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ПРЕДИСЛОВИЕ 2 

 

Гуманитарный принцип беспристрастности - оказание помощи на основе одной только необходимости -  

требует от гуманитарных организаций реагирования путем, который учитывает потребности всех людей, 

пострадавших от кризиса, по принципу приоритетности. Тем не менее, широко известно, что гуманитарная 

система по-прежнему имеет пробелы в вопросах по отношению к людям пожилого возраста и людям с 

инвалидностью. 

На сегодняшний день около 15 процентов мирового населения живет с определенной степенью 

инвалидности, а более чем 1 из 8 людей уже достигли возраста старше 60 лет и это число постоянно растет. 

Отстранение пожилых людей и людей с инвалидностью от гуманитарной помощи или непреднамеренное 

препятствование их доступу к такой помощи – является гораздо большим, чем просто "пробелом"; в 

действительности это подрывает фундаментальный принцип беспристрастности и способствует развитию 

дискриминации гораздо более быстрыми темпами, чем поддерживается восстановление. 

Для повышения качества гуманитарной помощи и подотчетности важное значение имеет отсутствие 

дискриминации и включение всех уязвимых групп в программы гуманитарного реагирования. Проект 

"Сфера" был создан на основе двух фундаментальных убеждений, в частности: что каждый пострадавший 

от кризиса человек имеет право на достойную жизнь, и что необходимо предпринимать все возможные 

шаги для облегчения последствий этих кризисов. С момента появления "Минимальных стандартов 

включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью" практикующие специалисты и 

организации получили более сильную поддержку и четкое представление о том, что это может означать на 

практике, и какие действия могут быть предприняты. 

Особые потребности пожилых мужчин и женщин, людей с инвалидностью, а также лиц, осуществляющих 

за ними уход (опекунов), являются достаточно разнообразными и варьируются в зависимости от 

окружающих условий. "Минимальные стандарты включения людей пожилого возраста и людей с 

инвалидностью в программы гуманитарного реагирования" представляют собой важный и чрезвычайно 

долгожданный шаг в развитии и совершенствовании мер по удовлетворению потребностей всех 

нуждающихся на каждом этапе реагирования с принципиальной беспристрастностью. 

 

Кристин Кнудсен, директор проекта "Сфера" 

  



 

Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью  (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПРОГРАММЫ 
ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

1. ВВЕДЕНИЕ 3 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Гуманитарный кризис влияет на каждого человека по-разному, в зависимости от его пола, возраста, физических 

возможностей и иных индивидуальных характеристик. Пожилые люди и люди с инвалидностью обычно упускаются 

из виду при оказании гуманитарной помощи и организации гуманитарного реагирования, и этой категории людей 

обычно тяжелее, чем другим, получить доступ к помощи и защите, в которых они так нуждаются. Гуманитарный 

принцип беспристрастности – оказание поддержки на основе потребности, исключая любую дискриминацию – 

требует от организаций, работающих в условиях чрезвычайных ситуаций, снижения барьеров с той целью, чтобы при 

гуманитарном реагировании намеренно либо непреднамеренно не происходило исключение людей с инвалидностью и 

людей пожилого возраста. 

Минимальные стандарты включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью в программы гуманитарного 

реагирования были разработаны для использования всеми практикующими специалистами, участвующими в оказании 

гуманитарной помощи, в том числе для использования сотрудниками и волонтерами местных, национальных и 

международных гуманитарных организаций, с перспективой того, что включение людей с 

инвалидностью и пожилых людей в программы гуманитарного реагирования, может осуществляться на любом этапе, 

в любом секторе или контексте ее предоставления. Стандарты направлены на осведомление о планировании, 

внедрении, мониторинге и оценке гуманитарных программ; на увеличение ответственности перед людьми с 

инвалидностью и пожилыми людьми; а также для поддержки адвокации, укрепления потенциала и обеспечения 

готовности оказания помощи людям пожилого возраста и людям с инвалидностью в рамках гуманитарной системы. 

Стандарты опираются на детальный обзор существующих руководств и стандартов, разработанных гуманитарными 

организациями за последние годы. Они включают материалы от организаций, акцентирующих свое внимание на 

оказании содействия людям с инвалидностью и людям пожилого возраста, наряду с основополагающими 

документами, такими как: руководство проекта "Сфера"1, сопутствующие стандарты проекта "Сфера"2, а также 

Основной гуманитарный стандарт качества и отчетности (CHS). Минимальные стандарты включения людей пожилого 

возраста и людей с инвалидностью вовсе не создают новые требования к гуманитарным организациям; они, скорее, 

разъясняют и укрепляют то, что уже требуется для соблюдения общих стандартов беспристрастного выполнения 

программ и принципов Гуманитарной хартии. 

Несмотря на то, что общие стандарты качества и отчетности способствуют улучшению гуманитарной помощи в 

целом, по-прежнему существует потребность в более значимых и системных подходах к обеспечению включения 

пожилых людей и людей с инвалидностью. Обе (параллельные) группы поддаются влиянию множества аналогичных 

либо очень похожих барьеров для доступа и участия, в то время как существуют простые меры, которые могут быть 

предприняты гуманитарными организациями с целью преодоления таких барьеров посредством адаптации 

существующих программ. 

Настоящая пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью 

представлена в качестве рабочего документа, который должен быть адаптирован в ходе текущих консультаций и 

проверки в реальных условиях. Отзывы о пилотной версии направляйте на электронную почту: ADCAP@helpage.org 

1.2 СТРУКТУРА МИНИМАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Минимальные стандарты состоят из восьми ключевых стандартов включения и сопутствующих секторальных 

стандартов. 

Ключевые стандарты включения отражают первые восемь из девяти обязательств основного гуманитарного стандарта 

качества и отчетности (CHS). Гендерный аспект и защита включены в качестве междисциплинарных тем во всех 

стандартах, при этом Защита также включена в набор секторальных стандартов. Роль оказывающих поддержку лиц 

(опекунов) также включена в качестве междисциплинарной темы; она отражает важный аспект инклюзивного 

гуманитарного программирования, который до сих пор оставался без должного внимания. 

Каждый набор секторальных стандартов относится к определенной теме (например, Вода, санитария и гигиена 

(WASH), Питание, Здравоохранение). Они предназначены для использования гуманитарными рабочими группами и 

механизмами координации, такими как кластеры, с учетом ключевых стандартов инклюзивности; они не 

предназначены для использования обособлено. 

