
• Министерство по делам детей, вопросам 
равноправия и социальной интеграции 
Норвегии – 2008 - 2015.

• Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения.
Норвегии - Партнерство Северного 
измерения в области общественного 
здравоохранения и социального.
благосостояния (NDPHS) – 2008 - 2015.

• Детский благотворительный фонд 
«Расправь крылья!» (Россия) – 2012 - 
2014.

• Программа «ИЕСП –ПС Коларктик» - 
2012 - 2015.

• Норвежский Баренц-секретариат - 2015

• Взносы региональных партнеров

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДМГР 
ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ ГРУПП 
РИСКА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Региональное управление по делам 
детей, молодежи и семьи (Буфетат) 
Северной Норвегии
Норвегия, г. Альта, 9515 
Бетонгвайен 2

 
Пол Кристиан Бергстрём
Председатель Руководящего Комитета
Директор, Региональное управление по 
делам детей, молодежи и семьи (Буфетат) 
Северной Норвегии
Моб:  +47 466 15 502
E-mail: pal.christian.bergstrom@bufetat.no

Марина Зырянова
руководитель проекта
Моб: +47 466 15 739 (Норвегия), +7 911 
334 86 87 (Россия)
E-mail: marina.zyryanova@bufetat.no

www.beac.st/cyar



Руководящий уровень: руководящий комитет, 
состоящий из представителей соответствующих 
органов власти, ответственных за развитие 
программы и планирование мероприятий на 
региональном уровне.

Рабочий уровень: местные координаторы, 
ответственные за реализацию мероприятий в 
рамках проекта Ответственность за программу 
закреплена за региональными / республиканскими 
властями посредством их участия в Руководящем 
Комитете (члены назначаются соответствующими 
региональными властями)

Реализуется в рамках работы Совета Баренцева/
Евроарктического региона и поддерживается 
Министрами иностранных дел России, Финляндии, 
Швеции и Норвегии.

Принята Объединенной Рабочей группой по 
вопросам Здравоохранения и связанным с ними 
Социальным вопросам  (ОРГЗС) Совета Баренцева/
Евроарктического региона.

• Членами ОРГЗС являются Норвегия, 
Швеция, Финляндия и Россия. Политическая 
платформа для сотрудничества в области 
здравоохранения и социальных вопросов, в 
ее составе - представители национальных 
и региональных органов здравоохранения 
стран Баренцева региона. Tесно 
сотрудничает с такими организациями, как 
Партнерство Северного измерения в области 
общественного здравоохранения и социального 
благосостояния (NDPHS) и Всемирная 
Организация здравоохранения (ВОЗ). В 
рабочей группе представлен как центральный 
правительственный уровень, так и Баренц-
регионы всех четырех стран. Рабочая группа 
по вопросам коренных народов представлена 
одним членом. При необходимости в работе 
принимают участие Комиссия Европейского 
Союза, ВОЗ, Совет министров Северных стран и 
NDPHS.

• ОРГЗС разрабатывает Программу 
сотрудничества по вопросам здравоохранения 
и связанным с ними социальным вопросам 
для Баренцева/Евроарктического региона на 
четырехлетний период. Настоящая программа 
включает подпрограмму «Дети и молодежь групп 
риска» (ДМГР) на тот же период.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ
Проект поддержки программы ДМГР «Дети 
и Молодежь Групп Риска в Баренцевом 
регионе»
• Углубленное понимание ситуации с 

детьми и молодежью группы риска.

• Обмен знаниями.

• Внедрение отобранных научно-
обоснованных методик/программ.

• Развитие информационной сети.

Защита детей посредством:

• Укрепления родительских ресурсов
• Развития комплексных услуг для 

приемных семей
• Профилактика поведенческих проблем, 

работы с ними, а также тренировка 
социальных навыков детей и подростков

• Мониторинга соблюдения прав ребенка

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ПРОГРАММА «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ ГРУПП РИСКА» 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ДМГР

• Норвегия - 
председатель

• Мурманская область 
– заместитель 
председателя

• Финляндия
• Швеция
• Архангельская 

область

• Республика Коми
• Республика Карелия
• Представитель 

коренных народов в 
Баренцевом регионе – 
Рабочая группа СБЕР 
по вопросам коренных 
народов

Секретариат: Отдел международных связей в 
Баренцевом регионе, Региональное управление по 
делам детей, молодежи и семьи (Буфетат) Северной 
Норвегии

• внедряемые методики / программы 
должны быть интегрированы в 
услуги, оказываемые учреждениями, 
работающими с детьми и семьями, в 
регионах-партнерах программы ДМГР;

• устойчивость результатов проекта 
обеспечивается посредством 
закрепления на уровне региональных 
и республиканских властей (протоколы 
о намерениях и меморандумы о 
намерениях), а также в договорах 
о сотрудничестве на национальном 
уровне (в качестве партнеров в Баренц-
регионе, двусторонние соглашения о 
сотрудничестве между министерствами 
юстиции Норвегии и России)

• ответственность за программы и их 
применение в регионах постепенно 
переносится на соответствующие органы 
в регионах-партнерах в ходе реализации 
проекта. 

ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ


