
Протокол 9-го  заседания Руководящего комитета программы сотрудничества Совета 

Баренцева Евро-Арктического региона  

«Дети и молодежь групп риска» 

7 ноября 2012 года                                                                                     

Начало работы – 10.00 час. 

Окончание работы – 16.00 час.  

Место проведения – каб.508 Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия, г. Петрозаводск, Республика Карелия 

 

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 

Мурманской области, консультант сектора по взаимодействию с 

правоохранительными органами и подразделениями 

Министерства обороны РФ управления специальных программ 

Аппарата Правительства Мурманской области 

Зырянова Марина 

Станиславовна 

руководитель проекта ДМГР, Секретариат программы ДМГР, 

Региональное управление по делам детей, молодежи и семьи 

Северной Норвегии; 

Роман Александрович 

Копосов 

советник, Региональное управление по делам детей, молодежи и 

семьи Северной Норвегии; 

Антохина Светлана  

Владимировна 

Заместитель министра здравоохранения и социального развития 

республики Карелия  

Елена Алексеевна Дунаева Советник заместителя Губернатора Архангельской области по 

социальным вопросам 

Илья Васильевич 

Семяшкин 

Руководитель Агентства Республики Коми по социальному 

развитию 

Ваппу Суннари 

 

Преподаватель в области гендерных наук, Университет г. Оулу, 

Финляндия 

Суви Пихкала координатор проектов, Университет г.Оулу, Финляндия. 



Ониани Наталья Джановна ведущий специалист отдела мониторинга и анализа целевых 

программ Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия; 

Краснов Игорь  Переводчик 

 

 

Повестка дня 

1. Приветствие. Открытие заседания. – Председатель Руководящего комитета ДМГР 

2. Представление участников заседания. 

Пол Кристиан Бергстрем поприветствовал участников заседания Руководящего 

комитета программы «Дети и молодежь групп риска» в Баренцевом регионе (далее – РК 

ДМГР), отметил важность предстоящей работы. Сообщил о невозможности участия г-жи 

Лефстранд (члена РК от Швеции) и представителя Объединенной рабочей группы Совета 

Баренцева региона по вопросам коренных народов по причине выхода в декретный отпуск. В 

связи с этим, было вынесено на обсуждение и единодушно принято решение о направлении 

запроса для представления новой кандидатуры по представлению в РК ДМГР коренных и 

малочисленных народов Севера. 

С.В. Антохина выступила с презентацией, в которой рассказала в целом о Республике 

Карелия, о том, как осуществляется социальное обслуживание в республике, о мерах 

социальной поддержки семей и детей, о международном опыте, включая подробный рассказ о 

реализуемых на территории республики методах программы ДМГР и о перспективах 

сотрудничества в данном направлении. 

Поблагодарила норвежских коллег за предоставленную возможность обучения 

специалистов Республики Карелия  передовым технологиям социальной работы. Отметила, 

что все социальные технологии носят прикладной характер, используются в практической 

работе и имеют положительные отзывы от специалистов и участников проекта. 

Выразила надежду на продолжение реализации методики «Невероятные годы» в 

Республике Карелия, а также озвучила необходимость в обучении 8 специалистов из г. 

Петрозаводска и 20 специалистов из 7 муниципальных образований республики в 

прохождении обучения по методике «АРТ- тренировка замены агрессии», 6 специалистов – по 

методике «АРТ в семье», 10 специалистов – по методике «Как нам быть». 

 

3. Принятие повестки дня. 

Повестка дня принята единогласно. 

Пол Кристиан Бергстрем рассказал о важности продолжения текущей работы по 

программе ДМГР, особенно среди учреждений различных сфер деятельности: образование, 

социальное обслуживание населения и др. 

 



4. Принятие протокола заседания 8-ой встречи РК от 14 июня 2012г. в г. Оулу, 

Финляндия. 

Протокол предыдущего, 8-го заседания РК ДМГР был единогласно принят (с учетом 

необходимости внесения правки по имени одной из участниц), и далее будет размещен на 

странице Баренц секретариата в архиве. 

 

5.  Отчёт о статусе на 2012 – Председатель: новости от Объединенной Рабочей Группы по 

вопросам здравоохранения и связанными с ними социальными вопросами (ОРГЗС). 

Статус на 2012г. 

Пол Кристиан Бергстрем выступил с отчетом о ходе работы в рамках программы «Дети 

и молодежь групп риска в Баренцевом регионе» на 2008-2015 годы. 

