
Форумы и некоторые темы для форумов 

Форумы Темы 

Образование и социальная адаптация 

Что дает прохождение ПМПК? 
Надомное обучение  
Тьюторы и ассистенты в детском саду и школе 

Отдых особенных детей и подростков 

Базы отдыха Ростовской области, 
приспособленные для отдыха детей с ДЦП 
Интегративные летние лагеря для детей и 
подростков  
Школьные площадки  
Компенсация затрат на летний отдых и льготы 

Медицинская помощь 

К кому обратиться, если беспокоит развитие 
ребенка 
«Узкие специалисты» для особого ребенка 
Диагностика и лечение 
Паллиативная помощь 

 

  



Правила работы и поведения на Форуме 

Правила пользования Форумом для незарегистрированных пользователей  

1. (Всплывающее окно при попытке написания сообщения на форум) Для того, чтобы 
оставлять на Форуме сообщения, необходимо зарегистрироваться.  

2. (Всплывающее окно при попытке просмотра профиля пользователя) 
Информацию в профиле зарегистрированного пользователя возможно посмотреть только 
после регистрации.   

(При регистрации нового пользователя указать следующую информацию:) 
Для продолжения регистрации вы должны согласиться со следующими правилами:  

Администрация форума «Особенное детство» настоятельно рекомендует, чтобы все 
пользователи перед тем как зарегистрироваться и использовать форум согласились 
придерживаться следующих правил. Пожалуйста прочтите их, и только в случае если вы 
согласны со всеми условиями, поставьте галочку рядом с «Я согласен» и нажмите 
«Зарегистрироваться».   

(в конце правил сделать место «Я обязуюсь исполнять установленные правила, 
посещая Форум «Особенное детство» и место «Зарегистрироваться»)  

Форум «Особенное детство» открыт для всех, желающих высказаться и/или получить 
консультацию по вопросам: 

– жизни, воспитания и обучения особого ребенка; 

– организаций, которые помогают особым детям; 

– методик психолого-педагогической и медицинской помощи; 

– правовых аспектов жизни особого ребенка и его семьи. 

На форуме существуют определенные правила, которые должен соблюдать каждый, 
публикующий здесь сообщения.  

На форуме запрещается: 

1. Публиковать сообщения с тематикой, запрещенной законодательством Российской 
Федерации. 

2. Публиковать оскорбительные высказывания в адрес Администрации, участников 
форума, либо других лиц и групп лиц. Данный запрет касается и личных сообщений, 
которые при наличии в них оскорблений могут быть, по усмотрению получателя, 
отправлены Администратору форума для реагирования. 

3. Публиковать сообщения по темам, не имеющим отношения к сфере особого 
детства 

4. Вести политические и религиозные дискуссии в любой форме. 
5. Публиковать ссылки на информацию, нарушающую авторские права 

правообладателей. 

Правила использования профиля пользователя 

1. Регистрируйтесь с удобочитаемым именем, желательно своим. Пользователи с 
оскорбительными именами и данными будут удаляться. 

2. Один пользователь - один ник. Категорически запрещено использовать в качестве 
ника  случайные слова, словосочетания, отдельные символы или их произвольные наборы. 



В случае нарушения этого правила модератор может редактировать ваш ник или удалить 
сообщения. 

3. Использовать для подписи сообщения ники "Администратор", "Admin" и т.п., а 
также указывать служебные почтовые адреса сайта в поле "e-mail". Такие сообщения 
удаляются или редактируются на усмотрение модератора. 

4. Использование ников похожих на уже существующие в форуме (под похожими 
понимаются созвучные ники, создающие впечатление почти одинаковых, а также, похожие 
визуально, за счет использования смеси русских и латинских букв, цифр. Например: clam и 
c1am). 

5. Изменение имени пользователя на форуме (ника) и удаление аккаунта 
пользователем не производится.  

6. Запрещается повторно регистрироваться на форуме после наложения бана. При 
обнаружении такого аккаунта он немедленно блокируется без предупреждения. 

 

Вступление в группу пользователей «Специалисты» 

1. Вступающий в группу пользователей «специалисты» должен иметь диплом о 
высшем образовании, относящемся к сфере особого детства. 

2. Для вступления в группу пользователей «Специалисты» участник при 
регистрации должен указать специальность, место работы и должность, соответствующее 
профилю темы/ форума, в котором он предполагает давать ответы/консультации. В случае 
отсутствия этой информации в профиле пользователя за пост в консультативной 
теме/форуме будет наложено нарушение, а пост удаляется без дополнительных 
комментариев. 

