
Действуйте прямо сейчас!

Узнайте больше на сайте 
www.uefa-safeguarding.eu

Каждый должен сыграть свою роль в 
обеспечении безопасности детей и молодых 

людей в футболе!

К ответственному 
сотруднику по 

защите детей в 
национальной 

футбольной 
ассоциации или 

футбольном клубе

На горячую линию 
по защите детей, в 
полицию или орган 
по защите детей в 
районе или стране

Дети и молодые 
люди имеют право 
играть в футбол в 
безопасной среде 

Узнайте, как распознавать случаи 
жестокого обращения с детьми 
и куда обращаться за помощью 

Вы были свидетелем жестокого 
обращения с ребенком?
 
Вы подозреваете жестокое 
обращение?
 
Вам кто-то рассказывал о жестоком 
обращении?

Не молчите и немедленно 
обращайтесь за помощью!

Вы можете обратиться:

Защита детей и молодых людей осуществляется в 
рамках работы в команде!

Вам знакомы какие-либо из описанных 
в этой брошюре ситуаций?

Каковы признаки жестокого 
обращения?

• Имеют необъяснимые физические травмы
• Страдают от постоянных или необъяснимых 

болезней
• Резко меняют свое поведение
• Отгораживаются от других людей
• Избегают определенных ситуаций или людей
• Имеют низкую самооценку
• Говорят о жестоком обращении 
• Совершают попытку самоубийства или нанесения 

себе увечий

• Выделяют одного или нескольких любимчиков
• Больше заботятся о результатах, чем о впечатлениях 

детей
• Демонстрируют негативное или критическое 

отношение к конкретному ребенку
• Допускают неприемлемые действия или языковые 

выражения
• Не соблюдают тайну частной жизни детей
• Не соблюдают кодекс поведения

Если дети:

Если взрослые (например, 
персонал, родители или опекуны):



Каждый ребенок и молодой человек 
возрасте до 18 лет, играющий в футбол, 
имеет право на то, чтобы ему была 
создана благоприятная и безопасная 
среда, в которой он будет защищен от 
жестокого обращения. Каждый связанный 
с футболом взрослый обязан защищать 
это право.

Большинству детей занятия спортом идут на пользу. Тем 
не менее, в футболе, как и в любом другом виде спорта, 
дети могут столкнуться с жестоким обращением 
или причинением вреда, независимо от возраста, 
пола, расы, культуры, вероисповедания, способностей 
или сексуальной ориентации.

• Тренеры, менеджеры команд
• Представител и и персонал клуба
• Медицинский персонал (врачи, терапевты)
• Волонтеры
• Родители/опекуны
• Семья и друзья
• Другие дети/молодые люди

• Прочитать и соблюдать действующую в клубе/
лиге/национальной ассоциации  
политику защиты

• Подписать и соблюдать кодекс поведения
• Знать, как распознавать виды и признаки 

жестокого обращения и как реагировать 
• Сообщить детям, как связаться с ответственным 

сотрудником по защите детей и другими 
заслуживающими доверия взрослыми/службами

• Разговаривать с детьми об их  
ситуации/проблемах

Взрослые, занимающиеся футболом, 
обязаны:

Как выявлять жестокое обращение с 
ребенком?

Физическое насилие — это любые действия, которые 
вызывают физические травмы, оставляют следы или 
вызывают боль.

• Нанесение ребенку шлепков, ударов, дергание за 
волосы и уши, толчки или щипки 

• Принуждение к игре при получении травмы
• Поощрение детей к «охоте» на игроков команд-

соперников невзирая на риск причинения вреда 
себе или другим

Сексуальное насилие — это сексуальные контакты, 
действия или поведение любого рода с участием детей.

• Фотосъемка обнаженных детей или наблюдение 
за ними без одежды или во время пользования 
душем

• Принуждение или поощрение ребенка к 
участию в сексуальных действиях или просмотру 
порнографии

• Комментарии о хорошем физическом развитии 
девочки или неприемлемые прикосновения

• Насилие в цифровой среде 

Буллинг — это систематическое и сознательное 
поведение одного ребенка или группы детей, которое 
вызывает у другого ребенка страх или стресс, либо 
причиняет ему вред. 

• Удары, толчки, угрозы применения насилия, 
повреждение или кража личных вещей

• Обзывание детей или распространение  
слухов о них

• Кибербуллинг — это буллинг с использованием 
цифровых технологий (например, обидные или 
оскорбительные сообщения в социальных сетях) 

Эмоциональное насилие — это систематическая 
критика или сарказм, угрозы, унижение или 
отстранение от игры, которые наносят ущерб 
самооценке и чувству собственного достоинства 
ребенка. 

• Повышение голоса на детей или обзывание их  
за недостаточно хорошую игру 

• Оскорбительные шутки или неуместные 
комментарии в адрес ребенка, а также  
его высмеивание

• Демонстрация фаворитизма в команде 

Пренебрежение — это невыполнение базовых 
физических, эмоциональных или психологических 
потребностей ребенка.   

• Оставление без еды, воды, крова, заботы, 
поддержки или присмотра 

• Сознательное и систематическое неуделение 
должного внимания ребенку или игнорирование 
его мнений 

• Отсутствие контроля за местонахождением 
ребенка или разрешение детям тренироваться в 
экстремальных погодных условиях 

• Исключение из групп и командных мероприятий 
или полное игнорирование

Эмоциональное
насилие 

Пренебрежение 

Физическое
насилие 

сексуальное
насилие 

буллинг 

Кто может причинять детям вред или 
подвергать их жестокому обращению?