1 Доступно на сайте www.spherehandbook.org/en/ 
2 В настоящее время они включают руководящие принципы и стандарты животноводства в условиях гуманитарного реагирования (LEGS), 

минимальные стандарты экономического восстановления (MERS), повышения общественной осведомленности  и продвижения малого бизнеса, 
минимальные стандарты защиты детей в условиях гуманитарного реагирования (www.sphereproject.org/sphere/en/about/companionships/child-

protection-working-group) рабочей группы по Защите детей (CPWG), а также минимальные стандарты в сфере обучения готовности, реагирования и 

восстановления (www.sphereproject.org/sphere/en/about/companionships/inter-agency-network-for-education-in-emergencies) межведомственного 
сообщества по обучению готовности к чрезвычайным ситуациям (INEE). Стандарты в частности руководствуются двумя последними.  
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПРОГРАММЫ ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 

 

При внедрении Стандартов необходимо учитывать, как 

ограниченные физические возможности и возрастные 

особенности могут повлиять на женщин, мужчин, девочек и 

мальчиков, а также на обеспечение людей с инвалидностью 

и пожилых людей гуманитарной помощью, которая 

отвечает их конкретной гендернообусловленной уязвимости, 

потребностям и возможностям. 

Во всех секторах люди с инвалидностью и пожилые люди, 

пострадавшие от кризиса: 

1. Признаются, как получатели помощи, которая подходит 

и соответствует их потребностям. 

 

2. Имеют доступ к гуманитарной помощи, в которой они 

нуждаются. 

 

3. Не испытывают негативного воздействия и чувствуют 

себя более подготовленными, устойчивыми и менее 

подверженными риску благодаря программам 

гуманитарного реагирования. 

 

4. Знают свои права и обязанности, имеют доступ к 

информации, а также участвуют в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, наравне с другими людьми. 

 

5. Имеют равный доступ к механизмам защиты и 

реагирования при рассмотрении жалоб. 

 

6. В равной степени получают и принимают участие в 

скоординированной и дополнительной помощи. 

 

7. Могут рассчитывать на улучшенную помощь и 

включение в гуманитарные программы по мере того, как 

организации учатся на предыдущем опыте.  

 

8. Получают помощь от компетентного, хорошо 

управляемого персонала и волонтеров, которые достаточно 

квалифицированы и обучены, для включения их в процессы 

гуманитарного реагирования, и имеют равные возможности 

для трудоустройства и добровольного участия в 

гуманитарных организациях. 

СЕКТОРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТА 

 

ВОДА, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

 

ПИТАНИЕ 

 

ЖИЛЬЕ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 

 

Каждый из Ключевых стандартов включения и каждый набор конкретных секторальных стандартов поддерживаются 

серией соответственных программ гуманитарного реагирования. Гуманитарные организации должны применять 

Стандарты и реализовывать сопутствующие программы помощи, которые имеют непосредственное отношение к их 

сферам деятельности. Цель заключается в том, чтобы все гуманитарные организации, а также механизмы 

координации, такие как кластеры, в максимально возможной степени использовали Стандарты для обеспечения 

инклюзивного реагирования в целом. Каждый набор секторальных стандартов включает в себя тематические 

исследования и список документов для получения более подробных рекомендаций. 
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1.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Основной целью данного документа является поддержка включения пожилых людей и людей с инвалидностью в 

программы всех гуманитарных организаций. Признавая тот факт, что некоторые люди имеют особые потребности, 

которые требуют особого рассмотрения, данные Стандарты также поощряют сотрудничество и координацию со 

специализированными организациями и ассоциациями, представляющими интересы людей с инвалидностью или 

людей пожилого возраста. 

Минимальные стандарты обеспечивают руководство по предоставлению гуманитарной помощи в отношении как 

женщин и мужчин, так и девочек, и мальчиков всех возрастов и физических возможностей. Пол, возраст и наличие 

инвалидности пересекаются и оказывают влияние на доступ отдельных категорий людей к защите и помощи во время 

кризиса, например, при преодолении множественной дискриминации или правовых, социальных и культурных 

барьеров. Анализ возраста и инвалидности является ключевым фактором досконального гендерного анализа. 

Гуманитарные программы, которые основаны на таком понимании, напрямую способствуют реализации равного 

доступа и возможностей. 

Ключевые стандарты включения должны достигаться уже на ранней стадии кризиса. Тем не менее, не каждый 

секторальный стандарт в равной степени применим на этой ранней стадии. В ситуациях долгосрочной вовлеченности 

в контексте кризиса, следует соответствовать стандартам в более полном объеме. Гуманитарные организации должны 

использовать Программы, предложенные в рамках каждого Стандарта, для помощи в определении мер, которые 

осуществляются немедленно и уместны в данном контексте, а также необходимы для принятия в долгосрочной 

перспективе. Предвидеть и подготовиться к таковому включению до начала кризиса означает, что потребности 

пожилых людей и людей с инвалидностью будут удовлетворены более эффективно во время и после прохождения 

острой фазы по мере развития реагирования. Стандарты предназначены для соответствия всем административным 

формам, включая сельские/городские общины и лагерные/вне лагерного поселения. 

1.4 КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ: "ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ", "ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ" И "ЛИЦА, 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ И УХОД" 

В целях настоящих Стандартов: 

К людям с инвалидностью относятся женщины, мужчины, девочки и мальчики с продолжительными физическими, 

психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами могут препятствовать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими (см. 

статью 1 Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью). Болезнь может привести к осложнениям или потере 

трудоспособности из-за своей продолжительности или хронического характера. В контексте гуманитарного кризиса, 

травма или другое нарушение может рассматриваться как ограничение возможностей, если это препятствует доступу, 

а также участию человека в гуманитарной поддержке3. Важно принимать во внимание не только функциональные 

нарушения здоровья людей, но и окружающие поведенческие барьеры, которые ограничивают такое участие. 

