УТВЕРЖДЕНО
решением Рижской думы №5252
от 25.09.2012

Рабочий план по осуществлению программы интеграции общества города Риги
на 2012-2014 годы
Возможности участия в работе самоуправления
Проблема

Мероприятия по решению проблем

Результативные
показатели

Ответственная
институция

2012 г.,
финансирование
за год, Ls
Участие в принятии решений и их реализации, вовлечение жителей и НГО в работу самоуправления
Планы РД и НГО,
предусмотренные в
меморандуме
о
сотрудничестве,
реализуется только
частично.

Пересмотреть принципы работы,
прописанные в меморандуме о
сотрудничестве,
и
найти
оптимальное
решение
для
сотрудничества РД и НГО

Меморандум
о
сотрудничестве
пересмотрен

РД

Недостаточное
участие жителей и
НГО в деятельности
самоуправления.
Жители
также
недостаточно
информированы об
обязанностях
в
отношении
самоуправления

Вовлечение жителей и НГО
деятельность рабочих групп
консультативных советов

Количество
заседаний рабочих
групп,
консультативных
советов;
количество
рассмотренных
вопросов;
количество
вовлеченных НГО

в
и

2013 г.,
финансирование
за год, Ls

2014 г.,
финансирование
за год, Ls

Финансирование

Нет
необходимости в
финансировании
*

*

*

Учреждения
ДОКС, РД

Нет
необходимости в
финансировании

*

*

*
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Организация
жителей.

ежегодного

Форума

Информационные
кампании
о
возможностях участия в процессах
принятия
решений,
привлекая
учреждения самоуправления и их
ресурсы
(библиотеки,
центры
культуры,
музеи,
школы,
исполнительные дирекции)
Привлечение НГО в качестве
партнеров
по
осуществлению
мероприятий в сферах образования,
культуры, интеграции общества, по
вопросам молодежи, жилья, среды и
др.,
других
мероприятий
самоуправления
Поддержка мероприятий (проектов),
способствующих
привлечению
общества
к
сотрудничеству,
информирующих
общество
о
возможностях сотрудничества
Подготовка
и
осуществление
проектов из структурных фондов и
других финансовых инструментов
других иностранных государств, в
сотрудничестве РД и НГО
Ограниченные
возможности НГО,
зарегистрированных
в Риге,
недостаточное их
взаимное
сотрудничество,
недостаток
информации о

Создание Дома НГО, обеспечение
его деятельности

Количество
рассмотренных
вопросов;
Количество
вовлеченных
жителей и НГО
Количество
мероприятий

ДОКС

Действующее
финансирование
5000

5000

Учреждения
ОСО, РД
3000

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
организаций,
получивших
поддержку,
количество
мероприятий,
количество
участников

3000

ДОКС, ДЖС,
ДБ
*

*

ДОКС, ДБ,
ДЖС

Структурные
подразделения
РД

Дополнительное
финансирование
в рамках
возможностей
бюджета
Нет
необходимости в
финансировании

*

Количество
мероприятий

5000

70 000

70 000

70 000

*

*

*

ДИ РД, ДОКС

110 000

100 000

100 000

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе
Нет
необходимости в
финансировании

В 2012 году – в
рамках
действующего
финансирования,
в 2013, 2014 году
–
дополнительное
финансирование
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наличии и работе
НГО

Недостаточное
участие молодежных
организаций в работе
с молодежью Риги,
из-за их
ограниченных
административных
возможностей и
ресурсов

Недостаточная
поддержка со
стороны
администрации
отдельных
образовательных
учреждений,
отсутствие
постоянной

Поддержка НГО в осуществлении
мероприятий (проектов), также тех
мероприятий, проектов, в которых
сотрудничают несколько НГО

Количество
мероприятий/
проектов

ДОКС

Информирование общества о работе
НГО в Риге, особенно об НГО
защиты интересов

Количество
информативных
мероприятий

Осуществление
мероприятий
поддержки,
направленные
на
укрепление
молодежных
организаций, обучение для их
лидеров,
консультирование
по
административным вопросам

Количество
мероприятий

Организация центров по модели
Молодежного центра «Kaņieris» в
других районах Риги, обеспечение
молодежным
организациям
помещений
и
ресурсов
для
осуществления работы с молодежью
Разработка проектов из структурных
фондов и их
осуществление в
сотрудничестве
ДОКС
и
молодежных организаций

Количество
мероприятий;
количество
молодых людей
Количество
мероприятий/
проектов

ДОКС

Организация обучения для лидеров
самоуправлений школьников по
вопросам
компетенции
самоуправления

Количество
мероприятий

ДОКС

Учреждения
РД

6000

6000

6000

*

*

*

ДОКС

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе
Нет
необходимости в
финансировании
Действующее
финансирование

1200

1200

1200

ДИ, ДОКС

Дополнительное
финансирование
100 000

*

11 300

*

11 300

*

14 000

Нет
необходимости в
финансировании
В 2012, 2013
году – в рамках
действующего
финансирования,
в 2014 году –
дополнительное
финансирование
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заинтересованности
в обеспечении
работы
самоуправления
школьников

Недостаточное
знание
государственного
языка как одно из
главных препятствий
для сотрудничества

Недостаточно
информации
о
возможностях
сотрудничества
с
самоуправлением,
также информация
не предоставляется
на
нескольких
языках

Мероприятия по популяризации
примеров позитивного опыта работы
самоуправлений
(особенно в
области
усовершенствования
микроклимата школы и области
интеграции общества)

