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4-я встреча Руководящего Комитета 

Баренц-программы «Дети и молодѐжь групп риска» 

 г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия 

 

Дата проведения:  

Четверг 15 апреля 2010 г.  10.00-17.00 

Место проведения: 

Малый зал Государственного Совета Республики Коми 

 

Участники встречи 

Ольга Савастьянова Председатель Комитета по социальной политике 

Государственного Совета Республики Коми 

 

Пол Кристиан Бергстрѐм 

 

Председатель Руководящего комитета программы «Дети и 

молодежь группы риска в Баренцевом регионе», Директор 

Регионального управления по делам детей, молодежи и 

семьи Северной Норвегии  

 

Елена Красовская Заместитель председателя Руководящего комитета 

программы ДМГР 

Заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

области, консультант отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами Аппарата Правительства 

Мурманской области 

 

Роман Копосов 

 

Координатор программы ДМГР, советник Регионального 

управления по делам детей, молодежи и семьи Северной 

Норвегии, отдел по международным связям в Баренцевом 

регионе 

Марина Зырянова Секретарь программы ДМГР, Региональное управление по 

делам детей, молодежи и семьи Северной Норвегии, отдел 

по международным связям в Баренцевом регионе 

 

Ваппу Суннари Преподаватель в области гендерных наук, Университет г. 

Оулу, Финляндия 

 

Ингрид Лѐфстранд Координатор проектов, Ассоциация местных и 

региональных властей губернии Норрботтен, Швеция 

 

Елена Дунаева Советник заместителя губернатора Архангельской области 

по социальным вопросам 

 

Илья Семяшкин Руководитель Агентства Республики Коми по социальному 

развитию 

 

Ольга Соколова Заместитель министра  

Министерство здравоохранения и социального развития, 

Республика Карелия 



 

 

Екатерина Калинина Начальник отдела по делам семьи и детства, Агентство 

Республики Коми по социальному развитию 

 

Елена Романец Заметситель руководителя Агенства по социальному 

развитию Республики Коми 

Оксана Каструлина Специалист отдела по делам семьи и детства, Агентство 

Республики Коми по социальному развитию 

Ханне Юнсен Фотограф (Норвегия) 

Юлия Чепурнова Переводчик 

 

 

 

Повестка дня 

1) Приветствие – представитель Правительства Республики Коми. 

 

Ольга Савастьянова, представитель правительства Республики Коми, руководитель 

комиссии по социальным вопросам респиблики Коми  

Илья Семяшкин, руководитель Агентства по социальным вопросам республики Коми  

 

Ольга Савастьянова: Я хотела бы выразить мою искреннюю благодарность за вашу 

открытость и способность заниматься такими сложными вопросами. Мы уделяем большое 

внимание этим проблемам. Тема программы ДМГР и вопросы в рамках этой темы очень 

важны для нас. Для того, чтобы решить эти проблемы, нам нужны как  

решения, которые доказали свою эффективность, так и новаторские и новые технологии.  

Успех этой деятельности зависит от участия самого населения и всех заинтересованных 

сторон, структур и ведомств, органов власти.  

С нашей стороны, мы будем поддерживать деятельность насколько это возможно. Наша 

поддержка заключается не только в участии в этогом проекте. Мы считаем также, что 

деятельность в области законодательства будет играть важную роль. Поэтому мы хотели бы 

разрабатывать и осуществлять новые законодательные акты, а также опробовать новые 

методы.  

Пол Кристиан Бергстрем: Я очень рад, что Коми показывает такой интерес и что мы 

разделяем общие цели. Этот комитет является инструментом для решения этих проблем. Для 

того чтобы преуспеть, мы должны действовать вместе. Я высоко ценю участие Коми и с 

нетерпением жду более тесного сотрудничества. И спасибо Агенству по социальным 

вопросам за то, что они принимают нас здесь, в Сыктывкаре и за организацию встречи.  

 

2) Открытие заседания - Председатель. Представление участников заседания.  

Список участников прилагается к протоколу  

Пол Кристиан Бергстрем: Две вещи для меня ясны. Персвое: если мы не добьемся успеха в 

этой программе, то не из-за недостатка компетентности. Во-вторых, является наличие уже 

установившихся связей. Основная цель - поднять эти связи на более высокий уровень. 

На нашей встрече присутствуют 7 членов РК. Одно место пусто - место представителя 

коренного населения. Они были приглашены на это заседание, но не приехали. Тем не менее, 

при рассмотрении всех вопросов, мы будем учитывать перспективу коренных народов в 

Баренцевом регионе.  

Основной задачей теперь является стабилизация представительства регионов в РК. 

Некоторые представители из регионов России являются новыми, я очень надеюсь, что я 

увижу всех вас на следующем заседании. Для новых членов в РК - краткое введение, о 

разнице между программой ДМГР и проектом ДМГР.  

Проект ДМГР находится в ведении РК. Цель состоит в том, чтобы достичь цели программы. 

Были отобраны 4 метода выбраны. Проект имеет тенденцию быть более двусторонним 



3 

 

(Норвегия - Россия), чем многосторонним. Это неблагоприятное развитие связано с 

приостановкой финансовой поддержки программ, направленных на решение социальных 

проблем в Финляндии и Швеции.  

 

Вопросы и комментарии:  

Илья Семяшкин: Даже несмотря то, что представители меняются, преемственность 

сохраняется. Со стороны Коми, бывший член РК, г-н Крылов передал мне всю информацию, 

и мы регулярно встречаемся, поддерживаем контакт и обсуждаем актуальные вопросы.  

 

3)  Принятие повестки дня. 

Повестка дня принята  

 

4) Принятие протокола третьего заседания РК ДМГР от 11 ноября 2009 г. 

Протокол принят.  

Комментарии и замечания по протоколу: нет  

 

5) Информация от региональных представителей - актуальные новости, новости о 

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

Региональные представители представляют политические инициативы, планы на будущее и 

другие новости, имеющие важное значение для программы ДМГР.  

Срок: 15 мин.  

 

Коми:  

Илья Семяшкин: Спасибо. На этом совещании присутствуют специалисты соответствующих 

ведомств, департаментов. Они также участвовали в различных мероприятиях. Они 

представят новости из республики.  

Елена Романец: В 2010 - всероссийская информационная кампании «Против семейного 

насилия в отношении детей». Семинары, встречи, социальная реклама, печать буклетов. 

Единый логотип и лозунг будет разработан для всей России.  

Май 2010 - конференция: участники - психологи, социальные работники, специалисты из 

Коми по делам семьи и детей и других соседних регионов.  

Екатерина Калинина: После встречи в Архангельске, мы провели информационный семинар 

для всех руководителей органов власти и государственных органов, руководителей 

учреждений в Республике Коми. Информация была очень интересной. Они будут 

присутствовать завтра на семинаре. Многие специалисты, эксперты работают с 

комплексными программами и по реализации новых программ.  

Когда мы готовили заявку на участие в проекте, к учреждениям предъявлялись следующие 

требования: 

- наличие материальных и технических возможностей учреждениядля дальнейшего 

применения методов и программ 

- квалификации и потенциал специалистов экспертов; они будут обучать своих коллег. Эта 

проблема является «горящей» для удаленных регионов  

 

Елена Романец: Приемные семьи, фостерные службы - основной аспект. 71% всех сирот в 

коми находятся в приемных семьях. Все больше и больше семей готовы принять ребенка. 

Таким образом, количество детских домов снижается. Но новые проблемы появляются. 

Больше детей, принятых /, принятые в семье, тем больше отказов. Решение: организация 

службы поддержки для приемных семей, курсы для приемных семей. И те, кто планирует 

принять детей и те, кто уже это сделал могут записаться на эти курсы и получить помощь от  

адвоката / психолога / других специалистов. Наша задача заключается в создании такой 

школы приемных семей в каждом районе.  

 



 

 

Цель работы таких учреждений - найти приемную семью, разработать правила.  

Елена Красовская: Я хотел бы продолжить на эту тему. Это очень насущная проблема 

(случай с Артемом). Важно проводить работу над законодательством в России.  

Пол Кристиан Бергстрем: Мы продолжим обсуждение позже. У меня также есть некоторые 

замечания. Но мы обсудим это позже.  

 

Карелия:  

Ольга Соколова: Я хотела бы кратко прокомментировать изменения и вопросы по 

планированию деятельности на 2010 год.  

Последствия финансового кризиса были очевидны, и у нас были проблемы с реализацией 

некоторых программ. Даже несмотря на то федеральные программы и социальные гарантии, 

социальные льготы были сохранены, некоторые региональные программы не получили 

достаточно финансирования (60% финансовой поддержки).  

Мы предложили различным учреждениям найти финансирование за счет местных спонсоров. 

Сегежский центр социальной помощи и центр социальной помощи в Петрозаводске приняли 

активное участие и в настоящее время реализуют проекты по проблемам молодых матерей и  

защиты детей.  

«Новые горизонты» - еще один проект  руководства и поддержки несовершеннолетних, 

вернувшихся из тюрьмы (Псков)  

«Город приглашает детей» - Уполномоченный по правам ребенка в Карелии находится в 

контакте с ЮНИСЕФ, заключено соглашение, направленое на улучшение условий жизни 

детей в Петрозаводске.  

Программы реабилитации для детей с ограниченными физическими возможностями.  

Мы также активно участвовуем в программе ДМГР, особенно в подготовке по АРТ. 134 

семей прошли обучение.  