Пожилые люди: Понятие пожилого возраста следует понимать в широком смысле. Во многих странах и культурах, 

быть пожилым - не обязательно вопрос возраста, а скорее это связано с такими обстоятельствами, как например, быть 

дедушкой, или обладать физическими признаками, такими как седые волосы. Там, где люди живут в тяжелых 

условиях, некоторые из факторов, которые могут быть связаны с пожилым возрастом, такие как трудности с 

передвижением или хронические заболевания, могут присутствовать и в более молодом возрасте. Хотя многие 

источники рассматривают пожилой возраст начиная с 60 лет, в условиях гуманитарного кризиса такой порог 

целесообразно снизить до 50.  

Лицами, оказывающими поддержку и уход, являются женщины, мужчины, девочки и мальчики, которые 

поддерживают или ухаживают за родственником, другом или партнером, требующим такой поддержки или ухода в 

силу физических или психических нарушений здоровья, наличия инвалидности, пожилого возраста, слабости, 

наркотической зависимости или по любой другой причине.4 

Систематическое включение людей с инвалидностью и пожилых людей в процесс сбора данных имеет важное 

значение для инклюзивного программирования и является одним из ключевых действий в Минимальных стандартах. 

Приложение I содержит дополнительную информацию о сборе данных с детализацией по полу, возрасту и степени 

инвалидности. 

 
3 См. решения Комитета по правам людей с инвалидностью, например, SC против Бразилии (CRPD/C/12/D/10/2013). 

4 Взято из Carers Worldwide, Неоплачиваемый труд осуществляющих уход лиц - масштабная проблема в странах с низким и средним уровнем 

дохода: www.ucl.ac.uk/lc-ccr/seminars/resources/Anil_Patil_Unpaid_Family_Carers_10th_Feb_2015.pdf  
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1.5 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Минимальные стандарты основаны на следующих общих принципах: 

Принципиальная гуманитарная деятельность: обеспечение гуманитарными организациями предлагаемых услуг на 

основе принципов гуманности и гуманитарной обязанности, признавая основные права всех людей, пострадавших от 

стихийных бедствий и конфликтов, включая право на жизнь с достоинством, право на получение гуманитарной 

помощи, а также право на защиту и безопасность. Эти основополагающие принципы применимы ко всем 

пострадавшим от стихийных бедствий и конфликтов, включая людей с инвалидностью и людей пожилого возраста. 

Не дискриминация: обеспечение того, что все пострадавшие люди, включая пожилых женщин и мужчин, а также 

женщин, мужчин, девочек и мальчиков с инвалидностью, могут получить доступ к помощи и извлекать пользу от 

гуманитарного реагирования наравне с другими. 

Полноценный доступ: обеспечение того, чтобы любые барьеры, которые препятствуют доступу и участию людей с 

инвалидностью, а также людей пожилого возраста, в гуманитарной поддержке и защите, были устранены. 

Уважение достоинства людей с инвалидностью и людей пожилого возраста: обеспечение уважительного 

отношения к людям с инвалидностью и пожилым людям как к лицам, которые играют активную роль в своих семьях и 

сообществах, и в своей собственной жизни. Инклюзивное гуманитарное реагирование обязует сотрудников владеть 

информацией об инвалидности и возрасте людей и о том, как уважительно относиться и общаться с этими группами 

людей. 

Активное и эффективное участие, равенство возможностей: обеспечение того, чтобы люди с инвалидностью и 

люди пожилого возраста участвовали во всех аспектах гуманитарной помощи наравне с другими людьми. 

Уважение индивидуальности, в том числе равенства между женщинами, мужчинами, девочками и мальчиками 

всех возрастов: обеспечение того, чтобы в процессе гуманитарного реагирования все люди с инвалидностью и люди 

пожилого возраста получали помощь и защиту, в которой они нуждаются. 

Признание важной роли лиц, осуществляющих поддержку и уход: обеспечение признания существенной помощи 

лиц, осуществляющих уход, и поддержка их потребностей, с учетом того факта, что многие люди с инвалидностью, 

дети и пожилые люди сами являются лицами, осуществляющими уход. 
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2. КЛЮЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При внедрении Стандартов необходимо учитывать, как инвалидность и возрастные особенности могут повлиять 

отдельно на женщин, мужчин, девочек и мальчиков, и обеспечивать, чтобы люди с инвалидностью и пожилые люди 

получали гуманитарную помощь, которая отвечает их конкретной гендернообусловленной уязвимости, потребностям 

и возможностям. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 1: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, признаются, как получатели помощи, 

которая подходит и соответствует их потребностям. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВЛЮЧЕНИЯ 2: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, имеют доступ к гуманитарной помощи, 

в которой они нуждаются. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 3: 

Состояние людей с инвалидностью и людей пожилого возраста, пострадавших от кризиса, улучшается, и они более 

подготовлены, устойчивы и менее подвержены риску благодаря программам гуманитарной помощи. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 4: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, знают свои права и обязанности, имеют 

доступ к информации, а также участвуют в принятии решений, затрагивающих их интересы, наравне с другими 

людьми. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 5: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, имеют равный доступ к механизмам 

защиты и реагирования при рассмотрении жалоб. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 6: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, в равной степени получают и 

принимают участие в скоординированной дополнительной помощи. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 7: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, могут рассчитывать на улучшенную 

помощь и включение в гуманитарные программы по мере приобретения нового опыта организациями. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 8: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, получают помощь от компетентного и 

хорошо управляемого персонала и волонтеров, которые достаточно квалифицированы и обучены, для включения их в 

процесс гуманитарного реагирования, а также имеют равные возможности для трудоустройства и добровольного 

участия в гуманитарных организациях. 

5 на основе первых восьми из девяти обязательств основного гуманитарного стандарта качества и отчетности (CHS)  
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КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 1: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, признаются, как получатели помощи, 

которая подходит и соответствует их потребностям. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

1.1 Систематическое включение людей с инвалидностью и пожилых людей в процесс сбора данных, регистрации и 

проведения оценки информации. Использование этих данных для поддержания разработки, реализации, контроля и 

оценки инклюзивности гуманитарной помощи. Например: 

• Активный сбор данных с их детализацией по полу, возрасту и инвалидности (SADDD) на протяжении всего курса 

программ. 

• Сбор и использование наиболее надежных данных или оценок о людях пожилого возраста и людях с 

инвалидностью среди пострадавшего населения. 

