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Введение

Данное методическое пособие предназначено для сотрудников некоммерческих органи-
заций и государственных ресурсных центров по подготовке и сопровождению замещающих се-
мей и лиц из числа детей-сирот.

Здесь мы рассказываем об опыте создания и функционирования горячей линии по вопро-
сам семейного устройства БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Горячая Линии была создана в 2006 году в рамках направления «Семейное устройство» 
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Необходимость создания такой службы была вызва-
на крайне слабой степенью подготовки и информированности кандидатов в замещающие роди-
тели, особенно в регионах. В стране практически отсутствовала система обучения кандидатов 
в школах приемных родителей. 

На настоящий момент ситуация во многом изменилась, но линия остается востребованной. 
Ее целевые группы — это потенциальные замещающие родители, состоявшиеся замещающие ро-
дители, лица, находящиеся под угрозой лишения родительских прав, и лица из числа детей-сирот. 
Ежегодно операторы отвечают на несколько тысяч звонков, поступающих из всех регионов РФ. 

Всего за время существования линии было принято более 40 тысяч звонков.
Задача данного методического пособия — транслировать опыт работы горячей линии про-

фильным СО НКО и государственным ресурсным центрам по подготовке и сопровождению за-
мещающих семей и лиц из числа детей-сирот. Мы рассказываем об организационных и техни-
ческих аспектах работы горячей линии. В пособии приведены методические рекомендации для 
операторов горячей линии с описанием типовых сценариев и анализом сложных случаев. 

В завершение мы прилагаем список помогающих организаций из регионов, который нам 
предоставил исследовательский проект https://tochno.st/ «Если быть точным» (Список предо-
ставлен исследовательским проектом «Если быть точным» https://tochno.st/ (благотворительный 
фонд «Нужна помощь»). Он актуален на момент составления пособия. 

Хотим обратить ваше внимание на то, что наше методическое пособие является актуальным 
на момент 2020 года. Мы рекомендуем сверяться с правовыми документами при решении юри-
дических задач и ответах на юридические вопросы. 

 Мы будем рады обратной связи. Если хотите связаться с нами, чтобы задать вопросы или 
поделиться опытом, — напишите нам.

Если вы хотите организовать горячую линию по вопросам семейного устройства, наши со-
трудники готовы оказывать вам методическую поддержку в очном формате, проводить консуль-
тации и skype-супервизии.

Наши контакты для связи:
8(495)789-15-78 — общий телефон фонда
info@otkazniki.ru

Основные параметры проекта

Цель и задачи работы горячей линии
Целью работы горячей линии по вопросам семейного устройства нашего Фонда является 

организация информационной, психологической и юридической поддержки людей, решивших 
взять на воспитание ребенка, поддержка уже состоявшихся замещающих родителей, а также 
лиц, находящихся под угрозой лишения родительских прав. На линии мы также оказываем под-
держку выпускникам интернатных учреждений.

Очень важно, чтобы замещающая семья справилась с трудностями и проблемами, которые 
могут ожидать ее на этом пути. Каждая семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, долж-
на иметь возможность получить помощь. Это касается также всех выпускников детских домов, ко-
торые зачастую не могут справиться с жизненными обстоятельствами и нуждаются в поддержке.
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Формулировка целей и задач организации горячей линии поможет при решении других 
вопросов ее функционирования: режим работы, перечень вопросов, по которым зво-
нящий может получить помощь, требуемая квалификация операторов и т. п.

Задачи, которые решает горячая линия Фонда:
• Формирование у потенциальных усыновителей, опекунов сознательной позиции при 

принятии ребенка в семью.
• Разъяснение возможных последствий принятия ребенка в семью, проблем и спосо-

бов их решения.
• Консультирование по всем вопросам, касающимся семейного устройства.
• Помощь в преодолении кризисов адаптации ребенка в семье.
• Юридическая и психологическая помощь семьям, находящимся под угрозой изъятия 

детей.
• Юридическая и психологическая помощь выпускникам детских домов.

Границы проекта

Четкое определение границ оказания помощи звонящим позволяет выстроить работу 
горячей линии и сосредоточиться на целевой аудитории и профильных запросах. При 
этом наличие базы телефонов горячих линий по другим вопросам, а также списка по-
могающих организаций в регионе поможет операторам адресно перенаправлять зво-
нящих исходя из их запросов о помощи.

Ниже зафиксированы вопросы, по которым операторы нашей горячей линии могут помочь 
звонящим, отдельно выделены случаи, где мы не оказываем поддержки.

Что мы делаем:
1. Помогаем разобраться в процедурах сбора документов, поиска детей, особенностях 

оформления различных форм семейного устройства.
2. Информируем о структуре государственных органов в сфере семейного устройства, 

системе государственной поддержки приемных родителей и  детей в замещающей 
семье.

3. Рассказываем о школах приемных родителей, банках данных детей-сирот и тематиче-
ских интернет-ресурсах.

4. Консультируем кандидатов в замещающие родители, столкнувшихся с  трудностями 
любого характера.

5. Проводим юридические консультации для выпускников интернатных учреждений, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

6. Консультируем родителей, столкнувшихся с угрозой изъятия детей из семьи.
7.  Проводим психологические консультации для всех категорий звонящих.
8. Предоставляем справочную информацию по вопросам семейного устройства.
9. Переадресуем звонящих как в другие проекты Фонда, так и в иные помогающие ор-

ганизации.
10. Помогаем в поиске информации о помощи в регионах, в случае если семья нужда-

ется в ней. (Приложение 1).
11. Переадресуем звонящих, обратившихся на нашу линию ошибочно, в профильные ор-

ганизации.

Что не входит в задачи горячей линии:
1. Операторы НЕ помогают потенциальным приемным родителям в поиске/подборе де-

тей или оформлении документов, сборе справок. При этом оператор может продикто-
вать алгоритм действий для решения задачи, стоящей перед звонящим.
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2. Операторы НЕ выступают в суде, не посещают опеки. Оператор может помочь соста-
вить иск в суд, либо сориентировать по документам, которые необходимо подготовить.

3. Операторы НЕ ведут базу данных детей-сирот и не могут рассказать о конкретном 
ребенке. Оператор может сориентировать по процедуре обращения в банк данных 
детей-сирот, по действиям в опеке, если кандидат уже приехал за ребенком, но стол-
кнулся с проблемами.

