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…�and�effective�prevention�strategies:�
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Strategies�to�enhance�early�identification�of�and�intervention�targeted�at�children�and�
families�at�risk�including�the�role�of�adult,�universal�and�primary�services.�This�should�
include�consideration�of�ways�to�strengthen�the�capability�of�those�organisations�
involved.�
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The�quality�structure�role�and�functioning�of:�

o family�services;��
o statutory�child�protection�services,�including�reporting�assessment,�

investigation�procedures�and�responses�and�
o out�of�home�care,�including�permanency�planning�and�transitions�and�
o what�improvements�may�be�made�to�better�protect�the�best�interests�of�children�

and�support�better�outcomes�for�children�and�families.�
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The�interaction�of�departments�and�agencies,�the�courts�and�service�providers�and�how�
they�can�better�work�together�to�support�at�risk�families�and�children.�
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The�appropriate�roles�and�responsibilities�of�government�and�non�government�
organisations�in�relation�to�Victoria’s�Child�Protection�policy�and�systems.��
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Measures�to�enhance�the�government’s�ability�to:�

o plan�for�future�demand�for�family�services,�statutory�child�protection�services�
and�out�of�home�care�and�

o ensure�a�workforce�that�delivers�services��of�a�high�quality�to�children�and�
families.�
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The�oversight�and�transparency�of�the�child�protection,�care�and�support�system�and�
whether�changes�are�necessary�in�oversight,�transparency�and�/or�regulation�to�
achieve�an�increase�in�public�confidence�and�improved�outcomes�for�children.��
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