• При недостоверности национальных данных, осуществление планирования, исходя из предположения, что 15 

процентов населения имеют в некоторой степени ограниченные возможности6 и более 12,5 процентов составляют 

население в возрасте 60+.7 

• Использование ключевых вопросов для обеспечения основной детализации данных по степени инвалидности, 

активности и участия, а также потребности в услугах. Обучение персонала использованию этих данных (см. 

Приложение I). 

1.2 Проведение оценки участия, уязвимости, потенциала и других оценок, включая прямые и содержательные 

консультации с людьми, имеющими инвалидность, и пожилыми людьми, а также с лицами, обеспечивающими уход за 

ними, в целях выявления и устранения конкретных рисков и барьеров, влияющих на их способность принимать 

участие в программах гуманитарной помощи. Например: 

• Использование первоначальных оценок для выявления и включения особенно уязвимых и исключенных людей с 

инвалидностью, а также людей пожилого возраста. 

• Использование широкой социально-ориентированной деятельности с целью скорейшего выявления групп, которые 

остаются невидимыми в обычных оценках и поддержка этого процесса с течением времени.  

• Создание протоколов для обмена данными и действующими механизмами перенаправления между 

учреждениями, программами и услугами во избежание дублирования гуманитарной помощи и обеспечения 

защиты данных. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 2: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, имеют доступ к гуманитарной помощи, 

в которой они нуждаются.8 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

2.1 Разработка всех секторальных программ гуманитарного реагирования для достижения максимальной 

доступности услуг, а также включения людей с инвалидностью и людей пожилого возраста. Например: 

• Развитие и обеспечение услуг, инфраструктуры, средств связи и информации, с использованием принципов 

универсального дизайна.9 

• Обеспечение гуманитарной поддержки и услуг, соответствующих секторальным Минимальным стандартам 

включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью, которые представлены в настоящем документе. 

 

 
6 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) (2014) Инвалидность и здоровье. Информационный бюллетень № 352. Женева: ВОЗ. Источник: 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/ 
7 УВКБ ООН (2013) Работа с пожилыми людьми при вынужденном перемещении. Что нужно знать. Руководство 5. Женева: УВКБ ООН. Источник: 

www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf 
8 Смотрите также Принцип Защиты 2 проекта "Сфера" 
9 Создание продукции, окружающей среды, программ и услуг, для использования всеми людьми. Цель универсального дизайна заключается в 

упрощении жизни для каждого и это может принести пользу людям всех возрастов и способностей. Для получения подробной информации см.: 
universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone  

http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
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2.2 Адаптация бюджетов с учетом расходов на доступные услуги в соответствии с потребностями сообщества.10 Для 

физической доступности (здания и общественные уборные) закладываются в бюджет дополнительные 0,5-1 процент. 

Для того, чтобы также включить специализированную непродовольственную помощь (NFI) и оборудование, 

предназначенное для транспортировки людей с инвалидностью, закладываются в бюджет 3-4 процента. Включение в 

бюджет расходов на транспортировку людей с  ограниченной мобильностью и лиц, осуществляющих за ними уход, 

для обеспечения доступа к услугам. 

2.3 Регулярное выявление, мониторинг и устранение барьеров, влияющих на участие и доступ к услугам людей с 

инвалидностью и пожилых людей. Рассматриваются такие факторы, как:  

• Факторы, обусловленные гендерными различиями (например, повышенные риски насилия, обусловленные 

гендерными различиями). 

• Препятствия при получении доступа к конкретным услугам (например, физические барьеры, с которыми 

сталкиваются люди с ограниченной мобильностью или с нарушениями зрения или коммуникационные барьеры, 

затрагивающие людей с нарушениями слуха или с умственными нарушениями, либо обязанности по уходу). 

• Дискриминация и другие психологические барьеры (включая отношение организаций, оказывающих 

гуманитарные услуги, и отношение членов сообщества), а также социальная стигматизация, затрагивающая 

определенные группы. 

2.4 Поощрение и поддержка социально-ориентированных услуг для членов сообщества, групп и организаций, 

представляющихх интересы людей с инвалидностью или пожилых людей, для выявления тех, кто не имеет доступа к 

услугам. Выявление барьеров и возможных решений для преодоления дискриминации или исключения с 

применением гендерного анализа. 

2.5 Перенаправление людей с инвалидностью и пожилых людей с особыми потребностями в организации с 

соответствующими техническими функциями и профессиональными полномочиями и адвокация о необходимости 

удовлетворения этих потребностей. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 3: 

Состояние людей с инвалидностью и людей пожилого возраста, пострадавших от кризиса, улучшается, они более 

подготовлены, устойчивы и менее подвержены риску благодаря программам гуманитарной помощи. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

3.1 Создание и поддержка инклюзивной среды для людей с инвалидностью и пожилых людей. Обеспечение 

мероприятий направленных на поощрение и защиту включения и безопасности этих групп.11 Например: 

• Поощрение национальных и местных уполномоченных органов уважительно относиться к правам, потребностям и 

возможностям людей с инвалидностью и пожилых людей (включая таких, как беженцы или внутренне 

перемещенные лица). 

• Поддержка культурных и учитывающих гендерные аспекты инициатив сообщества по повышению 

осведомленности для преодоления негативного отношения на местном уровне. 

3.2 Включение людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, оказывающих уход, в процессы механизмов 

оценки и снижения рисков для уязвимых групп населения. Они должны включать методы предотвращения 

сексуальной эксплуатации, жестокого обращения или дискриминации, учитывая повышенные риски этих групп. 

Систематический контроль гуманитарных программ с целью защиты людей с инвалидностью и пожилых людей от 

дополнительных рисков или ущерба в результате гуманитарной деятельности.12 

3.3 Обеспечение осведомленности людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, оказывающих уход, об их 

правах на получение гуманитарной помощи, используемых целевых критериях и механизмах получения помощи для 

минимизации риска злоупотреблений со стороны гуманитарных организаций или членов сообщества.13 Создание 

кодексов поведения, политики защиты, прозрачных механизмов принятия решений и отчетности для предоставления 

помощи. Принятие мер по защите достоинства и безопасности пожилых людей и людей с инвалидностью в пунктах 

дистрибуции и при использовании других необходимых услуг. Рассмотрение отдельных рисков для женщин, девочек, 

мальчиков и мужчин.14 

10 DFID 2013 "Концепция DFID по стандартам доступности для людей с инвалидностью" отмечает, что обеспечение доступа с помощью 
универсального дизайна является экономически эффективным и составляет менее 1 процента от общего объема расходов на строительство. 

