6-е заседание Руководящего комитета программы сотрудничества Совета
Баренцева Евро-Арктического региона «Дети и молодежь групп риска»
Дата и время:
Вторник, 10 мая 2011, 10.00-19.00
Место проведения:
Конференц-зал, Региональное управление по делам детей, молодежи и семьи (Буфетат)
Северной Норвегии
Отдел международных связей в Баренцевом регионе
Стургата 92, Тромсе, Норвегия
Участники заседания
Пол Кристиан Бергстрем Председатель Руководящего комитета программы «Дети и
молодежь группы риска в Баренцевом регионе»
Директор Регионального управления по делам детей,
молодежи и семьи Северной Норвегии
Елена Геннадьевна
Красовская

Заместитель председателя Руководящего комитета
программы ДМГР
Заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
области, консультант сектора по взаимодействию с
правоохранительными органами и подразделениями
Министерства обороны РФ управления специальных
программ Аппарата Правительства Мурманской области

Роман Александрович
Копосов

Координатор программы ДМГР
Руководитель проекта, Региональное управление по делам
детей, молодежи и семьи Северной Норвегии, Отдел
международных связей в Баренцевом регионе

Марина Станиславовна Секретарь программы ДМГР
Старший консультант, Отдел международных связей в
Зырянова
Баренцевом регионе, Региональное управление по делам
детей, молодежи и семьи Северной Норвегии

Ваппу Суннари

Преподаватель в области гендерных наук, Университет г.
Оулу, Финляндия

Ингрид Лѐфстранд

Координатор проектов, Ассоциация местных и
региональных властей губернии Норрботтен, Швеция
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Елена Алексеевна
Дунаева

Советник заместителя губернатора Архангельской области
по социальным вопросам

Екатерина Владимировна Начальник отдела по делам семьи и детства, Агентство
Республики Коми по социальному развитию
Калинина
Анастасия Леоненко

Переводчик

Повестка дня
1. Приветственное слово. Открытие заседания - Председатель.
Председатель приветствовал членов Руководящего комитета (РК) в Тромсе и открыл
встречу краткой презентацией о городе, его основных учреждений, таких как
Университет Тромсе, Полярный институт и другие.
2. Презентация участников заседания.
Все члены РК присутствуют, за исключением представителя Республики Карелия,
который не смог приехать, и представителя коренных народов. Список участников
включен в протокол заседания.
Нет необходимости представляться, так как члены РК встречались много раз и знают
друг друга.
3. Утверждение повестки дня
Председатель представил основные темы заседания:
продолжение проекта поддержки программы ДМГР
ДМГР II: РК может внести очень ценный вклад в разработку новой программы,
и Председатель надеется на плодотворную дискуссию и комментарии о том, как
программа может быть продолжена и финансирована в будущем. Как
закреплено в принятом Плане мероприятий, РК намерен работать над заявками
на получение финансирования для деятельности по программе ДМГР.
Следующий срок подачи заявки 13 июня 2011 г. в ЕС Коларктик.
Председатель представляет повестку дня. Повестка дня принята.
3. Утверждение протокола 5-го заседания РК от 18 ноября 2010 года в
Петрозаводске, Республика Карелия, Россия
Комментарии и замечания по протоколу:
Председатель предлагает, чтобы, начиная с этой встречи, протоколы должны быть
более короткими, более ориентированы на принятые решения, в виде списка
результаты, решения должны быть выделены более четко.
Члены РК поддерживают это предложение.
Возвращаясь к итогам предыдущего заседания РК:
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Было предложено назначить контактное лицо для решения практических
вопросов по организации и проведению проектных мероприятий в регионах до 1
декабря 2010г.
Представитель Мурманской области, г-жа Красовская, объясняет, что в связи с
обширной реорганизацией в Правительстве и Министерствах области такое лицо не
было назначено в Мурманской области. Однако, сотрудничество между Еленой
Красовской и Натальей Зайцевой было очень продуктивным.
Г-н Копосов подчеркивает, что среди присутствующих на заседании у Секретариата не
было каких-либо проблем, касающихся сотрудничества в области проектной
деятельности.