Количество
мероприятий

Организация обучения латышскому
языку для жителей Риги, также для
новых иммигрантов (в том числе –
организация бесплатных курсов)

Количество
участников

Организация
мероприятий,
способствующих освоению языка, в
которых участвуют люди различных
этнических групп (например, лагеря
для учащихся школ различных
этнических групп, дискуссионные
клубы)
Развитие сети учителей-волонтеров
латышского языка

Количество
мероприятий

Подготовка
информационных
материалов на нескольких языках
(латышском, английском, русском) о
возможностях сотрудничества на
государственном и муниципальном
уровнях, также о возможностях
влияния на принятие решений

Количество
информативных
материалов

ДОКС
*

*

ДОКС

Действующее
финансирование
160 000

Количество
учителейволонтеров

*

Нет
необходимости в
финансировании

60 000

60 000

Учреждения
РД
15 000

15 000

15 000

*

*

*

ДОКС, ДБ

ОСО РД,
структурные
подразделения
РД

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе
Нет
необходимости в
финансировании
Действующее
финансирование

2000

2000

2000
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Отсутствие
латвийского
гражданства – одно
из
препятствий
политического
участия

Создание
информационных
материалов,
информационные
мероприятия о процессе получении
гражданства для разных целевых
групп

Количество
информативных
материалов

Оказание поддержки учреждениям
РД
и
НГО
в
реализации
мероприятий
(проектов),
мотивирующих
жителей
к
получению гражданства

Количество
мероприятий

ДОКС в
сотрудничестве
с УДГМ

Дополнительное
финансирование
1000

70 000

1000

70 000

1000

70 000

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе

Добровольная работа в самоуправлении
Недостаточное
развитие движения
добровольного труда
–
не
хватает
информации
о
добровольной
работе, нет опыта
как
работать
с
добровольцами и как
организовать
подобную работу.

Информирование
общества
о
добровольной
работе,
популяризация позитивного опыта

Количество
мероприятий;
количество
информативных
материалов

ДОКС, ДБ,
учреждения
РД, НГО

Нет
необходимости в
финансировании

*

Поддержка
мероприятий
добровольного труда в учреждениях
РД
Информация на домашней странице
РД о возможностях добровольного
труда
Координатор добровольного труда
РД

Количество
поддержанных
проектов;
количество
мероприятий
Раздел домашней
страницы

*

*

ДОКС
10 000

10 000

10 000

3000

3000

7000

7000

Дополнительное
финансирование

*

*

Нет

ОСО

Создание
должности

РД

Количество

ДОКС, ДБ,

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе
Дополнительное
финансирование

Вовлечение новых иммигрантов
Недостаточное

Информирование

новых

*
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участие
новых
иммигрантов
в
деятельности НГО

Мероприятия
по
поддержке,
информированию
новых иммигрантов,
с целью вовлечения
их в общественные
процессы
Латвии,
носят
фрагментарный
характер

иммигрантов о принципах работы
НГО
в
Латвии;
об
НГО
национальных меньшинств и других
НГО, работающих с
новыми
иммигрантами
Поддержка НГО, привлекающих к
своей
деятельности
новых
иммигрантов

информативных
материалов/
количество
мероприятий

Организация
мероприятий
по
поддержке новых иммигрантов –
разъясняющих,
информационных,
подготовка
информационных
материалов о новых иммигрантах,
об
актуальных
вопросах
на
нескольких
языках
(например,
английском, русском)

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

учреждения
РД, НГО

необходимости в
финансировании

ДОКС,
НГО

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе

70 000

70 000

70 000

ДОКС

Дополнительное
финансирование

3000

3000

Доступность информации в самоуправлении
Проблема

Мероприятия по решению
проблем

Результативные
показатели

Ответственная
институция

2012 г.,
финансирование
за год, Ls

2013 г.,
финансирование
за год, Ls

2014 г.,
финансирование
за год, Ls

Финансирование

Существуют группы
жителей, которые не
могут
получать
информацию
через
интернет

В рамках образования на
протяжении
всей
жизни
организовывать компьютерные
курсы для сеньоров

Количество
сеньоров,
прошедших
обучение

учреждения РД

10 000

10 000

10 000

Распространение информации о
возможности
доступа
к
бесплатному
интернету
в
филиалах РЦБ и бесплатных
публичных интернет-пунктах.

Количество
пользователей
интернетом

РЦБ

*

*

*

Действующее
финансирование –
распределение на
конкурсной
основе
Нет
необходимости в
финансировании
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В
большенстве
случаев информация
институций
РД
в
интернете
доступна
только на латышском
языке, поэтому для
жителей,
не
владеющих
латышским
языком
получить информацию
о происходящем в
самоуправлении
затруднительно.
Порталы
не
всех
институций доступны
людям
со
специальными
потребностями,
например, незрячим.

Распространение
информации
посредством
СМИ
требует
больших
средств,
особенно
тогда,
когда
предполагается
реклама
какой-либо
акции или массового
мероприятия,
еще
более дорогостоящей
реклама становится изза
разделенного
информационного

Усовершенствовать сайты РД,
предусмотрев
возможности
пользования для различных
целевых аудиторий.

