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Как часто Вы задумываетесь, сколько усилий, времени и зачастую денег Вы вкладываете в разрешение конфликта? Всегда ли, обращаясь в суд, Вы уверены, что решение судьи удовлетворит Вас полностью? И может ли суд вообще разрешить Ваш конфликт? Многие семьи, которые уже обратились в Службу МЕДИАЦИИ Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики социальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», получили для себя ответы на эти вопросы.
Как мы можем быть полезны для Вас?
Чаще всего к нам обращаются за помощью в разрешении конфликтных ситуаций, например, разрыв отношений, развод, определение порядка общения с детьми, алиментные выплаты, раздел имущества и наследства, установление опеки и попечительства и даже обычные бытовые вопросы, когда важно сохранить отношения и достигнуть договоренностей, которые будут исполняться. Несмотря на абсолютно разные векторы этих проблем, существуют различные способы выхода из подобных ситуаций. Одним из них является МЕДИАЦИЯ.
Что же такое медиация?
МЕДИАЦИЯ - переговоры с участием нейтрального посредника (медиатора), который организует процесс и управляет им таким образом, чтобы участники имели возможность прийти к взаимовыгодному и реалистичному соглашению.
Процедура медиации является эффективной формой альтернативного разрешения споров.
Медиация, как особый вид переговоров, предусматривает четыре главных правила - добровольность участия, равноправие сторон, нейтральность посредника (медиатора), конфиденциальность информации.
Результаты обращения за медиацией:
	сохранение отношений после разрешения конфликта;

возможность услышать друг друга;
экономия времени, денег и сохранение здоровья;
успешное разрешение конфликта без обращения в суд.
Сколько стоит, и кто может обратиться?
Служба медиации готова оказать помощь в разрешении конфликтных ситуаций с участием молодежи до 30 лет, или затрагивающих их интересы. Услуга оказывается на безвозмездной основе.
Как обратиться за помощью?
Если Вам необходима МЕДИАЦИЯ, возникли вопросы или Вы чувствуете, что кому-то эта информация будет полезна, Вы можете связаться со специалистами Службы медиации по номеру горячей линии: 747-29-51 и электронному адресу: mediation- kontakt@mail.ru