Решение: Нет необходимости заострять внимание далее на этом вопросе.
Г-жа Суннари, представляющая Финляндию, предлагает себя в качестве контактного
лица в Финляндии (г.Оулу).
Решение: Секретариат должен держать членов РК в курсе всех обращений/контакта с
релевантными для программы организациями/лицами.
На предыдущем заседании РК была представлена программа «Как Нам Быть?»,
направленная на пары с детьми-инвалидами. Региональным представителям
была дана возможность заявить о своем интересе. Вопрос включен в повестку
дня.
В настоящее время Министерство по делам детей, вопросам равноправия и
социальной интеграции подписало два двухсторонних протокола о намерениях:
с Архангельской областью и Республикой Карелия. Председатель запросил
информацию о положении дел с аналогичными протоколами о намерениях с
Республикой Коми и Мурманской областью.
Протокол 5го заседания РК принят.
5. Информация от региональных представителей - актуальные новости,
обновления в области сотрудничества и перспектив деятельности в сфере детей и
молодежи групп риска.
Члены РК представляют существующие на настоящий момент политические
инициативы, планы на будущее и новости, релевантные для программы ДМГР.
Временные рамки на каждую презентацию: 10 мин.
Архангельская область
Елена Алексеевна Дунаева представила следующие новости и информацию о
реализации Программы ДМГР в регионе:
Изменения в региональном законодательстве: назначен Уполномоченный при
Губернаторе Архангельской области по правам ребенка.
В феврале 2011г. 20 специалистов из 7 учреждений прошли обучение по методу
«Семейные Групповые Конференции». Программа получила очень хорошие
отзывы.
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В марте 2011г. в г.Архангельске состоялся российско-норвежский семинар по
«Межведомственному обмену опытом в области профилактики правонарушений
и реинтеграции детей и молодежи в конфликте с законом».
С декабря 2010г. в 5 учреждениях начал работать «телефон доверия» для детей.
В первом квартале 2011г. им воспользовалось 1600 человек, и более половины
составляли дети.
Продолжаем развивать службу сопровождения несовершеннолетних в суде:
всего 43 несовершеннолетних в Архангельске получили помощь этой службы.
Сейчас она осуществляется на территории трех округов областного центра.
В Вельском центре помощи семье и детям создан отдел по социализации
несовершеннолетних правонарушителей. Мы провели обучающий семинар для
специалистов этого центра и Каргопольского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних, и здесь тоже начала действовать служба
помощи подросткам в суде.
В заключение: в Архангельской области ведется оширная работа в отношении
несовершеннолетних правонарушителей. Для дальнейшего развития в этой
области нам необходимо посредничество/медиация.
Швеция
Следующие новости были представлены членом РК от Швеции г-жой Ингрид
Лѐфстранд:
В последнее время уделяется больше внимания научно-обоснованной практике в
области социальной работы; это означает, что социальные работники должны
найти лучшие результаты существующих научных исследований прежде, чем
принять какое-либо решение. Кроме того, научные работники должны опираться
на собственные профессиональные знания и опыт, а также принимать во
внимание интересы клиента.
Создание региональных центров научно-обоснованной практики по работе с
детьми и молодежью групп риска начнется осенью 2011г. Основной задачей
таких центров будет повышение квалификации соьрудников региональных
властей.
С осени 2011 года уделяется особое внимание детям и подросткам, находящимся
в замещающих семьях и учреждениях интернатного типа.
В ближайшем будущем состоится встреча с Национальным советом по вопросам
здравоохранения и социального благополучия, где будет обсуждаться
возможность координации деятельности по программе ДМГР и деятельности
Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Один из актуальных вопросов для
СГБМ является торговля людьми и сексуальная эксплуатация детей.
Г-н Бергстрем отметил, что у Секретариата запланирована встреча с Экспертной
группой по вопросам детей и молодежи групп риска Совета стран Балтийского моря на
сентябрь 2011г.