Усовершенствованные
домашние
страницы

учреждения РД

Размещение
основной
информации
на
порталах
учреждений РД на нескольких
языках (латышском, русском,
английском)

Информация на
нескольких
языках

учреждения РД

Обмен информацией между
департаментами
РД
посредством электронной почты
о мероприятиях, проблемах,
новостях

Количество
информационных
сообщений

учреждения РД

*

*

*

Нет
необходимости в
финансировании

2000

2000

Дополнительное
финансирование

Нет
необходимости в
финансировании

*

*

*
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пространства

В
обществе
существует
нетерпимое
отношение
к
«другому»
–
различным
социальным
и
этническим группам, в
том числе – к новым
иммигрантам

Обеспечение
доступности
бесплатной
информации
в
публичных
местах
(исполнительных
дирекциях
рижского
самоуправления,
библиотеках,
социальных
центрах,
центрах
приема
посетителей и др.)
Создание печатного издания
самоуправления
и
его
распространение в учреждениях
РД,
центрах
обслуживания
клиентов, также в электронной
форме
Информация о новостях РД в
популярнейших
социальных
сетях («Twitter», «draugiem.lv»,
«Facebook»)
Развитие сотрудничества с НГО
как
партнерами
по
распространению информации
об актуальных вопросах

Количество
информативных
материалов

учреждения РД

Нет
необходимости в
финансировании
*

Создание
печатного
издания

*

ОСО
***

Количество
просмотров

учреждения РД

Количество
информационных
сообщений

учреждения РД

Предусмотреть
возможности
пользователей подписаться на
автоматическое
получение
новостей
на
указанные
электронные адреса

Количество
пользователей

Структурные
подразделения
РД

Организация
мероприятий,
информирующих жителей Риги
о новых иммигрантах,
о
разнообразии культур

Количество
мероприятий

*

*

*

***

*

*

*

***

*

Дополнительное
финансирование,
на данный момент
сумма не
определяема
Нет
необходимости в
финансировании

*

Нет
необходимости в
финансировании

*

Нет
необходимости в
финансировании

ДОКС

Дополнительное
финансирование

3000

3000
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Жители недостаточно
информированы
о
своих правах в случаях
дискриминации.

Информирование общества о
возможностях
консультирования и действиях в
случаях
дискриминации,
о
возможностях обращаться к
Омбудсмену
и
в
НГО,
работающие в сфере защиты
интересов жителей
Поддержка
осуществления
мероприятий и проектов НГО,
работающих
в
сферах
предотвращения
дискриминации
и
защиты
интересов жителей
Привлечение
учрежденийподчиненных РД как партнеров
в реализации проектов в сферах
общественной
интеграции,
межкультурного
диалога,
терпимости

Количество
мероприятий

Мероприятия
по
поддержке,
информированию
новых иммигрантов с
целью вовлечения их в
общественные
процессы
носят
фрагментарный
характер

Организация мероприятий по
поддержке новых иммигрантов
–
разъясняющих,
информационных, подготовка
информативных материалов об
актуальных
для
новых
иммигрантов
вопросах
на
нескольких языках (латышском,
русском, английском)

Количество
мероприятий

Жители недостаточно
информированы
об
обязанностях
по
отношению
к
государству
и
самоуправлению, не
заиетересованы в их

Просвещающие
мероприятия
для различных целевых групп:
молодежи, сеньоров, молодых
родителей
и
др.,
их
информирование о том, что
такое права и обязанности
гражданина

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

ДОКС
в
сотрудничестве
с
Правозащитником

Нет
необходимости в
финансировании
*

*

ДОКС
*

Количество
проектов

*

*

*

ДОКС
*

*

*

ДОКС

Нет
необходимости в
финансировании

Нет
необходимости в
финансировании

Дополнительное
финансирование

3000

3000

ДОКС,
учреждения РД

Дополнительное
финансирование
2000

2000
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выполнении.

В
существующих
исследованиях
о
Латвии не хватает
сравнительных данных
о мнении жителей
Риги по вопросам
интеграции общества

Организация мероприятий по
гражданскому
воспитанию,
мероприятий, направленных на
воспитание патриотизма для
различных
целевых
групп,
информирование о правах и
обязанностях
гражданина,
возможностях
получения
Латвийского гражданства; День
гражданина
–
развитие
концепции

Количество
мероприятий

Проведение
исследования
(опрос общественного мнения)
по
вопросам
интеграции
общества

Исследования

ДОКС,
учреждения РД

Дополнительное
финансирование,
на данный момент
сумма не
определяема
***

***

***

ДОКС

Действующее
финансирование
10 000

Образование
Проблема

Мероприятия по решению
проблем

Результативные
показатели

Ответственная
институция

2012 г.,
финансирование
за год, Ls

2013 г.,
финансирование
за год, Ls

2014 г.,
финансирование
за год, Ls

Финансирование

Гражданское воспитание
Сравнительно низкая
степень
доверия
школьников Латвии к
государственным
и
муниципальным
институциям

Мероприятия,
воспитывающие
принадлежности
государству,
окрестностям.

чувство
к своему
городу,

Количество
мероприятий

ДОКС,
учреждения РД
***

***

***

Дополнительное
финансирование,
на данный
момент сумма не
определяема
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Развитие межкультурного диалога и терпимости
Не хватает общих
интеграционных
мероприятий, как на
уровне дошкольного
образования, так и на
общеобразовательном
уровне, в которых
участвуют
дети из
латышских
школ,
образовательных
учреждений
национальных
меньшинств

Общие
интеграционные
мероприятия, как на уровне
дошкольного образования, так
и на общеобразовательном
уровне, в которых участвуют
дети из латышских школ,
образовательных учреждений
национальных меньшинств,
педагоги, направленные на
развитие
межкультурной
коммуникации, на процесс
обмена
опытом
между
педагогами
по
вопросам
общественной интеграции и
сотрудничества

Количество
мероприятий;
количество
участников

Педагогам,
школьникам,
их
родителям не хватает
понимания сущности
процесса интеграции
общества,
его
направлений