4. Операторы НЕ могут выступать медиаторами между родителями при разводе (или 
в иных аналогичных спорах за детей или выплате алиментов) и определении места 
жительства детей. 

Следует помнить, что на горячую линию регулярно поступают рекламные/опросные 
звонки, а также звонки, никак не связанные с запросом на помощь или консультацию. 
По нашему опыту на такие звонки приходится порядка 10–15% от всех входящих вызо-
вов. Во избежание «забивания эфира» необходимо заранее подготовить операторов 
к подобным ситуациям и иметь техническую возможность блокировать входящие вы-
зовы с конкретных номеров.

Место проекта «Горячая линия» в структуре проектов  
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Горячая линия по вопросам семейного устройства является частью проекта «Информаци-
онный Центр «Дети в семье», который оказывает юридическую, психологическую, информаци-
онную помощь как семьям, которые только готовятся к воспитанию ребенка-сироты, так и со-
стоявшимся приемным родителям, а также выпускникам детских домов в виде индивидуальных 
очных и онлайн консультаций. Специалисты горячей линии могут предложить звонящим прийти 
на очную встречу со специалистами. Это происходит тогда, когда: 

а) требуется длительное сопровождение случая; 
б) звонящий имеет возможность приехать в офис нашего Инфоцентра в Москве. 
В рамках работы БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» действуют и другие проекты 

по четырем основным направлениям — профилактика социального сиротства, помощь детям 
в учреждениях, содействие семейному устройству, работа над изменением законодательства, 
общественного мнения и всей системы коллективных учреждений для детей-сирот. Соответ-
ственно, специалисты горячей линии имеют возможность перенаправлять звонящих не только 
на консультации в Инфоцентр, но также в тот или иной проект Фонда для получения помощи 
в зависимости от запроса звонящего.
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Семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию и находящиеся под угрозой изъятия 
ребенка, найдут поддержку у специалистов направления «Профилактика социального си-
ротства». 

В рамках проекта «Помощь семьям в сложной жизненной ситуации» куратор семьи, психо-
лог и юрист совместно помогают родителям решить проблемы и не допустить попадание ребен-
ка в государственное учреждение.

В рамках проекта «Профилактика отказов от новорожденных» Фонд сотрудничает с 12 ро-
дильными домами г.  Москвы и Московской области. После получения сигнала в течение не-
скольких часов в роддом выезжает психолог, прошедший специальное обучение. Примерно 
в 50–60% случаев оказывается, что женщина на самом деле хочет оставить ребенка. В этом 
случае ей оказывается та помощь, которая необходима в ее ситуации. 

Центр временного пребывания «Теплый дом» нашего фонда предназначен для молодых 
мам с новорожденными детьми, которые из-за отсутствия жилья, работы и поддержки родствен-
ников оказались на грани отказа от собственного ребенка или его изъятия государственными 
службами. В центре мамы могут, не разлучаясь с детьми, получить помощь специалистов, вер-
нуться к нормальной жизни уже вместе с малышами. 

Потенциальные и уже действующие замещающие родители могут быть переадресованы 
к специалистам направления «Содействие семейному устройству». 

Проект «Школа приемных родителей» помогает кандидатам в замещающие родители при-
нять взвешенное решение о приеме в семью ребенка-сироты. Действующие замещающие 
семьи получают поддержку в рамках навыковых и ресурсных групп, а также повышают свои 
родительские компетенции на краткосрочных модулях «Дети с ОВЗ», «Подростки», «Дети на вре-
менное размещение».

Специалисты проекта «Информационный центр» оказывают юридическую, психологиче-
скую, информационную помощь как семьям, которые только готовятся к  воспитанию ребен-
ка-сироты, так и состоявшимся приемным родителям. В рамках проекта работают кабинеты пси-
холога, дефектолога и юриста.

Проект «Близкие люди» помогает семьям, принявшим на воспитание детей с особенностя-
ми развития, со сложными или редкими заболеваниями, в решении многочисленных вопросов, 
связанных с состоянием здоровья и системой реабилитации ребенка, а также выстраивании 
реабилитационного и образовательного маршрута.

В рамках проекта «Сопровождение замещающих семей» специалисты фонда оказывают 
услугу комплексного сопровождения семьям, принявшим на воспитание детей сложноустраива-
емых категорий, на основе индивидуального плана сопровождения с учетом конкретной ситуа-
ции в каждой семье. Оказывается помощь в решении таких сложностей как: трудное поведение 
ребёнка в период адаптации, взаимодействие с кровными родственниками, взаимодействие 
с органами опеки, образовательными учреждениями. 

Если горячая линия создается на базе уже действующей организации/проекта, важно 
изначально определить, есть ли возможность переадресовать звонящих для получе-
ния требуемой помощи в другие проекты.
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Организационные аспекты создания горячей линии

 Время работы горячей линии

 На нашу горячую линию поступают звонки из всех регионов страны (звонки из любого ре-
гиона бесплатны). Время работы горячей линии: 10.00–20.00 и 1.00–10.00

Мы обеспечиваем практически круглосуточное покрытие за счет подключения к  работе 
оператора, работающего из Владивостока: 

• московские операторы работают с 10:00 до 20:00, 
• оператор во Владивостоке — с 1:00 до 10:00 по московскому времени.

Для принятия решения о работе линии в тот или иной временной интервал целесообразно 
оценить статистику входящих вызовов. Так, на ночной интервал времени на нашей горя-
чей линии приходится около 10–12% звонков, а на вечерний интервал 20:00–1:00 всего 3%. 
В вашей организации или регионе работы горячей линии могут быть другие цифры. Ре-
шение о времени доступности операторов важно принимать с учетом местной специфики.

Количество и квалификация операторов

В настоящий момент на линии Фонда работают два юриста, психолог и специалист по во-
просам семейного устройства. Численное соотношение специалистов связано с тематикой об-
ращений, поступающих к нам (см Приложение 2).

Мы регулярно анализируем темы звонков, чтобы при необходимости отрегулировать струк-
туру занятости специалистов. Наибольшее количество звонков, поступающих специалистам, но-
сят юридический или справочный характер. Это и объясняет наличие на линии двух юристов 
и лишь одного психолога. 

