
 
 

 

 

Предотвращение с CTC 
 

 

Что значит предотвращение? 

Предотвращение означает профилактику. Это те меры, которые принимаются во избежание чего-

либо плохого. 

 

Для чего? 
В жизни есть обстоятельства, повышающие вероятность того, что молодые люди столкнутся с 

проблемами (например, станут преступниками или начнут принимать наркотики); такие 

обстоятельства называются факторами риска. Факторы защиты (например, признание в школе, 

устойчивые связи), с другой стороны, могут снизить этот риск и обеспечить здоровое развитие 

молодежи. Взаимоотношения этих обстоятельств были научно доказаны. 

 

Что такое CTC? 
„Communities that care“ (CTC) – это название программы и с английского она переводится как 

«заботливые муниципалитеты». Программа помогает собрать за одним столом 

заинтересованных лиц, так называемую районную команду. Путем опроса в средних школах 

они выясняют, какие темы больше всего интересуют молодых людей. Обладая такой 

информацией, можно создать подходящие предложения по профилактике в этом районе. Цель 

заключается в том, чтобы уменьшить факторы риска и увеличить факторы защиты. 

 

 

Для чего Брауншвайгу СТС? 
Город Брауншвайг уже провел два общегородских опроса 

молодежи. Собранные данные используются для разработки 

индивидуальных профилактических программ для конкретных 

районов и школ. 

 

Среди преимуществ: 

 все молодые люди будут услышаны;  

 использование научно проверенных методов; 

 объединение всех заинтересованных лиц; 

 обзор существующих предложений по профилактике; 

 обнаружение пробелов и дублирований в предложениях; 

 целенаправленное использование средств; 

 путем регулярных опросов можно легко проследить 

изменения; 

 профилактические меры экономят финансовые ресурсы. 



Как реализовывается СТС? 

 

CTC - это непрерывный процесс, состоящий из следующих этапов: 

 

Этап 1: Подготовка СТС, уточнение рамочных 

условий 

Этап 2: Создание руководящей группы и 

районных команд, проведение опросов 

школьников 

Этап 3: Определение факторов риска и 

факторов защиты по результатам 

опросов, создание профилей районов 

Этап 4: Подготовка плана действий по СТС 

Этап 5: Внедрение и оценка плана действий, 

измерение результатов 

 
 

Реализация этапов СТС в настоящее время тестируется в районе Ламме. 
 
 
 
 

Контакты 

 
Город Брауншвайг 
Департамент по делам детей, молодежи и семьи 
ул. Аейрмаркт, 4-5 (Eiermarkt 4-5) 
38100 Брауншвайг 
 
  
Эстер Грюнинг 
51.04 отдел планирования | СТС Планирование помощи для молодежи 
 
Тел. (0531) 470 8672 
 
 
E-mail:  esther.gruening@braunschweig.de 

ctc@braunschweig.de 
 
Веб-сайты: https://www.braunschweig.de  
     https://www.ctc-info.de/  
  https://www.braunschweig-hilft.de/projekte/ctc   
 
 
 
 
 
При поддержке некоммерческой организации  
«Deutscher Präventionstag». 
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