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Что такое межучрежденческое направление?

Направление — это процесс отправки клиента к другому поставщику услуг, поскольку ему 
необходима помощь, которая выходит за рамки компетенции или содержания работы 
текущего поставщика услуг. Направление может быть оформлено для различных услуг, 
таких как лечение, психосоциальная деятельность, услуги по предоставлению защиты, 
питания, образования, жилья, материальной или финансовой помощи, физической 
реабилитации, посещение культурно-спортивного центра и (или) центра социальных услуг. 

Кто может использовать форму для создания направления?

Форма для направлений предназначена для применения гуманитарными организациями, 
работающими с людьми, испытывающими проблемы в части ПЗ и ПСП. Форма для 
направлений и руководящие указания представляют собой инструменты, призванные 
содействовать созданию межучрежденческих направлений, облегчать пути таких 
направлений, помогать в проведении тренингов и семинаров и применяющиеся в качестве 
средства для документирования направлений в соответствии с минимальными 
стандартами. Форма для направлений и руководящие указания могут быть использованы 
любым поставщиком услуг, например, врачом общей практики, предоставляющим ребенку 
адаптированную для него среду или программу питания, или координатором медицинских 
услуг, направляющим клиента на физическую реабилитацию.Ее также могут использовать 
лица, оказывающие психологическую первую помощь, в зависимости от роли и 
обязанностей, после какого-либо стрессового события.

Форма для направлений предназначена для содействия в создании направлений внутри и 
между всеми четырьмя уровнями пирамиды вмешательства МПК для ПЗ и ПСП1. 
Координатор медицинских услуг и муниципальные работники могут извлечь особенную 
пользу из этого инструмента в работе с отдельными клиентами и их семьями.

Форма для направлений не является инструментом для выявления лиц с психическими 
расстройствами, неврологическими нарушениями и (или) с расстройствами, вызванными 
употреблением психоактивных веществ (MNS), а используется для направления лиц в 
службы психиатрической помощи для оценки и дальнейшего лечения. 

Межучрежденческие руководящие указания 
ПЗПП для направлений

Межучрежденческая форма направления и руководящие указания2 Межучрежденческая форма направления и руководящие указания 3 
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Как создать направление?

Прежде всего, этапами, необходимыми для успешного направления, являются следующие. 

1. Определите проблему — что нужно клиенту? Определите и (или) оцените проблемы, 
потребности и сильные стороны клиента вместе с ним и (или) с его лицом, 
осуществляющим уход (например, если клиент является несовершеннолетним или имеет 
значительные нарушения дееспособности, требующие помощи лица, осуществляющего 
уход).

2. Определите, какая организация или агентство может удовлетворить такую 
потребность Определите и сопоставьте других поставщиков услуг, которые могут оказать 
помощь клиенту и (или) лицу, осуществляющему уход, в удовлетворении его потребностей. 
Информацию о других услугах в ваших географических регионах можно получить из 
руководств по предоставляемым услугам, отчетов по картированию с помощью 4-х 
вопросов (4W) или организационных собраний.2. Проверьте, включен ли ребенок в систему 
управления охраны детей (например, в платформу Primero).3 

3. Обратитесь к поставщику услуг для подтверждения возможности пользования его 
услугами. Заблаговременно обратитесь к другим поставщикам услуг, чтобы получить 
больше информации об их услугах и критериях приемлемости, кроме тех случаев, когда 
конкретный тип направления обычно выписывается на определенного поставщика услуг. В 
запрошенной информации должно быть указано, что подразумевает их протокол 
направления, и то, смогут ли они помочь клиенту или нет.

4. Объясните направление клиенту. Предоставьте информацию об имеющихся услугах и 
расскажите о направлении клиенту и (или) лицам, осуществляющим уход (например, какие 
услуги предоставляются? Где находится поставщик услуг? Как клиент может туда добраться 
и получать услуги? Почему вы рекомендуете направление?). Имейте в виду, что клиент 
может решить отказаться от направления.

5. Документально оформите согласие. Если клиент согласится на получение направления, 
получите согласие до того, как информация клиента будет передана другим лицам, и 
договоритесь с клиентом, какую информацию можно передавать. Следует получить 
согласие родителей или лица, осуществляющего уход, если клиент — несовершеннолетний. 