Образовательные
мероприятия для педагогов,
школьников и их родителей о
вопросах
общественной
интеграции в рамках учебного
процесса (проектные недели,
другие
школьные
мероприятия) и вне его
(внешкольные мероприятия)
Мероприятия неформального
образования, направленные на
развитие
межкультурного
диалога,
терпимости
по
отношению к различным
социальным,
этническим,
другим
общественным
группам

Количество
мероприятий

Семинары,
мастер-классы,
мероприятия
по
обмену
опытом
о
развитии
межкультурного диалога и

Количество
мероприятий

У
педагогов
недостаточно
возможностей
совершенствовать

ДОКС,
учреждения РД

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе

15 000

15 000

ДОКС,
РОИМЦ,
учреждения
РД, НГО
20 000

Количество
мероприятий

15 000

20 000

ДОКС,
учреждения
РД, НГО

ДОКС,
РОИМЦ

15 000

15 000

15 000

2000

2000

2000

Дополнительное
финансирование
в рамках
возможностей
бюджета

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе

Дополнительное
финансирование
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профессиональную
компетенцию
в
развитии
межкультурного
диалога и терпимости
в учебных заведениях,
а также проводить
занятия билингвально

Педагоги
школ
с
латышским
языком
обучения не готовы к
работе
с
детьми
других
этнических
групп

Не хватает праздников
мультикультурного
содружества,
фестиваля для детей и
молодежи,
представляющих
различные этнические
группы Риги

терпимости
в
учебных
заведениях, также об умении
и возможностях работать
билингвально
и
с
воспитанниками
со
специальными потребностями
в
дошкольных,
общеобразовательных
учебных заведениях и в
учреждениях образования по
интересам
Образовательные
мероприятия для педагогов
школ с латышским языком
обучения для осуществления
программы билингвального
обучения
в
дошкольных
учреждениях

Количество
мероприятий

ДОКС,
РОИМЦ в
сотрудничестве
с Агентурой
латышского
языка

Образовательные
мероприятия для педагогов
школ с латышским языком
обучения для осуществления
программы билингвального
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях
Образовательные курсы для
учителей латышских школ по
межкультурному диалогу

Количество
мероприятий

РОИМЦ

200

200

200

Действующее
финансирование

Количество
участников

ДОКС,
РОИМЦ

200

200

200

Действующее
финансирование

Организовать, проводить не
реже, чем раз в 4 года (между
праздниками песни и танца
молодежи
школ
Латвии)
фестиваль
художественных
коллективов, проживающих в
Риге этнических групп и
вывести
эту
идею
на
государственный уровень

Количество
мероприятий

2000

2000

2000

ДОКС

Дополнительное
финансирование

Дополнительное
финансирование

50 000
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У РД нет обобщенной
сравнительной
информации о мнении
учащихся
образовательных
учреждений
и
их
родителей
о
проблемах
общественной
интеграции,
нуждах
образовательных
учреждений,
проведенных
мероприятиях и т.п.

Мониторинг ситуации
по
вопросам
интеграции
общества в образовательных
учреждениях
рижского
самоуправления

Исследование
ситуации

ДОКС

Дополнительное
финансирование

5000

Латышский язык
У
педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений
недостаточно знаний
по
использованию
методики
билингвального
образования.
Для
педагогов, которые в
работе
используют
методику
билингвального
образования,
не
хватает семинаров по
обмену
опытом,
дальнейшему
обучению

Развитие
методики
билингвального образования
в
дошкольных
образовательных учреждений,
осуществляя образовательный
процесс с использованием
современных педагогических
методик;
обеспечить
дальнейшее
образование
педагогов
для
работы
билингвально
(как
для
преподавателей
латышских
дошкольных образовательных
учреждений, так и для
преподавателей дошкольных
образовательных учреждений
национальных меньшинств)

Количество
методических
рекомендаций;
количество
обучающих
мероприятий

Учителя
школ
национальных
меньшинств не имеют

Регулярные
курсы
усовершенствования
профессиональной

Количество
мероприятий

для

ДОКС,
РОИМЦ в
сотрудничестве
с Агентурой
латышского
языка

ДОКС,
РОИМЦ в
сотрудничестве

Дополнительное
финансирование

3000

3000

3000

4000

4000

Дополнительное
финансирование
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возможности
регулярно
усовершенствовать
свои
знания
латышского языка, для
работы с методикой
билингвального
образования

компетенции
учителей
программ
образования
национальных меньшинств,
для
осуществления
образовательного процесса на
латышском языке

с Агентурой
латышского
языка

Доступность образования
В городе обеспечение
доступности
образования
для
различных
целевых
аудиторий
неравномерно;
молодым педагогам не
хватает
знаний
и
опыта
работы
со
школьниками
с
девиантным
поведением,
специальными
потребностями,
с
трудностями усвоения
и т.п.