3. Статусом «специалист» наделяется пользователь форума, применяющий в 
своей профессиональной деятельности методы (способы лечения, стандарты) признанные 
и применяемые в профессиональном сообществе, следующий принципам 
профессиональной этики, уважительно относящийся к специалистам и пользователям в 
форуме 

Статус «специалист» даёт возможность: 

• Иметь ник, подтверждающий профессиональную квалификацию (выделен красным 
цветом)  

• Доступа в закрытые форумы  
• Доступа к скрытым сообщениям в дискуссиях. 
• Иметь большое число персональных сообщений. 
• Использования присоединенных файлов в персональных сообщениях. 
• Иметь персональную подпись в форумах. 
• Загрузки файлов большего размера. 
• Просмотра замечаний участникам. 
• Право консультировать пользователей в разделе, соответствующем его 

квалификации. 

4. Пользователям, указавшим свое врачебное образование, при публикации 
внешних ссылок следует уточнять их соответствие принципам доказательной медицины. 

5. Пользователь может быть лишен статуса «специалист» при нарушении 
принципов профессиональной этики, публикации сообщений, противоречащих правилам 
поведения на форуме. Лишение статуса производится Администратором после голосования 



на форуме для модераторов или без такового с объяснением причин в персональном 
сообщении.  

6. Участник, имеющий статус «специалист», может применять как 
положительную, так и отрицательную оценку репутации в отношении участников, чьи 
сообщения ему почему-либо не нравятся, с объяснением причины или без таковой.  

7. Участнику группы «специалисты» запрещается иметь несколько аккаунтов 
(клонов) в форуме. Если будет достоверно выявлено наличие таких аккаунтов, то участник 
удаляется из группы «специалисты».  

8. В случае выхода участника из группы «специалисты» по собственному 
желанию модератор отражает в профиле пользователя информацию о выходе из группы. 

9. В случае, если будет установлено, что в профиль участника группы 
пользователей «специалист» внесена заведомо ложная информация, Администратор 
форума имеет право удалить участника независимо от его репутации. 

Общие правила написания и публикации сообщений 

1. Редактирование сообщения возможно в течении 2 часов после его публикации, 
названия темы - в течение 1 часа. 

При написании и публикации сообщений запрещается: 

2. Публиковать сообщения латиницей (транслитерацией). В случае отсутствия 
русской клавиатуры пользуйтесь кнопкой "Транслит" или специальными сайтами, 
предоставляющими подобные услуги (translit.ru). 

3. Создавать излишне длинные сообщения (более 1000 символов). 
4. Писать название темы или текст сообщения в ВЕРХНЕМ регистре. 
5. Избыточно цитировать предыдущие сообщения в своих сообщениях. 
6. Публиковать в открытом виде адреса e-mail, телефоны, контакты ICQ, Skype и т.д. 

на консультативных форумах. 
7. Запрещено вставлять в сообщения иллюстрации объемом более 150 килобайт, или 

превышающие по размеру 600 пикселей по большей размерности, кроме случаев, когда это 
необходимо в контексте сообщения (например, демонстрация качества снимка). Редакция 
оставляет за собой право удалить любую иллюстрацию при полном отсутствии ее связи с 
текстом сообщения. 

8. Перепечатывать статьи размером более одного экрана из интернета (приводите 
только ссылки на них) 

9. Дублировать темы с одним и тем же вопросом на разных дискуссионных форумах.  
10. "Поднимать" темы, публикуя сообщения, не несущие смысловой нагрузки. 
11. Публиковать внешние ссылки, закрытые сокращателями ссылок.  
12. Публиковать ссылки на внешние ресурсы без особой необходимости (кроме фото- 

и видеохостингов). 
13. Создавать темы с невнятным названием, например: «Помогите!», «Все сюда» и т.д 
14. Создавать сообщения с бессмысленным или невнятным содержанием. 
15. Размещать сообщения более одного раза, даже с учетом относительно старых 

сообщений близкого содержания: при размещении сообщения 2 раза – первая копия 
удаляется, более 2-х раз – удаляются все, более 5 раз – рискуете потерять возможность 
создавать сообщения; 

16. Дублировать сообщения в соседние форумы в случае злоупотребления удаляются 
все сообщения; 

 



Правила ведения тем и дискуссионных форумов 
1.  В дискуссионных форумах (ДФ) можно задать вопрос по теме форума и получить 

на него ответ. В дискуссионных форумах имеется группа участников-специалистов. 
Ответам этих специалистов можно доверять в первую очередь. Их участие одобрено 
наличием соответствующего образования и большого опыта работы в данной 
специальности, а также Администрацией форума.  

2. Вопрос в теме или дискуссионном форуме должен быть задан непосредственно 
лицом, запрашивающим консультацию. Через третьих лиц (родственников, знакомых и 
т.п.) консультации на форуме не проводятся. Исключение делается для детей, престарелых 
и других лиц, которые не могут сами написать о себе. 