6. Создайте направление. Заполните межучрежденческую форму направления в трех 
экземплярах (один — для направляющей организации, один — для клиента или опекуна и 
еще один — для принимающей организации). Предоставьте клиенту контактную 
информацию направляющей организации и при необходимости сопроводите его в 
направляющую организацию. Направление также может быть сделано по телефону (в 
случае чрезвычайной ситуации), по электронной почте или через приложение или базу 
данных. См. Приложение 1 для ознакомления с формами МПК для направлений.

7. Проконтролируйте клиента и принимающую организацию, чтобы убедиться в том, что 
направление прошло удачно, и передайте нужную информацию в случае, если согласие 
клиента это допускает. Проконтролировать нужно следующее. Клиент получил 
запланированные услуги? Каков был исход? Был ли клиент и (или) лицо, осуществляющее 
уход удовлетворен процессом направления и полученными услугами?

8. Хранение информации и конфиденциальность. Все формы для направлений и 
материалы должны храниться в защищенных (запертых) шкафах для обеспечения 
безопасного и этичного сбора, управления и хранения информации. 

Как можно работать вместе с различными организациями для 
координации направлений?

Успешное внедрение межучрежденческой системы направлений включает участвующие 
организации для (1) утверждения единой формы направления (например, единообразного 
бланка направления — см. Формы направлений МПК и определитель в Приложении 1 и 
Приложении 2), (2) согласования конкретных способов направлений, процедур и 
стандартов создания направлений (например, какая организация будет лучше всего 
подходить для обслуживания определенных клиентов), (3) обучения соответствующих 
сотрудников использованию документации, стандартов и процедур и (4) участия в 
координационных мероприятиях, таких как картирование услуг в области ПЗ и ПСП 
методом 4 вопросов (кто, что, где и когда делает), организационных собраниях и семинарах 
по созданию направлений.

Эти этапы следует согласовывать с помощью существующих механизмов, таких как 
межучрежденческие координационные группы по ПЗ и ПСП, или через соответствующие 
кластеры и рабочие группы. Рекомендуется, чтобы эта работа имела межсекторальный 
характер, включая организации из таких секторов, как питание, координация лагерей и 
управление лагерями, образование, охрана, ПЗ и ПСП и здоровье.

Мониторинг и оценка направлений и функционирование систем 
направлений

Успех межучрежденческой системы направлений можно отслеживать с использованием 
различных показателей в зависимости от потребностей учреждений в данных и 
составлении отчетности. Например, на базовом уровне учреждения могут сообщать об 
усилении межучрежденческого сотрудничества путем согласования формы направлений, 
которая будет использоваться всеми координирующими организациями, указав 
количество организаций, которые утвердили форму и обязались обучить своих 
сотрудников ее использованию. На более высоком уровне организации могут отслеживать 
увеличение опыта сотрудников в создании направлений с помощью входных тестов, 
выходных и отложенных тестов или оценивать количество успешных направлений, 
задокументированных с помощью межучрежденческих измерений качества и 
отслеживания. В соответствующих случаях все показатели должны учитываться с 
разбивкой по полу и возрасту. См. Приложение 3 для ознакомления со списком 
показателей итогов и результатов и с соответствующими средствами проверки для 
измерения направлений и функционирования систем направлений.

 

1 Межучрежденческий постоянный комитет (МПК) (2007). Руководящие принципы МПК по вопросам 
психического здоровья и психосоциальной поддержки в чрезвычайных ситуациях. Женева: МПК, стр. 
11–13.
2 4 вопроса МПК: Выяснение того, кто, что, где и когда делает для обеспечения психического здоровья 
и психосоциальной поддержки в чрезвычайных ситуациях, может быть полезным руководством при 
поиске поставщиков услуг. 
3 http://www.primero.org/ 
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Направляющая организация

Агентство / Организация: Контактное лицо: 

Телефон: Эл. почта: 

Месторасположение:

Принимающая организация

Агентство / Организация: Контактное лицо (если известно): 

Телефон: Эл. почта: 

Месторасположение:

Информация о клиенте

Имя: Телефон: 

Адрес: Возраст:

Пол: Национальность:

Язык: Идентификационный номер:

Если клиент несовершеннолетний (менее 18 лет)

Имя ответственного лица, осуществляющего уход: Кем приходится ребенку:

Контактная информация лица, осуществляющего уход:
Ребенок разлучен с родителями или без сопровождения?  