Интеграция детей со
специальными

Развивать
и
усовершенствовать
обеспечение
доступности
общего
образования,
развивать
мобильность
педагогов
в
работе
с
различными
аудиториями
школьников

Количество
обучающих,
других
мероприятий

Организация
комнат
по
присмотру
за
детьми
учащихся (молодых мам) в
рижских вечерних школах
Способствовать возможности
получения одновременно
общего и профессионального
образования для людей, у
которых был перерыв в
образовательном процессе

Количество
комнат по
присмотру за
детьми
Количество
мероприятий

Организация образовательных
мероприятий для педагогов и

Количество
мероприятий

ДОКС

Нет
необходимости в
финансировании

*

ДОКС,
учреждения
РД
ДОКС в
сотрудничест
ве с МОН

ДОКС,
РОИМЦ

*

6000

*

6000

***

***

600

600

Дополнительное
финансирование
Дополнительное
финансирование,
на данный
момент сумма не
определяема
В рамках
действующего
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потребностями
в
дошкольные
общеобразовательные
учреждения
или
школы
неудовлетворительна,
т.к.
все
еще
присутствует
отрицательное
отношение
других
детей и их родителей к
чуждому

родителей о возможностях
интеграции
детей
со
специальными потребностями
с
дошкольными
общеобразовательными
учреждениями и школами

финансирования

Введение
должности
помощника
учителя
в
общеобразовательной школе,
которую посещает школьник
со
специальными
потребностями

Количество
должностных мест

Только
некоторые
образовательные
учреждения
приспособлены
для
нужд
детей
со
специальными
потребностями

Приспособление
образовательных учреждений
под
нужды
людей
со
специальными потребностями

Количество
приспособленных
учреждений

Педагоги не обучены
работе с детьми со
специальными
потребностями

Организация
мероприятий
усовершенствования
профессиональной
квалификации педагогов с
целью приобретения навыков,
необходимых при работе с
детьми со специальными
потребностями

Количество
обучающих
мероприятий

Неравномерный
доступ
образовательным
программам

Использовать
помещения
учреждений РД и помещения,
находящиеся в собственности
самоуправления
для

Количество
учреждений,
количество
программ

к
по

ДОКС

Государственная
целевая дотация
*

*

ДОКС, ДИ

Дополнительное
финансирование
***

***

ДОКС,
РОИМЦ

Дополнительное
финансирование
3000

ДОКС в
сотрудничест
ве с ДИ

***

3000

***

Дополнительное
финансирование,
на данный
момент сумма не
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интересам и самим
образовательным
учреждениям
по
интересам в разных
частях города

осуществления
программ
образования по интересам,
организации
мероприятий
особенно для районов Риги,
где сейчас такое обучение не
доступно

определяема

Не
хватает
образовательных
программ,
которые
готовят
детей
к
практической жизни,
развивают умения и
навыки
детей
выполнять
хозяйственные работы
и работы по дому.
Такие
программы
необходимы детям из
малообеспеченных
семей,
детям
со
специальными
потребностями,
левшам и т.п.

Увеличение
финансовых
средств для осуществления
программ образования по
интересам,
для
создания
новых программ образования
по интересам, обеспечения
материально-технической
базы и расходов на оплату
работы педагогов

Количество новых
программ

Курсы
программы
образования в течение
всей жизни платные,
что
является
проблемой
для
социально
незащищенных групп
жителей

В бюджете самоуправления
Риги
предусмотреть
софинансирование
для
малоимущих жителей Риги
для освоения программ в
рамках обучения в течение
жизни в области интеграции
общества

Количество
участников

ДОКС

Дополнительное
финансирование

800

800

800

РОИМЦ,
ДОКС

Дополнительное
финансирование
500

500

Вовлечение детей новых иммигрантов в образовательный процесс
В Латвии не создана
система
поддержки
для вовлечения детей
новых иммигрантов в

Разработка
образцов
адаптационных
программ/методических
материалов/рекомендаций по

Количество
материалов

ДОКС,
РОИМЦ

3000

Дополнительное
финансирование
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общеобразовательные
учреждения

вовлечению
детей-новых
иммигрантов
в
общеобразовательные школы
Мероприятия по поддержке
детей-новых
иммигрантов
(дополнительные бесплатные
занятия
по
латышскому
языку, другая поддержка) с
целью
их
вовлечения;
мероприятия по поддержке
школ
Мероприятия по обучению и
обмену опытом (мероприятия
по популяризации примеров
положительной практики) для
работников образования о
вовлечении
детей-новых
иммигрантов
в
общеобразовательные
учреждения
Создание
методического
центра для работы с новыми
иммигрантами на базе какойлибо школы

Количество
поддержанных
детей

ДОКС

Государственная
целевая дотация
*

Количество
мероприятий

ДОКС

Нет
необходимости в
финансировании
*

Создание
центра;
количество
консультаций

*

*

*

ДОКС
3000

2000

Дополнительное
финансирование

Культура. Спорт. Полезное использование свободного времени
Культура
Проблема

Мероприятия по решению
проблем

Мероприятия
культурной
жизни
происходят
преимущественно
в
центре
Риги,
недостаточно

Организация мероприятий в
городских
районах
и
предместьях

Результативные
показатели
Количество
мероприятий

Ответственная
институция

2012 г.,
финансирование
за год, Ls

2013 г.,
финансирование
за год, Ls

2014 г.,
финансирование
за год, Ls

Финансирование

Исполнительные дирекции
ДОКС, ДБ, ДС

*

*

*

Действующее
финансирование
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вовлечены
в
организацию
культурных
мероприятий районы и
предместья города
Недостаточная
доступность
культурных
учреждений для людей
с
нарушениями
движения

Устройство
лифтов,
подъемников, туалетов
в
существующих
центрах
культуры в процессе их
реновации

Количество
переоборудованных учреждений

Развитию
межкультурного
диалога
мешают
недостаточные
контакты
между
различными
этническими
и
социальными
группами

Организация для рижан и
гостей
города
просветительских,
творческих, художественных,
культурных мероприятий и
праздников,
в
которых
участвуют
представители
различных
этнических
и
социальных
групп
для
демонстрации разнообразия
культур
Расширение
организации
бесплатных
культурных
мероприятий,
снижение
оплаты
для
социально
незащищенных
целевых
групп
Мероприятия,
способствующие сохранению
этнической
идентичности
различных этнических групп,
проживающих
в
Латвии,
изучению
их
традиций,
ознакомлению
широкого
круга
общественности
с
традициями
разнообразных
культур