С 2010 года произошли изменения в законодательстве, касающемся отдыха и реабилитации 

детей. Мое предложение: рассмотреть отдых и реабилитацию детей, находящихся в сложной 

ситуации, как приоритетную область.  

Мы также предоставили заявки на участие в проекте ДМГР.  

 

Финляндия  

Ваппу Суннари: У меня не так много новостей после нашей последней встречи, но все же. На 

этот раз я понимаю немного больше. Мы постарались предпринять некоторые шаги для того, 

чтобы найти деньги для нашей деятельности по проблеме девочек и проституции.  

Два будущих проекта: «мультикультурные семей и их проблемы Баренцева региона» - Этот 

проект реализуется через Мурманск, а другой проект о девушках и проблеме алкоголя и 

наркотиков, который координируются через Архангельск  

«Кризисные центры» - насилие в семье, перспектива прав человека и равенства.  

«Насилие в школах и дома» - начинается в мае. Финансируется за счет проекта Европейского 

Союза «Дафна»  

«От насилия к заботе» - учебный курс, финансируемых за счет проекта «Дафна»  

Две магистерские программы - социальная помощь, здравоохранение и благосостояние в 

Баренцевом регионе.  

Пол Кристиан Бергстрем: Приятно слышать о новых инициативах.  

 

Швеция  

Ингрид Лѐфстранд: На региональном уровне мы сотрудничаем в области службы приемных 

семей. Организация обучения приемных семей не является обязательным для местных 

властей в организации обучения, но многие этим занимаются, и создано агентство по 

обучению приемных семей. Они удовлетворены результатами.  

Приемные семьи удовлетворены возможностью встречаться и проводить время вместе.  
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«Службы приемных семей для подростков с особыми потребностями» - поддержка и легкий 

доступ к социальным работникам при необходимости, а также обучение приемных семей.  

Главная задача: как привлечь семьи, которые наиболее соответствуют/подходят для 

принятия ребенка. Агенство по здравоохранению и социальной защите работает над новыми 

способами поиска новых семей. Образование для детей-инвалидов - могут получить более 

высокие оценки, если они получят более эффективную поддержку.  

Май - Лулео - семинар для учреждений, занимающихся приемными семьями, о поддержке в 

школе детей из приемных семей.  

Посредничество - Технологический университет в Лулео - они заинтересованы в участии и 

обладают опытом работы с подростками и несовершеннолетними. Одна из возможностей 

финансирования совместной работы – это подать заявку на финансирование в КОЛАРКТИК 

ENPI.  

 

Пол Кристиан Бергстрем: Я рад, что вы делаете такой акцент на службе приемных семей.  

 

Архангельская область  

Елена Дунаева: В феврале был закончен международный проект «Повышение потенциала и 

укрепление сотрудничества НГО и местных органов власти в сфере ювенальной юстиции на 

Северо-Западе России». В рамках проекта мы сделали исследование подростковой 

преступности и ситуации по развитию ювенальной юстиции в нашей области, я была одним 

из экспертов. Данное исследование показало, что почти каждое второе уголовное дело в 

отношении несовершеннолетних прекращается судом, как правило, за примирением сторон, 

однако процедуру примирения никто не проводит.  

Мы начали создавать школьные службы примирения в г.Архангельске, организовали 

обучение педагогов и психологов из 15 школ. Я читала блок правовых вопросов, а г-жа 

Ильина, которая ранее обучалась медиации в рамках норвежского проекта, проводила 

тренинги. Но оказалось, что такой подготовки достаточно для урегулирования мелких 

конфликтов в школьной среде, но для участия в уголовном судопроизводстве требуется 

обновить знания, т.к. г-жа Ильина прошла обучение довольно давно, в начале 2000-х годов. 

Мы хотели бы получить последние современные знания о медиации, о проведении 

практических тренингов для посредников, которые будут участвовать в программах 

примирения между преступником и жертвой. Потребность в этом очень большая.  

В марте 2010 завершѐн проект с Германией «Динамический механизм: сокращение 

применения мер, связанных с  лишением свободы в отношении подростков». Мы создали 

службу помощи несовершеннолетним в суде в одном из округов областного центра. 

Планируем перенести этот опыт на г.Северодвинск, проведем там обучающий семинар. Есть 

интерес и со стороны других районов.  

Хорошим результатом этого проекта я считаю подписание руководителями семи областных 

ведомств Соглашения о сотрудничестве в сфере внедрения элементов ювенальной юстиции и 

создание рабочей группы, которая занимается отработкой новых  технологий.  

В сотрудничестве с Германией планируется также проект по  восстановительному  

правосудию с привлечением только двух участников с нашей стороны.  

Пол Кристиан Бергстрем: Несовершеннолетние правонарушители - основная целевая группа 

для программы ДМГР. Представитель Министерства юстиции Норвегии встретился с г-ном 

Готтшалком из Германии. Новости из поездки - позднее. 

