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Немецкий Красный Крест является частью 
всемирного Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца, которое без каких-
либо различий оказывает помощь как жертвам 
конфликтов и катастроф, так и другим людям, 
нуждающимся в помощи, и исключительно в 
пределах их потребности.

Под знаком человечности сотрудники организации 
стоят на защите жизни, здоровья, благополучия, 
безопасности, мирного сосуществования и 
достоинства всех людей.

В Немецком Красном Кресте работа с доверенными 
нам людьми строится на доверительных 
отношениях. Работа с людьми и над людьми 
продвигается за счёт личной близости и общности, 
в которой есть место радости жизни, изучению и 
действию.

Все люди должны воспринимать проекты, службы и 
учреждения НКК как место, которое характеризуется 
взаимным пониманием, дружбой, сотрудничеством, 
участием и признанием.

В особенности дети, подростки, пожилые люди и 
люди с ограниченными возможностями, а также 
люди, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию, 
должны иметь возможность положиться на нашу 
надёжность и защиту в силу своего возраста и 
специфических недостатков.

В НКК они должны на собственном опыте убедиться 
в том, что мы соблюдаем и осуществляем их права 
на защиту, содействие и участие.

Соответственно, в центре внимания в нашей 
работе и общественной деятельности находятся 
доверенные нам люди как независимые личности 
со своей жизненной ситуацией.

Все они имеют равную потребность в образовании,  
воспитании и заботе, невзирая на их 
национальность, этническую принадлежность, 
религию, социальное положение, пол и конкретные 
физические, психические и духовные условия.

Наша принципиальная позиция выражается 
принятием, терпимостью и уважением. Мы 
выступаем за включённость и сосуществование на 
основе взаимного признания.

Мы обеспечиваем участие, и доверенные нам 
люди участвуют в принятии решений в меру своих 
возможностей.

Мы предлагаем доверительное и партнёрское 
сотрудничество и содействие матерям, отцам, 
законным опекунам, а также иным людям, 
ответственным за воспитание.

Наши учреждения, общества и общественные 
объединения превентивно работают с 
проблематикой сексуального насилия.

Существует концепция превентивной защиты, 
ориентированная на учреждение, общество или 
общественное объединение, которая основана 
на «Стандарте НКК по защите от сексуального 
насилия в отношении детей, подростков и людей 
с ограниченными возможностями в обществах, 
учреждениях, проектах и службах НКК». Она 
была доведена до сведения всех общественных, 
внештатных и штатных сотрудников, а также 
общественных активистов НКК и до возможной 
целевой группы, проходит регулярную проверку и 
дорабатывается.

по защите от сексуального насилия в обществах, учреждениях, проектах и службах 
Немецкого Красного Креста (НКК)

©
 g

t2
9/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



DRK Landesverband
Nordrhein e.V.

1.  Я обязуюсь делать всё, что в моих силах, для защиты доверенных мне людей от психического, 
физического и сексуального насилия в нашем учреждении, обществе, проекте, службе. Я признаю 
Кодекс поведения Немецкого Красного Креста, земельное отделение Северный Рейн (Landesverband 
Nordrhein e.V.).  

2.  Я выступаю в защиту принципа, согласно которому в нашем учреждении, обществе, проекте или службе 
должна господствовать культура доверия и атмосфера открытости.    

3.  Я активно выступаю против сексистского, дискриминационного и агрессивного вербального и 
невербального поведения. Я выявляю случаи уничижительного поведения и не терплю их.

4.  Я сознательно отношусь к своему авторитету и ответственной должности и не использую зависимость 
людей от себя.

5.  Моя работа преисполнена уважительного отношения и доверия к людям. Я уважаю личность и 
достоинство доверенных мне людей и их родственников, а также личность и достоинство своих коллег.

6.  Я прозрачно строю отношения с доверенными мне людьми и гарантирую ответственный подход к 
вопросу близости и дистанции. Я учитываю это в том числе при использовании цифровых средств 
коммуникации. Я уважаю границы личного пространства и интимную сферу других людей.

7.  Я ответственно воспринимаю указания со стороны других людей на нарушение сексуальных границ, 
злоупотребления или сексуальные домогательства, не преуменьшаю их значения и не ретуширую их. 
Мне известна внутренняя процедура Немецкого Красного Креста, земельное отделение Северный 
Рейн (Landesverband Nordrhein e.V.), при (предполагаемом) сексуальном насилии, а также известны 
соответствующие уполномоченные/контактные лица. Я обязуюсь соблюдать установленные процедуры.

8.  Мне известно, что любое сексуальное действие в отношении несовершеннолетних, пожилых людей и 
взрослых людей с инвалидностью либо людей с помутнением сознания, доверенных или доверившихся 
мне, может иметь последствия дисциплинарного и/или трудового и/или уголовного характера. Я 
заверяю, что не привлекался к уголовной ответственности за сексуальное насилие (примеры статей и 
параграфов см. в Приложении), и в отношении меня не проводилось предварительное расследование.
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