Количество
мероприятий

ДИ в
сотрудничестве
с ДОКС

***

ДОКС

95 000

95 000

ДОКС
95 000

Количество
мероприятий

Дополнительное
финансирование

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе
95 000

Количество
мероприятий

***

95 000

95 000

ДОКС

95 000

95 000

95 000

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе
Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе
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Способствовать
участию
всего общества в движении
народного
искусства
и
процессе Праздника песни и
танца,
поддержка
деятельности
художественных коллективов,
в том числе – коллективов
национальных меньшинств
Поддержка
мероприятий
латышских
фольклорных
коллективов,
фольклорных
коллективов
национальных
меньшинств
Поддержка
проектов,
способствующих
развитию
межкультурного диалога

Количество
коллективов

ДОКС

Действующее
финансирование

115 500

Количество
мероприятий

Количество
проектов

115 500

115 500

ДОКС

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе
Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

2012 г.,
финансирование
за год, Ls

2013 г.,
финансирование
за год, Ls

2014 г.,
финансирование
за год, Ls

Финансирование

***

***

Дополнительное
финансирование,
на данный
момент сумма не
определяема

ДОКС

Спорт
Проблема

Мероприятия по решению
проблем

Результативные
показатели

Ответственная
институция

Спортивная
инфраструктура
на
данный момент во
многих местах не
приспособлена
для
нужд
людей
со
специальными
потребностями

Организация
спортивной
инфраструктуры города с
учетом нужд людей со
специальными потребностями

Количество
переоборудованных учреждений

ДИ в
сотрудничестве
с ДОКС

У жителей отдельных
микрорайонов города
нет
условий
для

Создать публично доступные
спортивные
площадки
в
микрорайонах города

Количество
доступных
спортивных

Исполнительные дирекции
ДОКС, ДБ, ДС

2 000 000

2 000 000

Дополнительное
финансирование
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занятия спортом из-зи
неприспособленности
спортивной
инфраструктуры

площадок

Возможности использования свободного времени
Проблема

Мероприятия по решению
проблем

Географическое
размещение центров
свободного времени
неравномерно. Из-за
ограниченных
возможностей центров
их не могут посетить
все заинтересованные,
особенно подростки и
молодежь
средней
школы

Создание новых центров
свободного
времени
или
развитие возможностей уже
существующих, особенно в
микрорайонах,
где
возможности
качественно
проводить свободное время
ограничены

Количество
учреждений,
количество
посетителей

Усовершенствовать
материально-техническую
базу существующих центров,
обеспечивая
взможности
содержательного
использования
свободного
времени
для
различных
возрастных групп
Увеличить число педагогов
свободного
времени
и
способствовать повышению
их
профессиональной
компетенции

Количество
усовершенствованных центров

Увеличить
лагерей
характера

Количество
интегративных
лагерей

Недостаточный
вовлекающий аспект
детских и молодежных

количество
интегративного

Результативные
показатели

Ответственная
институция

2012 г.,
финансирование
за год, Ls

2013 г.,
финансирование
за год, Ls

2014 г.,
финансирование
за год, Ls

ДОКС

Финансирование

Дополнительное
финансирование

50 000

ДОКС

17 545

Количество
педагогов

10 000

17 000

ДОКС
***

***

Дополнительное
финансирование,
на данный
момент сумма не
определяема

15 000

15 000

В 2012 году – в
рамках
действующего

ДОКС
73 000

В 2012 году – в
рамках
действующего
финансирования,
в 2013, 2014 году
– дополнительное
финансирование
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лагерей,
софинансируемых
самоуправлением
Обеспечить более широкую
информацию о планируемых
лагерях,
используя
информационные
каналы,
направленные на различные
аудитории
Развитие
сотрудничества
между учреждениями РД в
организации лагерей

В
молодежных
мероприятиях
участвует
недостаточное
количество молодых
людей национальных
меньшинств

Количество
интегративных
лагерей

ДОКС

Количество
лагерей,
количество
учреждений

ДОКС

Информативные мероприятия
в сотрудничестве со СМИ,
обращенные к аудитории
национальных меньшинств

Количество
мероприятий

ДОКС

Вести учет, действующих в
Риге
молодежных
организаций
национальных
меньшинств, и развивать
сотрудничество с ними
Популяризация возможности
получения финансирования
для проведения мероприятий
по использованию досуга,
привлекая
организации,
активно работающие в этой
сфере, но с ДОКС ранее не
сотрудничавшие

Количество
организаций

*

288 000

30 000

*

30 000

В 2012 году – в
рамках
действующего
финансирования,
в 2013, 2014 году
– дополнительное
финансирование
Нет
необходимости в
финансировании

*

*

*

ДОКС
*

Количество
организаций

*

финансирования,
в 2013, 2014 году
– дополнительное
финансирование
Нет
необходимости в
финансировании

*

*

ДОКС

Нет
необходимости в
финансировании
Нет
необходимости в
финансировании

*

*

*
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Социальное вовлечение
Проблема

