КОДЕКС ЭТИКИ КАНИС-ТЕРАПЕВТА*

§1
Этика канис-терапевта является применением общечеловеческих этических норм,
дополненных специфическими потребностями связанными с деятельностью канис-терапии.
Общие этические нормы обязывают канис-терапевта к:
- соблюдению прав человека
- заботе о собаке-терапевте
- добросовестному исполнению своих обязанностей
- соблюдению норм этики
§2
Работа канис-терапевта является работой ответственной, с людьми, требующими
реабилитации – очень часто с детьми. В связи с этим кинотерапевту должно быть присуще:
- дружественное и рациональное отношение к реабилитируемым
- профессиональные знания
- добросовестность
- ответственность
- честность
- тактичность
- личная культура
§3
Канис-терапевт благодаря ежедневной работе создаёт собственный имидж человека
общественного доверия, а также имидж среды канис-терапевтов.
§4
1. Обязанностью каждого канис - терапевта является постоянное пополнение своих знаний и
усовершенствование профессиональных навыков. Рекомендуется, чтобы опытные канис терапевты помогали коллегам с меньшим стажем, а также формировали своим примером их
этический облик.
2. Канис - терапевт по мере своих возможностей, должен распространять собственные
наблюдения, имеющие значение для науки и практики канис-терапии. При этом важна
объективность и сознание того, что каждое высказывание влияет на формирование имиджа
канис-терапевта как личности общественного доверия.
§5
1. Канис-терапевт не может вести занятий канис-терапии под влиянием алкоголя или других
средств имеющих опьяняющее действие.
2. Канис-терапевт не должен вести занятий в условиях, которые могут нарушать его
достоинство, снижать качество производимых действий, а также создавать угрозу для людей
участвующих в занятиях, или для собаки-терапевта.
3. Канис терапевт не должен допускать к ассистированию в занятиях канис-терапии лиц, не
имеющих подготовки как минимум волонтёра канис-терапии. Исключением являются
родители/опекуны реабилитируемого.
4. Канис-терапевт проводит надзор над ассистентами и полностью отвечает за их работу.
5. Недопустима неуместная фамильярность по отношению к лицам участвующим в занятиях
как реабилитируемым, так и с ассистентам.
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§6
1. Канис-терапевт имеет право выбирать методику занятий, ведущую к получению требуемого
реабилитационного эффекта.
2. Канис-терапевт использует общепринятые и проверенные методики и упражнения,
подобранные согласно потребностям реабилитируемого.
3. В случае намерения использования новых, недостаточно проверенных в практике методов,
Канис-терапевт должен проинформировать об этом родителей/опекунов реабилитируемого и
получить их согласие.
4. Канис-терапевт в случае осознания, что допустил ошибку в своих действиях, обязан
проинформировать об этом родителей/опекунов реабилитируемого и предпринять действия
устраняющие последствия этой ошибки.
§7
1. Канис – терапевт и ассистенты обязаны соблюдать врачебную этику. Полное или частичное
освобождение от неё может наступить с согласия родителей/опекунов, или в случае угрозы
здоровья окружающих (например заразные болезни) или когда этого требует закон.
2. Канис – терапевт не может оправдывать своего поведения противоречащего нормам этики,
лояльностью по отношению к начальству или интересам организации.
§8
Канис – терапевт обязан вести соответствующую документацию.
§9
1. Канис – терапевт должен быть вежливым, добросовестным, объективным, соблюдать
правовые нормы и нормы этикета, а во взаимоотношениях с коллегами – быть дружественным
и солидарным.
2. Канис – терапевт не должен высказываться публично негативно о занятиях, которые
проводит другой канис – терапевт или дискредитировать его публично каким-либо способом.
3. Всяческие замечания о замеченных ошибках в действиях коллеги, или нарушения норм
этики канис – терапевт передаёт непосредственно заинтересованному лицу. Если замечания не
принесут эффекта, негативные оценки работы этого канис-терапевта следует передать
начальству организации. В случае отсутствия таковой организации, неэтичное поведение
может быть отмечено, без оглашения личных данных виновника на интернет-страницах
связанных с канис-терапией.
4. Осуждение нарушений норм этики канис-терапии, а также проявление некомпетентности,
не сочетается с правилами солидарности канис-терапевтов. Оно служит заботе об имидже
среды канис-терапевтов, как лиц публичного доверия.
§10
1. Обязанностью канис-терапевта является соблюдение правил честной конкуренции в
ведении практики канис-терапии. Недопустимо принимать заказы, противореча нормам этики
и лояльности по отношению к коллегам.
2.Канис-терапевту запрещается навязывать свои услуги или навязывать покупку собаки для
канис-терапии.
§11
В ситуациях, которые не учтены в этом кодексе, следует поступать согласно правилам этики.
*Источник: http://www.kynoterapia.eu/eng_deu/rus/kodeks_rus.html
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