
ПРОТОКОЛ

заседаний организационного семинара
Социального форума «Петербургского диалога»

№ 1 от 16 ноября 2011 года,
«Зимний сад» Самарской Губернской Думы,

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 187

Председательствовали:

Советник Президента РФ, Председатель Совета по развитию гражданского общества
и правам человека при Президенте РФ, профессор

ФЕДОТОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Председатель правления ГерманоРоссийского Форума; Член германского
Координационного комитета Социального форума «Петербургского диалога»,

Посол Германии в России в отставке, доктор

ЭРНСТЙОРГ фон ШТУДНИЦ

Присутствовали:

Председатель Правления Автономной благотворительной
некоммерческой организации «Центр социального
развития и самопомощи «Перспектива», Москва
Председатель Правления Общественнополезного
объединения граждан Германии «Русландхильфе» - А. Хофинга

Исполнительный директор и председатель,
Федеральный Союз «Столов» - Г. Хойзер

Мэр города Альтена - А. Холлштайн

Др, директор Объединения поддержки молодёжи,
школа им. Каспара Хаузера - Т. Машке

Руководитель отдела Социальных служб,
Союз Рабочих Самаритян - Г. Озинг

Др, Благотворительное общество помощи детям
и молодежи при Союзе рабочих самаритян - А. Риттигер

Персональный референт Координатора
германороссийского сотрудничества
по линии общественности, МИД Германии - О. Шёнфельд
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Исполнительный директор, Фонд
«ЗападноВосточные встречи» - М. Таран

Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае - Т.И. Марголина

Уполномоченный по правам человека
в Самарской области - И.А. Скупова

Председатель правления Самарской городской
общественной организации Инвалидовколясочников
«АССОЦИАЦИЯ ДЕСНИЦА»; член общественной палаты
городского округа Самары; член коллегий министерства
образования и науки, министерства здравоохранения
и социального развития Самарской области - Е.А. Печерских

Исполнительный директор Международной
общественной организации «Международное
историкопросветительское, благотворительное
и правозащитное общество «Мемориал» - Е.Б. Жемкова

Президент Автономной Некоммерческой Организации
(по предоставлению социальноправовых услуг)
«Открытая Альтернатива»; член Общественного собрания
Самарской области; член правления Некоммерческого
Партнерства «Юристы за гражданское общество»;
учредитель Некоммерческого партнерства "Школа Прав Человека"
по Приволжскому Федеральному округу - А.Г. Арсенихин

Заместитель Председателя Региональной
общественной организации «Центр женских инициатив»,
г. Тосно Ленинградской области - И.В. Акимова

Заместитель Председателя Попечительского совета
НП «Юристы за гражданское общество» - А.А. Богородицкий

К.и.н. заместитель декана ИФ ПСТГУ в Москве, сотрудник
Синодального отдела РПЦ по благотворительности
и социальному служению - о. Филипп (Ильяшенко)

К.п.н. Дефектологический факультет МГГУ им. М.А. Шолохова
Завуч. НОУ «Школы св. Георгия», Председатель Правления
НП «Содружество лечебнопедагогических и
социальнотерапевтических организаций» РФ - Т.Н. Исаева
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Специалистэксперт отдела этноконфессиональных отношений
управления аппарата Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области по связям
с общественностью и национальным отношениям;
научный сотрудник АНО «Центр независимых
социальных исследований и образования» - М.Н. Ковальская

Председатель и основатель Иркутской городской
общественной организации инвалидов "Прибайкальский Исток";
председатель и учредитель  АНО «Aдаптационнопедагогический
центр «Прибайкальский Талисман»; Член Общественной
палаты г. Иркутска - Т.В. Кокина

Председатель Правления Благотворительного
ЦентраФонда "Сострадание", Москва - А.С. Коротаев

Проректор по развитию Православного
СвятоТихоновского гуманитарного университета
в Москве - Е.В. Маркова

Юрист Центра устойчивого развития Псковской области - А.С. Разумовская

Исполнительный директор Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация в поддержку
детей и взрослых с отклонениями и нарушениями
в психическом и физическом развитии», г. Псков,
Эксперт международной гуманитарной организации
«Хандикап Интернасьональ» - М.Б. Соколова

Директор Государственного образовательного учреждения
для детей, нуждающихся в психологопедагогической
и медикосоциальной помощи «Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения», г. Псков
Председатель Совета Межрегиональной общественной
организации "Ассоциация в поддержку детей и взрослых
с отклонениями и нарушениями в психическом
и физическом развитии" - А.М. Царев