Так, за 2019 год количество обращений к психологу составило менее 10 процентов от об-
щего количества звонков. При этом хочется отметить, что несмотря на сравнительно небольшой 
процент обращений к психологу, нагрузка на этого специалиста остается неизменно высокой: 
каждый телефонный разговор с психологом — длительная консультация, ее продолжительность 
может достигать одного часа. В ходе юридической консультации юрист, оценив ситуацию, может 
перевести звонок на психолога. Кроме того, на нашей линии психолог отвечает на все справоч-
ные вопросы. Это позволяет нам не вводить еще одного специалиста, который бы закрывал 
общие вопросы по семейному устройству. Достаточно было обучить оператора отвечать на ти-
повые вопросы (см раздел 3 «Типовые вопросы на горячей линии»).

В принятии решения о количестве и квалификации операторов горячей линии поможет 
количественный и качественный анализ обращений от целевой аудитории, поступаю-
щих в организацию по другим каналам связи.

Привлечение волонтеров к работе на горячей линии

Наш опыт показывает, что к работе на горячей линии можно успешно привлекать во-
лонтеров. Так, в апреле 2020 года в ответ на сложную ситуацию с пандемией коронавируса 
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» открыл на базе горячей линии по вопросам семей-
ного устройства линию психологической поддержки, куда могли обращаться не только люди 
с вопросами семейного устройства, но все, желающие получить психологическую поддержку 
в условиях самоизоляции. 

На линии психологической поддержки работали только волонтеры: профессиональные 
психологи, прошедшие отбор и обучение работе на горячей линии. Команда из 22 операторов 
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работала 7 дней в неделю с 9.00 до 24.00, при этом дежурства волонтеров были разбиты на 
блоки по 2–3 часа. Это был успешный проект, реализованный за счет сил волонтеров. Линия 
психологической поддержки работала до 1 июля 2020 года. 

Привлекая волонтеров к работе на горячей линии, важно заранее продумать вопро-
сы, связанные с их подготовкой, а также с выстраиванием максимально приемлемого 
графика работы для них. Например, волонтер может отвечать на вопросы в короткие 
промежутки времени вне основного рабочего времени, когда нагрузка по входящим 
вызовам не столь велика и у организации нет возможности привлекать на это дополни-
тельного сотрудника.

Отбор операторов для работы на горячей линии

Операторы нашей горячей линии являются профессионалами высокого уровня, с со-
ответствующим опытом работы. Это продиктовано узкой спецификой нашей линии, а также 
высокой ответственностью за последствия ответов операторов. Мы рассматриваем только 
кандидатуры специалистов, работавших с тематикой социального сиротства, глубоко разби-
рающихся в ней.

Операторы, осуществляющие прием звонков на горячей линии, должны обладать опреде-
ленным набором не только знаний, но и личностных характеристик, позволяющих им справиться 
с непростыми задачами. На линию часто звонят люди, испытывающие затруднение с определе-
нием конкретной проблематики, либо находящиеся в тяжелом эмоциональном состоянии и нуж-
дающиеся в поддержке.

Важным фактором при отборе кандидатов для нас является также возможность оператора 
принимать звонки в часы работы горячей линии, чтобы это не вступало в конфликт с его основ-
ной трудовой деятельностью, если таковая имеется.

Оператор горячей линии может иметь постоянное место работы в другой организации, 
при этом важна его готовность в четко обозначенные временные интервалы принимать 
звонки. Это крайне важно, так как неотвеченные звонки серьезно подрывают доверие 
к горячей линии, их количество необходимо сводить к минимуму.

Все кандидаты в операторы горячей линии проходят собеседование с психологом, в ходе 
которого определяется эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость, толерантность. 

Кандидат в операторы горячей линии должен быть готов к работе, требующей эмоцио-
нального вовлечения, но в то же время обладать системным мышлением.

Критерии психологического отбора кандидатов в операторы:
Работа в условиях высокого эмоционального и психического напряжения требует от опера-

тора следующих качеств: 
1. Эмоциональная уравновешенность.
2. Стрессоустойчивость.
3. Способность к эмпатии.
4. Самоконтроль.
5. Гибкость (т. е. отсутствие ригидных установок, мешающих вступить в контакт с незна-

комым человеком; дипломатичность).
6. Способность к безоценочному принятию абонента (т. е. предоставление ему права быть 

самим собой).
7. Открытость, готовность к общению.
8. Культура речевого общения.
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9. Способность к рефлексии (понимание и контроль процесса взаимодействия с абонентом).
10. Высокий уровень развития интеллекта, стремление к самообразованию и самораз-

витию, социальная информированность.
11. Умение мыслить системно и четко.
12. Высокий уровень компетентности в своей профессии.

Обучение операторов работе на горячей линии

Операторы горячей линии по вопросам семейного устройства проходят обучение по следу-
ющим блокам:

Общий блок:
1. Что такое социальное сиротство. История отношения к детям-сиротам и развитие си-

ротских учреждений в России в прошлые века. 
2. Сведения о Фонде: направления работы, этические принципы, структура программ 

и проектов Фонда.

Психологический блок:
1. Психологические особенности детей-сирот.
2. Психологические возрастные особенности детей. Обзор диагнозов. 

Юридический блок:
1. Законодательное регулирование и государственная система защиты прав детей. 

a. Федеральное и региональное законодательство, основные документы по вопро-
сам выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

b. Государственные органы, участвующие в выявлении и устройстве детей, остав-
шихся без попечения родителей. Орган опеки и попечительства.

2. Требования к кандидатам в замещающие родители по законодательству РФ.
3. Дети, оставшиеся без попечения родителей — причины и правовые последствия 

утраты родительского попечения.
4. Формы передачи в семью ребенка в семью: различия, нюансы. Преимущества и при-

оритеты (родственное устройство, учет интересов ребенка).
5. Процедура передачи ребенка в семью. Сбор документов и получение заключения 

о возможности быть усыновителем/опекуном. Работа с банком данных, поиск и зна-
комство с ребенком. Официальное оформление отношений: усыновление, опека, 
приемная семья, опека с последующим усыновлением. Контроль за условиями жизни 
ребенка в замещающей семье.
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6. Права, обязанности и ответственность замещающего родителя.
7. Социальная поддержка замещающих семей и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Имущественные права ребенка в замещающей семье — защита, контроль, отчетность.
8. Основания для внешнего вмешательства в замещающую семью, отобрания ребенка 

из семьи.

