
 

Проект „Укрепление гражданского общества Ида-Вирума" 

I семинар вовлечения и коммуникации 
 

"Изменения и вызовы в социальной сфере, на рынке труда и сфере здравоохранения в 

Ида-Вирумаа в  2016 году" 

 

Дата и время: 2 8.01.15 с 10.00 до 17.00  

Участники: до 50 человек (специалисты в области защиты детей, социальные работники, 

учителя, представители свободных объединений, частные лица, представители социальных 

учреждений и другие заинтересованные лица) из уезда Ида-Вирумаа.  

 

Цель: Основная цель серии семинаров – повысить степень осведомлённости  

людей/специалистов о происходящих изменениях в социальной сфере, области 

здравоохранения и на рынке труда, развить навыки защиты интересов, привлечь все 

заинтерисованные группы, а также представить и обсудить с представителями других 

организаций перемены в социальной сфере и области здравоохранения. Кроме того, 

представить цели Сети гражданского общества Ида-Вирумаа, рассказать о деятельности 

организации в целом и о тематических мероприятиях в частности, укрепить контакты и 

поделиться удачным опытом в контексте конкретных действий. В рамках семинара будут также 

представлены возможности присоединиться к Сети и плюсы, которые получит организация в 

данном случае.   

 

Основные темы: новый закон о защите детей, реформа занятости, услуги на рынке труда, 

здравоохранение (вопросы, связанные с употреблением алкоголя, наркомания, курение), люди с 

особыми нуждами и связанные с этим темы. 

 

Плата за участие: 5 EUR (обед +кофе пауза и материалы). 

 

Партнёры:Социальный департамент, Касса по безработице, центр Rajaleidja, Департамент 

здравоохранения, уездная управа Ида-Вирумаа и волостная управа  Йыхви. 

 

Программа мероприятия 

10.00 - 10.30  Регистрация и утренний кофе  

10.30 - 10.40  Коротко о программе дня 

 

I ЧАСТЬ 

10.40 - 11.00  Изменения в законе о защите ребёнка и действия государственной единицы, 

работающей в сфере защиты детей  - Марика Лаанемяэм, советник, Социальный департамент  

11.00 - 11.20  Вопросы и обсуждение. 

11.20 - 12.00  Работа в группах: Сегодняшние трудности и внедрение в жизнь нового закона о 

защите детей на местах. Следует ли государству (Социальному департаменту) привлекать к 

сотрудничеству и свободные объединения?  

12.00 - 12.30 Обед 



 

II ЧАСТЬ 

12.30 - 12.50  Услуги, предоставляемые людям с особыми нуждами и социальная 

реабилитация  - Хелен Тяхтвере, советник по социальным услугам Социальный департамент  

12.50- 13.00 О деятельности, направленной на улучшение состояния здоровья жителей 

Ида-Вирумаа, и ситуации в целом - Эха Самра, главный специалист уездной управы Ида-

Вирумаа (в сфере, связанной с вопросами об улучшении состояния здоровья  жителей) 

13.00- 13.10 Вопросы и обсуждение. 

13.10 - 13.40 Работа в группах: Трудности в сфере улучшения здоровья в уезде Ида-Вирумаа 

/Как могло бы действовать свободное объединение, работая на благо улучшения здоровья, а 

именно на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

 

III ЧАСТЬ 

13.40 - 14.20 Реформа занятости и услуги на рынке труда 2016. – представители Кассы по 

безработице  

14.20 - 14.40 Центры Rajaleidja  - партнёры учебных заведений и организаций социальной 

опеки  -  Аве Оясалу (спецпедагог), Анжелика Задерей (психолог) и Татьяна Мяэеиви (спецпедагог), 

представители центра Rajaleidja из региона Ида-Вирумаа  

14.40 - 15.00  Вопросы и обсуждение. 

15.00 - 15.20  Работа в группах: Препятствия на пути реформы занятости и как сделать так, 

чтобы услуги на рынке труда стали бы эффективными и имеющими возможность повлиять и 

изменить ситуацию. / Сотрудничество кассы по безработице со свободными объединениями  и 

поднятие уровня конкурентоспособности Ида-Вирумаа и трудности нахождения рабочего места. 

 

15.20 - 15.30 Обзор семейных врачей  и оказываемых услуг - Евгения Филипова, аналитик 

отдела семейной медицины, Департамент здравоохранения   

 

IV ЧАСТЬ 

15.30 - 16.00  Представление организаций/участников семинара, возможности сети 

гражданского общества Ида-Вирумаа - общение в свободной форме +кофе  

16.00 - 17.00  инфо час Фонд СОЗД (Фонд помощи детям Ида-Вирумаа). 

NB! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в заявленную программу 

мероприятия.  Благодарим за понимание! 

 

Вопросы и предложения: Василий Голиков, руководитель проекта,  e-почта: vassili@sscw.ee, 

тел. 55602993 

 

 Проект "Укрепление  гражданского общества Ида-Вирума"  

финансирует министерство внутренних дел  

и целевой учреждение Гражданского общества. 

 

Больше о проекте на сайте  www.ivkv.ee 

 