Стоимость изготовления особых приспособлений после окончания строительства намного выше. Доступно на сайте: 

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/273923/DFID-Policy-standards-accessibility-disabledpeople___.pdf 
11 Смотрите также Принцип Защиты 3 проекта "Сфера" 13 Смотрите также Принцип Защиты 4 проекта "Сфера" 
12 Смотрите также Принцип Защиты 1 проекта "Сфера" 14 Смотрите также Принцип Защиты 4 проекта "Сфера"  
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3.4 Будьте чувствительны к рискам связанным с защитой, которые могут возникнуть в результате осуществления 

мер по облегчению доступа к помощи для людей с инвалидностью, пожилых людей и других уязвимых групп 

(например, определение их приоритетности для получения помощи может увеличить стигматизацию и повысить риск 

кражи или даже насилия). Учитывайте влияния таких мер, с целью гарантирования того, что они не увеличивают 

риски для отдельных лиц или групп (принятие во внимание гендерных ролей, а также социальных и культурных 

контекстов).15 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 4: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, знают свои права и обязанности, имеют 

доступ к информации, а также в равной степени участвуют в принятии решений, затрагивающих их интересы.. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

4.1 Обеспечение доступа для людей с инвалидностью и пожилых людей ко всей важной информации и адаптация 

информации для людей с ослабленным зрением, слухом, коммуникационными возможностями, с ограниченной 

возможностью передвижения, а также для людей с низким уровнем грамотности. Например: 

• Использование различных методов коммуникации, средств массовой информации и информационных каналов для 

максимального увеличения зоны доступа и охвата ключевой информации. Соответствующее обучение и 

поддержка персонала, партнеров и волонтеров. 

• Информирование сотрудников о том, что многие люди с инвалидностью и пожилые люди не могут использовать 

или иметь доступ к основным средствам передачи информации (например, текстовые сообщения или мобильные 

телефоны). 

• Контроль и оценка уместности различных методов передачи информации и информационных каналов для 

определенных групп людей с  инвалидностью и пожилых людей. 

• Обеспечение наличия обязательных процедур и протоколов информационного согласия для людей с 

инвалидностью и пожилых людей, в том числе с психическими и/или умственными нарушениями. 

4.2 Предоставление людям с инвалидностью и пожилым людям, а также лицам, оказывающим уход, возможности 

принимать непосредственное участие в оценке потребностей, консультациях и механизмах обратной связи для 

улучшения программ гуманитарного реагирования. Например: 

• Использование ряда доступных методов коммуникации в консультационной деятельности и деятельности 

направленной на взаимодействие, а также подготовка персонала для ее осуществления (например, использование 

изображений или фотографий, аудиозаписей, напечатанных крупным шрифтом текстов, наглядных пособий, 

индивидуальных объяснений, четкой/медленной речи и простого языка). 

• Консультирование с людьми с инвалидностью и пожилыми людьми об их коммуникационных потребностях и 

предпочтениях. Сотрудничество с организациями по защите интересов людей с инвалидностью и пожилых людей, 

если требуется профильный специалист для общения.16 

• Обеспечение физической доступности и безопасности мест проведения встреч для людей с ограниченной 

мобильностью или с нарушениями зрения, а также обеспечение максимальной доступности средств передачи 

информации и механизмов поддержки лиц, оказывающих уход. 

4.3 Принятие мер по включению и консультированию "труднодоступных" людей с инвалидностью и пожилых 

людей, а также лиц, оказывающих уход, в том числе тех, которые не могут покинуть свои дома или временное жилье. 

Проведение аутрич работы с населением и/или сотрудничество с представительскими или специализированными 

организациями, объединяющими людей пожилого возраста и людей с инвалидностью. 

 

 

15 Смотрите также Принцип Защиты 2 проекта "Сфера" 
16 Например, язык жестов. Обратите внимание, что доступность конкретных методов коммуникации для конкретных групп людей с инвалидностью 

и пожилых людей не следует принимать за данность. Например, не все люди, которые являются не слышащими или слабослышащими имеют 
навыки жестового языка или грамотности; большинство людей с нарушениями зрения не умеют пользоваться шрифтом Брайля; уровень 

грамотности значительно отличается среди населения, пострадавшего от кризиса; кроме того, процент грамотного населения зачастую ниже в 

старших возрастных группах по сравнению с большинством населения.  
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КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 5: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, имеют равный доступ к механизмам 

защиты и реагирования при рассмотрении жалоб. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

5.1 Проведение консультаций с людьми с инвалидностью и пожилыми людьми по вопросам разработки, реализации 

и контроля процессов обработки жалоб. 

5.2 Обеспечение доступности процессов подачи жалоб и защиты своих прав для людей с инвалидностью и пожилых 

людей. 

5.3 Обеспечение людям с инвалидностью и пожилым людям равного доступа к информации о деятельности 

организации, механизме подачи жалоб и о том, что может и не может быть решено в процессе рассмотрения жалоб 

(см. Ключевой стандарт включения 4). 

5.4 Обеспечение подачи и рассмотрения жалоб в рамках культуры организации, с вниманием и уважением 

достоинства, прав и возможностей людей с инвалидностью и пожилых людей. Например: 

• Включение людей с инвалидностью и пожилых людей в политики организации, касающиеся обеспечения ухода, 

правила поведения, а также обеспечения защиты уязвимых групп населения. 

• Информирование сотрудников о рисках, с которыми могут сталкиваться люди с инвалидностью, в частности, с 

сексуальной эксплуатацией, насилием и дискриминацией. 

• Обучение персонала правилам уважительного общения с людьми с инвалидностью, а также с людьми пожилого 

возраста. 

5.5 Обеспечение людям с инвалидностью и пожилым людям, которые пострадали от насилия, деликатной и 

надлежащей поддержки и/или перенаправления для оказания помощи или защиты (см. Стандарт защиты 1). 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 6: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, получают и принимают участие в 

скоординированной и дополнительной помощи наравне с другими людьми. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

6.1 Включение потребностей людей с инвалидностью и пожилых людей в повестку дня секторальных/кластерных 

встреч и других механизмов координации на регулярной основе. Обеспечение систематического учета программ, 

связанных с пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, всеми секторами и интеграция в механизмы координации 

для обеспечения комплексного подхода к включению (например, решение взаимосвязанных вопросов с жильем, 

водой, санитарией и гигиеной (WASH), потребностей в психосоциальной поддержке и защите). 