Я проинформирую о нашей встрече с ФСИН России в Москве.  

 

 

Мурманская область  

Елена Красовская: На территории Мурманской области осуществляется ряд долгосрочных 

целевых программ, «Дети Кольского Заполярья», идет поиск новых программ.  



 

 

Законодательство должно быть пересмотрено таким образом, чтобы оно способствовало 

более тесному сотрудничеству между институтами.  

Существует законодательный акта об установлении сотрудничества в области выявления и 

помощи несовершеннолетним, дает четкое описание того, что может быть сделано.  

База данных всех детей из группы риска существует и она доступна для всех муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних, которая содержит информацию о мерах, принятых 

по отношению к каждому ребенку. Этот анализ дает нам возможность проводить различные 

мероприятия: проекты «Неблагополучные семьи», «Паспорт» (было обнаружено более 500 

детей, у которых не было паспорта и 100 родителей без гражданства и т.д.)  

Ресоциализации: проект «Билет в жизнь» (целевая группа - дети из колоний, коррекционных 

школ и тюрьм), помощь в получении образования, работы, в семейными проблемах.  

Постоянное внимание уделяется поблеме насилия - проект «Защити меня», начиная с 1999 

года - ежегодно специализированные меры по профилактике/борьбе с этой проблемой.  

В 2010 - Фонд поддержки детей группы риска объявил годом борьбы с насилием в 

отношении детей. Ведется работа по информированию населения о проблеме на территории 

всей России.  

Все проблемы представляются/обсуждаются в средствах массовой информации.  

Активное участие в международных программах «Как нам быть?» - Для детей-инвалидов; 

«Невероятные годы» - применяется в Мурманске,  

Что касается ДМГР, мы находимся в процессе подписания соглашения между 

правительством области, УВД, УФСИН, Буфетатом и службой исправительных учреждений 

Северной Норвегии.  

«АРТ» - Я очень рада, что мы являемся частью этой программы.  

Представительство «Детские деревни - СОС - «Семейные групповые конференции» в 

течение двух лет мы активно применяем эту программу в двух районах с высоким процентом 

безработных родителей.  

«Спасем детей» в Мурманске опубликовали книгу с методологическими, аналитическими и 

статистическими данными. Эта информация вызвала большой интерес у общественности.  

Таковы основные направления нашей работы.  

 

Норвегия  

Пол Кристиан Бергстрем: Спасибо. Мурманская область очень активная область. Я 

представлю новости с норвежской стороны.  

Министерство по делам детей, вопросам равенства и социальной интеграции Норвегии 

недавно подписала протокол с Архангельской областью, касающийся деятельности по 

вопросу о детях и молодежи групп риска. Мы готовим также соглашение/протокол с 

республикой Коми. Мы готовим продлить уже существующие соглашения о сотрудничестве 

с Карелией и Мурманской областью.  

В январе 2010 года, Коновалов и Реймер посетили Осло и подписали соглашение на 3 года, 

одной из тем которого являются несовершеннолетние правонарушители и альтернативные 

меры наказаний. Проект, о котором говорила Елена Дунаева, упомянут в настоящем 

соглашении 

13 апреля 2010 года состоялось заседание с ФСИН по Москве, где обсуждались новые 

проекты и мероприятия, в которых будут участвовать ФСИН, УВД и службы социальной 

защиты.  

13 апреля 2010 года также состоялась встреча с Уполномоченных по правам ребенка России, 

г-ном Астаховым ждя обсуждения актуальных вопросов, связанных с правами детей.  Мы 

хотели бы пригласить уполномоченных по правам ребенка России и Норвегии для 

совместного обсуждения проблем детей с точки зрения защиты прав человека. Астахов 

отметил также создание служб уполномоченных по правам ребенка во всех регионах.  
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Встреча с норвежской компанией Statoil/Статойл - развитие службы приемных семей в 

Архангельской области. Цель заключается в расширении числа приемных семей. 

Региональное управление по делам детей, молодежи и семьи (Bufetat/Буфетат) Северной  

Норвегии является партнером в этом проекте.  

Встреча с организацией «Детские деревни СОС Россия» - проект «PRIDE» («Прайд»): 

приемные семьи. «Детские деревни СОС Россия» получил лицензию на осуществление 

программы «PRIDE» по всей России на 2010 - 2011. Все будущие проекты по данной 

программе «PRIDE» должны быть согласованы с «Детские деревни СОС Россия».  

 

Буфетат очень озабочен проблемой приемных семей, т.к. многие приемные семьи 

возвращают детей. Очень важно обеспечить качество службы приемных семей и их 

поддержку для того, чтобы предотвратить это.  