 Да    Нет 

Лицу, осуществляющему уход, сообщили о направлении?   Да    Нет (Если нет, поясните)

Исходные данные / причины направления(описание проблемы, продолжительность,  
частота и т. д.) и уже предоставленные услуги.
Клиенту сообщили о направлении?  

 Да    Нет (Если нет, поясните далее)
Клиента направили в другие организации?  

 Да    Нет (Если да, поясните далее)

Запрошенные услуги
 Психиатрическая помощь  Обеспечение / услуги защиты  Жилье
 Психологическая коррекция  Общинный центр/Социальные службы  Материальная помощь
 Медицинское обслуживание  Услуги по розыску семьи  Питание
 Физическая реабилитация  Юридическая помощь  Финансовая помощь
 Психосоциальная деятельность  Образование

Объясняйте все запрашиваемые услуги:

Согласие на раскрытие информации (Прочитайте вместе с клиентом или лицом, 
осуществляющим уход, и ответьте на любые вопросы, прежде чем будет поставлена подпись)
Я,                                        (имя клиента), понимаю, что целью направления и раскрытия этой информации                                        
(получающая организация) является обеспечение безопасности и непрерывности обслуживания среди поставщиков 
услуг, стремящихся оказывать помощь клиенту. Поставщик услуг,                                        (направляющая организация), 
четко объяснила мне процедуру направления и указала точную информацию, подлежащую разглашению. Подписывая 
эту форму, я разрешаю этот обмен информацией. 

Подпись ответственной стороны   

(клиент или лицо, осуществляющее уход, если клиент несовершеннолетний): Дата (ДД/ММ/ГГ):

Подробные данные о направлении

Есть ли ограничения для контактов или другие ограничения?   Да   Нет (Если да, поясните далее)

Направление предоставлено по:   Телефону (только для экстренных случаев)   Эл. почте   В электронном виде 

(напр., через приложение или базу данных)   Лично

Предполагается контроль посредством:   Телефона   Эл. почты   Лично. К дате (ДД/ММ/ГГ):

Информационные агентства обязуются обмениваться информацией о последующем наблюдении.

Имя и подпись получателя:         Дата получения (ДД/ММ/ГГ):

Экземпляр организации, 
выдающей направление

 

Направляющая организация

Агентство / Организация: Контактное лицо: 

Телефон: Эл. почта: 

Месторасположение:

Принимающая организация

Агентство / Организация: Контактное лицо (если известно): 

Телефон: Эл. почта: 

Месторасположение:

Информация о клиенте

Имя: Телефон: 

Адрес: Возраст:

Пол: Национальность:

Язык: Идентификационный номер:

Если клиент несовершеннолетний (менее 18 лет)

Имя ответственного лица, осуществляющего уход: Кем приходится ребенку:

Контактная информация лица, осуществляющего уход:
Ребенок разлучен с родителями или без сопровождения?  

 Да    Нет 

Лицу, осуществляющему уход, сообщили о направлении?   Да    Нет (Если нет, поясните)

Исходные данные / причины направления(описание проблемы, продолжительность,  
частота и т. д.) и уже предоставленные услуги.
Клиенту сообщили о направлении?  

 Да    Нет (Если нет, поясните далее)
Клиента направили в другие организации?  

 Да    Нет (Если да, поясните далее)

Запрошенные услуги
 Психиатрическая помощь  Обеспечение / услуги защиты  Жилье
 Психологическая коррекция  Общинный центр/Социальные службы  Материальная помощь
 Медицинское обслуживание  Услуги по розыску семьи  Питание
 Физическая реабилитация  Юридическая помощь  Финансовая помощь
 Психосоциальная деятельность  Образование

Объясняйте все запрашиваемые услуги:

Согласие на раскрытие информации (Прочитайте вместе с клиентом или лицом, осуществляю-
щим уход, и ответьте на любые вопросы, прежде чем будет поставлена подпись)
Я,                                        (имя клиента), понимаю, что целью направления и раскрытия этой информации                                        
(получающая организация) является обеспечение безопасности и непрерывности обслуживания среди поставщиков 
услуг, стремящихся оказывать помощь клиенту. Поставщик услуг,                                        (направляющая организация), 
четко объяснила мне процедуру направления и указала точную информацию, подлежащую разглашению. Подписывая 
эту форму, я разрешаю этот обмен информацией. 