6.2 Определение доступных услуг и организаций в вашем регионе, которые обеспечивают адресную помощь для 

данной группы людей и других уязвимых групп, такую как лечение хронических заболеваний или предоставление 

помощи/вспомогательных устройств для передвижения и физической реабилитации. Включение этой информации в 

справочники услуг и системы перенаправления, а также своевременное обновление информации. 

6.3 Развитие партнерских отношений между главными гуманитарными учреждениями и организациями, 

специализирующимися на оказании помощи людям с инвалидностью и пожилым людям. Обеспечение эффективного 

участия организаций, специализирующихся на оказании помощи людям с инвалидностью и пожилым людям, в 

программах гуманитарного реагирования путем соответствующего использования их опыта, возможностей и 

ресурсов. 

6.4 Гарантирование того, что действия, направленные на удовлетворение потребностей людей с инвалидностью и 

пожилых людей, не предоставляются обособленно, и сопровождаются надлежащим контролем. Обеспечение 

пожилым людям и людям с инвалидностью преимуществ от взаимодействия между общедоступными и 

целенаправленными мерами для повышения их результативности и эффективности.  
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КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 7: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, могут рассчитывать на 
улучшенную помощь и включение в гуманитарные программы по мере приобретения нового опыта 
организациями.► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

7.1 Стремление к постоянному улучшению доступности и качества помощи и защиты для людей с инвалидностью 

и пожилых людей. Это может быть достигнуто путем следующих действий: 

• Изучение существующего опыта с помощью проведения регулярного мониторинга. 

• Консультирование со специализированными организациями, представляющими интересы людей с инвалидностью 

и пожилых людей. 

• Консультирование напрямую с отдельными лицами и семьями. 

7.2 Определение и использование соответствующих показателей возраста и инвалидности в исходных данных, 

мониторинговых формах и оценках (например, процент людей с инвалидностью и пожилых людей, имеющих доступ к 

услугам). 

7.3 Включение людей с инвалидностью и пожилых людей в процессы мониторинга и оценки. Включение групп, 

которые могут быть упущены в ходе обычного мониторинга, например, дети и подростки с множественной 

инвалидностью (и лица, оказывающие за ними уход) и люди с психическими или умственными нарушениями. 

Бюджетирование для обеспечения доступности в ходе оценивания.  

7.4 Обеспечение людям с инвалидностью и пожилым людям участия в мониторинге и оценке наряду с другими 

людьми, пострадавшими от кризиса. Включение их опыта в процессы обучения и способы улучшения подотчетности, 

доступности и безопасности гуманитарной помощи. 

7.5 Обеспечение открытого доступа к полученным знаниям, успешным практикам и инновациям, связанным с 

включением людей с инвалидностью и пожилых людей, внутри организации, а также для заинтересованных сторон, 

таких как партнеры, национальные организации и органы власти. 

КЛЮЧЕВОЙ СТАНДАРТ ВКЛЮЧЕНИЯ 8: 

Люди с инвалидностью и люди пожилого возраста, пострадавшие от кризиса, получают помощь от компетентного и 

хорошо управляемого персонала и волонтеров, которые достаточно квалифицированы и обучены, для включения их в 

процесс предоставления гуманитарной помощи, а также имеют равные возможности для трудоустройства и 

добровольного участия в гуманитарных организациях. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

8.1 Обучение персонала на всех уровнях для предоставления беспристрастной помощи, учитывающей особенности, 

обусловленные полом, возрастом и инвалидностью, а также для оказания содействия в признании этих факторов 

источником потенциальной уязвимости и снижающими возможности. Обеспечить, чтобы ни одна группа или 

отдельный человек не были преднамеренно или непреднамеренно проигнорированы или исключены (т.е. 

дискриминированы) из-за своего пола и/или возраста, и/или инвалидности. Обеспечение информированности 

сотрудников гуманитарных организаций о том, что люди с инвалидностью и пожилые люди не являются 

однородными группами, и о понимании индивидуальных специфических потребностей, ограниченных возможностей 

и уязвимостей таких категорий людей. 
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8.2 Осведомление всех партнеров и сотрудников о правах людей с инвалидностью и пожилых людей, а также о 

важности их включения в программы гуманитарного реагирования. Включение понятий возраста и инвалидности в 

вводные и подготовительные программы для повышения осведомленности по следующим вопросам: 

• Дискриминация, обусловленная инвалидностью, возрастом и гендерными различиями. 

• Риски, которые могут особенно повлиять на людей с инвалидностью и людей пожилого возраста (например, 

трудности с доступом к услугам и риски, связанные с гендернообусловленным насилием, а также сексуальной 

эксплуатацией и жестоким обращением, в частности, для женщин и девочек), а также важность стандартов и 

способов защиты для таких групп.  

• Важность сбора и использования данных с детализацией по полу, возрасту и степени инвалидности. 

8.3 Назначение сотрудников на соответствующие (в том числе руководящие) должности в структуре организации, 

для поддержания и контроля межорганизационной деятельности и информированности партнеров с целью 

обеспечения инклюзивного гуманитарного реагирования, включающего людей с инвалидностью и пожилых людей; 

и/или создания межведомственных координационных центров по вопросам инвалидности, возраста и гендера. 

8.4 Информирование сотрудников и партнеров о международных, национальных и местных учреждениях, которые 

специализируются на оказании  помощи людям с инвалидностью и людям пожилого возраста, а также об 

организациях, которые представляют интересы людей с инвалидностью и пожилых людей. 

8.5 Принятие мер в рамках организаций по обеспечению людям с инвалидностью и пожилым людям равных 

возможностей для трудоустройства и добровольного участия в деятельности организаций; бюджетирование 

соответствующих расходов. 
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3. СЕКТОРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТА17 Вы прочитали Ключевые стандарты включения? 

 

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 1: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, обеспечивающие за ними уход, полностью включены в 

разработку, реализацию, контроль и оценку деятельности и услуг по защите, а также участвуют в соответствующих 

процессах оценки и контроля. Гуманитарные организации выявляют и решают конкретные проблемные вопросы 

защиты, затрагивающие людей с инвалидностью и пожилых людей, в том числе вопросы об их исключении из 

процессов получения услуг и социальной помощи. 