Мы обеспокоены тем, как вовлечь детей в решение своей собственной судьбы - курс для 

специалистов «Как говорить с ребенком ». Это право ребенка, закрепленное Конвенцией 

ООН о правах ребенка: «Ребенок имеет право быть услышаным»  

 

Вопросы и комментарии  

Елена Красовская: Сколько выходных получают приемные родители в Норвегии?  

Пол Кристиан Бергстрем: 5 недель оплачиваемого отпуска, и они могут поместить ребенка в 

другую семью (4 - 6 выходных в год), как резервное решение. Буфетат оплаяивает это. 

Пенсии очень индивидуальны, некоторые люди не работают, и они становятся приемными 

родителями. Таким образом им начисляется пенсия. 

 

Елена Дунаева: Меня интересует проект между Буфетатом и УФСИН. Архангельской 

области предложено стать экспериментальной площадкой по созданию службы пробации на 

Северо-Западе России. Есть ли возможности для финансирования за счет проекта ставок 

социальных работников?
 1

  

 

Пол Кристиан Бергстрем: Мы знаем об этом проектах и очень в нем заинтересованы. 

Несомненно, есть возможность финансирования.  

 

Елена Романец: Вопрос к Ингрид. Вы сказали, что подготовка приемных семей не является 

обязательной для государственных учреждений на региональном уровне. Обсуждалась ли 

возможность сделать ее обязательной?  

Ингрид Лѐфстранд: Может быть, через пару лет. На данный момент такая подготовка 

обязательна для семей, принимающих детей из-за границы. В законе сказано, что местные 

власти обязаны поддерживать приемные семьи, но не сказано как. 

 

Пол Кристиан Бергстрем: Разве «PRIDE» не используется в Швеции, чтобы обучать 

приемные семьи?  

Ингрид Лѐфстранд: Да, мы используем « PRIDE» не только обучать, но и оценивать 

приемную семью.  

Пол Кристиан Бергстрем: Используете ли вы 10-модульную модель?  

Ингрид Лѐфстранд: Да. И кое-где нам не удается найти 10 приемных родителей / семей. В 

программе «PRIDE» есть много хороших идей, которые можно использовать в других  

ситуациях.  

 

                                                 
1
 Так как в перевод вопроса была допушена нечеткость, необходимо отметить, что программа ДМГР не 

занимается выплатой зарплат сотрудникам учреждений, а только покрывает расходы, связанные с проведением 

семинаров/встреч, направленных на повышение квалификации и обмен опытом (аренда помещения, 

переводчики, оплата проезда специалистам, желающим присутствовать на семинаре и т.д.). 



 

 

Пол Кристиан Бергстрем: Какие программы используются в Коми для обучение/подготовки 

приемных семей?  

Елена Коменец: Существует республиканский центр по делам детей и семьи, который 

занимается подготовкой программы - «Школа приемных родителей» с участием психологов, 

юристов и т.д. Такие программы разделены на несколько секций: тестирование / оценка 

приемного родителя, правовые вопросы. Подготовку приемных семей является 

обязательным в соответствии с введенным законопроектом. Было бы интересно посмотреть 

приведет ли использование таких школ к сокращению числа кандидатов или это поможет 

предотвратить отказ и другие возможные последствия.  

Илья Семяшкин: Республика Коми очень большая. Очень интересно и актуально для нас 

использовать интернет и видео для обучения специалистов в отдаленных районах. Это 

сэкономит время и деньги.  

Пол Кристиан Бергстрем: Я думаю, эта технология должна быть интересна для всех нас, 

поскольку наши регионы обладают схожими характеристиками в Баренцевом регионе - 

обширные территории и малонаселенные регионы. В Трумсе есть  

центр телемедицины. Технология распространилась на многие учреждения и применяется 

при поддержке БЕАР. 

 

Роман Копосов обратится в центр телемедицины и получит сведения о всех пунктах, где есть 

оборудование.  

 

Елена Красовская: Я хотел бы добавить. В Кении был очень интересный опыт: они вели 

наблюдение за приемной семьей в течение 6 месяцев, комфортом ребенка, общением. На 

основании этого они решали, может ли ребенок остаться в семье. Мое предложение 

заключается в наблюдении за международным опытом и законодательством в данной 

области.  

 

Ваппу Суннари: Возможно ли оснастить автобус необходимым оборудованием, мобильной 

связью, чтобы работать против насилия в семье? 

Елена Красовская: Какое оборудование должно быть там?  

Ваппу Суннарт: Интернет, в первую очередь.  

Илья Семяшкин: На территории России осуществляются две программы, которые 

обеспечивают Интернет везде, где есть почтовые отделения и школы.  

Ваппу Суннари: Речь тут идет об обучении, которое отнимает много времени и не очень 

удобно занимать для этого единственный компьютер в школе/на почте. Автобус с 

Интернетом может предоставить доступом в Интернет целому университету.  