Представитель Консорциума «Улей возможностей»
г. Москва - О.Г. Якубова

Ведущий специалист Департамента аппарата советников
Президента Российской Федерации - А.Г. Дейнеко
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Слушали:

1. О концепции германороссийского Социального форума Петербургского диалога
(Хофинга,)

Внесены предложения:
Неправительственным  организациям, участникам  Социального  форума

Петербургского диалога:
1. в  числе  своих  приоритетных  задач  установить  целенаправленное  и

профессиональное  содействие  людям  в  их  критических  жизненных  ситуациях  путем
реабилитации, ухода, заботы, терапевтической поддержки, помощи в решении жизненных
проблем

2. в  качестве  целевых  групп, являющихся  объектом  деятельности, установить
следующие категории граждан:

- имеющие  инвалидность, психические  заболевания  или  проблемы  в  социальном
поведении, а также члены их семей;

- нуждающиеся в уходе хронически больные и члены их семей;
- мигранты;
- заключенные, освобожденные, находящиеся  под  угрозой  вовлечения  в

криминальную среду молодежь и члены их семей;
- живущие на грани нищеты, особенно дети, растущие в бедности;
- бездомные;
- пожилые, особенно одинокие;
- жертвы  государственных  репрессий, ГУЛАГа  и  немецких  концентрационных

лагерей;
- сироты, социальные сироты, приемные и усыновленные дети;
- несовершеннолетние матери, одинокие матери и отцы;
- жертвы насилия;
- страдающие от наркомании, алкоголизма, социальных болезней (ВИЧ, туберкулез,

муковисцидоз, диабет и т.д.);
- безработные.
3. принять следующие цели работы в рамках Социального форума Петербургского

диалога:
- обмен  между  немецкими  и  российскими  практиками  в  области  социальной

работы;
- учет сложившихся коопераций и целенаправленный обмен знаниями;
- формирование  целевой  социальной  сети  с  использованием  программных

компьютерных средств;
- организацию и проведение тематических мероприятий по конкретным социальным

вопросам;
- выявление новых ценностей социальной работы;
- поддержка  и  защита  неправительственных  организаций, осуществляющих

практическую  социальную  деятельность (далее  социальные  организации, социальные
НКО)  в ходе их взаимодействия с государством;

- содействие  общественному  признанию  социальных  неправительственных
организаций в рамках развития гражданского общества;

- содействие  развитию  позитивного  социального  восприятия  деятельности
социальных неправительственных организаций;
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- реализация  функций  информационного  координатора  в  ходе  диалога  институтов
гражданского общества и государства.

4. в ходе среднесрочного планирования деятельности в рамках Социального форума
Петербургского диалога предусмотреть необходимость:

- лингвистического  перевода  материалов  о  деятельности  Социального  форума
Петербургского диалога, размещенных в сети Интернет, на немецкий язык;

- формирование группы руссконемецких переводчиков на добровольческой основе;
- организация  учета  неправительственных  организаций, участников  Социального

форума Петербургского диалога, в том числе средствами Интернет;
- разработка и реализация плана мероприятий в рамках года германской культуры в

России и русской культуры в Германии в течение 2012 года.

2. Актуальные вопросы организации сопровождаемого проживания людей
с тяжелой инвалидностью в условиях обычного социального окружения

(Царев, Исаева)
Внесены предложения:

1. В  порядке  постановочной  проблемы  принять  соотношение  запроса  и
возможностей решения вопросов:

- организации места проживания инвалидов с учетом их волеизъявления, отсутствия
правовых  и  организационных  механизмов  выделения  объектов  недвижимости  в
собственность  или  пользование  самим  инвалидам  и  лицам, сопровождающим  их
проживание;

- формирование круга лиц, сопровождающих проживание инвалидов, установление
для них организационных, правовых и материальных основ деятельности;

- внесения  изменений  в  действующее  законодательство  России  в  части  введения
дифференцированного  определения  недееспособности, основанного  на  принципах
Международной Конвенции прав инвалидов.