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 2: 

Гуманитарные организации прилагают все возможные усилия для обеспечения безопасной, инклюзивной и 

защищающей среды для пожилых людей и людей с инвалидностью, пострадавших от кризиса. Эти группы играют 

полноценную роль в программах по защите на уровне сообщества. 

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 3: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, обеспечивающие за ними уход, имеют полный доступ к 

услугам по защите и ко всей информации, которая имеет отношение к их защите. 

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 4: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют полный доступ к системам регистрации и идентификации, а также к 

другим документам, которые необходимы для их правовой и социальной защиты. 

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 5: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди защищены от физического и психологического вреда, который может быть 

причинен в результате насилия и жестокого обращения, включая гендернообусловленное насилие. 

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 6: 

Защита людей с инвалидностью и пожилых людей, проживающих в социальных учреждениях.  

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 7: 

Защита людей с инвалидностью и пожилых людей в условиях переселения и возвращения.  
 
17 Эти Стандарты защиты предназначены для использования наряду с Принципами защиты проекта "Сфера".  
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СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 1: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, обеспечивающие за ними уход, полностью включены в 

разработку, реализацию, контроль и оценку деятельности и услуг по защите, а также участвуют в процессах контроля 

и оценки. Гуманитарные организации выявляют и решают конкретные проблемные вопросы защиты, затрагивающие 

людей с инвалидностью и пожилых людей, в том числе вопросы об их исключении из процессов получения услуг и 

социальной помощи. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

P1.1 Обеспечение направленности всех мероприятий на содействие включению, безопасности и защите достоинства 

людей с инвалидностью и пожилых людей в соответствии с потребностями и без дискриминации (например, 

предоставление безопасных и доступных жилья, воды, продовольственной помощи и основных предметов домашнего 

обихода, здравоохранения, образования, услуг по защите, возможности зарабатывать средства к существованию).18 

P1.2 Включение людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, обеспечивающих за ними уход, в оценку (в 

том числе в оперативную оценку) ситуации, связанной с защитой и ее повседневный мониторинг. Рассмотрение 

вопросов о включении людей, к которым сложно получить доступ, с  инвалидностью и пожилых людей (например, 

тех, которые не могут покинуть свои дома или временные жилища, или намеренно скрываются другими членами 

семьи; люди с речевыми, интеллектуальными или умственными нарушениями; или дети, которые ухаживают за 

родителями или братьями и сестрами, и поэтому не могут ходить в школу или иметь доступ к программам для детей). 

Убедитесь, что люди с инвалидностью и пожилые люди представлены в командах оценивания в координационных 

центрах сообществ. Всякий раз, когда это возможно необходимо включать людей с инвалидностью и пожилых 

женщин и мужчин в команды, проводящие оценивание.  

P1.3 Непосредственное консультирование с людьми с инвалидностью и пожилыми людьми, а также лицами, 

обеспечивающими за ними уход, по вопросам их защиты с использованием методик, учитывающих гендерные, 

возрастные и физические особенности. Приглашение организаций, объединяющих людей с инвалидностью и 

пожилых людей, участвовать в оценке, контроле и реагировании на ситуации связанные с защитой, с надлежащим 

использованием их знаний и ресурсов (см. Ключевой стандарт включения 6). 

P1.4 Детализация собранных данных, по полу, возрасту и инвалидности с целью создания, реализации, контроля и 

оценки всех программ связанных с защитой (см. Ключевой стандарт включения1). 

P1.5 Создание систем для идентификации, контроля и решения конкретных рисков, связанных с защитой, 

затрагивающих людей с инвалидностью и пожилых людей (например, пренебрежительное отношение, эксплуатация, 

покинутость, сокрытие, запугивание, отсутствие свидетельства о рождении или других идентификационных 

документов, разлучение с лицами, осуществляющими уход, и т.д.), а также для мониторинга доступа к услугам и 

средствам защиты для данной категории.19 

P1.6 Обеспечение выявления и информирования о случаях насилия или жестокого обращения, в том числе 

гендернообусловленного насилия, затрагивающих людей с инвалидностью и пожилых людей (особенно женщин и 

девочек), и предоставление пострадавшим соответствующей поддержки. 

P1.7 Обеспечение присутствия людей с инвалидностью и пожилых людей (женщин и мужчин) в комитетах по 

оказанию защиты. 

P1.8 Включение людей с инвалидностью и пожилых людей в процесс оценивания программ по оказанию защиты. 

 

 

 

 

 

18 См Принцип Защиты 2 проекта "Сфера". 

19 См Принцип Защиты 3 проекта "Сфера".  
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СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 2: 

Гуманитарные организации прилагают все возможные усилия для обеспечения безопасной, открытой и защищенной 

среды для пожилых людей и людей с инвалидностью, которые пострадали от кризиса. Эти группы играют 

полноценную роль в программах по защите на уровне сообщества. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

P2.1 Поощрение включения людей с инвалидностью и пожилых людей в мероприятия по защите на уровне 

сообществ, при взаимодействии с организациями, объединяющими людей с инвалидностью и пожилых людей. 

Осуществление доступности общественных мероприятий для пожилых женщин и мужчин, а также людей с 

различными формами физических нарушений и коммуникационных потребностей (см. Ключевой стандарт включения 

4) и поддержка людей с инвалидностью и пожилых людей в разработке своих собственных стратегий по уменьшению 

рисков.20 Например: 

• Создание центров защиты, в том числе пространств дружественных детям (CFS), пространств дружественных 

людям пожилого возраста, безопасных пространств для женщин, с доступными формами неформального 

образования (см. Стандарты образования), для того, чтобы люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, 

обеспечивающие за ними уход, могли проводить встречи и обмениваться информацией. Обучение персонала 

центров пониманию инвалидности и принципов включения. Бюджетирование необходимых для этого расходов. 

• Укрепление или создание на базе сообществ механизмов защиты, таких как, комитеты по защите детей, пожилых 

людей и людей с инвалидностью, которые могут идентифицировать, перенаправлять и докладывать о тех людях, 

которые находятся в зоне риска. 