 

6) Отчѐт о статусе плана мероприятий - Председатель 

а) Новая информация о проводящихся мероприятиях. 

 

Согласно плану деятельности план, принятому в ноябре 2010 было запланировано:  

Второе заседание РК в 2010 году будет проводиться совместно с Объединенной Рабочей 

Группой по вопросам Здравоохранения и Социальной защиты (JWGHS) - где и когда еще не 

известно.  

Реализация проекта ДМГР, заключение необходимых договоров - соглашения/договоры 

заключаются в соответствии с планом.  

Медиация/посредничество - это вопрос о правовом аспекте применения данного метода. 

Огромный шаг вперед был сделан, когда министр юстиции РФ Коновалов посетил Осло в 

январе и подписал соглашение.  
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Елена Красовская: Некоторые новости о посредничестве в России - президент внес 

законопроект о посредничестве на рассмотрение в Государственную Думу. Я полагаю, что 

законопроекты от службы приезидента получат утверждение довольно быстро, и  

в ближайшем будущем мы будем иметь все инструменты для проведения нашей 

деятельности. Было бы целесообразнополучить больше информации/обучение/тренировки 

по этой форме работы, о посреднических комиссиях, с тем, чтобы быть готовыми, когда этот 

законопроект станет законом.  

 

Заявки от регионов в рамках проекта ДМГР 

Мероприятия по проекту ДМГР, часть I - IV - обмен информацией, организация 

конференции в 2010, обновление веб-сайта  

 

Встреча с Рабочей Группой по вопросам здравоохранения Совета стран Балтийского моря - 

не проведена; почти 3 года с момента последней встречи. Необходимо встретиться, так как у 

нас много общих целей и у нас есть много общего.  

Встреча с Экспертной Группой по вопросам здравоохранения в тюрьмах Партнерства 

Северного Измерения - проведена.  

Роман Копосов: 6 - 8 апреля 2010 - в Архангельске. Среди обсужденных вопросов: 

туберкулез, ВИЧ, алкоголь, психическое здоровье. 8 стран участвуют в группе по настоящее 

время. Я представил проект ДМГР. Предложение от экспертной группы: создать группу по 

проблемам детей, содержащихся в тюрьме и правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Это предложение будет обсуждено на следующей встрече. Интерес здесь взаимный. Мы 

достигли большого успеха в сотрудничестве с УФСИН в 4 регионах на федеральном уровне.  

Доклад Объединенной Рабочей Группе по вопросам Здравоохранения и Социальной защиты 

- произойдет в ноябре на заседании Рабочей Группы.  

РК продолжит изучение возможностей для финансирования новых инициатив в соответствии 

с программой ДМГР. Ингрид уже сделала кое-какую предварительную работу в этом 

направлении. Мы также получили 12 млн. руб. на 2010 год.  

Заключение: Мы продвигаемся в соответствии с нашим планом деятельности.  

 

Вопросы и комментарии:  

Ваппу Суннари: Можно ли добавить проблемы девочек групп риска и связанной с этим 

проституцией в данный план деятельности?  

Пол Кристиан Бергстрем: Мы должны обсудить проект, что вы хотите, и как мы можем это 

реализовать.  

 

б) презентация информации о Программе ДМГР на интернет-сайте 

Марина Зырянова: веб-сайт был недоступен из-за изменений на сервере.  

http://www.beac.st/?DeptID=10177  - прямая ссылка на страницу программы. На странице 

представлена инфрмация о составе РК, прошедшие и предстоящие события, буклет и 

брошюра о программе и проетке ДМГР на русском и английском. Необходимо, чтобы члены 

РК регулярно проверяли эту страницу. 

Пол Кристиан Бергстрем предложил создать электронный офис.  

 

7) Разработка плана реализации Проекта ДМГР 

Презентация и обсуждение заявок из регионов на участие в программах/методах, 

распространяемых через программу ДМГР 

 

План того, как приступить к работе на реализацию проекта  

Пол Кристиан Бергстрем: Из-за лимита времени частично это решение должно быть принято 

позднее, по электронной почте.  

Роман Копосов представляет обзор заявок от регионов на участие в программе.  



 

 

Роман Копосов: У регионов существует возможность изменить свои заявки, когда мы 

подойдем вплотную к реализации проекта. Наиболее важным является то, что сегодня нам 

надо принять решение о том, что должно быть сделано, где и когда. В каких регионах будут 

проводиться обучающие курсы. Некоторые организации в представленном списке не 

отвечают требованиям - мы отдаем приоритет, прежде всего, государственным учреждениям.  

Требования к учреждениям-участникам проекта ДМГР:  

- принадлежат регионам  

- достаточное количество компетентных специалистов; группы специалистов должны быть 

подготовлены таким образом, что они могут быть одной командой как для обучения так и 

дальнейшей работы. Это дает более твердую почву.  

