Семейное гнездо:

СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДО

Семейное гнездо Aurora
Aurorankatu, Helsinki

ДЛЯ ВСТРЕЧ РЕБЕНКА И
РОДИТЕЛЯ

Станции метро: Kamppi (450м), Rautatientori (750м)
Остановки трамвая (200-450м): Kansallismuseo,
Luonnontieteellinen museo
Остановки автобуса (250-400м): Arkadianpuisto,
Kansallismuseo, Kauppakorkeakoulut,
Pohjoinen Rautatienkatu
Своя машина парковка на обочине
(платная пн-сб)
Нельзя домашних животных.

Семейное гнездо Rastila
Retkeilijänkuja, Helsinki

Контакты:
Hankekoordinaattori
тел. 0400 326 859

Hankejohtaja
тел. 0400 326 858

Электронная почта: ero.helsingin.yhdistys@mll.fi

Дополнительная информация:
www.helsinki.mll.fi/lapset-ensin-erossakin
www.facebook.com/lapset.ensin.erossakin
www.instagram.com/lapset.ensin.erossakin

Добро пожаловать в Семейное гнездо для игры и уединения!
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Станция метро: Rastila (500м)
становки автобуса (400-500м): Rastila M,
Venemestarintie
Своя машина бесплатная парковка
(4ч) на улице Retkeilijäkatu
Домашние животные приветствуются!

Семейное гнездо для поддержания близости
Ребенок теряет ощущение безопасности в случае развода родителей.
Сохранение хороших отношений между родителемя во время развода и
после помогает ребенку справиться со сложившийся ситуацией. Совместное
родительство защищает ребенка от вреда развода. Отношения родителей
заканчиваются, опека над ребенком продолжается - хотя потенциально
иначеб чем раньше.
Семейные гнезда- это
резервные дома,
предоставленные Хельсинской
организацией МЛЛ, где отдельно
от ребенка проживающий
родитель играет и проводит с ним
время.
Гнезда подходящее место для тех родителей, чей
развод произошел скорополительно и места проживания родителей и детей,
по той или иной причине, остаются неразрешенными. А также, если один из
родителей живет далеко от ребенка или не имеет опыта в обращении с
ребенком и нуждается в поддержке. Гнездо подходящее нейтральное место
для встреч также для ребенка и важных для него людей, как дедушки и
бабушки, или других, на встречи с которыми повлиял развод. Семейные
гнезда располагаются в легкодоступном транспортом месте в Хельсинки.
Рядом располагаются детская площадка и продуктовый магазин.

На практике

Правила
Семейное гнездо обслуживает те семьи, родители которых могут
совместно согласовать встречи ребенка и родителя, которые не нуждаются
в предусмотренных законом встреч с контролем и поддержкой. Данные о
семье или встречах не записываются и не могут быть использованы,
например, в суде, где рассматривается дело об опекунстве. Услуга Гнезда
добровольна и конфиденциальна. Во время встреч ответственность за
ребенка лежит на родителе.
Принципы, которых нужно придерживаться в Семейном Гнезде:
•
•
•
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Родители могут напрямую и бесплатно,
не являясь клиентами социальных услуг,
зарезервировать встречу в Семейном гнезде
на один или более раз. За раз в Гнезде можно
находиться от часа до 3х. Работники могут
ознакомить семью с предоставляющимися
услугами.

Первый общий визит соглашается с
родителями, где идет ознакомление о взгляде ребенка на развод, а
также обсуждение вопросов, связанных с Семейным гнездом и
расписания. Дополнительно, у родителей есть возможность обсудить и
получить поддержку, например,в разработке совместного родительского
плана.
Обученные волонтеры создают возможность встречи ребенка в
Семейном гнезде. Волонтер встречает и берет семью, а также закрывает
двери. Волонтер все время присутствует на встрече, давая семье
собственное свободное пространство. По желанию и нужде родителя
волонтер может оказать помощь, например, по уходу или в играх.

•
•

Придерживаться времени встреч и сообщать заранее об отмене
Встречи проводятся только в трезвом состоянии
Ребенок не может быть свидетелем ссор родителей во время встреч
и обмена ребенка
Встречи должны проводиться в интересах ребенка
Встречи с родителем является правом ребенка

