Инклюзия
Координатор Постникова Ольга

Что такое Общероссийский гражданский форум?
●

Открытое сообщество общественных организаций, гражданских активистов и экспертов;

●

Крупнейшая ежегодная встреча представителей гражданского общества России (с 2013 года
проведено 8 Форумов);

●

Межфорумные мероприятия в течение года: круглые столы, дискуссии, встречи и обучение;

●

Внесение изменений в законопроекты и вынесение их на обсуждение;

●

Обсуждение острых актуальных проблем и совместная выработка предложений по их
решению;

●

Разработка новых идей, концепций, стратегий и программ реформирования различных сфер
жизни, некоммерческого сектора и гражданского общества.
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Общероссийский гражданский форум (civil-forum.ru) – открытое саморазвивающееся
сообщество общественных организаций, гражданских активистов и экспертов, нацеленное на
модернизацию страны на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства
человека, доверия, сотрудничества и солидарности граждан в организации социума,
способствующего повышению качества жизни.
Рабочие группы ОГФ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Гуманное обращение с животными
Доступ к праву
Инклюзия
Информационная открытость и открытые данные
Местное самоуправление и развитие территории
Общественный контроль
Права в Интернете
Права потребителей
Экология

Что делает ОГФ?
●

●

регулярно проводит мероприятия по

●

экспериментирует с форматами;

различным тематикам общественной

●

публикует доклады;

жизни;

●

информирует и обучает;

содействует налаживанию

●

работает с молодежью и волонтерами;

взаимодействия власти, общества и

●

вдохновляет.

бизнеса;
●

налаживает горизонтальные связи;

●

выступает с заявлениями и
рекомендациями;
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ОГФ, Инклюзия (Самара), 28 ноября 2020 года
●

Координатор рабочей группы Ольга Постникова;

●

Гибридный формат: очно (60 экспертов, представлено 30 НКО) и онлайн (4000 просмотров,
на пике в день форума - 100 онлайн зрителей);

●

Мероприятие провела советник губернатора Самарской области Ирина Скупова;

●

Среди спикеров: Елена Альшанская, Елизавета Олескина, Елена Мещерякова и многие
другие;

●

Два федеральных мероприятия, телемост с Москвой:
○

TED «Инклюзия до н.э. и сегодня (до начала эпидемии и во время пандемии)»

○

Ток-шоу «Инклюзия и ковид: новые проблемы и лучшие решения» с продолжением во
второй половине дня
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ОГФ, Инклюзия (Москва), 30 ноября 2019 года
●

Мероприятие провела координатор рабочей группы Ольга Постникова;

●

Формат Форума: всего приняло участие 1115 человек, из них в мероприятиях направления
«Инклюзия» 85 человек (включая организаторов и волонтеров).

●

Среди спикеров: Елена Клочко, Олег Рысев, Андрей Царев, Геннадий Постников, Вячеслав
Поставнин и многие другие;

●

Ознакомиться с итоговым документом ОГФ-2019 «Гражданское общество: настоящее
будущее»;

●
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Два мероприятия:
○

ОГФ-talks «Инклюзия не иллюзия»

○

Экспертная дискуссия «Социализация: проблемы и решения»

Исследование
С первого дня пандемии ОГФ совместно с
Центром перспективных управленческих
решений отслеживал положение, в котором
оказались многочисленные уязвимые группы
населения нашей страны.

Часть из этих групп имела особые потребности
или сталкивалась с дополнительными
ограничениями и до начала эпидемии.
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Уязвимые группы – социальные
группы, находящиеся в повышенной
зоне риска в связи с
распространением в России
коронавирусной инфекции, а также по
причине введенного карантина и
вынужденной самоизоляции.

Исследование
Каждая уязвимая группа была описана по следующим атрибутам:
Описание группы и ее традиционные (существующие и вне пандемии)
депривации
Потребности (риски), возникшие в связи с распространением
эпидемии или введением карантинных мер
Список возможных действий, с помощью которых представители
группы могут помочь себе сами
Перечень возможных мер для минимизации рисков представителей
группы
Информация о наличии и содержании существующих коллективных
обращений, отражающих актуальные риски и необходимые меры для
улучшения положения группы
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– Меры, которые могут
быть реализованы
государством;
– Меры, которые могут
быть реализованы
обществом;
– Меры, реализация
которых потребует
тесного сотрудничества
государства и
гражданского общества;

Исследование
Сотрудники предприятий, не закрытых на карантин / Работники неформального сектора, а также
работники формального сектора, столкнувшиеся с нарушением трудовых прав
Какие риски появились у группы во время пандемии?

