
Во-первых, в комнате должны быть
расположены игрушки,  однако их не
должно быть слишком много, чтобы не
отвлекать ребёнка от работы. Игрушки
обязательно должны быть мягкими,
приятными на ощупь.
Одной из особенностей работы с детьми,
пострадавшими от сексуального насилия,
является работа с куклами, имеющими
половые признаки. Это должны быть
мягкие куклы, изображающие взрослых и
детей.

Во-вторых, в комнате располагается
оборудование, необходимое для
реабилитационной работы. В первую
очередь, это стол для песочной терапии.
Это скорая психологическая помощь,
чтобы снять нервное психическое
напряжение ребенка. Также в работе
можно использовать кинетический песок.
Главное правило – комната не должна
быть перегружена оборудованием и
дидактическим материалом.
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Зелёная комната – это помещение,
состоящее из двух комнат, соединенных
между собой стеной с зеркалом Гезелла,
оснащенное системой видео- и
звукозаписи.

Зеркало Гезелла — стекло, выглядящее
как зеркало с одной стороны и как
затемнённое стекло – с противоположной.

Зелёная комната необходима для
проведения следственных мероприятий с
детьми, а также для последующей
реабилитационной работы.

В процессе работы с детьми,
пережившими или ставшими свидетелями
насилия, следователям приходится
неоднократно обращаться к ним за дачей
показаний. Повторное переживание

травмирующего события может пагубно
сказаться на психике и без того
пострадавшего ребенка. Также
особенность детской психики быстро
стирать из памяти неприятные события
может усложнить работу
правоохранительных органов.

В связи с этим детские показания
нуждаются в звуковой и видеофиксации.

Зеленая комната создает безопасное и
комфортное пространство для помощи
пострадавшим детям, позволяет   легче
переносить следственные мероприятия,
позволяет проводить реабилитационную
работу, оказывать иную психологическую
помощь ребенку, пережившему ситуацию
жизненных рисков.

В комнате с зеркальным стеклом
находятся психолог и ребёнок. Эта комната
организуется с учетом создания
комфортной психологической обстановки
для пострадавшего.

К этой части комнаты жесткие требования:
спокойные цвета интерьера (светло-
зеленый, бежевый), отсутствие пестрых
деталей, мебель с закругленными углами.

В ней размещаются детские игрушки в
небольшом количестве, удобные кресла-
мешки, а также песочные столы – всё для
создания мягкой и безопасной атмосферы.

В этой же комнате устанавливаются
камеры и микрофоны.

В комнате с прозрачным стеклом
находятся следователи и законные
представители детей или сотрудники
органов опеки.

Эта комната должна быть
звукоизолирована, чтобы не развеивать
чувство безопасности у ребенка. Также в
ней установлен монитор, чтобы
следователь мог наблюдать за
происходящим в соседней комнате.

Что такое зеленая комната?

Для чего нужна зелёная
комната?

Как организуется работа в
зелёной комнате?
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