Мероприятия по решению
проблем

Растет число семей с
детьми, подверженных
риску
социальной
отчужденности

Услуги для семей с детьми
социально-психологического
характера – образовательные
группы, группы поддержки,
индивидуальные
консультации
Создание в Риге Дневных
центров по уходу за детьми
Увеличение
численности
персонала в действующих
дневных центрах для детей,
регулярное
обучение
персонала
Организация
мероприятий
для детей вне дневного центра
(лагеря, экскурсии)
Обеспечение
услуги
круглосуточного
телефона
доверия,
психологической
помощи людям, оказавшимся
в кризисной ситуации

Недостаточная
социальная
интеграция людей со
специальными
потребностями

Разработка
и
реализация
индивидуальных программ по
социальной реабилитации и
мотивации для детей со
специальными потребностями
Организация дневного центра
по уходу за детьми со
специальными потребностями
Обеспечение
групп

Результативные
показатели

Ответственная
институция

Количество
клиентов;
количество
групп

ДБ, РСС, НГО

Дневные
центры;
количество
клиентов
Количество
должностных
единиц;
количество
обучающих
мероприятий
Количество
мероприятий

ДБ, РСС, НГО

Количество
консультаций

ДБ

2012 г.,
финансирование
за год, Ls

Дневной центр;
количество
клиентов
Количество

2014 г.,
финансирование
за год, Ls

500

32 200

500

32 200

500

32 200

ДБ
33 000

33 000

2700

2700

Дополнительное
финансирование
Действующее
финансирование

15 700

15 700

Действующее
финансирование
18 400

18 400

18 400

14 000

22 680

22 680

Дополнительное
финансирование

2700

Дополнительное

ДБ, РСС, НГО
ДБ, РСС, НГО

Дополнительное
финансирование
Дополнительное
финансирование

ДБ, ДОКС,
НГО

ДБ, РСС,
организации,
предоставляющие услуги

Финансирование
Дополнительное
финансирование

15 700

Количество
клиентов

2013 г.,
финансирование
за год, Ls
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поддержки для родителей
детей
со
специальными
потребностями
Разработка индивидуальных
планов по реабилитации детей
со
специальными
потребностями
Подготовка специалистов по
социальной
работе,
эрготерапевтов
Создание новых групповых
квартир
для
людей
с
психическими отклонениями
Привлечение
клиентов
групповых домов (квартир) на
рынок труда с целью – начать
самостоятельную жизнь вне
групповых домов (квартир)

Недостаточное
разнообразие
услуг
для
детей,
получающих уход вне
семьи

Обучение
работников,
усовершенствование методик
для работы с клиентами из
групп риска
Реализация
программы
подростков
поведения

долгосрочной
коррекции для
с нарушением

Популяризация
движения
приемных семей / опекунов /
адоптирующих

клиентов
Количество
реабилитационн
ых планов
Количество
обучающих
мероприятий;
количество
участников
Количество
квартир;
количество
клиентов
Количество
работающих
клиентов,
количество
клиентов,
начавших
самостоятельную жизнь вне
групповых
домов (квартир)
Количество
обучающих
мероприятий;
количество
участников
Количество
клиентов

Количество
публикаций;
количество

финансирование

2700
ДБ, РСС,
организации,
предоставляющие услуги
ДБ, РСС,
организации,
предоставляющие услуги

3000

20 000

20 000

Дополнительное
финансирование

2500

2500

2500

Дополнительное
финансирование

ДБ,
организации,
предоставляющие услуги
ДБ,
организации,
предоставляющие услуги

30 300

30 300

Дополнительное
финансирование
Дополнительное
финансирование

7100

7500

7500

ДБ, РСС, НГО
**

**

**

**

**

**

**

***

***

ДБ

ДБ

Действующее
финансирование,
на данный
момент сумма не
определяема
Действующее
финансирование,
на данный
момент сумма не
определяема
В 2012 году –
действующее
финансирование,
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мероприятий;
количество
информационного материала

Ухудшаются
возможности
самообслуживания
лиц,
получающих
услуги
по
социальному уходу по
месту
жительства,
необходима
активизация
этих
людей

Разработка и обеспечение
системы
поддержки
–
совокупности
услуг
для
приемных семей / опекунов /
адоптирующих

Количество
клиентов,
получивших
услуги (семьи,
отдельные лица)

ДБ

Мероприятия
в
сотрудничестве
с
НГО,
ВУЗами,
другими
организациями
по
активизации
клиентов
институций по социальному
уходу
и
социальной
реабилитации, получающих
услуги длительное время

Количество
мероприятий;
количество
участников(клие
нтов)

ДБ, НГО,
организации,
предоставляющие услуги

Обеспечение
социальных
услуг по месту жительства
человека, в соответствии с
потребностями
каждого
(переоборудование жилища
человека, здания, где оно
расположено,
для
самостоятельного доступа к
жилищу; создание дневных
центров по уходу за людьми с
деменцией, дневных центров
для
совершеннолетних;
оказание
транспортных
услуги инвалидам и др.)

Количество
клиентов,
получающих
социальные
услуги

***

***

в 2013, 2014
годах –
дополнительное
финансирование,
на данный
момент сумма не
определяема
в 2013, 2014
годах –
дополнительное
финансирование,
на данный
момент сумма не
определяема
Нет
необходимости в
финансировании

*

*

*

ДБ, РСС

Действующее
финансирование

1 550 000

1 550 000

1 550 000
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Недостаточная
активность,
незаинтересованность
в решении общих
проблем
социально
незащищенных групп
жителей

Проблема доступности
среды для людей со
специальными
потребностями (в том
числе – помещений
социальных
учреждений,
учреждений
здравоохранения)

Мероприятия
Дневного
центра Рижской Социальной
службы с целью социальной
интеграции