Блок «Профессиональная коммуникация»:
Кандидаты в операторы горячей линии нашего Фонда проходят тренинг «Профессиональ-

ные навыки общения по телефону. Эффективное разрешение конфликтных ситуаций».
Цель: Клиент по голосу и речи сотрудников, отвечающих на телефонные звонки, должен 

чувствовать, что он позвонил в надежную организацию, в которой ему ответил грамотный и ком-
петентный специалист, готовый оказать помощь и поддержку. Такое обучение помогает эффек-
тивно разрешать конфликтные ситуации, а также вести работу со сложными клиентами.

Практика:
Практика является важной частью подготовки новых сотрудников к работе на линии. Пер-

вые дни работы новый сотрудник слушает, как отвечают на звонки опытные операторы, и рабо-
тает под их присмотром. Мы считаем эту часть обучающего блока очень важной. Во-первых, че-
ловек с первого дня чувствует себя частью команды, во-вторых, ему дается время на адаптацию 
и плавный вход в рабочий процесс.

Содержание и длительность обучения оператора горячей линии будет зависеть от 
сформулированных задач, которая эта линия призвана решать, а также вопросов, по 
которым она будет помогать звонящим. Если, например, линия предусматривает отве-
ты на общие вопросы по семейному устройству, блок юридической подготовки может 
быть сведен к необходимому минимуму.

Поддержка работы операторов горячей линии

Консультирование на горячей линии во многом отличается от очного консультирования:
1. Невозможно подготовиться к звонку: абонент может позвонить в любой момент, об-

ратиться с самыми разнообразными проблемами. Оператор должен находиться в со-
стоянии готовности постоянно.

2. Время беседы с клиентом ограничено.
3. Необходимо контролировать контакт: абонент может в любой момент положить труб-

ку и больше не позвонить.
4. Рабочая смена оператора довольно продолжительна, поступает большое количество 

обращений.
5. На линии невозможно выбирать клиентов.
6. Сотрудник горячей линии не защищен от оскорблений, розыгрышей, сексуальных ма-

нипуляций, угроз.

Все эти факторы определяют высокий риск эмоционального выгорания оператора го-
рячей линии, поэтому важно учитывать следующие моменты:

• у оператора всегда должна быть возможность обратиться за помощью, советом 
к коллеге, супервизору;
• при обнаружении первых признаков выгорания необходимо уменьшить число де-
журств оператора;
• следует стремиться к установлению в коллективе операторов и других сотрудников 
проекта теплой, дружеской атмосферы;
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• необходимо постоянно делиться своим опытом и проблемами на группах поддержки 
и супервизиях;
• операторов следует привлекать к другой работе: созданию обучающих программ, 
написанию информационных текстов и т. д.

Операторы нашей горячей линии проходят групповые супервизии один раз в два месяца. 
Это группы поддержки, во время которых они делятся эмоциями, обсуждают сложные кейсы. 
За проектом закреплен психолог. Операторы имеют возможность обратиться к нему за инди-
видуальной консультацией в любой момент времени. Существует общий чат в What’s App, где 
можно обсуждать как рабочие, так и не рабочие вопросы, обмениваться опытом, делиться 
новостями. 

Мы активно вовлекаем операторов в жизнь фонда, подключаем их время от времени 
к внешним кейсам как специалистов. Важно, чтобы каждый сотрудник организации чувствовал 
себя частью единого коллектива.

Правила общения на линии

Операторы горячей линии придерживаются международных норм, принятых Генераль-
ной Ассамблеей Международной федерации телефонной экстренной помощи (IFOTES, 
июль 1994 г.):

• Экстренные телефонные службы доступны в любое время для любого желающего 
обратиться к ним независимо от возраста, пола, религии или национальности.

• Все звонящие имеют право быть выслушанными и право на уважение независимо от 
их верований, убеждений или выбора.

• Слушание производится оператором в духе доброжелательности и открытости по от-
ношению к звонящему.

• Детали всех звонков, особенно касающиеся частной жизни звонящих, остаются кон-
фиденциальными.

• Операторы являются специалистами, отобранными, прошедшими обучение и работа-
ющими под наблюдением супервизоров.

• Операторы не просят у звонящего никакого вознаграждения.
В своей работе мы опираемся на ценности, провозглашенные Международной декларацией 

прав человека Организации Объединенных Наций. Прежде всего, это признание достоинства 
всех людей. Уважение к абоненту — очень важный принцип. Оператор выслушивает абонента 
как друга, уважая его свободу. Беседу всегда определяет абонент. 

Очень важным принципом работы на горячей линии является безопасность абонен-
та. Звонящий должен быть уверен в абсолютной конфиденциальности. Это означает, 
что от него не требуют назвать свое имя или сообщить другие данные, идентифици-
рующие личность. Никакая информация, полученная от него в ходе беседы, не мо-
жет распространяться за пределами организации, если на то не получено согласия. 
На операторов горячей линии возложена обязанность строго соблюдать конфиден-
циальность. 

Приведем несколько формальных правил общения на линии. 
• Оператор должен представиться перед началом разговора.
• Телефонная психологическая консультация в идеале длится не более 40 минут.
• Если у оператора возникает сомнение в адекватности абонента, он может мягко 

и вежливо завершить разговор.
• Если на линию многократно звонят телефонные хулиганы или люди в неадекват-

ном состоянии, нарушая работу линии, оператор может попросить заблокировать 
абонента.
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 Некоторые нюансы консультирования 

Консультирование человека, находящегося в состоянии сильного алкогольного или нарко-
тического опьянения, невозможно. Короткий разговор следует завершить предложением по-
звонить после выхода из состояния опьянения.

 Если звонящий запрашивает информацию, доступа к которой в настоящий момент у опера-
тора нет (чтобы ее получить, необходимы дополнительные временные ресурсы или содействие 
других специалистов), следует попросить его перезвонить в ближайший день, договорившись 
о конкретном времени и занеся его в список задач на тот день.

Умение слушать — наиболее важное из всех качеств, которыми должен обладать опе-
ратор горячей линии. Дать человеку возможность высказать свои мысли и чувства, 
выслушав его внимательно, с пониманием и любовью, не так просто, как может пока-
заться на первый взгляд. 