Подпись ответственной стороны   

(клиент или лицо, осуществляющее уход, если клиент несовершеннолетний): Дата (ДД/ММ/ГГ):

Подробные данные о направлении

Есть ли ограничения для контактов или другие ограничения?   Да   Нет (Если да, поясните далее)

Направление предоставлено по:   Телефону (только для экстренных случаев)   Эл. почте   В электронном виде 

(напр., через приложение или базу данных)   Лично

Предполагается контроль посредством:   Телефона   Эл. почты   Лично. К дате (ДД/ММ/ГГ):

Информационные агентства обязуются обмениваться информацией о последующем наблюдении.

Имя и подпись получателя:         Дата получения (ДД/ММ/ГГ):

Экземпляр клиента
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Направляющая организация

Агентство / Организация: Контактное лицо: 

Телефон: Эл. почта: 

Месторасположение:

Принимающая организация

Агентство / Организация: Контактное лицо (если известно): 

Телефон: Эл. почта: 

Месторасположение:

Информация о клиенте

Имя: Телефон: 

Адрес: Возраст:

Пол: Национальность:

Язык: Идентификационный номер:

Если клиент несовершеннолетний (менее 18 лет)

Имя ответственного лица, осуществляющего уход: Кем приходится ребенку:

Контактная информация лица, осуществляющего уход:
Ребенок разлучен с родителями или без сопровождения?  

 Да    Нет 

Лицу, осуществляющему уход, сообщили о направлении?   Да    Нет (Если нет, поясните)

Исходные данные / причины направления(описание проблемы, продолжительность,  
частота и т. д.) и уже предоставленные услуги.
Клиенту сообщили о направлении?  

 Да    Нет (Если нет, поясните далее)
Клиента направили в другие организации?  

 Да    Нет (Если да, поясните далее)

Запрошенные услуги
 Психиатрическая помощь  Обеспечение / услуги защиты  Жилье
 Психологическая коррекция  Общинный центр/Социальные службы  Материальная помощь
 Медицинское обслуживание  Услуги по розыску семьи  Питание
 Физическая реабилитация  Юридическая помощь  Финансовая помощь
 Психосоциальная деятельность  Образование

Объясняйте все запрашиваемые услуги:

Согласие на раскрытие информации (Прочитайте вместе с клиентом или лицом, осуществляю-
щим уход, и ответьте на любые вопросы, прежде чем будет поставлена подпись)
Я,                                        (имя клиента), понимаю, что целью направления и раскрытия этой информации                                        
(получающая организация) является обеспечение безопасности и непрерывности обслуживания среди поставщиков 
услуг, стремящихся оказывать помощь клиенту. Поставщик услуг,                                        (направляющая организация), 
четко объяснила мне процедуру направления и указала точную информацию, подлежащую разглашению. Подписывая 
эту форму, я разрешаю этот обмен информацией. 

Подпись ответственной стороны   

(клиент или лицо, осуществляющее уход, если клиент несовершеннолетний): Дата (ДД/ММ/ГГ):

Подробные данные о направлении

Есть ли ограничения для контактов или другие ограничения?   Да   Нет (Если да, поясните далее)

Направление предоставлено по:   Телефону (только для экстренных случаев)   Эл. почте   В электронном виде 

(напр., через приложение или базу данных)   Лично

Предполагается контроль посредством:   Телефона   Эл. почты   Лично. К дате (ДД/ММ/ГГ):

Информационные агентства обязуются обмениваться информацией о последующем наблюдении.

Имя и подпись получателя:         Дата получения (ДД/ММ/ГГ):

Экземпляр принимающей 
организации
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Приложение 2: Описание ключевых терминов в форме для направлений

Раздел в форме для 
создания направления

Объяснение и примеры4 

Месторасположение Примерами являются название конкретного лагеря или физический адрес 
улицы. Клиент или лицо, осуществляющее уход, должны иметь возможность 
физически найти по этой информации принимающую организацию.

Возраст Может записываться в формате даты рождения (ДД/ММ/ГГГГ); или в виде 
точного возраста, указанного в годах; или записываться как предполагаемый 
возраст, если информация неизвестна клиенту или лицу, осуществляющему 
уход. 

