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ТУСЛА социальная работа 
 

Если у вас имеются беспокойства в отношении детей, их благополучия или защиты, обращайтесь в 

местный отдел социальной работы, указанный ниже:  

Dublin South West, Kildare and West Wicklow ISA : 045 839300  

• Crumlin, Rathfarnham, Tallaght, Kildare, West Wicklow 

Dublin South Central ISA : 087 3981713  

• Ringsend, South Inner City, Inchicore, Rathmines, Rathfarnham (lower), Lucan, Clondalkin, 

Rathcoole 

О любых вопросах или проблемах, связанных с детьми в нерабочее время, следует сообщать в 

милицию (An Garda Siochana) 

Дополнительная информация на сайте www.tusla.ie/ukraine-response/ 

ТУСЛА PPFS 

Партнерство, профилактика и поддержка семьи, PPFS - это комплекс услуг по раннему 

вмешательству и профилактике, осуществляемых ТУСЛА и ее партнерскими агентствами. Цель PPFS - 

предотвратить возникновение или эскалацию рисков для детей и молодых людей путем раннего 

вмешательства и поддержки семьи. 

Поддержка семей и обеспечение безопасности детей и подростков - дело каждого. Сети поддержки 

детей и семей (CFSN) помогают семьям как можно легче получить услуги в своем районе. Для этого 

они используют локализованный подход, ориентированный на конкретный район. 

Местные CFSN состоят из всех служб, которые играют определенную роль в жизни детей и семей в 

SDCC и DCC. Сюда входят службы, предоставляющие местные обязательных услуг, а также местные 

добровольные и общественные службы. 

CFSN эффективно работают с семьями, чтобы убедиться, что: 

• Для семей "нет неправильной двери" 

• Все семьи в районе проживания получают легкодоступную поддержку, соответствующую их 

выявленным потребностям. 

http://www.tusla.ie/ukraine-response/
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Если семья обращается в одну из служб, входящих в сеть, и эта служба не может удовлетворить ее 

потребности, то этот член сети эффективно перенаправляет семью в ту службу, которая наиболее 

соответствует ее потребностям. Координатор сети поддержки детей и семей играет ключевую роль в 

CFSN, поддерживая развитие сети, а также контролируя процесс Meitheal. 

Meitheal - это модель практики раннего вмешательства под руководством ТУСЛА, разработанная для 

обеспечения эффективного выявления, понимания и своевременного реагирования на сильные 

стороны и потребности детей и их семей, чтобы дети и семьи получали помощь и поддержку, 

необходимые для улучшения результатов детей и реализации их прав. Это раннее вмешательство, 

межведомственное реагирование, адаптированное к потребностям конкретного ребенка или 

подростка. Модель Meitheal проводится по желанию и может быть предпринята только в том случае, 

если родитель/опекун соглашается участвовать в этом процессе. 

 

Область DCS Местные контакты PPFS 

Дублин Южно-Центральный 

Район Титул Имя Местность / 
город 

E-mail 

Dublin South 
Central 

PPFS Manager Maria Hayes Dublin South 
Central 

mariat.hayes@tusla.ie 

Dublin South 
Central 

Senior CFSN 
Coordinator 

Lorraine 
Doherty 

Dublin South 
City 

lorrainef.doherty@tusla.ie 

Dublin South 
Central 

Senior CFSN 
Coordinator 

Grainne 
Finnegan 

Dublin West Grainne.Finnegan2@tusla.ie 

Dublin South 
Central 

CFSN 
Coordinator 

Miriam 
Schweigard 

Ballyfermot miriam.schweigard@tusla.ie 

 

      Дублин Юго- Западный/Килдер/Западный Уиклоу 

Район Титул Имя Местность / 
город 

E-mail 

Dublin South 
West 

PPFS Manager Caroline 
Sheehan 

Dublin South 
West, Kildare, 
West Wicklow 

caroline.sheehan@tusla.ie 

Dublin South 
West 

Senior CFSN 
Coordinator 

Mary O’Brien   mary.nolan@tusla.ie 

Dublin South 
West  

CFSN 
Coordinator 

Caroline 
Moore 
  

Dublin 12 
Crumlin 
Drimnagh 

Carolinep.moore@tusla.ie 
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Комитет по услугам для детей и молодых людей DCS   

Комитеты по услугам для детей и молодежи, CYPSC, придерживаются границ местных органов власти 

(городских и окружных советов) и занимаются планированием и координацией услуг для детей и 

молодежи в возрасте от 0 до 24 лет в своей географической зоне.  Они являются стратегической 

межведомственной структурой, объединяющей основных официальных, общественных и 

добровольных лиц, предоставляющих услуги для детей, молодых людей и семей в графстве и на 

территории местного самоуправления.   