Если звонящий сразу не может сформулировать цель своего звонка, а его интонация гово-
рит о том, что он сильно переживает, чего-то боится или очень расстроен, следует воспользо-
ваться техниками активного слушания. Необходимо прояснить ситуацию, помочь ему выгово-
риться, оказать эмоциональную поддержку, и только после этого переходить к выяснению его 
запроса. Основное послание здесь: «Я могу выдержать те чувства, которые Вы испытываете». 
Когда оператор почувствует, что эмоциональное напряжение собеседника сходит на нет и он 
успокаивается, можно будет начать задавать ему вопросы: «Какую помощь вы бы хотели полу-
чить?»; «Каким был бы идеальный результат нашего разговора?» Исходя из ответов абонента, 
следует либо провести телефонную консультацию, либо дать ему контакты служб или специа-
листов, компетентных в оказании запрашиваемой им помощи.

Еще одним способом помочь звонящему в сильном эмоциональном возбуждении явля-
ется нерефлексивное слушание — простейший прием, заключающийся в  умении молчать, 
не вмешиваясь в речь собеседника. Это активный процесс, требующий внимания. В зависи-
мости от ситуации оператор может выразить понимание, одобрение и поддержку короткими 
фразами или междометиями. Подчас нерефлексивное слушание становится единственной 
возможностью поддержания беседы, поскольку абонент бывает настолько возбужден, что 
его мало интересует наше мнение, он хочет, чтобы его кто-то выслушал. «Да!», «Это как?», 
«Понимаю Вас», «Конечно», — такие ответы приглашают абонента высказываться свободно 
и непринужденно.

Метод «заезженной пластинки» полезно использовать с абонентами, чьи намерения идут 
вразрез целям и задачам горячей линии фонда. Например, если абонент звонит, чтобы выразить 
свое возмущение поведением матерей, которые отказываются от своих детей, через несколько 
минут монолога можно сказать: «Я понимаю Ваши чувства и даже разделяю их, но время нашего 
разговора ограничено. Надо дать возможность дозвониться людям, которым нужна информа-
ционная поддержка, чтобы взять детей в семью». Если абонент, игнорируя слова оператора, 
продолжит свою эмоциональную речь об общих социальных проблемах, следует очень вежливо 
и спокойно повторить: «Я Вас слышу, но время нашего разговора ограничено, потому что надо 
дать возможность…». 

Важной является процедура окончания разговора. Время разговора определяется 
в каждом случае индивидуально. Факторы, которые помогают выявить момент для завер-
шения разговора:

• абонент начинает повторяться; 
• абонент выразил свои эмоции; 
• возникает общее чувство завершения;
• у оператора появляется чувство нетерпения;
• звонящий «ходит по кругу» в обсуждении своей ситуации.
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Если звонящий настойчив, одним из вариантов ответа может быть: «Я вынужден закон-
чить наш разговор. Я могу дать вам еще 5 минут, затем я должен закончить разговор». 
Оператор может заверить абонента, что тот может позвонить снова. Специалист может 
предложить позвонить на линию после того, как будут выполнены полученные в ходе 
консультации рекомендации.

Практика переадресации запроса

В некоторых ситуациях специалист по общим вопросам или юристы рекомендуют звонящим 
поговорить с психологом, даже если они обращаются с запросом справочного или юридическо-
го характера. Это происходит в следующих случаях:

1. Ситуация острого горя. 
2. Потенциально проблемные установки и ожидания. Оператор не чувствует критично-

сти кандидата к своим ожиданиям. Примеры:
• «Несовпадение» возраста кандидата и ребенка (например, 55-летняя женщина хочет 

принять в семью именно и только младенца до года; 25-летняя женщина — именно 
и только 15-летнего).

• Отсутствие критичности кандидата к возможным сложностям, особенно в сочетании 
с желанием принять ребенка по определенным параметрам.

• «Ребенок как средство». Ребенок может рассматриваться как средство удержать 
мужа в семье. Или ребенок берется, чтобы кровному не было скучно. 

3. Сложная адаптация. Возврат/Кризис. Проблемы адаптации к новому члену семьи или 
сложная адаптация ребенка к новой семье. У опекунов есть мысли о возврате ребен-
ка. Формулировка может быть неявной. (Вариант скрытой формулировки — «как мы ни 
старались, ни вкладывали в него, гены взяли свое», «Он не стал нашим/ не прижился 
в семье» и т. д.) 

4. Отказ от ребенка. Кровный родитель высказывает желание отказаться от ребенка 
на время, до тех пор, пока жизненная ситуация не стабилизируется. В данном случае 
психолог должен объяснить все последствия такого решения.

Важная часть работы операторов — сориентироваться и перенаправить звонящего в дру-
гую организацию, в случае если это целесообразно.

Мы находимся на связи с коллегами из регионов, и в случае необходимости перенаправ-
ляем звонящих в организации, в благотворительные фонды, которые могут помочь на месте, 
предварительно договариваясь с коллегами о сопровождении. 

Зачастую люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, звонят в наш фонд ошибочно. 
В таких случаях операторы находят профильные организации, где звонящий может получить 
помощь, и предоставляют ему контактную информацию.

В распоряжении операторов находится база помогающих организаций по регионам 
(см. Приложение 1).

При организации горячей линии целесообразно собрать базу данных контактов помо-
гающих организаций или справочных телефонов, что поможет операторам непосред-
ственно в ходе звонка предоставлять обратившемуся нужный контакт.
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Техническое обеспечение работы горячей линии

В процессе планирования и организации линии для телефонного консультирования можно 
выделить следующие этапы:

1. Определение основных технических параметров будущей горячей линии. 
2. Выбор оптимальной технической платформы. 
3. Тестирование работы горячей линии. Корректировка параметров в  соответствии 

с выявленными особенностями.

 Определение основных параметров будущей горячей линии 
Это начальный и необходимый этап для выбора оптимальной технической платформы, 

в ходе которого определяются основные параметры будущей горячей линии.

Выбор номера горячей линии
При выборе номера горячей линии важно определиться со следующими его параметрами:
• тип номера: мобильный или стационарный;
• технические параметры: многоканальный или стандартный; 
• тарификация номера: стоимость звонков для абонентов; 
• стоимость эксплуатации номера для вашей организации; использование номеров 

с префиксом 8–800 (бесплатных для звонящих абонентов со всей страны);
• удобство номера для абонентов: запоминаемость и читаемость.
 
Рекомендуем проработать все эти вопросы с поставщиками услуг связи непосред-
ственно в вашем регионе.
 