Клиенту сообщили о 
направлении (Д/Н).

Если отмечаете «нет», объясните, почему клиенту или лицу, осуществляющему 
уход, не сообщили о направлении. Подпись согласия находится в конце формы.

Клиента направили в 
другие организации (Д/Н).

Учреждениям полезно знать о предыдущих направлениях, чтобы не допустить 
многократного направления одного человека или семьи несколькими 
учреждениями для одной и той же услуги. Это также помогает координировать 
выдаваемые впредь направления.

Психиатрическая помощь Категория относится к оценке и клиническому ведению лиц с психическими 
расстройствами, неврологическими нарушениями и (или) с расстройствами, 
вызванными употреблением психоактивных веществ (MNS) (как в 
специализированном, так и в неспециализированном медицинском 
учреждении); а также поддержке лиц, осуществляющих уход за людьми с 
расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. 
В поле описания укажите, требуется ли стационарное или амбулаторное 
обслуживание.
Следует отметить, что службы психиатрической помощи часто также 
оказывают психологическую помощь и психосоциальную деятельность 
(см. далее).

Психологическая 
помощь

Сюда относится психологическая помощь, такая как индивидуальное, семейное 
или групповое консультирование и терапия.

Медицинское 
обслуживание

Относится к лечению, проводимому врачами, медсестрами, акушерками и 
работниками социально-ориентированного здравоохранения и т. д. 
В поле описания укажите, требуется ли стационарное или амбулаторное 
обслуживание.

Физическая 
реабилитация

Сюда относится прежде всего физиотерапия, трудотерапия и протезирование.

Психосоциальная 
работа

К этому относятся мероприятия по поддержке сообществ, групп и семей; 
детские, женские и молодежные убежища; помощь социально незащищенным 
лицам и семьям; родительские классы, развитие детей дошкольного возраста и 
психологическое образование для отдельных лиц и семей.

Обеспечение / Услуги по 
охране

Под охраной подразумевается деятельность, связанная с разминированием и 
обучением опасности мин, защитой детей и предотвращения сексуального и 
гендерного насилия. Услуги/обеспечение охраны также включают мониторинг 
защиты, конкретные услуги для инвалидов, лиц, переживших сексуальное и 
гендерное насилие, лиц, переживших пытки, целевые программы для детей, 
связанных с вооруженными силами или формированиями или вовлеченных 
в детский труд, а также услуги по индивидуальной опеке детей и лиц, 
переживших сексуальное и связанное с полом насилие. 

4 Справочно-информационная группа МПК по вопросам действий в области психического здоровья и 
психосоциальной поддержки в чрезвычайных ситуациях. (2012). Who is Where, When, and doing What (4Ws) 
in Mental Health and Psychosocial Support: руководство с кодами активности (версия для проверки на местах). 
Женева.
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5 Некоторые примеры показателей были взяты из Целевой группы МПК по вопросам психического здоровья и 
психосоциальной поддержки в чрезвычайных ситуациях (МПК), общей системы мониторинга и оценки психического 
здоровья и психосоциальной поддержки в чрезвычайных ситуациях, МПК, Женева (2017 г.) и документа Справочного 
центра психосоциальной поддержки Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
(Центр МФКК ПС) «Системы мониторинга и оценки для мероприятий по оказанию психосоциальной поддержки», Центр 
МФКК ПС, Копенгаген 2017: http://pscentre.org/topics/m-and-e/ 
6 Агентствам настоятельно рекомендуется определять «успешные направления» в своих планах мониторинга и оценки и 
принимать меры, чтобы любые средства верификации соответствовали этому определению.
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Услуги по розыску семьи Восстановление семейных связей; услуги по воссоединению; оценка наилучших 
интересов (ОНИ) и альтернативный уход за беспризорными детьми и детьми, 
разлученными с семьей.

Юридическая помощь Доступ к юридическим консультациям, в том числе через юристов и 
помощников юристов; решение вопросов жилья, земли и имущества и 
документация (например, удостоверения личности и свидетельства о 
рождении, смерти, браке, разводе и полученном образовании и т. д.).

Питание Группы матери и ребенка, поощрение грудного вскармливания, лечебное 
кормление при тяжелом и (или) остром недоедании и группы когнитивной 
стимуляции.

Есть ли ограничения для 
контактов или другие 
ограничения (Д/Н).