Дублин Южно-Центральный CYPSC   

Co-ordinator: Nuala Nic Giobúin 

Telephone 0860470848 

 
Email: nuala.nicgiobuin@tusla.ie 
Address: Tusla - Child and Family 
Agency, 21-23 Lord 
Edward Street, Dublin 2 

______________________________________________________________________________ 

Центры ресурсов для семьи 

Целью программы Центра семейных ресурсов (Family Resource Centre, FRC) является борьба с 

неблагополучием и улучшение функционирования семейной ячейки.  Каждый FRC работает 

автономно, сотрудничая с отдельными людьми, семьями, сообществами, а также с 

государственными и добровольными агентствами. FRC являются неотъемлемой частью модели Local 

Area Pathways -  Агентства по делам детей и семьи, и выступают в качестве первого шага к принятию 

участия в жизни сообщества и социальной интеграции. Программа делает акцент на привлечение 

местных сообществ к решению проблем, с которыми они сталкиваются, и создание успешных 

партнерств между добровольными и государственными агентствами на уровне сообщества. 

Dublin South City  

1. F2 Family Resource Centre, 3 Rueben Plaza, Rialto, Dublin 8.  Tel: 01 4716700 
2. School St Family Resource Centre,  The Liberties, Dublin 8. Tel: 01 4547018 
3. Ballyfermot Resource Centre, Lynch’s Lane, Ballyfermot, Dublin 10. Tel: 01 6264147 
4. St. Matthews Family Resource Centre 5 Drumfinn Park, Ballyfermot, Dublin 10.  Tel: 01 6268370 
5. The Bungalow, Cherry Orchard FRC, 28 Elmdale Drive, Cherry Orchard  Tel: 01  6231367  
6. St. Andrews FRC Pearse St. Dublin 2. Tel: 01 677 1930 

____________________________________________________________________________________ 
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TESS Служба поддержки образования ТУСЛА 

Служба социального обеспечения образования, которая является частью Службы поддержки 

образования ТУСЛА, TESS, работает с детьми и семьями, испытывающими трудности в связи с 

посещением школы, участии в школьной деятельности и т.д. Она действует в соответствии с Законом 

об образовании (социальном обеспечении) 2000 года. Уставные и школьные службы поддержки 

TESS Агентства по делам детей и семьи работают совместно со школами и другими 

соответствующими службами, чтобы обеспечить лучшие результаты образования для детей и 

молодых людей..  

В ответ на украинский кризис Министерством образования были созданы региональные группы по 

образованию и языку (REALT).  Эти группы по образованию и языку будут размещены в 16 

региональных советах по образованию и обучению (РСО) и будут укомплектованы существующим 

региональным персоналом по поддержке образования, работающим в тесном сотрудничестве для 

обеспечения хорошей координации и согласования поддержки украинских детей.   Основная роль 

REALT будет заключаться в оказании помощи детям в поиске школьных мест и поддержке школ в 

регионе для удовлетворения потребностей этих детей по мере их возникновения.  Приведенные 

ниже контакты TESS могут помочь в получении доступа к местным командам REALT. 

REALT Dublin 
City  
 
TULSA TESS  

CDETB REALT@cdetb.ie 086 010 8230 

Имя Титул Email Номер телефона 

Janet Colgan Regional Manager janet.colgan@tusla.ie 01 771 8523 

Megan O’Leary Senior Education Welfare 
Officer 

megan.oleary@tusla.ie 01 771 8557 

 

Общественные контактные центры - партнерские агентства ТУСЛА 

• - Обеспечить местный контактный пункт в населенном пункте для семей, нуждающихся 

в информации и поддержке - в некоторых районах эта услуга может предоставляться 

дистанционно. 

• - Указатель - предоставление стандартной информации и советов в различных форматах 

и на разных языках, разработанных государственными службами, а также 

локализованной информации, учитывающей особенности сообщества. 

• - Предоставление поддержки семье или направление к соответствующим специалистам, 

если это необходимо. 

• - Работа в партнерстве в контексте скоординированных ответных мер местного органа 

власти, обмен и распространение передового опыта и информации. 

• - Предоставлять групповое пространство для поддержки, или предоставлять услуги 

совместно с другими местными партнерами.  

• - Участвовать в мероприятиях, направленных на развитие культурного понимания 

переселенцев.  

• - Обеспечить понимание и надлежащее использование путей реагирования ТУСЛА для 

сообщения о проблемах защиты детей или благополучия. 

Dublin 8      School 
St FRC 

Fintan Brunkard Pm@familycentre.ie 01 4547018 Limited resources /within 
catchment Dublin 8 

mailto:REALT@cdetb.ie
mailto:janet.colgan@tusla.ie
mailto:Pm@familycentre.ie
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