- уровень профессионализма должен быть высок.  

Большинство организаций, представленных на рассмотрение, удовлетворяют эти требования.  

 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ГОДЫ 

 2010 2011 2012 

Архангельск. 

обл. 

2. (июнь)   

Мурманская 

обл 

1. (февраль)   

Коми 3. (сентябрь - октябрь)   

Карелия 4. Бергстрём изучит 

возможность проведения в 

2010 г. Если нет то в 2011г. 

4. февраль  

 

 

Ваппу Суннари: Почему не могут участвовать НГО? Не могу припомнить, что это было 

отмечено на предыдущем заседании.  

 

Пол Кристиан Бергстрем: Это не является окончательным решением. Мы отдаем 

предпочтение государственным учреждениям, т.к. они являются более стабильными. НГО 

часто меняют направленность своей деятельности, исчезают и снова появляются.  

Существует рамочное соглашение, в Архангельской области, поэтому логично провести 

первое обучение там.  

Мы находимся в процессе подписания протокола о намерениях с Коми. Мы считаем, что он 

должен быть подписан, прежде чем мы начнем делать что-нибудь. Это всего лишь 

предложение с нашей стороны.  

 

Вопросы и комментарии 

Илья Семяшкин: Мы должны принять решение о месяце проведения сейчас?  

Пол Кристиан Бергстрем: Следующий курс запланирован на июнь, но мы можем быть 

гибкими. 

Елена Дунаева: Для нас, скажите когда, и мы все устроим. (Архангельск - в июне 2010).  
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Ольга Соколова: Есть курсы только для специалистов региона? Если нас меньше, чем надо, 

мы можем пригласить из других регионов?  

Пол Кристиан Бергстрем: Да  

 

АРТ и Семейный АРТ  
Пол Кристиан Бергстрем: Начало АРТ класса требует времени. Мы предлагаем провести 

второе обучение по программе АРТ также в Мурманской области, тренеры смогут провести 

курс и руководство раннее обученных специалистов. Это также в соответствии с 

рекомендациями норвежских тренеров. 

В  Архангельской области целесообразно провести АРТ курс в самом начале следуеющего 

года из-за совместного проекта с УФСИН  

 

 2010 2011 2012 

Архангельск. 

обл. 
 1st  

Мурманская 

обл 
1st (март, май,осенью) 
2nd. 

  

Коми    

Карелия    

 

 

Кроме того, специалисты из Петрозаводска принимают участие в курсе, чтобы стать 

супертренерами, а затем готовить специалистов в Карелии. Предложение исходит от 

тренеров, но решение принимаем мы, РК.  

Что касается Карелии и АРТ, мы реализуем эту программу в трех учреждениях в 

соответствии с договором.  

Роман Копосов: Мы не должны забывать 2 курса сопровождения по АРТ в Карелии (2 курса 

в 2010 г.)  

Ольга Соколова: Все равно потребности в Карелии не будут удовлетворены в 2010 году.  

Пол Кристиан Бергстрем: Программы будут распространяться на протяжении всего периода 

(до конца 2012). В конце периода, количество участников из регионов будут равными. Мы 

вернемся к планированию на 2011 г. Что касается Семейных Групповых Конференций 

(СГК), предлагаю продолжить обсуждение по электронной почте.  

Я бы хотел попросить всех членов РК пересмотреть заявки из своих регионов. Если у вас 

возникнут вопросы, в буклете есть более конкретная информация о методах/программах, а 

также контактная информация. В случае изменений, необходимо сообщить Секретариату о 

них в течение 2 недель.  

Что касается посредничества/медиации, мы вернемся к этому вопросу, когда изменится 

законодательство Российской Федерации.  

                                                                                                                                                                          

8. Презентация фотопроекта - Ханне Йонсен (Норвегия)  

Пол Кристиан Бергстрем: Это очень важное выступление для нас, как мы работаем для 

детей. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, каждый ребенок имеет право быть 

выслушанным.  

Ханне представляет себя и своего предыдущего проекта о людях с ограниченными 

возможностями. Цель заключалась в изменении отношения. Опыт, который я хочу 

использовать в моем новом  проекте.  



 

 

Почему я занимаюсь этим проектом? То, как мы воспринимаем мир как ребенок, 

закладывает основы нашей личности как взрослого. Я хочу показать, насколько важно 

детство. Цель: услышать голос ребенка, его знания и опыт.  Я хочу также включить 

норвежских детей для того, чтобы показать универсальный характер проблемы.  

Я сфотографировала 200 детей из разных мест. За 12 - 15 из них я следила в течение 3 лет. 

Было сделано 35 интервью: темы - ответственность за своих братьев и сестер, алкоголизм, 

насилие, свои планы, мечты, что для них важно.  