3. Ответы на форуме даются исключительно на добровольной основе и в свое 
свободное время. Поэтому гарантии получения ответа и полноты этого ответа никто дать 
не может.  

4. Общаясь на форуме, нужно помнить: развитие – дело очень индивидуальное, 
зависящее от особенностей конкретного ребенка, а не от его диагноза. Поэтому 
консультация в интернете ни в какой мере не сможет заменить «живую», очную встречу 
ребенка с грамотным педагогом. 

5. Отвечать на заданный вопрос может любой участник форума (и это 
приветствуется), но администрация форума рекомендует Вам обратить внимание на ответы 
специалистов. Этот статус отмечен у них под именем. 

6. На дискуссионных форумах администрация не дает гарантии, что на вопросы 
будут даны квалифицированные ответы. Советам, полученным на этих форумах, Вы 
следуете на свой страх и риск. Здесь также запрещена реклама и дублирование сообщений. 

7. В названии темы с вопросом должна быть обязательно коротко указана суть 
вопроса без лишних слов.  

8. В названии темы не должно быть указания на конкретного специалиста, которому 
она адресована. Общение с конкретным специалистом возможно в личной переписке или 
на очном приеме. За создание подобных тем модераторы выдают нарушения и имеют право 
удалить тему. 

9. Перед созданием новой темы воспользуйтесь функцией поиска: возможно, на 
ваш вопрос уже был дан ответ. 

10.  Вопрос должен содержать всю необходимую для ответа информацию.  
11. Не давайте ссылки на другие сайты, где вы задавали свой вопрос или, описывается 

подобная ситуация: такие ссылки будут удалены.  
12. Каждый вопрос должен быть размещен только на одном форуме и в одной 

дискуссии. Если вопрос касается нескольких форумов, то на каждом нужно разместить 
отдельную версию вопроса, касающуюся только этого форума, приведя прямые ссылки на 
другие темы. В случае обнаружения дублирования вопросов на разных форумах все такие 
сообщения будут удаляться.  

13. Удаление и изменение опубликованных тем и сообщений не предусмотрено. Все 
сообщения остаются в качестве архива форума для ознакомления с ними других участников 
в будущем. 

При ведении тем и дискуссионных форумов запрещается:  
14. Задавать вопросы в чужих темах.  
15. Не специалистам задавать вопросы на форумах для специалистов. Эти форумы 

предназначены только для общения специалистов в области особого детства между собой. 



16. Не специалистам вести переписку между собой и давать ответы (советы) на 
форумах для специальных консультаций. Эти форумы предназначены только для 
консультирования пользователей специалистами. 

 
Конфиденциальность информации 
 

1. Ответственность за обезличивание материалов, включая удаление персональных 
данных и скрытие лиц (в тех случаях, где вид лица не несет информации, необходимой для 
консультативного разбора) несет автор консультативного запроса.  

2. Модераторы не удаляют, не скрывают и не обрабатывают представленные 
материалы. Исключением являются изображения, которые не могут быть опубликованы в 
открытом доступе по соображениям этического характера или в соответствии с 
требованиями законодательства. В частности, переводятся в скрытый режим, доступный 
только зарегистрированным консультантам, фотографии обнаженных детей в случаях, 
когда в поле зрения попадают интимные зоны ребенка. 

 
Размещение рекламы 
1. Рекламная политика на форуме находится в исключительной компетенции 

Администрации и не подлежит обсуждению. Реклама в любой форме может размещаться 
только на рекламных форумах. При этом обязательно соблюдение правил размещения 
рекламы, которые находятся на этих форумах.  

2. Размещать коммерческие сообщения без согласования с редакцией сайта. Под 
коммерческими понимаются сообщения, содержащие рекламу товаров или платных услуг, 
а также прямо или косвенно направленные на получение прибыли заинтересованными 
лицами; 

3. Ответственность за содержание рекламы, размещенной на форуме, и всех 
публикуемых сообщений, несут исключительно лица, их опубликовавшие. В случае 
возникновения претензий они должны быть направлены непосредственно этим лицам. 

4.  Администрация форума не несет ответственности за возможный вред или 
упущенную выгоду от размещения рекламы и публикации сообщений. Не согласных с этим 
положением просим не публиковать сообщения на форуме. 

5. В случае нарушения правил размещения рекламы все сообщения участника 
удаляются, и он теряет возможность публикации сообщений в дискуссионном форуме. 

Запрещается: 
1. Публиковать предложения о продаже лекарственных средств. 
2. Запрещается публикация ссылок на видеоролики рекламного характера, а также 

на другие форумы и социальные сети. Окончательное решение по этому поводу 
принимается модератором. 