Технические этапы движения звонка
 Важно выстроить логическую цепочку движения входящего звонка от абонента до опера-

тора, то есть определить последовательность событий, которые происходят после набора або-
нентом номера горячей линии. 

Маршрутизация звонка
Шаг 1. Выбор информационного приветствия.
Информационное приветствие на линии знакомит абонентов со спецификой линии, позво-

ляет фильтровать входящие звонки и экономить ресурсы операторов.

 Следует с большой ответственностью подходить к составлению информационного 
приветствия для горячей линии. Оно является ее визитной карточкой. Слишком корот-
кое, неточное, либо слишком длинное и запутанное приветствие может дезориентиро-
вать звонящего. 

Основные параметры 
телефонной линии

Номер  
линии

Технические этапы 
движения звонка

Система 
статистики
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Информационное приветствие может функционировать:
• в автоматическом режиме (абонент слышит записанное приветствие);
• в режиме реального общения (звонок поступает сразу на оператора, либо на админи-

стратора колл-центра, распределяющего звонки далее). 
Информационное приветствие может иметь как сложную, так и простую структуру. 
Простое информационное приветствие включает в себя сообщение о названии линии, наи-

менование организации, при которой работает данная линия, а также цели, задачи и условия ее 
работы.

Пример: «Здравствуйте! Вы позвонили на консультационную линию по вопросам семей-
ного устройства. Наши специалисты отвечают на ваши вопросы с 10 утра до 8 вечера по 
московскому времени. Дождитесь ответа оператора».

Под сложным приветствием понимается приветствие, имеющее кроме формальной инфор-
мационной части и другие компоненты, например, меню переключения.

Пример: «Добрый день, вы позвонили на горячую линию по вопросам семейного устрой-
ства. Все звонки бесплатны на территории Российской Федерации. Если вам нужна кон-
сультация юриста, нажмите «один». Если вам нужна консультация психолога, нажмите 
«два». Если вы не определились с тематикой своего обращения, нажмите «три» или 
дождитесь ответа оператора».

Структура меню переключения может быть различной и должна базироваться на коли-
честве групп операторов. В случае если операторы не делятся на группы, меню пере-
ключения может вовсе отсутствовать.
 
Шаг 2. Установление системы переадресации звонков.
Установление системы переадресации определяет порядок распределения звонков между 

операторами. Современные технические системы позволяют определять различные варианты 
переадресации.

 

Входящий 
звонок

Основной 
номер линии

Переключение 
на операторов

Информационное 
приветствие

Может содержать меню  
для переключения

оператор 1

переадресация 
звонков

голосовая почта

если все линии 
заняты

оператор n

оператор 2

могут быть 
объединены в группы

Маршрутизация звонка
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Выбор системы переадресации зависит от количества операторов, одновременно на-
ходящихся на линии, от их специализации, времени работы линии и графика работы 
операторов.

 Важные параметры переадресации:
• время прохождения входящего звонка от начала приветствия до старта переадреса-

ции его на оператора; 
• время, спустя которое происходит переход звонка к другому оператору, если преды-

дущий оператор либо занят, либо недоступен. 

Необходимо избегать следующих ошибок в настройках переадресации:
• слишком длительное ожидание соединения с оператором в результате долгого при-

ветствия, либо установление большой длительности перехода звонка от оператора 
к оператору;

• излишне короткое время переключения от оператора к оператора, когда оператор 
может не успеть подойти к телефону и ответить;

• слишком ранняя переадресация звонка на оператора в процессе прослушивания 
абонентом приветствия, в результате чего оно становится неинформативным.

 
Как правило, горячие линии анонимны, поэтому услуга голосовой почты не использу-
ется.

Шаг 3. Определение дополнительных функциональных возможностей.
В зависимости от целей и задач конкретной телефонной линии в ее проекте могут быть 

определены дополнительные функциональные возможности. Например, это может быть голо-
совая почта, где абоненты смогут оставлять голосовые сообщения. Также рекомендуется рас-
смотреть возможный алгоритм блокировки нежелательных звонков. Под такими звонками пони-
маются звонки агрессивно настроенных и неадекватных абонентов, способные осложнить или 
даже поставить под угрозу работу линии.

Выбор системы сбора статистики и ее анализа.
Статистика работы горячей линии может включать в себя следующие параметры: 
• количество принятых и пропущенных звонков, 
• график принятия звонков, 
• время разговора операторов с абонентами, 
• распределение звонков зависимости от времени суток и дней недели, 
• региональная принадлежность входящих звонков и др. 

Каждая организация в зависимости от поставленных целей и задач определяет для 
себя минимально необходимые показатели статистики, необходимые для управления 
работой линией, ее оптимизации и предоставления отчетности.

Выбор оптимальной технической платформы

Для работы горячей линии важно выбрать подходящую техническую платформу, с учетом 
возможности адаптации базовых настроек под цели и задачи конкретного проекта. 

На данном этапе рекомендуется собрать информацию от ведущих провайдеров услуг 
телефонной стационарной и мобильной связи на предмет технической возможности 
реализации сформированных требований к линии.
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Простейшую схему горячей линии можно осуществить без привлечения провайдеров. 
К примеру, это может быть цепочка из последовательно соединённых с помощью переадреса-
ции мобильных телефонов. 

 Если в работе линии планируется использовать стационарные телефонные номера, то 
маршрутизацию звонка и переадресацию его между абонентами можно организовать с помо-
щью офисной АТС. Современные офисные АТС также позволяют производить переадресацию 
между операторами любого входящего звонка на номер стационарного телефона.

 

Каждый вариант организации телефонной линии, реализованный либо с помощью тех-
нической платформы провайдера, либо своими силами, необходимо оценивать по нали-
чию всех требуемых параметров, определенных как необходимые на предыдущем этапе. 

Первоначально горячая линия консультаций по семейному устройству БФ «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам» была организована в 2006 году на базе группы мобильных телефонов 
операторов, соединенных между собой последовательной переадресацией. В последующие 
годы структура линии претерпела ряд трансформаций. Самой значительной была настройка 
единого многоканального номера с  префиксом 8-800, бесплатного на всей территории РФ. 
В процессе функционирования горячей линии был накоплен большой опыт. В настоящее вре-
мя наша телефонная линия консультаций по семейному устройству функционирует на основе 
системы «Облачная автоматическая телефонная станция (ОАТС)» и на едином многоканальном 
номере 8-800-700-88-05. Данные опции и техническая поддержка реализуются при сотрудни-
честве с компанией Билайн. Операторы нашей горячей линии работают на номерах мобильных 
телефонов, объединенных в единую систему ОАТС. 