Секретариат отправит ссылку на сайт детского центра - Роман
Республика Коми
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Официальный представитель Коми, г-н Семяшкин, не смог приехать на встречу. Его
заменяет Екатерина Калинина, начальник отдела по делам семьи и детства Агентства
Республики Коми по социальному развитию.
2011 год был объявлен «Годом ребенка» в Республике Коми.
Одна из целей: поддержка семьи и детей
- Поддержка для людей репродуктивного возраста:
было приобретено современное медицинское оборудование для беременных
женщин
создано больше консультационных центров
- Улучшение состояния здоровья детей:
покупке специального питания для младенцев от ВИЧ-инфицированных матерей
открытие новых детских садов, в том числе частных
создание межведомственной скорой социальной помощи на основе «телефона
доверия», целью которой является оказание немедленной психологической помощи, а
также передача информации в соответствующие службы в случаях насилия в семье и
т.п.)
- Новые технологии: в настоящее время разрабатывается «Интерактивный психолог».
- Поддержка материнства и отцовства
увеличение финансовой помощи родителям, которые заводят третьего ребенка 150 000 рублей
увеличения финансовой помощи для тех, кто хочет усыновить ребенка (10 000 200 000), если ребенок инвалид - 15000 - 250000 рублей.
- 3-годичная межведомственная программа «Для будущего» получила грант от «Фонда
поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации» для работы с детьми и
подростками групп риска, в частности в области профилактики семейного
неблагополучия и социального сиротства.
- «Социальная экспедиции»: социальная работники посещают отдаленные районы
республики.
- «Летние каникулы для семьи»
- Развитие профессиональных знаний, повышения квалификации персонала
- Успешная реализация ДМГР деятельности:
«Семейные групповые конференции»: уже работают 12 специалистов, отобраны
семьи. Однако еще не было проведено никаких консультаций
«Невероятные годы»: 5 групп, 35 семей проходят обучение
o информационная кампания была проведена для информирования
населения и специалистов Коми о программе. Отмечен большой интерес.
o закуплено необходимое оборудование
o Елена Воробьева, ментор программы, два раза проводила консультации в
Сыктывкаре
Г-н Бергстром поднял вопрос о постинтернатном уходе за детьми, вернувшихся из
колоний, что было упомянуто г-ном Семяшкиным на предыдущем заседании.
Г-жа Калинина ответила, что одно учреждение получило грант для работы с детьми и
подростками, находящимися в конфликте с законом. Что касается реабилитации
несовершеннолетних правонарушителей, было подписано соглашение с УФСИН.
Г-н Бергстрем также сообщил РК, что Секретариат направил письмо г-же Гордеевой,
директору «Фонда поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации» с
просьбой о встрече, но не получил пока никакого ответа.
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Финляндия
- Финляндии и Республика Коми разработали программу сотрудничества на 2012 - 2015
гг. В марте 2011 года, состоялась встреча, где были определены партнеры и
представлены предложения для программы. Окончательный текст программы должен
быть готов к концу мая 2011 года.
- Программа сотрудничества «Avain» («Ключ») между Финляндией и Республикой
Карелия должен был быть представлен на настоящем заседании, но оратор не смог
приехать.
- Г-жа Суннари проинформировала о проводимой работе по созданию контрольного
списка для учителей, социальных работников, родителей, для раннего распознания
признаков детей и молодежи групп риска.
- Финляндия также работает над подготовкой заявки на грант в Коларктик для проекта
по предотвращению телесного наказания. Проект еще не готов.
- Вместе с Лапландским университетом Университет г.Оулу получил финансирование
для образовательной программы для учителей для распознавания признаков и
предотвращения насилия в семье.
- Также идет работа по проблемам торговли девочками и проституции.
- Мероприятия, упомянутые на предыдущем заседании, продолжаются в соответствии с
планом.
- Университет г.Оулу планирует начать сотрудничество с учреждением, работающим
по программе «АРТ/Семейный АРТ – тренировка замещения агрессии». Эта работа
будет включать в себя обучение и консультации, а также научные исследования.
Важно! Секретариат направит информацию об АРТ-центре члену РК от
Финляндии для координации деятельности и чтобы иметь доступ к результатам
научных исследований, а также включить его в заявление в ЕС Коларктик.
