
Приложение 1

о специализированной комнате для проведения мероприятий при 
производстве следственных действий с участием несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей), пострадавших от насилия или 

являющимися свидетелями жестокого обращения 
на базе ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует вопросы организации и 
функционирования специализированной комнаты для проведения 
мероприятий при производстве следственных действий с участием 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), 
пострадавших от насилия или являющимися свидетелями жестокого 
обращения на базе ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья» (далее - «Зеленая комната»)
1.2. Работа «Зеленой комнаты» регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации и локальными актами ГАУ НСО 
«ЦСПСД «Семья»
1.3. Директором ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья» назначается ответственный за 
«Зеленую комнату».
1.4. «Зелёная комната» предназначена для проведения реабилитационных 
мероприятий с несовершеннолетними целевой группы и их родителями 
(законными представителями), в том числе допроса, очной ставки, опознания, 
проверки показаний несовершеннолетних в процессе следственных 
мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, 
ставших свидетелями жестокого обращения)
1.5. «Зелёная комната» является базовым помещением для проведения 
психопрофилактической, консультативной, диагностической работы с 
несовершеннолетними целевой группы и их родителями (законными 
представителями)
1.6. «Зеленая комната» является инструментом для снижения 
эмоциональных и моральных нагрузок, связанных с негативными эмоциями
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2. Цель и задачи деятельности «Зеленой комнаты»

2.1 Цель создания специализированной комнаты («Зеленой комнаты») - 
помощь детям, ставшим жертвами насилия, легче переносить следственные 
мероприятия и быстрее проходить реабилитацию
2.2. Задачи:

- Снизить уровень страха, недоверия ребёнка, чтобы не нанести ему 
травму в процессе следственных действий

- Создать у ребенка адекватное и ясное представление о происшедшем.
- Помочь несовершеннолетнему в управлении своими чувствами и 

поведенческими реакциями по преодолению аффекта.

3. Направления деятельности «Зелёной комнаты»

3.1 Создание условий для:
- опросов несовершеннолетних, проводимых при осуществлении 

следственных действий (допроса, очной ставки, опознания, проверки 
показаний), ставших жертвами или свидетелями преступлений, в целях 
предотвращения психологической травматизмами пострадавших 
несовершеннолетних, а также создание условий, облегчающих дачу 
несовершеннолетними показаний, в том числе свидетельских, или 
предоставление иных доказательств путем доверительного общения с 
несовершеннолетними;

- диагностических и реабилитационных мероприятий с 
несовершеннолетними и родителями (законными представителями), 
пострадавшими от насилия или являющимися свидетелями жестокого 
обращения

4. Требования к специалистам, проводящим работу с 
несовершеннолетними в рамках работы «Зелёной комнаты»

4.3. Специалист, работающий с ребёнком должен:
4.3.1. Иметь профессиональную подготовку, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденную документами об 
образовании и (или) квалификации.

4.3.2. Обладать необходимыми личностными качествами (гуманность, 
доброжелательность, внимательность, искренность, эмпатия) и 
рефлексией

4.3.3. Быть своеобразным индикатором состояния ребенка, который 
облегчает процесс сотрудничества взрослых и детей
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4.3.4. Нести ответственность за качество проводимых мероприятий и 
своевременность выполнения возложенных на него задач.

4.3.5. Обеспечить сохранность оборудования «Зеленой комнаты»
4.3.6. Соблюдать режим работы в соответствии с графиком работы 

специалистов в «Зелёной комнате» и режимом работы ГАУ НСО 
«ЦСПСД «Семья»

4.4. Специалист, работающий в «Зеленой комнате», дает согласие на 
видеосъемку и соблюдение конфиденциальности.

5. Порядок работы «Зеленой комнаты»

5.1. Работа проводится в соответствии с графиком работы «Зелёной комнаты» 
и расписания занятий с детьми согласно нормам педагогической работы и 
графиком работы ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья».

5.2. Оформление документации, работа с законными представителями 
ребенка, консультирование специалистов и другие виды деятельности 
осуществляются вне расписания работы с детьми.

5.3. Работа специалистов с несовершеннолетними в «Зелёной комнате» 
осуществляется только с согласия родителей (законных представителей), 
согласия самого несовершеннолетнего при достижении им 15-летнего 
возраста, и соблюдением конфиденциальности.

6. Ожидаемый результат

6.1. С применением ресурса специализированной комнаты услуги будут 
оказаны не менее 30 несовершеннолетним ежегодно