Входящий 
звонок

офисная АТС
оператор 1

оператор 2

оператор 3

внутренние номера АТС

стационарный 
номер

различные типы переадресации  
внутри АТС (последовательно,  

параллельно, по кругу)

возм
ож

ность  
переклю

чения 
м

еж
ду операторам

и

Входящий 
звонок

оператор 1

оператор 2

оператор 3

мобильные номера

переадресация 
последовательная

главный 
мобильный 

номер
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Функционирование линии на мобильных номерах, в отличие от стационарных, позво-
ляет:
• организовать удаленную работу операторов в любой географической точке РФ; 
• привлекать более широкий круг специалистов;
• избегать дополнительных расходов на помещение и организацию рабочего места 
оператора.

Система ОАТС позволяет реализовать на нашей линии следующий функционал:
1. Формирование базы данных телефонных номеров операторов и сотрудников.
2. Перевод неограниченного количества входящих звонков с единого номера 8-800 на 

операторов.
3. Создание групп операторов по их специализации.
4. Определение маршрута переадресации между группами операторов и внутри каждой 

из групп.
5. Система статистики.
6. Установление графика работы телефонной линии в автоматическом режиме.
Подробнее возможности нашей горячей линии описаны в Приложении 3.
В нашей системе имеется несколько маршрутов автоматической переадресации, что позво-

ляет разделить операторов по графику их работы. Так, с 10 до 19 по Мск работает московская 
группа операторов, в остальное время подключается оператор из Владивостока. Это позволяет 
учесть временные особенности регионов.

В системе ОАТС имеется возможность подключения голосовой почты. Все записанные со-
общения будут поступать на определенную электронную почту. Однако, как показала практика 
использования данной услуги, почти 99% сообщений, оставляемых на голосовой почте, не име-
ют отношения к тематике семейного устройства. Кроме этого, особенность телефонного кон-
сультирования часто подразумевает анонимность входящего звонка, тогда как на голосовой 
почте необходимо персонализировать себя. 

Если в организации планируется организовать голосовую почту на телефонной ли-
нии, то помимо решения вопроса о конфиденциальности для звонящего, необходимо 
учесть и потребность в дополнительном трудовом ресурсе для обработки поступаю-
щих сообщений. 

Единый номер 
с префиксом

8–800

Единый техниче-
ский номер —
вход в ОАТС

информационное  
приветствие,  
включающее  

меню по выбору

юристы

ппсихологи

администраторы

группы операторов

переадресация возможна как 
внутри групп между операторами, 
так и между группами
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Тестирование работы горячей линии. Корректировка параметров  
в соответствии с выявленными особенностями 

На завершающем этапе построения горячей линии необходимо произвести тестирование 
всех настроек и скорректировать те параметры, реализация которых не дала ожидаемого ре-
зультата. 

Несколько советов, на что следует обратить внимание при тестировании, помимо коррект-
ной работы сделанных настроек:

• определение оптимальной длительности переключения между операторами, то есть 
через сколько секунд звонок перейдет на другого оператора, если первый оператор 
в цепочке не смог принять вызов; 

• если на линии имеется голосовая почта, необходимо проанализировать сообщения, 
поступающие на неё, и определить, является ли эта функция необходимой; 

• в случае подключения на линии голосового меню с возможностью выбора важно 
протестировать правильность переключение звонка и отследить его дальнейшее 
движение от оператора к оператору. 

Каждого оператора необходимо ознакомить с технологий переадресации внутри си-
стемы. Операторы должны знать не только свой внутренний номер, но и внутренние 
номера других операторов, а  также другие параметры настраиваемой системы и ее 
возможности.

Все выявленные недочеты, нестыковки и иные технические проблемы в ходе тестирования 
должны быть запротоколированы и по возможности исправлены.

Важно отметить, что тестировать и контролировать работу телефонной линии необхо-
димо не только на начальном этапе, но и в процессе дальнейшего ее функционирования. 
Периодичность такого тестирования устанавливается исходя из требований организации. 
Для проведения контрольных тестирований целесообразно назначить ответственного со-
трудника.

Типовые запросы на горячую линию, разбор сложных случаев

Наша задача — дать представление о существующей системе семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. Мы хотим помочь специалистам, планирую-
щим принимать звонки по этой тематике, лучше ориентироваться в этой теме. Пособие слу-
жит своеобразным гидом, на который можно опереться при решении различных вопросов 
в этой сфере.

В данном разделе пособия мы приводим:
• некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов на горячую линию БФ «Волонте-

ры в помощь детям-сиротам», преимущественно справочного и юридического харак-
тера; 

• примеры разбора конкретных случаев. 
Мы выносим раздел «Типовые запросы на горячую линию. Разбор сложных случаев» отдель-

ным документом, который выложен по ссылке https://otkazniki.ru/files/metodic/Tipovie_voprosi.pdf. 
Это связано с тем, что практически все вопросы носят юридический характер. Законодатель-
ство претерпевает постоянные изменения, и мы будем ежегодно актуализировать информацию 
данного раздела. 
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Материалы к изучению
Мы рекомендуем всем нашим коллегам, занимающимся вопросом социального сиротства, 

постоянно пополнять и углублять свои знания в этой теме. Важно, чтобы оказываемая помощь 
была основана на профессиональном понимании проблемы.

