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Приемная:
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628418, ХМАО-Югра
г. Сургут, ул. Лермонтова, 9

осуществляется на основаниифедерального закона

N 193-ФЗ от 27.07.2010 г. в БУ «Сургутский центр

социальной помощи семье и детям», отделением

психологической помощи гражданам,

ежедневно: с 8.00 ч. до 20.00 ч.

СЛУЖБА МЕДИАЦИИ

В ДОСУДЕБНОМПОРЯДКЕ

В случаях предусмотренных законом, или на

основании заключения медиативного

соглашения (примирительный договор) по

взаимномужеланию сторон

В РАМКАХ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

Стороны имеютправо на любой стадии судебного

разбирательства обратиться к процедуре

медиации, при этом суд предоставляет сторонам

время на урегулирование спора в

восстановительной процедуре медиации

В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

После вынесения решения суда в целях его

добровольного и своевременного исполнения

ВО ВНЕСУДЕБНОМПОРЯДКЕ

В случае, когда у спорящих сторон возникают

затруднения в урегулировании спора, а

обращаться в суд намерений нет

Осуществляется работа по профилактике

семейного неблагополучия, жестокого обращения

с детьми, насилия в семье

Гражданам (семьям с детьми), втом числе

пострадавшим от всех видов насилия оказывается

консультационная психологическая помощь,

предоставляются социально-психологические,

социально-педагогические, социально-правовые

услуги



- способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия

сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения

- независимоефизическое лицо, привлекаемое
сторонами в качестве посредника в

урегулировании спора для содействия в
выработке сторонами решения по существу
спора

Задача современной семейной медиации
– оказание поддержки и содействие
семьям, при разрешении семейных
конфликтов, принимая во внимание
интересы всех членов семьи

При разводе и расставании супругов

Конфликтов о порядке общения с
детьми

Межпоколенческих конфликтов в семье

Конфликтов с другими членами семьи

Споров, возникающих при совершении
правонарушений несовершеннолетними

Конфликтовмежду родителями и
детьми

добровольность участия сторон

равноправие сторон

сотрудничество всех участников

"Причиной конфликта является
не объективная реальность,

а происходящее в головах людей"
Р. Фишер

конфиденциальность процедуры
медиации

беспристрастность и
нейтральностьмедиатора

Конечная цель медиации
– добиться соглашения между сторонами,
при этом все решения относительно
предмета переговоров и способа
разрешения конфликта принимает не
медиатор, а сами стороны