Количество
мероприятий;
количество
посетителей

ДБ, РСС,
ДОКС, НГО

Обеспечение
софинансирования
для
проектов и мероприятий НГО
по социальной поддержке,
способствующие социальной
интеграции

Количество
мероприятий;
количество
человек

ДБ, НГО

Усовершенствование
доступности
услуг
общественного транспорта

Количество
переоборудованных
транспортных
единиц,
мест
остановок

ДС,
ООО «Rīgas
satiksme»

Мероприятия,
способствующие
заинтересованности
лиц,
предоставляющих
транспортные
услуги,
в
предоставлении качественных
транспортных услуг людям с
инвалидностью

Количество
обучающих
мероприятий;
количество
участников

НГО, ДС,
ООО «Rīgas
satiksme»

Приспособление помещений
институций здравоохранения,
социальных
институций,
находящихся в собственности
самоуправления под нужды
людей
с
нарушениями
движения

Количество
переоборудован
ных учреждений,
мест

Действующее
финансирование
94 500

50 000

94 500

50 000

***

**

Структурные
подразделения
РД, ДБ,
организации,
предоставляющие
социальные

**

94 500

50 000

Действующее
финансирование
– распределение
на конкурсной
основе

***

Дополнительное
финансирование,
на данный
момент сумма не
определяема

**

Действующее
финансирование,
на данный
момент сумма не
определяема

Действующее
финансирование
60 300

48 600

11 600
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Недостаточный
диапазон услуг для
решения
проблем
бездомных людей

Растет
число
работоспособных
неработающих людей,
в
том
числе
–

услуги
ДБ, РСС

Обеспечение
технических
вспомогательных
средств,
финансируемых
государством, в соответствии
с
индивидуальными
потребностями человека, что
способствовало бы большей
независимости
людей
с
различными нарушениями и
уменьшало необходимость в
помощи со стороны
Приспособление
инфраструктуры улиц Риги
под
нужды
людей
со
специальными
потребностямивыравнивание
уличных
бордюров

Количество
клиентов

Разработка и осуществление
программы
социальной
реабилитации для бездомных

Количество
клиентов

ДБ, Рижский
приют, НГО

Обеспечение услуги жилища
кратковременного
пребывания
(пристанище,
удовлетворение
основных
человеческих потребностей)
Мероприятия
по
просвещению,
информированию общества о
помощи,
оказанной
бездомным

Количество
клиентов

ДБ, НГО

Количество
публикаций,
новостей,
информационного материала и
др.

ДБ, НГО

Создание временных рабочих
мест
в
учреждениях
самоуправления в рамках
проекта
«Оплачиваемые

Количество
рабочих
мест;
количество
клиентов

ДБ,
учреждения
РД,
Государствен-

Дополнительное
финансирование

30 000

Количество
выровненных
бордюров

60 000

60 000

ДС

Действующее
финансирование
*

31 100

*

*

Финансирование
Европейского
Социального
фонда
Дополнительное
финансирование

34 000

73 000

73 000
Действующее
финансирование

600

325 500

600

325 500

600

Дополнительное
финансирование
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неработающих
длительное время

временные
общественные
работы»
Группы
поддержки
для
безработных
Усовершенствование системы
поддержки для безработной
молодежи, оценка имеющихся
ресурсов, услуг, требующих
развития

Ограниченный доступ
к услугам по охране
здоровья,
недостаточная
осведомленность
о
здоровом
образе
жизни и профилактике
заболеваний у людей,
подверженных риску
социальной
отчужденности

Количество
групп
и
безработных
Проведено
исследование,
определена
дальнейшая
деятельность

Организация
групп
по
усовершенствованию
разговорного
латышского
языка для работоспособных
неработающих людей
Консультации психолога для
людей,
неработающих
длительное время
Организация общественных
работ
для
активизации
работоспособных
неработающих клиентов РСС
и обеспечения занятости

Количество
групп
безработных

Консультации о здоровом
образе жизни в комнатах
здоровья
Латвийского
Красного креста

Количество
комнат здоровья;
количество
клиентов

и

Количество
консультаций
Количество
клиентов

ное агентство
занятости
ДБ, РСС, НГО
12 500
ДБ, ДОКС,
НГО,
Государственное агентство
занятости

ДБ, Агентство
латышского
языка, НГО
ДБ, РСС

публичных
по

Количество
мероприятий,

12 500

6300

2800

2800

4500

4500

4500

9600

9600

9600

20 000

20 000

20 000

ДБ, РСС, НГО

ДБ, НГО

ДБ, ДОКС,
НГО

Действующее
финансирование
Финансирование
программы
Европейской
Общины
URBACT; 2013.
В 2014 году –
дополнительное
финансирование
Действующее
финансирование

Действующее
финансирование
Дополнительное
финансирование

Действующее
финансирование

8400

Организация
мероприятий

12 500

4700

8400

8400

4700

4700

Действующее
финансирование
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популяризации
здорового
образа жизни
Профилактика
ВИЧ
для
наркоманов
и
контактирующих с
ними
(консультации
психолога,
социального работника, ВИЧ
консультанта,
замена
шприцов,
выдача
презервативов).

количество
участников
Количество
клиентов

ДБ

Действующее
финансирование
53 400

53 400

53 400

Нет необходимости в финансировании – мероприятие проводится в рамках рабочих обязанностей, дополнительные средства не
нужны.
Действующее финансирование – ответственная институция РД располагает финансовыми ресурсами для осуществления
конкретного мероприятия.
Дополнительное финансирование – для проведения мероприятия необходимы дополнительные финансовые ресурсы.

Председатель Рижской думы

Н.Ушаков