Детям было предложено нарисовать, что для них важно. Большинство из них нарисовали 

дом, это очень важный знак. Когда дети понимают, что их видят, слышат, они принимают 

активное участие в формировании своего их будущего, и их психическое здоровье 

улучшается.  

Следующие результаты будут достигнуты: короткий фильм, основанный на интервью, 

интервью с экспертами, книга с рассказы, рисунками, фотографиями, комментариями, 

выставки 100 снимков (доступные для всех места, где люди могут приходите сами, 

приводить детей), интервью, организация семинаров для того, чтобы быть в состоянии 

достичь соответствующие аудитории, семинар на тему «жизнеспособность».  

Я связалась с РК ДМГР в поиске финансирования для дальнейшей работы; это также будет 

способствовать моей работе с вашей целевой группой.  

 

Пол Кристиан Бергстрем: Я думаю, что это очень ценный вклад в нашу работу. Он 

напоминает нам, кто находится в центре нашей работы.  

Илья Семяшкин:Вы рассмотривали возможность создания коротких клипов для социальной 

рекламы?  

Ханне Йонсен: Нет, но я с удовольствием рассмотрю все идеи. 

Ваппу Суннари: Очень важно помнить, для кого мы работаем, их чувства, эмоции. Это так 

просто забыть. Спасибо!  

Пол Кристиан Бергстрем: Нам необходимл принять решение, поддержит ли РК продолжение 

этого проекта? чтобы она могла бы обратиться к региональным представителям с тем, чтобы 

войти в контакт с соответствующими органами власти, учреждениями. И что мы можем 

использовать из работы в нашем проекте?  

Елена Красовская: важно сформировать отношение общества по этой проблеме. Мы должны 

поддержать и продолжить сотрудничество с Ханне Йонсен.  

Илья Семяшкин: Мое предложение заключается в использовании этих коротких клипов, 

поскольку эта идея является уникальной, и потому, что взгляд со стороны.  

Ваппу Суннари: Если она хочет продолжить сбор такого рода данных в Финляндии, я с 

удовольствием помогу.  

Пол Кристиан Бергстрем: РК высказался за поддержку данного проекта и будет искать 

способ использовать ее работы в нашей деятельности. Все согласны с этим.  

 

9) Планирование следующего заседания ПК и CYAR конференции осенью 2010 - 

предложение Председателя. Закрытие заседания.  

Мы должны вернуться к этому вопросу, когда мы будем знать о дате и месте проведения 

следующего совещания Объединенной Рабочей группы. Что касается конференции ДМГР, у 

нас есть средства/финансирование, но мы должны принять решение по теме и месту 

проведения. Мое предложение - сконцентроровать внимание на службе приемных семей. 

Судя по региональным докладам, представленным сегодня, это очень важная проблема в  

Баренцевом регионе. Если мы будем координировать эту работу лучше, мы получим лучшие 

результаты.  

Statoil/Статойл планирует провести конференцию в Архангельске в ноябре. Это одна 

возможность. Тогда мы сможем соединить наши усилия и организовать Баренц-

конференцию в Архангельске. Это может быть либо однодневная, лидо двухдневная 
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конференция (Статойл - первый день, ДМГР - второй день). Много специалистов, 

работающих с приемными семьями, будут собраны в Архангельске в это время.  

 

Вопросы и комментарии  

Елена Дунаева: С кем сотрудничает Статойл?  

Пол Кристиан Бергстрем: Как я понял, этот проект является результатом соглашения с 

правительством Архангельской области.  

Елена Дунаева: Я никогда не слышала о нем.  

Пол Кристиан Бергстрем: Я отправлю все необходимые документы по электронной почте к 

вам.  

Конференция ДМГР теперь должна сосредоточиться на других вопросах. Я думаю, что 

служба приемных семей является важной темой, на которую следует обратить внимание.  

 

Ваппу Суннари: Я думаю, что также остро стоит проблема телесного наказания детей, это 

по-прежнему проблема не только в России, но и северных стран.  

Ингрид Лѐфстранд: Я думаю, такая конференция будет интересна для обмена опытом, 

двухдневная даже лучше.  

Илья Семяшкин: Насилие является одним из важных моментов, когда речь идет о приемных 

семьях. Я не готов говорить о статистике, но я знаю, что это является проблемой.  

Елена Красовская: Может быть, регионы могут исследовать ситуацию с насилием и тогда мы 

можем думать о деятельности в будущем  

Пол Кристиан Бергстрем: Службы приемных семей  является приоритетом для CYAR. Мы 

будем рассылать информацию о запланированной конференции в Архангельске. Тогда 

посмотрим, хорошая ли это идея объединить эти две конференции. Мы будем держать вас в 

курсе. Мы будем продолжать переписку по электронной почте. Я закрываю заседание и 

благодарю вас за вашу работу!  

    