Работодатель не всегда готов обеспечить меры защиты; замалчивается проблема с СИЗ
При неформальной занятости люди наиболее уязвимы, так как они не могут воспользоваться
механизмами защиты трудовых прав
Нет регламента действий при обнаружении заболевших коронавирусом на предприятии
Нет транспорта для доставки сотрудников на предприятие с соблюдением необходимых мер
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Исследование
Заключенные в ИК / Находящиеся в СИЗО / Родственники людей, содержащихся
в ИК и СИЗО
Какие риски появились у группы во время пандемии?

Содержание в условиях большой скученности.
Изолированность и закрытость учреждений.
Высокие риски правовых нарушений в связи с запретом адвокатов и встреч с родственниками
Низкий уровень медицинской помощи, большое количество контактов сотрудников с
заключенными при отсутствии соблюдения противоэпидемических мер.
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Исследование
ВИЧ-положительные люди / ЛГБТ / Трансгендерные персоны / Мигранты
Какие риски появились у группы во время пандемии?

Нестабильное экономическое положение, риск нарушения трудовых прав и потери работы в
числе первых
Невозможность вернуться домой из-за закрытых границ, недостаточность информации для
мигрантов
Риск нарушения права на получение медицинской помощи
Необходимость получать антиретровирусную терапию для людей с позитивным ВИЧ-статусом
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Исследование
Студенты, проживающие в общежитиях / Люди, живущие не по месту
регистрации / Призывники
Какие риски появились у группы во время пандемии?

Повышение эпидемиологических рисков в случае, если граждане массово станут перемещаться из
фактических мест проживания по адресам, указанным в регистрации или прописке
Повышенный риск заразиться коронавирусом для тех, кто вынужденно проживает в условиях с плохой
организации медицинского контроля
Излишняя нагрузка и расходование ресурсов полиции, отслеживающей соблюдение карантина по месту
регистрации/прописки; людей, которые сталкиваются со стрессогенным фактором административного
или уголовного преследования
Высокий уровень закрытости воинских структур, недоступность информации о состоянии несущих
воинскую обязанность

12

Исследование
Волонтеры, ухаживающие за животными / приюты для животных /
Госпитализированные владельцы домашних животных
Какие риски появились у группы во время пандемии?

Государственной службы помощи животным нет. Животное погибнет, если госпитализированный хозяин
не позаботится о его судьбе. Частные и муниципальные приюты закрыты на карантин
Допуск волонтеров в приюты в условиях короновируса запрещен, животные лишены социализации и
ухода, сотрудников мало, и они не могут за всеми ухаживать, выгуливать животных
Снижение пожертвований ведет к сокращениям сотрудников в частных приютах, к нехватке кормов
Приостановлен отлов животных в регионах, что может привести к неконтролируемому размножению
животных, агрессии, нападениям на людей
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Исследование
Люди с ментальной инвалидностью / Глухонемые и слепоглухонемые /
Бездомные
Какие риски появились у группы во время пандемии?

Соблюдение режима карантина затруднительно в силу разных причин
Риск неоказания медицинской помощи - госпитализация затруднительна или невозможна
Для бездомных отсутствует подработка, трудовые дома (как правило, стройки без легального
оформления бездомных) не работают, что ведет к социальной депривации, отсутствию дохода,
потере места временного проживания
У людей с ментальной и сенсорной инвалидностью возрастает риск социальной депривации,
происходит “откат” в полученных социальных навыках
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Исследование
Люди, рискующие стать жертвами домашнего насилия
Какие риски появились у группы во время пандемии?

Обострение случаев в связи с изоляцией, правила ее соблюдения становятся для агрессора
дополнительным инструментом манипуляции
Игнорирование потребностей группы со стороны полиции, приостановление уголовных дел по
фактам домашнего насилия
Игнорирование потребностей группы со стороны полиции, приостановление уголовных дел по
фактам домашнего насилия
Невозможность обращения в социальный центр со стороны жертвы насилия в режиме
самоизоляции
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Исследование
Домашний уходовый персонал
Какие риски появились у группы во время
пандемии?

Ощутимое повышение рисков и для работников, и
для пользователей их услуг из-за многочисленных
контактов домашнего персонала и
подверженности заболеванию коронавирусом
пожилого населения
Сотрудники, занятые в секторе домашнего ухода,
зачастую не имеют других источников дохода
В отдаленных местах неформально нанятый
домашний персонал является единственным
фактическим поставщиком социальных услуг и
социальной заботы
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Как общество может помочь?