Сообщил, что на конференции Комитета по защите прав ребенка ООН был положительно 

отмечен опыт работы программы ДМГР на международном уровне. Далее был дан ряд 

рекомендаций, среди которых следует отметить 2 наиболее важные: 

1. усиление межведомственного сотрудничества; 

2. усиление работы по методу «Семейно-групповые конференции». 

Сообщил о состоявшейся летом 2012 года встрече с представителями российского 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам детей П. А. Астахова. На 

встрече, была представлена программа “AudTrain”, и предложения по ее применению в рамках 

реализации ДМГР на СЗ РФ. Ответной реакции на текущий момент пока не поступило. 

Роман Копосов рассказал о результатах встречи с представителями Генеральной 

прокуратуры РФ в октябре 2012 г. в Осло, и презентации статуса реализации медиации в 

Архангельской и Мурманской областях. Члены РК ДМГР попросили направить им протокол 

встречи. 

В ходе обсуждений возник вопрос о едином подходе в процессе внедрения ряда методик 

программы ДМГР в регионах России, в частности, касаемо взаимодействия с Федеральной 

службой исполнения наказаний (далее – ФСИН). Необходимо будет отрегулировать данный 

вопрос исходя из тех условий, что на территории России действует единое законодательство в 

отношении работы управлений ФСИН в регионах. Вопрос о дальнейшем распространении 

АРТ в условиях ФСИН будет также зависеть от результатов исследования по оценке 

эффективности АРТ в условиях закрытых учреждений. 

Пол Кристиан Бергстрем предложил сконцентрировать усилия на работе с 

«открытыми» учреждениями, поскольку с ФСИН работать пока что сложно. 

В части реализации методики «Невероятные годы», по итогам недавней встречи с 

Кэролайн Вебстер-Страттон, было принято решение о крайней необходимости обучения 

дополнительных менторов, поскольку у Е.Воробьевой складывается слишком плотный график 

работы, связанной с командировками по регионам. 



Необходимо уделить особое внимание работе по обновленной версии методики 

«Невероятные годы», поскольку в настоящее время обучение проходит по предыдущей версии 

программы. 

Отметил положительные результаты работы по медиации. 

Поблагодарил коллег за работу, по результатам которой были достигнуты все 

поставленные цели и задачи на 2012 год. 

Ваппу Суннари – Финляндия проявляет интерес к распространению метода  Семейные 

Групповые Конференции на ее территории. Вопрос о возможности включения этого региона в 

план реализации мероприятий на 2013-2014 гг. 

Роман Копосов сообщил о результатах анализа собранных отчетов о реализации 

программы НГ и АРТ. Подробные сведения доступны для электронного распространения. 

В части реализации методики «Невероятные годы» замечания отсутствуют. 

По методу «АРТ – тренировка замещения агрессии» проблемным вопросом является 

несоблюдение единого подхода тестирования во всех учреждениях. Разработаны 

рекомендации по проведения тестирования и будут доступны для электронного 

распространения.    

В ходе обсуждений данной проблемы было решено осуществить перевод имеющихся 

методических рекомендаций, опросников, проверочных листов («Organisational readyness 

check list» по программе НГ и аналогичный в отношении программы АРТ) и распространить 

их во все регионы-участники программы ДМГР и далее в учреждения, реализующие методы 

программы, до конца 2012 года. Вместе с тем, важно правильно проинструктировать тренеров 

по всем организационным вопросам. 

Пол Кристиан Бергстрем проинформировал членов РК о том, что проект ДМГР 

получил финансирование по Программе Коларктик - Инструмент Европейского Соседства и 

Партнерства, Приграничное Сотрудничество (далее – программа «Коларктик») на 2012 – 2014 

гг., а также рассказал, что с российской стороны есть софинансирование от 

благотворительного фонда «Расправь крылья» (г. Москва). Новым компонентом проекта 

ДМГР будет реализация программы дистанционного обучения «От насилия к заботе» 

(Университ г. Оулу, Финляндия) 

Также немаловажно отметить, что был подписан контракт с Министерством образования 

Республики Карелия о финансовой поддержке Методологического центра, который будет 

осуществлять работу по распространению опыта в рамках методик программы ДМГР на 

территории Северо-Запада России.  

Отметил, что Совет стран Балтийского моря крайне заинтересован программой ДМГР. В 

частности, Эстония начала реализацию данной программы и пригласила представителей 

Буфетата Северной Норвегии в качестве специалистов, чтобы поделиться имеющимися 

знаниями и опытом. 

Выразил желание найти способы сотрудничества между Баренц регионом и Эстонией, в 

частности среди русско-говорящего населения Эстонии, которые представляют наибольший 

интерес. 



 

6.  План мероприятий ДМГР на 2013г. – обсуждение 

a. План реализации проекта на 2013г. 

b. Детальное планирование 

Марина Зырянова доложила о подписании контракта с Коларктик от 02.10.2012, 

согласно которому был утвержден план действий на 2013-2014 годы. 

Отметила необходимость строго соблюдения установленного плана, поскольку в случае 

его невыполнения, дальнейшее финансирование будет прекращено. 

Проинформировала, что в связи с вхождением в программу Коларктик планирование 

мероприятий происходит на 12 месяцев (не календарный год). Поэтому первый период 

проекта ДМГР охватывает 02.10.2012 по 30.09.2013. Мероприятия по проекту до конца 2012 г 

были запланированы ранее, на 8ой встрече РК. Напомнила о запланированных на 2012 год 

мероприятий и представила план реализации проекта ДМГР на 2013 год (до 30.09.2013 

включительно). 

Роман Копосов добавил, что им необходима информация о существующих потребностях 

регионов России в проведении тех или иных мероприятий, чтобы планировать работу 

тренеров. В отношении программы НГ – в регионы разослана соответствующая методическая 

литература (книги). 

Пол Кристиан Бергстрем предложил принять озвученный ранее план деятельности на 

период 02.10.2012 - 30.09.2013 годы. 

План дейтельности принят единогласно. 

Далее было коллегиально принято решение о проведении двух встреч в 2013 году: в 

Швеции – весной и в Архангельской области – осенью. 

 

7. Информация от региональных представителей - актуальные новости, новости о 

деятельности и перспективах сотрудничества в области детей и молодежи групп риска. 

Региональные отчеты регионов-участников программы ДМГР были представлены в 

Секретариат заранее.  

Пол Кристиан Бергстрем представил обзор отчетов, в большей части отмечая 

появившиеся изменения. Отчеты в полном виде приложены к настоящему протоколу встречи 

и  будут доступны в электронном виде на сайте ДМГР.  

8. Планирование следующего заседания РК и семинара ДМГР – предложение от 

Председателя. 

Марина Зырянова сообщила, что г-жа Лефстранд предложила провести следующее, 

очередное заседание РК ДМГР в Швеции. 



В ходе обсуждения участники сошлись во мнении о целесообразности совмещения 

проведения заседания РК ДМГР и ежегодной конференции по программе ДМГР в Швеции.  

Пол Кристиан Бергстрем вынес на рассмотрение тему, под эгидой которой можно было 

бы провести очередную ежегодную конференцию по программе ДМГР: «Сотрудничество по 

вопросам защиты детей в мультикультурной среде» (Child protection cooperation in a 

multicultural environment). Причиной выбора такой темы назвал необходимость учета 

особенностей воспитания и взаимодействия внутри семей в различных культурах, 

дифференцированные подходы и адаптация единых методов программы ДМГР в разных 

обществах, вопросы освещения в СМИ и обсуждения в обществе проблемных и сложных 

случаев смешанных семей, воспитания приемных детей и пр. Данная тема также должна стать 

очень весомой с политической точки зрения, поэтому можно ожидать большое количество 

участников. 

Члены РК ДМГР активно поддержали озвученную тему, предложили дополнить список 

вопросов для рассмотрения на предстоящей конференции темой понятия «ювенальная 

юстиция», к которой в российском обществе сформировано во многом негативное отношение. 

Пол Кристиан Бергстрем, заручившись поддержкой членов РК ДМГР, выразил 

намерения проинформировать г-жу Лёфстранд о проведении очередной встречи РК в Швеции 

и предложить вышеназванную тему ежегодной конференции по программе ДМГР, а также 

обсудить возможность участия в ней многочисленных специалистов Баренц региона по 

данной теме. 

9. Закрытие заседания. 

 

Председатель поблагодарил всех участников 9-го заседания РК ДМГР за интересную 

беседу, компетентные замечания, принятые решения и продуктивное сотрудничество. 

 

 

Протокол вела                                                                                    Н.Д. Ониани  


