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2.12 Шаблон: Целевая оценка рисков 
(мероприятия)

Общую оценку рисков следует проводить каждый год, но при этом всегда уместно 
проводить отдельную оценку рисков по отношению к конкретным мероприя-
тиям, таким как поездка с ночевкой или турнир. Ведь вполне вероятно, что в 
этих случаях нужно будет учитывать особые обстоятельства и проблемы.

Включенные в шаблон пункты представляют собой лишь предложения и должны 
адаптироваться к специфике мероприятия и конкретной ассоциации/клубу. Как 
и в случае общей оценки рисков, после выявления опасностей следует точно 
указать конкретные риски для детей. Например, отсутствие практики получения 
согласий может обернуться тем, что дети будут посещать мероприятия без раз-
решения родителей. Каждый риск/повод для обеспокоенности следует затем 
оценивать по шкале – высокий, средний или низкий, в зависимости от его веро-
ятности. Для каждого риска нужно определить действия, необходимые для его 
контроля/снижения. Если риски нельзя уменьшить и они высоки, следует рас-
смотреть возможность отмены мероприятия.

По завершении мероприятия стоит проанализировать риски, чтобы извлечь 
полезные уроки и отразить их в планировании будущих мероприятий.
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Пакет ресурсов по защите детей для национальных ассоциаций УЕФА
Цель 2: Обеспечение организационной подготовленности и предупредительных мер

Область обес-
покоенности/
опасности

Риск для 
детей

Уровень 
риска: низкий/
средний/высо-

кий (Н/С/В)

Необходимые 
действия/
решение

Действия: 
когда/кто

Анализ после 
мероприя-
тия/извле-

ченные уроки

Формы о согласии 
подписаны и 
получены

Надлежащий 
уровень присмо-
тра (соотношение 
присматривающих 
и детей)

Кодексы 
поведения

Приготовления к 
поездке

Раздевалки/
туалеты

Расположение 
гостиницы и 
размещение, в том 
числе распределе-
ние по номерам

Границы и кон-
троль входа на 
объект

Процедуры по 
защите детей, в 
том числе с кем 
связываться

Контактные 
данные на случай 
чрезвычайных си-
туаций и медицин-
ская информация

Местные ме-
дучреждения 
(оснащение)

Общение с роди-
телями по поводу 
разрешений и 
договоренностей

Медийные меро-
приятия – согласия 
и разрешения на 
использование

Особые указания 
в отношении 
мероприятия
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