3.  Запросы координат медицинских центров и отдельных специалистов. Для 
подобных запросов существует " Карта помощи".  

Последствия нарушений правил форума 

1. За нарушения правил участникам выдаются предупреждения, а 
соответствующие сообщения удаляются. За грубые нарушения правил участник удаляется 
с форума.  

Апелляция  
 



1. Под апелляцией понимается аргументированное письменное заявление о 
неправомерности удаления сообщения форума, подаваемое автором удаленного сообщения 
на e-mail адрес главного редактора сайта. 

2. Апелляцию может подать только автор удаленного сообщения, указав свой login или 
e-mail, введенный при регистрации на сайте, написав свое мнение в адрес Администрации 
в личном сообщении на адрес Админа (login: Admin) или по e-
mail:__________________________. Претензии от других участников форума не 
принимаются.  

3. Апелляция от незарегистрированных пользователей не принимается. 
4. Любые апелляции или претензии по работе форумов, удалению сообщений и др. 

принимаются только в соответствие с изложенными пунктами. В форумах апелляции – 
удаляются, а письма без указания реквизитов пользователя - оставляются без ответа. 

5. Максимальный срок подачи апелляции – 14 дней. 
6. Запрещается создание дискуссий на эту тему апелляций.  
7. Создающие и участвующие в таких дискуссиях будут рассматриваться 

Администрацией как грубо нарушающие правила форума и в их отношении могут быть 
применены санкции вплоть до удаления с форума.  
 

Права и обязанности Администратора Форума.  

1. Администратор форума имеет право принимать единоличные решения в отношении 
структуры форума, правил его работы, любой из тем, любого из участников форума 
(удалить сообщение или дискуссию, изменить его, закрыть или открыть дискуссию, 
удалить или принять участника в группу и т.п.).  

2. Решения, принятые Администратором, обязательны к исполнению для всех 
участников форума, вне зависимости от их статуса. Администратор может (но не обязан) 
объяснить принятое решение по просьбе тех, кого оно затронуло, через персональное 
сообщение либо специально открытую тему.  

3. Администратор наделяет участников форума правами модератора или лишает их с 
объяснением причин.  

4. Администратор обязан рассматривать жалобы участников на действия модераторов 
и давать оценку правомерности модерации и/или штрафных санкций со стороны 
модераторов в отношении других участников.  

5. В случае выявления хамства и любых оскорбительных высказываний в адрес любого 
участника форума, Администратор имеет право наложить на нарушителя бан на срок 1 
сутки при первом нарушении и на более длительный срок при повторных нарушениях. 
Решение о бане является окончательным. 

Права и обязанности модераторов 

1. Модерации подлежат прежде всего нетематические заметки, флуд, оскорбления в 
адрес пользователей, реклама и спам (если иное не предусмотрено правилами форума). 

2. Модератор следит за содержанием раздела, в котором он наделен правами 
модерации, обеспечивая наилучший возможный уровень консультации в соответствии с 
квалификацией, а также профессиональной этикой.  

3. Модератор имеет право без объяснения или с таковым удалить/редактировать 
любую тему, любое сообщение в разделе, правами модерации которого он наделен 
Администратором. Сообщения участников из группы «Специалисты» не удаляются и не 
редактируются, а модифицируются в невидимые для остальных участников 



дискуссионного форума с указанием причины таких действий. Модератор не имеет права 
забанить участника из групп «Специалисты». При необходимости наложения бана он 
обращается к Администратору, который обладает единоличным правом бана такого 
участника.  

4. Модератор имеет право наложения нарушений на участников согласно списку, 
определенному Администратором. Наложение нарушений может привести к бану 
участника на определенный срок.  

5. Модератор обязан по требованию Администратора объяснить свои действия.  
6. Модератор лишается статуса и прав модерации по личной просьбе или по решению 

Администратора, а также при длительном отсутствии действий в модерируемом разделе, в 
случае нарушения общих правил публикации сообщений на форуме.  

7. Модератор имеет право давать прямую и открытую рекламу себе и/или учреждению, 
в котором он работает. Формы и методы этой рекламы согласовываются с Администрацией 
Форума.  

Отказ от ответственности 

1. Редакция сайта не несет никакой ответственности за содержание и достоверность 
любой информации, размещенной на форумах, а также за моральный или материальный 
ущерб, прямые или косвенные убытки, связанные с использованием форумов или 
информации, размещенной на них.  

2. Всю ответственность за размещенную пользователем информацию несет сам 
пользователь. Данные, идентифицирующие пользователя могут быть предоставлены 
только по официальному запросу правоохранительных органов. 

3. Использование форумов, равно, как и любых других разделов сайта означает 
согласие с настоящими правилами, а также со всеми положениями официального 
уведомления. 


