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Коммуна считает, что у нашего ребенка ( 2,5 года) есть проблемы с развитием речи. Он 

не разговаривает на датском языке. По этому поводу нас уже несколько раз 

приглашали на встречу с коммуной и ясельными педагогами. Мы не совсем понимаем, 

что они от нас хотят – обвинить нас в том, что мы мало уделяем ребенку внимания или 

намекают на возможный диагноз? Мы слышим, что в Дании часто отнимают детей в 

приемные семьи. Жена очень нервничает. Что мы делаем неправильно?  Можем ли мы 

требовать от коммуны, чтобы к  ребенку был приглашен специальный педагог и какие 

у нас вообще права в этой ситуации. 

 

Вопрос очень непростой. Но для начала нужно сразу оговориться, что детей из семей просто 

так не забирают, чтобы передать их в приемные семьи. Законом о социальных услугах 

предусмотрен ряд случаев, когда ребенок может быть помещен в приемную семью без 

согласия родителей. Речь идет о ситуациях, когда есть угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью ( психическому и физическому) ребенка. Проблемы с развитием речи в этом 

списке не значаться, если они не являются последствием систематического, физического или 

психического, насилия над ребенком. 

Из описанной вами ситуации совсем не следует, что коммуна занимается проверкой этого 

факта в вашей семье ( §50 - sager). Судя по всему, коммуну и ясли беспокоит отставание в 

развитие речи по отношению к уровню развития речи среднестатистического датского 

ребенка. Чтобы исключить возможное заболевание, вам необходимо попросить 

коммуну  провести необходимое обследование ребенка специальными педагогами. У 

профессионалов существует множество методик, которые в сочетании с медицинским 

анамнезом, помогают отпределить отклонения в развитии детей даже в этом возрасте. 

Когда вопрос о заболевании будет снят, можно будет облегченно вздохнуть и начать 

заниматься развитием речи. Здесь вы действительно можете попросить коммуну и садик 

назначить вам языкового педагога ( talepadagog), который раз в неделю будет заниматься с 

вашим ребенком индивидульно. В некоторых датских коммунах есть аналоги библиотек, 

legetek, где вместо книг родители могут взять домой развивающие игры.   

Если вы сомневаетесь, что у вас недосточно понимания в диалоге с коммуной, пригласите на 

одну из очередных встреч своего представителя ( друга семьи, хорошего знакомого, 

росдственника, соседа наконец), чтобы избежать хотя бы проблем в коммуникации. 



Попросите, чтобы велся реферат встречи, который вы будете иметь возможность проверить и 

сделать замечания, если обнаружите в нем ошибки. 
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Мне нужна помощь по алиментам. Отец ребенка проживает в Дани, я нахожусь не в 

Дании. Что необходимо для взыскания.   

  

Спасибо за присланные документы. 

Вам необходимо оформить заявление о вызскании алиментов, которое вы найдете на сайте 

компетентного социального органа Familiretshuset.  К заявлению необходимо приложить 

свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий отцовство, 

справку о проживании ребенка. Для расчета размера алиментов необходимо указать размер 

доходов отца ребенка. Если такой информции нет, нужно ходатайствовать об истребовании 

налоговой отчетности должника.  Когда документы будут собраны, остануться технические 

вопросы – расчет размера алиментов и взыскание. Этим также занимаются соответствующие 

учреждения. Все копии материалов дела будут высылаться вам для комментариев.    

 