3. Инклюзивное образование как возможность реализации права на образование
(Печерских, Акимова, Марголина)

Внесены предложения:
1. В  порядке  постановочной  проблемы  принять  необходимость  преодоления

несистемного подхода к решению вопросов образования детей с инвалидностью.
2. Привлекать  к  участию в  образовательных программах членов  общественных

наблюдательных комиссий за местами принудительного содержания граждан
3. Привлекать к диалогу о проблемах инклюзивного образования родительскую

общественность

4. Старение и старость в современной России.
Положение бывших жертв нацизма и сталинизма

(Жемкова)
Внесены предложения:

1. Использовать, в  целях  социализации, граждан  пожилого  возраста  в  качестве
добровольцев при реализации социальных проектов
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5. О механизмах государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

(Ковальская)
Внесены предложения:

1. Использовать  для  межрегионального  обмена  опытом  социально
ориентированной деятельности коммуникативные возможности сети Интернет

2. Разработать в рамках межрегионального взаимодействия меры по повышению
социальной ответственности бизнеса

6. Потребности в специализированных учреждениях стационарного типа
для лиц, оказавшихся в трудной ситуации

(Скупова)
Внесены предложения:

1. В  рамках  деятельности  Социального  форума  Петербургского  диалога
разработать  унифицированные  подходы  к  обеспечению  лиц, оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации, услугами специализированных учреждений стационарного типа.

7. О необходимости  модернизации системы социального обслуживания в РФ
(Соколова)

Внесены предложения:
1. Принять  в  качестве целеполагания  системы социальной  защиты, поддержки,

развития разрешение трудной жизненной ситуации для максимальной самостоятельности
и социальной интеграции граждан.

2. Избрать  в  качестве  направления  модернизации  системы  социального
обслуживания  граждан  переход  от  поддержки  к  сопровождению  запросов  граждан  на
социальную интеграцию с привлечением организационных форм междисциплинарной или
трансдисциплинарной  модели  в  целях  достижения  нормализации  жизни (разрешения
трудной жизненной ситуации) и максимальной социальной интеграции гражданина.

3. В  рамках  Социального  форума  Петербургского  диалога  проработать  вопрос
об  организационнофинансовых  инструментах, используемых  в  междисциплинарной  или
трансдисциплинарной  модели, с  опорой  на  существующие  формы  центров  социальной
поддержки населения.

Решили:

Принять все внесенные предложения для проработки и дальнейшей реализации в
деятельности Социального форума «Петербургского Диалога».

Завершение рабочего дня заседания
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Протокол
№ 2 от 17 ноября 2011 года,

конференцзал гостиницы «Граф Орлов»,
г. Самара, ул. Степана Разина, 77

Присутствовали:

Те же.

Слушали:

1. Разработка рабочих структур Социального Форума Петербургского диалога
(Хофинга, Озинг, Арсенихин)

Внесены предложения:
1. Обсуждать  и  принять  представленные  участникам  Социального  Форума

Петербургского диалога:
- структуры  руководства, направления  деятельности  и  сферы  ответственности,

функции и полномочии;
- планграфик рабочих встреч, организационной конференции;
- организацию работы офиса, лингвистических переводов;
- схемы финансирования, содержательной и финансовой отчетности;
- схемы работы  с  общественностью, функционирования  сайта, работы  со СМИ по

социальным вопросам.

2. Об организации работы Социального форума Петербургского диалога
(Хофинга, Жемкова)

Внесены предложения:
1. Принять  в  качестве  приоритетов  в  решении  организационных  вопросов

деятельности Социального Форума Петербургского диалога:
- выявление  и  объединение  в  сеть  всех  уже  существующих  германороссийских

социальных партнерств;
- разработку  мер  по  защите  и  поддержке  социальных  неправительственных

организаций в случаях дискриминации или невнимания к ним со стороны властей;
- анализ сообщений на сайт, определение актуальных социальных проблем;
- юридическое  и  бухгалтерское  консультирование  социальных  некоммерческих

организаций;
- меры  направленные  на  общественное  признание  лучших  германороссийских

партнерств;
- организация  выставки  социальных  партнерств  в  рамках  Социального  форума

«Петербургский Диалог»;
- поддержка развития новых партнерств;
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- покровительство  особо  важным  социальным  германороссийским  мероприятиям,
осуществляемым  социальными  партнерствами  и  другими  организациями  по  темам
Социального Форума Петербургского диалога.

2. Предложить инициаторам Социального форума Петербургского диалога:
- обобщить предложения, внесенные участниками семинара 16-17 ноября 2011 года

в Самаре;
- согласовать  формулировки  целей, задач, поручений  конкретным  участникам  и

сроки их исполнения;
- информировать  участников  на  очередном  заседании  Социального  форума

Петербургского диалога о проделанной работе.

Решили:

Принять все внесенные предложения для проработки и дальнейшей реализации в
деятельности Социального форума «Петербургского Диалога».

Завершение рабочего дня заседания