 Мы рекомендуем в обязательном порядке изучить следующие материалы:
1. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. «Психология сиротства».
2. Лангеймер Й., Матейчек З. «Психическая депривация в детском возрасте».
3. Джон Боулби. «Привязанность».
4. Джон Боулби. «Создание и разрушение эмоциональных связей».
5. Рюгаард Н.П. «Дети с нарушением привязанности».
6. Кэтрин Первис «Привязанный ребенок».
7. Сью Герхард «Как любовь формирует мозг ребенка».
8. Нельсон Ч. и др. «Брошенные дети — депривация, развитие мозга и борьба за восста-

новление».
9. Пэтти Коген «Как растить усыновленных детей с первых дней до подросткового воз-

раста».
10. Бетси Кифер, Джейн И.Скулер «Как рассказать правду усыновленному или приемно-

му ребенку. Как помочь ребенку осознать свое прошлое».
11. Грегори Кек, Регина Купеки «Воспитание ребенка-сироты, пережившего душевную 

травму».
12. Панюшева Т.Д., Капилина (Пичугина) М.В. «Приемный ребенок: жизненный путь, по-

мощь и поддержка».
Также рекомендованы материалы по теме с сайтов следующих организаций:
• БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», материалы с сайта: 

https://www.otkazniki.ru/library/metodicheskie-materialy/;
https://otkazniki.ru/library/metodicheskie-materialy/knigi-perevedennye-blagotvoritelnym-
fondom-nastoyashchee-budushchee/; 

• БФ «Дети наши»:
https://detinashi.ru/o-fonde-2/materials/ (видео материалы; пособия...)

• Ресурсный центр (БФ «Здесь и сейчас»): 
 ♦ http://detivokrug.ru/webinary/smotret (вебинары)
 ♦ сборники, изданные организацией в разные годы:

http://detivokrug.ru/component/taxonomy/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0
%B8%D0%BA-2014;
http://detivokrug.ru/component/taxonomy/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0
%B8%D0%BA-2015;
http://detivokrug.ru/component/taxonomy/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0
%B8%D0%BA-2016;
http://detivokrug.ru/images/docs/Sbornik-2017.pdf; 
http://detivokrug.ru/images/docs/Sbornik-2018.pdf;
http://detivokrug.ru/images/docs/Sbornik-2019.pdf;
http://detivokrug.ru/component/taxonomy/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0
%B8%D0%BA-2020.

•  БФ «Измени одну жизнь»: вебинары для приемных родителей и для специалистов: 
https://changeonelife.ru/priemnyim-semyam/webinars/
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Приложение 1. Каталог НКО России — помогающие организации 
в вопросах семейного устройства в регионах РФ

Приложение находится по ссылке https://otkazniki.ru/files/metodic/Prilogenie1.pdf
Список предоставлен исследовательским проектом «Если быть точным»: 
https://tochno.st/ ( благотворительный фонд «Нужна помощь»).

Приложение 2. Наиболее частые темы обращений  
на горячую линию

Пособия, выплаты, льготы
Выплаты и льготы, полагающиеся опекунам (попечителям), приёмным родителям и подо-

печным, усыновителям и усыновлённым.

Оформление документов и процедура принятия ребенка в семью
Вопросы, связанные с процессом установления опеки (попечительства) и усыновлением 

(требования, предъявляемые к кандидатам, список необходимых документов, сроки, полномо-
чия органов опеки, попечительства и другие).

Жалобы на ООиП
Жалобы на придирки, неадекватность, равнодушие ООП (излишнее вмешательство ООП в се-

мью; нет помощи в ситуации вероятного отказа от ребенка; принудительное получение услуг по со-
провождению; отказ помогать в защите прав подопечных; сложности со сбором и подачей документов 
для получения заключения о возможности быть опекуном или усыновителем; ШПР и ООП дают не-
достаточно информации юридического характера по вопросу подбора и передачи ребенка в семью).

С чего начать
Какие требования предъявляются к кандидатам, чем отличаются формы устройства, куда 

обращаться за получением документов; можно ли усыновить младенца; возрастные ограниче-
ния, изменение количества принимаемых в семью детей.

Поиск ребёнка
Вопросы, связанные с поиском ребёнка, вопросы получения информации о детях-сиротах 

от органов опеки и попечительства и региональных операторов.

Справочные звонки
Адреса опек, ШПР, размеры пособия и пр., особенности оформления родственной опеки, 

особенности оформления гостевой опеки.

Борьба за детей
Борьба за ребенка между родственниками (бывшие супруги, бабушки, приемные семьи 

и родственники).

Психологические вопросы
Ситуация острого горя, невозможность справиться с ситуацией, фрустрация.

Сигнал о неблагополучии
Чаще всего это звонки от неравнодушных соседей или родственников, которые хотят помочь 

семье, находящейся в кризисе, но боятся идти в органы опеки, чтобы не усугубить ситуацию.
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Приложение 3. Возможности технической платформы 
горячей линии БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Система ОАТС позволяет реализовать на нашей линии следующий функционал:
1. Формирование базы данных телефонных номеров операторов и сотрудников.
Для каждого сотрудника возможно отдельно настроить его личные характеристики, вре-

менно отключить с линии, посмотреть его личную статистику.

2. Перевод неограниченного количества входящих звонков с единого номера 8–800 
на операторов. Настройка голосового меню и меню переадресации.

Входящий звонок на номер 8-800-700-88-05 переходит в систему информационного при-
ветствия, которое содержит голосовое меню для выбора переключения. Важно отметить, что, 
если абонент затрудняется с выбором или такая возможность у него отсутствует, он в любом 
случае переходит на оператора. Кроме того, запись информационного приветствия имеет боль-
шое значение не только в плане его содержания, но и формы. Записать приветствие можно 
самостоятельно, однако необходимо принимать во внимание качество записи и ее технические 
характеристики. Наилучший вариант — запись в профессиональной студии, ведь приветствие — 
это визитная карточка линии. Необходимо обращать внимание на особенности голоса в записи, 
учитывая характер аудитории телефонной линии.
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3. Создание групп операторов по их специализации.

4. Определение маршрута переадресации между группами операторов и внутри каждой 
из групп.

 Операторы могут переводить звонки друг на друга в процессе общения, если, к примеру, 
после консультации юриста потребовалась консультация психолога. Каждый оператор и каждая 
группа операторов имеют короткий личный номер. Время переключения от одного оператора 
к другому определяется опытным путем. Важно определить, что происходит, если все операто-
ры заняты, и звонок не может быть принят. Можно реализовать перевод звонка на голосовую 
почту с предложением оставить сообщение, либо включить сообщение в автоматическом режи-
ме с просьбой перезвонить позже.

5. Система статистики.
Для телефонной линии по семейному устройству были определены следующие значимые 

параметры статистики: дата, длительность и время звонка, оператор, принявший звонок, регио-
нальная привязка входящего звонка. В нашей системе ОАТС внутри отчета по статистике имеют-
ся все параметры, кроме регионов. Данный показатель формируется специальной программой 
на основании информации из файла статистики.
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6. Установление графика работы телефонной линии в автоматическом режиме.


