участие в ПМО, будет следовать политике РИ и Округа 2225; 

 Соблюдать политику округа 2225 проверять персональные данные  и проверку рекомендаций  

всех волонтеров, участвующих в программе молодежного обмена, в том числе, но не 

ограничиваясь взрослыми, проживающими в принимающей семье на постоянной или 

временной основе, наставника, а также ответственных за программу в клубе и всех Ротарианцев 

и их супругов / партнеров имеющих прямые неконтролируемые контакты со школьниками. Все 

волонтеры должны заполнить и подписать анкету Аффидевит волонтеров. 

 Проводить комплексный отбор и проверку принимающих семей, согласно требованиям, 

указанным в главе Принимающие семьи 

 Проводить последующую оценку как школьников, так и принимающих семей (копия 

оценочного листа должна отправляться председателю комитета ПМО) 

 Следовать руководящим принципам Руководства и политики ПМО о  злоупотреблениях и 

домогательствах, изложенных выше. Сообщать немедленно обо всех случаях сексуального 

насилия или домогательств в соответствующие правоохранительные органы, и затем в клуб и 

руководству округа для расследования. 

 Размещение школьников происходит только в соответствии с разработанными правилами и 

процедурами, утвержденными РИ. Принимать и размещать школьников по личной инициативе 

запрещается (так называемые «договорные клуб-клуб» обмены). 

 Разработать правила по переселению школьника из принимающей семьи в случае, если условия 

проживания представляют угрозу, либо являются неблагоприятными. 

 Разработать план на случай непредвиденных или чрезвычайных ситуаций в принимающей 

семье,  для чего всегда иметь запасные проверенные семьи.  

 Прием школьника в семье происходит на волонтерских началах. Родители уехавшего 

школьника и члены клуба не обязаны принимать у себя дома приехавшего школьника. 

 Обеспечить несколько принимающих семей для школьника, приехавшего в рамках 

долгосрочного обмена. 



 Обеспечить каждого приехавшего школьника телефонами необходимых служб. Гарантировать, 

что наставник и ответственный за ПМО в клубе прошли соответствующий тренинг и имеют 

навыки разрешения проблем и конфликтных ситуаций, которые могут возникнут во время 

обмена, включая профилактику физического, сексуального или психологического насилия или 

домогательства. 

 Гарантировать, что обязательный тренинг по профилактике правонарушений и сексуальных 

домогательств был организован для принимающих семей, выезжающих школьников, 

приехавших школьников и их родителей или опекунов. 

 Обеспечить школьников как минимум контактной информацией трех людей, к которым можно 

будет обратиться за помощью. Это должны быть мужчины и женщины, не имеющие никакого 

отношения друг к другу и не имеющие отношения к принимающей семье и наставнику клуба.  

 Следовать правилам по работе с сайтом и использованию знаков Ротари.  

 Незамедлительно сообщать о любых серьезных случаях (аварии, преступление, досрочное 

возвращение домой, смерть), происшедших с участниками ПМО ответственному за 

безопасность детей в округе и председателю комитета. 

 Проводить собеседование со всеми школьниками, их родителями или опекунами. 

 