- Следование принципам добрососедства.
Оперативное сообщение о людях, не получающих
должную заботу, в органы соцзащиты и НКО

Как государство может помочь?

- Прием сообщений о людях, не получающих
должную заботу, от широкого круга лиц
- Доработка принципов функционирования системы
самозанятости для учета работников сектора
домашнего ухода и регламентации их ухода
- Расширение программ работы социальных служб на
данную категорию: поддержка имеющихся
неофициальных работников домашнего персонала,
привлечение к уходу работников социальных и
медицинских служб

Исследование
Медицинские работники
Какие риски появились у группы во время пандемии?

Недостаточное обеспечение средствами
индивидуальной защиты
Повышенные риски для медицинского персонала в
возрасте старше 65 лет
Резкий рост нагрузки, в том числе из-за повышения
количества вызовов при любом респираторном
заболевании, ухудшении самочувствия в целом
Неоперативное реагирование руководителей
медучреждений на вспышки заболеваемости
респираторными заболеваниями у пациентов
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Как общество может помочь?

- Рационально относиться к вызову врача
- Сбор средств для оплаты потребностей
уязвимых групп через НКО
- Моральная поддержка медицинского персонала
Как государство может помочь?

- Увеличение оплаты труда медицинского
персонала
- Обеспечение страхования жизни и здоровья
врачей и младшего медицинского персонала
- Обеспечение медицинских работников
средствами индивидуальной защиты без
ограничения по количеству экземпляров
- Обеспечение ежедневного тестирования
медицинских работников на коронавирус

Исследование
Некоммерческие организации
Какие риски появились у группы во время пандемии?

Резкое снижение количества частной финансовой
поддержки
Объем контрольных мероприятий по отношению к
НКО и социальной сфере не уменьшился
Неготовность к работе в цифровой инфраструктуре
Процедурный коллапс и отсутствие навыков как у
самих некоммерческих организаций, так и у групп, с
которыми они работают
Игнорирование важности непрерывной деятельности
НКО со стороны государства
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Как общество может помочь?

- Помощь сотрудникам и волонтерам НКО
- Распространение информации, собираемой НКО
- Следование принципам добрососедства.
Организация небольших групп помощи
Как государство может помочь?

- Поддержка НКО, в т.ч. финансовая,
распространение на НКО мер, которые касаются
микропредприятий, малого и среднего бизнеса
- Обеспечение преференций для коммерческих
организаций, которые перечисляют средства в
благотворительные организации
- Упростить государственный контроль за
деятельностью НКО
- Обеспечить выполнение единой политики в
отношении НКО на всей территории РФ
- Принятие мер для сохранения рабочих мест в
НКО

Исследование
Пожилые люди без онлайн-навыков
Какие риски появились у группы во время пандемии?

Проблема поиска информации о том, куда обращаться за
помощью, даже при минимальной цифровой грамотности
«Что искать в Интернете?»
Проблема разнообразия занятости пожилых людей в
режиме самоизоляции
Отсутствие обратной связи с представителями группы —
сложности в определении конкретных актуальных нужд
Неориентированная на пользователя старшего
поколения банковская система - риск экономической
депривации
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Как общество может помочь?

- Следование принципам добрососедства
- Обеспечение удаленной интерактивной
коммуникации с близкими, волонтерами,
правозащитниками
Как государство может помочь?

- Информационная кампания по ТВ-каналам с
контактами служб взаимопомощи
- Информационное разнообразие для
снижения психологического давления
- Разработка системы обеспечения пожилых
людей услугами сиделок в режиме
карантина.
- Прием сообщений от широкого круга лиц о
людях, не получающих должную заботу

Исследование
Ключевые выводы
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1

Карантинные меры не столько создали новые проблемы, сколько обострили имеющиеся, при этом
снизив возможности помощи данным группам со стороны внешних контрагентов

2

Способы, которыми раньше решались проблемы на низовом общественно-гражданском уровне,
оказались недоступными в ситуации карантина

3

НКО выступают в качестве образца лучших практик для обращения с депривированными группами
и готовы передавать свои наработки государству

4

Условия, в которых оказались уязвимые группы в связи с коронавирусом, явно демонстрируют
необходимость структурных изменений в функционировании целого ряда государственных систем

5

Использование предлагаемых инструментов позволит объединить административную и
организационную экспертизу, имеющуюся у сотрудников органов власти, и экспертизу о способах
выстраивания удобных и востребованных для конечных потребителей услуг, которой обладают
профильные НКО