Мурманская область
Г-жа Красовская представила новости из Мурманской области.
- Уполномоченный по правам ребенка (омбудсман) Мурманской области был назначен
в феврале 2011 года и работает в тесном сотрудничестве с Еленой Красовской и
другими соответствующими подразделениями. Теперь есть омбудсмены в более чем 70
регионах Российской Федерации.
- В феврале 2011 года состоялся российско-норвежский семинар на тему
«Межведомственный обмен опытом по профилактике и реинтеграции детей и
молодежи, находящихся в конфликте с законом», в котором принял участие Нильс
Кристи.
- Продолжается информационная кампания по предупреждению насилия и жестокого
обращения с детьми. В рамках данной кампании областной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав инициировано проведение в период с 04 по 24
апреля т.г. областной межведомственной профилактической операции «Детство без
слез».
- Активно используется «Телефон доверия» на территории Мурманской области: 9
специалистов прошли обучение в Москве, чтобы быть квалифицированными
специалистами и профессионально реагировать на поступающие звонки. О
востребованности данной формы работы с детьми и гражданами свидетельствует тот
факт, что в течение 4-го квартала 2010 года по телефону поступило 600 звонков, в
течение 1-го квартала 2011 года – уже 1600 звонков.
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- Вступила в действие долгосрочная целевая программа по развитию образования в
Мурманской области на 2011 – 2015гг., которая включает раздел и мероприятия по
профилактике правонарушений и преступности среди школьников. Долгосрочная
целевая программа «Дети Кольского Заполярья» включает также проблемы семьи и
демографические проблемы.
- Ежегодно в Мурманской области проводится комплексная межведомственная
профилактическая операция «Подросток» в период с 15 мая по15 октября, целью
которой является реализация комплекса мероприятий по занятости детей и подростков
в летний период, приоритет – детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
- Продолжается реализация проекта в г. Мончегорске (ранее был инициирован
организацией «Спасем детей»), по ресоциализации несовершеннолетних
правонарушителей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа.
- В 2011 году вступил в силу Закон о применении к осужденным меры, не связанной с
лишением свободы – органичение свободы. В отношении одного несовершеннолетнего
из Ковдора данная мера была уже применена. На сегодняшний день в Мурманской
области вынесено 40 таких приговоров, нарабатывается практика по данному виду
наказания. Таким образом, процесс гуманизации уголовно-исполнительного
законодательства продолжается. В целом в стране продолжается реформа судебной
системы, что включает в себя преобразование воспитательных колоний в
реабилитационные центры для несовершеннолетних. В настоящее время в России
существует 62 колонии, из них останется только 30, там будут созданы все
необходимые условия для пребывания детей и отбытия им наказаний (с
несовершеннолетними будут работать психологи, педагоги, социальные работники).
Г-жа Красовская сообщила РК об организационных изменениях: Министерство
здравоохранения и социального развития Мурманской области преобразовано в два
Министерства - Министерство труда и социального развития Мурманской области (И.о.
Министра Волкова А.В.) и Министерство здравоохранения Мурманской области
(Министр – Рубин А.Д.).
Г-жа Красовская также отметила, что курсы АРТ, «Как Нам Быть?» и «Невероятные
годы» в рамках проекта поддержки программы ДМГР проходят очень успешно, и
интересуется, возможно ли организовать обучение еще одной группы АРТ для
социальных работников и учителей осенью 2011 года. Другой вопрос от Мурманской
области: можно ли подписать контракт сроком более, чем на 1 год, и ежегодно вносить
коррективы с учетом поправок, касающихсяся финансовых вопросов.
Г-н Бергстрем ответил, что что касается АРТ, проект уже исчерпал все имеющиеся
ресурсы. Одной из целей ДМГР является передача знаний и компетенции русской
стороне, так что если есть необходимость в большем количестве курсов, они должны
быть организованы и проведены русскими партнерами по проекту.
Норвегия
В связи с реформой в сфере социальной защиты детей в Норвегии г-н Бергстрем
отметил несколько областей, где происходят самые большие изменения
Учреждения интернатного типа для детей будут разделены на 6 основных групп
и превращаются в более мелкие единицы. Эта работа будет закончена в августесентябре;
Существует проблема в наборе достаточного количества приемных родителей;
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Получены следующие результаты опроса среди детей в возрасте 9 – 18 лет из
социальных учреждений и детских домов: дети, живущие в приемных семьях,
более довольны, чем дети, проживающие в учреждениях опеки. Сами дети
негативно переживают свое пребывание в учреждениях. Следующие сферы
были оценены: восприятие жизненной ситуации, безопасность, школа, другие
социальные мероприятия).
Межмуниципальное сотрудничество в области социальной защиты и помощи
детям: ведется работа по улучшению сотрудничества между муниципалитетами
в предоставлении услуг более высокого качества социальных услуг для детей.
o Справочная информация: существует около 430 муниципалитетов в
Норвегии (88 муниципалитетов в Северной Норвегии). Некоторые малые
муниципалитеты предоставляют социальные услуги детям весьма
низкого качества.
Вопросы / комментарии:
Г-жа Красовская спросила, что это за категории учреждений.
Г-н Бергстром назвал 6 категорий, в соответствии с которыми будут
классифицироваться учреждения опеки:
1. Проблемы наркотической зависимости
2. Психиатрические расстройства интровертного характера (депрессия, тревога)
3. Девиантное поведение низкого риска
4. Девиантное поведение высокого риска
5. Уход - дети и подростки, которые не могут жить дома и не получили еще приемную
семью
6. Кризисные учреждения краткосрочного пребывания
Сегодня все эти группы детей находятся вместе. Такая ситуация очень неблагоприятна,
так как дети могут развить нежелательное поведение.
6. Отчет о статусе плана мероприятий на 2011 - Председатель
Следующий план деятельности был принят на 2011 год на предыдущем заседании
РК в ноябре 2010 года в г.Петрозаводске.
Провести 2 РК заседания, одно - в стране Северной Европы и одно в
г.Мурманске
o 6-ое заседании РК, первое из двух запланированных на 2011 год,
состоялось в Тромсе 10 мая 2011г.
Заявка на грант в ЕС CБC Коларктик
o Срок подачи - 13 июня 2011г.
o Секретариат начал работать над заявкой
o Члены РК должны предоставить подписанное Соглашение о партнерстве
и информацию о необходимом финансировании
Заявка в Партнерство Северного Измерения на 2011 год для Проекта поддержки
программы ДМГР
o Сдана 15 октября, 2010 - получили финансирование в соответствии с
бюджетом, на том же уровне, как в прошлом году.
o Дополнительная заявка была отправлена 15 апреля 2011г.
Встреча с Рабочей группой по проблемам детей и молодежи групп риска Совета
государств Балтийского моря (РГ ДМГР СГБМ)
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o Встреча запланирована на 14 сентября 2011 в Берлине (Германия) программа ДМГР и мероприятия будут представлены, а также ДМГР II,
будут обсуждаться возможные сферы сотрудничества
o Результаты встречи будут представлены на следующем заседании РК
осенью
Доклад Объединенной рабочей группе по вопросам здравоохранения и
связанным с ним социальным проблемам (ОРГЗС)
o Доклад был представлен г-ном Копосовом 3 марта 2011 года в СанктПетербурге (Россия) и получил положительные отзывы
Продолжить мероприятия по проекту поддержки программы ДМГР в
соответствии с принятым планом
Разработать предложения по ДМГР II для Объединенной рабочей группы по
вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным проблемам (JWGHS)
Другие мероприятия:
- Встреча с НГО «Стеллит» (Санкт-Петербург, Россия) состоялась в конце прошлого
года, где было предложено сотрудничать в области несовершеннолетних
правонарушителей и детей, освобожденных из колонии в Колпино
- В марте 2011 года состоялась встреча с региональным лидером УФСИН по
Ленинградской области. Норвежская делегация также посетила колонию в Колпино.
Колонии не было известно о сотрудничестве со «Стеллит».