Этот вопрос связан с защитой направляемого клиента и принципом «Не 
навреди». В некоторых случаях (например, в случае лиц с психическими 
расстройствами, лиц, переживших сексуальное и гендерное насилие, или 
в случае защиты детей) могут быть определенные ограничения на то, как 
связаться с клиентом и как предоставлять услуги или поддержку — это 
делается для того, чтобы гарантировать отсутствие дополнительного 
вреда для пострадавших.Это важно в случаях, связанных с защитой, когда 
правонарушитель может быть членом семьи или местного сообщества, а также 
при работе с людьми с нарушениями психического здоровья, чтобы свести к 
минимуму любые связанные с этим стигмы и обеспечить конфиденциальность. 
В таких ситуациях клиент может попросить связаться с ним через близкого 
друга, другого родственника или доверенного члена местного сообщества или 
другим способом, например по электронной почте, а не по телефону. Напишите 
все такие опасения или ограничения в указанной графе в форме.

Информационные 
агентства обязуются 
обмениваться информацией 
о последующем 
наблюдении.

В функционирующих системах направлений часто возникает необходимость 
обмена информацией между направляющим учреждением и принимающим 
учреждением. В большинстве случаев это всего лишь подтверждение получения 
направления, но в других ситуациях, 
возможно, потребуется обмен дополнительной информацией; при этом 
должны соблюдаться пожелания клиента о конфиденциальности (например, 
если одно учреждение предоставляет услуги по координации медицинских 
услуг и отвечает за координацию направлений для клиента).

Приложение 3: таблица, в которой указаны показатели для уровней отдачи и 
исхода и соответствующие средства верификации для измерения 
межучрежденческих направлений5.

Отдача/ 
исход Показатели Средства проверки

Установлено 
функционирование 
системы 
направлений 
(Отдача).

Установленные процедуры направления, 
включая документацию направлений и 
формы.

Формы и руководящие принципы для 
создания направлений

Проведено картирование услуг для ПЗ и 
ПСП по принципу 4-х вопросов. 

4 вопроса от МПК для ПЗ и ПСП: Услуга 
картирования того, кто, что, где и когда 
делает (также может проводиться УКГВ)

Количество проведенных 
межучрежденческих семинаров (или 
тренингов) по созданию направлений.

Листы посещаемости

Количество организаций и агентств, 
участвующих в межучрежденческих 
семинарах (или тренингах) по созданию 
направлений.

Отчеты о семинарах

Количество персонала ПЗ и ПСП и 
добровольцев, предоставляющие прямые 
услуги, которые хорошо осведомлены 
о ресурсах и процедурах для создания 
направлений.

Отчеты о деятельности персонала 
и волонтеров, листы отслеживания 
направлений или отдельные файлы 
клиентов
Еженедельный отчет о рабочем 
пространстве
Клиническая документация или реестр

Количество и процент медицинских 
учреждений, центров социального 
обслуживания и общественных программ, 
которые имеют и применяют процедуры 
для направления людей с нарушениями 
ПЗ и ПСП.

Отдельный клинический реестр или 
регистр социального обслуживания
Еженедельный отчет о рабочем 
пространстве
Формы направлений
Межучрежденческие измерения и 
отслеживания качества

Увеличение 
частоты и качества 
направлений (от):

числа документально подтвержденных6 
направлений (выписанных и полученных), 
рассортированных по услуге, полу и 
возрасту;

Формы направлений
Межучрежденческие измерения и 
отслеживания качества
Еженедельные и ежемесячные отчеты 
деятельности

Уровень удовлетворенности людей с 
нарушениями ПЗ и ПСП касательно 
направления / процесса направления

Оценка качества обслуживания клиентов
Формы и опросы обратной связи

количества клиентов (из общего числа 
клиентов), которых успешно направили 
в другие службы; количества и процент 
направлений, полученных от других 
поставщиков услуг.

Файлы клиентов
Формы направлений
Ежемесячные или квартальные отчеты о 
деятельности (для оценки изменений со 
временем используется исходный уровень, 
средний и конечный)

Повышение знаний и возможностей 
персонала и добровольцев для создания 
успешных направлений

Контрольный перечень компетенции 
персонала или добровольцев
Входные и выходные отложенные тесты
Собрания по надзору
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