
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Новый инновационный подход к предоставлению услуг в сфере здоровых отношений 
запускается в двух старших школах Портлендского школьного округа 

Портланд, Орегон, 17 апреля 2018 г. 

Орегонский школьный союз здравоохранения (Oregon School-Based Health Alliance), «Raphael 
House of Portland», «VOA Home Free» и Портлендский школьный округ рады объявить о 
запуске совместной программы, обеспечивающей услуги в сфере здоровых отношений в 
школах «Кливленд» и «Франклин». 

Проблема распространенности насилия среди подростков набирает все большего 
внимания и влияет на социальное, эмоциональное и образовательное благополучие 
учеников. С целью предоставления всесторонних ресурсов ученикам, которые нуждаются 
в помощи с развитием здоровых отношений, Орегонский школьный союз 
здравоохранения разработал проект по внедрению закона «О здоровых отношениях среди 
подростков» в партнёрстве с «Raphael House of Portland», «Volunteers of America (VOA) 
Home Free», Портлендским школьным округом и медицинскими центрами при школе 
«Кливленд» и «Франклин». Эта пилотная программа не имеет аналогов в США. На данный 
момент это единственная программа, одобренная для использования в государственных 
школах, предлагающая конфиденциальные услуги для молодежи на территории школы. 
Этот проект финансируется фондом «E.C. Brown». 

Закон «О здоровых отношениях среди подростков» (Healthy Teen Relationship Act (HTRA)) 
был принят в январе 2013 года (Oregon House Bill 4077). По закону школьные округа в 
Орегоне обязаны принять соответствующие постановления и внедрить программы по 
предотвращению насилия в отношениях среди подростков. К сожалению, финансирование 
этих программ не предусматривалось новым законом, поэтому ни один школьный округ в 
Орегоне не выполнил требования HTRA. Проект по внедрению закона «О здоровых 
отношениях среди подростков», составленный и внедряемый Орегонским школьным 
союзом здравоохранения, поставил перед собой задачу создать пилотную модель 
внедрения HTRA, которая в будущем может быть заимствована другими школами.  

Услуги по защите прав в сфере здоровых отношений предоставляются опытными 
правозащитниками двух некоммерческих организаций, «Raphael House of Portland» и 
«VOA Home Free», которые ведут лекции о здоровых отношениях в Портлендском 
школьном округе уже более 12 лет. 

Опираясь на существующие крепкие отношения с учениками, учителями и 
администраторами в обоих школах, правозащитники в сфере здоровых отношений будут 
помогать ученикам индивидуально, а также предоставлять поддержку на уровне школы с 
целью развития безопасных, равноправных и здоровых отношений. 
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С 16 апреля 2018 года учащиеся школ «Кливленд» и «Франклин» смогут воспользоваться 
услугами правозащитников два раза в неделю в медицинском центре при школе. Треть 
молодых людей подвергаются некоторой степени жестокого обращения. Правозащитники 
смогут предоставить нуждающимся в этом молодым людям необходимые 
информационные услуги о перенесенных травмах, связанных с сексуальным насилием и 
жестоким обращением. По требованию учеников правозащитники будут предоставлять 
конфиденциальные услуги на постоянной основе. Кроме этого, они будут проводить 
оценку и планирование, а также давать направления в центры и предоставлять 
необходимые ресурсы. Правозащитники из «Raphael House» и «VOA Home Free» будут 
проводить тренинги и мастер-классы для учеников, учителей и родителей. Кроме этого, 
они будут тесно сотрудничать с администраторами с целью разработки процедур и 
положений для поддержки культуры здоровых отношений.  

По любым вопросам относительно плана по внедрению закона «О здоровых отношениях 
среди подростков», пожалуйста, свяжитесь с Эшли Макалистер (Ashley McAllister) из 
Орегонского школьного союза здравоохранения (Oregon School-Based Health Alliance) по 
тел.: (503) 719-4515 или ashley@osbha.org. 



В школах «Кливленд» и «Франклин» предлагают услуги по защите прав в сфере 
здоровых отношений 

Проблема распространенности насилия среди подростков набирает все большего внимания и влияет 
на социальное, эмоциональное и образовательное благополучие учеников. Начиная с 16 апреля 2018 
года старшие школы «Кливленд» и «Франклин» будут предлагать услуги по защите прав в сфере 
здоровых отношений с целью предоставления исчерпывающей информации тем ученикам, которые 
ищут поддержку в развитии здоровых отношений. Правозащитники смогут предоставить необходимые 
информационные услуги для учеников, нуждающихся в поддержке из-за перенесенной травмы в 
сфере сексуального насилия или насилия в отношениях. 

Правозащитники предлагают следующие услуги: 

Помощь один на один Поддержка школьной общины 

Конфиденциальная помощь (по требованию): 

• Оценка безопасности и планирование. 

• Направления в соответствующие 
учреждения здравоохранения и 
образования. 

• Эмоциональная поддержка один на один. 

Общешкольная поддержка культуры 
безопасных и здоровых отношений: 

• Образовательные программы и мастер-
классы для учеников, учителей и 
родителей.  

• Ресурсы и тренинги для учителей, 
сотрудников и персонала медицинских 
центров. 

Услуги по защите прав в сфере здоровых отношений стали возможными благодаря «Raphael House of 
Portland» и «VOA Home Free», двум некоммерческим организациям, которые ведут лекции о здоровых 
отношениях в Портлендском школьном округе уже более 12 лет. Эти услуги предлагаются в рамках 
проекта по выполнению закона “О здоровых отношениях среди подростков», которым руководит 
Орегонский школьный союз здравоохранения (Oregon School-Based Health Alliance) в партнёрстве с 
«Raphael House of Portland», «VOA Home Free», Потлендским школьным округом и медицинскими 
центрами при школе «Кливленд» и «Франклин». 

По закону правозащитники обязаны сохранять конфиденциальность тех лиц, которые поделились с 
ними информацией. Таким образом, они не являются обязательными информаторами. Они могут 
помочь ученику разгласить информацию другому лицу только в случае согласия ученика. Если кто-
либо предоставит правозащитнику информацию, на основе которой можно сделать вывод, что 
разглашающее или другое лицо находится в опасности, правозащитник приложит все усилия для 
того, чтобы помочь разглашающей стороне сообщить о случившемся соответствующим органам, 
а также предоставить поддержку и составить план в случае необходимости. Правозащитники 
также могут помочь родителям разобраться со сложными вопросами и ситуациями. Они тесно 
сотрудничают со школами с целью обеспечения безопасности всех учеников и внедрения передовых 
методов сотрудничества. 

Если у вас возникли вопросы по поводу этой программы, пожалуйста, обращайтесь к: 

Эшли Макалистер, менеджеру программы, Орегонский школьный союз здравоохранения 
Ashley McAllister, Program Manager at the Oregon School-Based Health Alliance – ashley@osbha.org 

 
Элисе Шор, руководителю программ в старших школах, Портлендский школьный округ 

Elisa Schorr, High School Programs Director at Portland Public Schools – ewinger@pps.net 
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