Еще одна встреча должна быть запланирована с лидером «Стеллит».
- Состоялась вторая встреча с Уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ
г-ном Павлом Астаховым - до этой встречи он посетил Север-Запад России и узнал
много о существующем сотрудничестве, а также дал положительный отзыв и
поддержал программу ДМГР, в том числе потому что она соответствует федеральной
программе по развитию социальных услуг детям. В северо-западных регионах России
социальная помощь детям развита гораздо лучше, чем в других частях России. Он
выразил огромную заинтересованность в распространении этого опыта в других
регионах. Такая поддержка очень важна для разработки ДМГР II
- Встречи с проектными группами по межведомственному сотрудничеству в области
профилактики, реабилитации и реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей
в Архангельской и Мурманской областях были проведены в соответствии с планом.
- Директору «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»,
г-же Гордеевой, было направлено письмо с просьбой о встрече.
- Планирование русско-норвежской конференции на тему "Дети и наказание" в г.Осло
21 - 23 сентября 2011 года.
Проектная деятельность ДМГР в 2011 году.
Г-н Копосов представил прогресс проекта поддержки программы ДМГР и обратил
особое внимание на:
- Критерии выбора целевых групп для дальнейшей реализации методов. Он подчеркнул,
что, когда только отдельные сегменты метода или программы, используются, или
методика применяется к неправильным целевым группам, ДМГР не несет никакой
ответственности и не может проводить консультации
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- Изменения, касающиеся программы «Семейные Групповые Конференции»: новый
региональный координатор - Ирина Ханасюк. Консультация в мае в Архангельске
поэтому откладывается.
Г-н Копосов представил план по дальнейшей реализации проекта поддержки
программы ДМГР и дополнительных мероприятий на 2011 год, а также данные
исследований по эффективности АРТ на Северо-Западе России.
Итог: программа ДМГР и проекты реализуются в соответствии с принятыми планами
деятельности.
7. Обсуждение - Уроки, полученные ДМГР 2008 - 2012
Секретариату было предложено кратко описать накопленный опыт, что будет
приложено к будущей программы сотрудничества ОРГЗС на период 2012-2015 гг.
Председатель представил черновик текста вниманию РК, и после обсуждения был
составлен следующий документ.
Рекомендации и уроки, извлеченные из программы ДМГР
1. Усиление многостороннего профиля программы, включая представителя коренных
народов.
2. Состав РК - позиции, стабильность. Роль региональных представителей-членов РК
ДМГР
а) Региональный представитель должен иметь полномочия действовать в качестве
координатора и обеспечивать межведомственное сотрудничество, налаживать хороший
контакт как с местными властями, так и соответствующими местными организациями и
учреждениями.
б) Председатель и сопредседатель должны состоять из одного представителя стран
Северной Европы и одного представителя из регионов РФ.
3. Финансирование деятельности. Первая программа ДМГР не получил какого-либо
финансирования в начале. Объединенная Рабочая Группа по вопросам
Здравоохранения и связанным с ним Социальным проблемам (ОРГЗС) должна помочь
РК в поиске финансирования деятельности программы. Каждый партнер берет на себя
обязательства по минимальной доли финансирования/расходов, связанных с работой
регионального представителя РК.
4. Укрепление деятельности в рамках программы ДМГР
а) систематические встречи РК с региональными властями необходимы для того, чтобы
координировать планы по ДМГР с региональными планами.
б) использование соглашений о сотрудничестве для обеспечения успешного
завершения проекта и дальнейшего использования результатов проекта. Устойчивость
проекта зависит от политической поддержки. Необходимо заключить письменные
соглашения с местными властями в начале проекта, чтобы обеспечить
заинтересованность и участие всех уровней в проектной деятельности и получении
положительных результатов.
5. Рассмотреть возможность использования инструмента «Логико-структурный
подход» в планировании деятельности
Принципы логико-структурного подхода успешно используются, когда проектные
мероприятия находятся в стадии подготовки. Эти принципы предполагают прежде
всего, что соответствующие стороны включены в работу с самого начала проекта.
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6. Продолжение проекта поддержки программы ДМГР – повышение квалификации в
рамках отобранных программ.
Непрерывная оценка является важной частью управления проектом и имеет большое
значение для долгосрочных проектов, таких как ДМГР. Любой долгосрочный проект
выиграет от регулярной оценки проектной деятельности (семинары, конференции и
курсы).
7. Расширение деятельности по программе с особым фокусом на:
- Больше внимания на профилактическую деятельность/программы
- Альтернативных форм семейного устройства детей
- Интеграция проектов сотрудничества в области несовершеннолетних
правонарушителей в программу ДМГР
8. Систематические контакты и сотрудничество с научно-исследовательскими
учреждениями
Проект выиграет от привлечения к сотрудничеству местных научно-исследовательских
учреждений. Владельцы проекта и власти должны знать о результатах от внедрения
методов и являются ли методы эффективными и применимыми в конкретных условиях.
Научные публикации на родном (русском) языке имеют решающее значение для всех
участников проекта, а также для других потенциальных читателей.
9. Участие пользователей, молодежных организаций.
10. Координация/контакт на федеральном уровне в Российской Федерации.
Важно установить контакт с органами власти на федеральном уровне. Это закрепляет
существующее сотрудничество на национальном уровне и обеспечивает его весомость
на региональном уровне.
11. Информационная стратегия
а) более систематическое использования местных СМИ.
Важно наладить контакты с местными журналистами. Также СМИ могут быть
предоставлены уже опубликованные материалы (брошюры, книги и т.д.) о проекте.
Проект значительно выигрывает значительно от создания и систематического
обновления веб-сайта, который включает в себя всю необходимую информацию о
проекте, новости и обновления и так далее.
б) укреплять информационные потоки в рамках программы
В многосторонних международных проектах важно осуществлять активный обмен
информацией, чтобы держать руководителя(-ей) проекта и заинтересованных сторон в
курсе происходящего; например, должны составляться протоколы важных
встреч/совещаний, новостные бюллетени должны отправляться регулярно, как и любые
другие материалы, касающиеся проекта.
Председатель изменит текст в соответствии с состоявшейся дискуссией и направит
пересмотренный вариант Объединенной Рабочей Группе по вопросам Здравоохранения
и связанным с ним Социальным проблемам.
8. Обсуждение заявки на финансирование в Коларктик
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Г-жа Зырянова кратко представила информацию о Коларктик членам РК. РК ДМГР
подаст заявку в Коларктик для финансирования программы ДМГР на 2012 - 2014 гг.
Срок подачи 13 июня 2011 года.
Что должно быть сделано
• Проект заявки - Председатель / Секретариат (в течение 1 недели)
• Выясните, какие субъекты будут партнерами и ассоциированными партнерами на
региональном и федеральном уровне - члены РК
• Связаться с ОРГЗС - Председатель
• Получить письма поддержки (Уполномоченный по правам ребенка при Президенте
РФ, другие?) - Председатель
• Подписать заявку приложения и Соглашения о партнерстве – Председатель, члены РК
Заключение:
• ссылка на официальный веб-сайт Коларктик будет отправлена членам РК для более
подробного ознакомления с программой. Электронные версии руководства по
написанию заявки на русском языке будут направлены членам РК – представителям РФ.
• Соглашение о партнерстве будет переведено на русский, но оригинал должен быть
подписан на английском языке.
• Контактная информация офисов-представительств Коларктик в России будет
предоставлена членам РК.
• Мы будем действовать в соответствии с планом, представленным выше
• Мы оцениваем процесс непрерывно, возможно ли подача заявки в этот раз.
• Если мы не добьемся успеха, мы готовиться к следующему раунду.
9. Планирование следующего заседания SC
7-е заседание РК состоится в Мурманске, Россия. Дата будет установлена позднее,
когда Секретариат получит информацию о дате следующего заседания ОРГЗС (как
правило, ноябрь).
Председатель сообщил, что все презентации с заседания будут доступны на вебстранице ДМГР.
Председатель поблагодарил всех за плодотворную работу и закрыл заседание.
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