• Обеспечение включения в деятельность на уровне общин изолированных людей с инвалидностью и пожилых 

людей, например, детей, которые ухаживают за членами семьи, вдов, людей с тяжелыми психическими 

нарушениями, пожилых людей, страдающих деменцией, или людей, которые испытывают трудности в общении. 

P2.2 Обеспечение на уровне общин психологической поддержки, такой как первая психологическая помощь для 

людей, страдающих от психологического стресса. Обеспечение доступности такой поддержки для людей с 

инвалидностью (включая детей) и пожилых людей, а также для лиц, осуществляющих за ними уход (см. Стандарт 

Здравоохранения 9). Расширение доступа к образованию для детей с инвалидностью в качестве меры защиты (см. 

Стандарты Образования). 

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 3: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, обеспечивающие за ними уход, имеют полный доступ к 

услугам по защите и ко всей информации, имеющей отношение к их защите. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

P3.1 Активное включение людей с инвалидностью и пожилых людей во все целевые программы и услуги по защите 

(например, включение детей, ухаживающих за членами семьи с инвалидностью, в программы по защите детей, а 

также признание роли пожилых людей, осуществляющих уход, с учетом рисков, с которыми они могут столкнуться). 

P3.2 Использование различных каналов и методов обмена информацией (см. Ключевой стандарт включения 4) для 

обеспечения людям с инвалидностью и пожилым людям полного доступа ко всей информации, связанной с защитой, 
21 включая информацию, касающуюся таких вопросов, как: 

• Угрозы насилия или жестокого обращения, в том числе гендернообусловленного насилия, опасность в ближайшем 

окружении, а также риски гендернообусловленного насилия или иного рода насилия или жестокого обращения, 

связанные с особыми видами деятельности, местами и т.д., и как предотвратить или смягчить эти риски. 

• Услуги по защите в сообществе (например, распространение информации об услугах по защите детей среди лиц, 

осуществляющих уход за пожилыми людьми, и лиц, которые осуществляют уход за людьми с инвалидностью). 

• Как сообщить и обратиться за помощью по вопросам защиты, какие последующие действия должны быть 

предприняты после инцидента связанного с вопросами защиты, и какие услуги доступны. 

• Права и льготы, а также критерии отбора и механизмы. 

• Как подавать жалобы и как жалобы будут обрабатываться (см. Ключевой стандарт включения 5). 

• Системы регистрации, системы доступа к гражданско-правовой документации, а также юридические и другие 

специализированные службы поддержки (см. Ключевой стандарт включения 4). 

 

 
20 См Принцип Защиты 3 проекта "Сфера". 21 См Принцип Защиты 4 проекта "Сфера".  
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СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 4: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют полный доступ к системам регистрации и идентификации, а также к 

другим документам, которые необходимы для их правовой и социальной защиты.22 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

P4.1 Обеспечение осведомленности людей с инвалидностью и пожилых людей, а также их семей/лиц, 

осуществляющих уход за ними, о важности регистрации, как непосредственной, так и через членов сообщества, а 

также о доступных социально-ориентированных сервисах и т.д. 

P4.2 Обеспечение всеобщей доступности центров и систем регистрации с помощью специальных механизмов для 

людей с коммуникационными и/или интеллектуальными отклонениями, с низкой грамотностью, и для тех, кто не 

может самостоятельно приехать в центры регистрации (например, с помощью мобильного телефона или электронной 

системы регистрации, или организации транспортировки). На местах регистрации создание приоритетности и/или 

выделение отдельных очередей или времени для людей с инвалидностью и пожилых людей, а также обеспечение 

наличия мест, где можно сидеть, мест в тени, доступной и безопасной питьевой воды и санитарно-технических 

сооружений. 

P4.3 Создание гендерно сбалансированного состава групп, выполняющих регистрацию, с интервьюерами разного 

пола и, при необходимости, переводчиками разного пола, с привлечением в эти группы людей с инвалидностью и 

пожилых людей. Обучение сотрудников особенностям работы с пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, а 

также информирование сотрудников о рисках, связанных с сокрытием или насильственным удержанием людей с 

инвалидностью или пожилых людей в домашних условиях. Кроме того, удостовериться, что сотрудники при 

регистрации: 

• Регистрируют различные виды инвалидности и уязвимости (см. Приложение I). 

• Осведомлены о специальных правах/критериях отбора и механизмах, предназначенных для людей с 

инвалидностью и пожилых людей (например, свидетельство об инвалидности или пенсионное удостоверение). 

• Перенаправляют тех, кто нуждается в получении базовых или специализированных услуг. 

• Повышают осведомленность о важности регистрации для всех членов семьи. 

P4.4 Мониторинг количества данных о регистрации в сравнении с известными или предполагаемыми данными о 

численности населения, в отношении пола, людей с инвалидностью и пожилых людей, с целью выявления 

незарегистрированных лиц среди определенных групп и принятия мер по исправлению положения в случае 

необходимости. 

P4.5 Обеспечение осведомленности людей с инвалидностью и пожилых людей о вспомогательных услугах, 

доступных при выдаче или замене документов (таких как, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, 

паспорт, свидетельство о праве собственности на землю или другие документы, подтверждающие право 

собственности), а также обеспечение доступности этих услуг. Обеспечение осведомленности соответствующих 

сотрудников о более высоком риске для детей с инвалидностью, которые не были зарегистрированы при рождении, и 

о рисках, связанных с этим, включая отсутствие гражданства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 См Принцип Защиты 4 проекта "Сфера".  
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СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 5: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди защищены от физического и психологического вреда, причиненного в 

результате насилия и жестокого обращения, включая гендернообусловленное насилие.23 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

P5.1 Мониторинг, предотвращение и реагирование на риски и случаи физического и/или психологического насилия, 

гендернообусловленного насилия и других форм насилия или жестокого обращения, затрагивающих людей с 

инвалидностью и пожилых людей. Обеспечение осведомленности соответствующих сотрудников о повышенном 

риске жестокого обращения, с которым могут столкнуться люди с инвалидностью и пожилые люди, включая 

конкретные группы (например, люди, которые не могут свободно передвигаться, имеют трудности с общением или 

изолированы от общества, а также дети и подростки с инвалидностью). 

P5.2 Включение людей с инвалидностью (в том числе детей), а так же пожилых женщин и мужчин в программы по 

предотвращению и реагированию на гендернообусловленное насилие. Устранение барьеров для выявления случаев и 

предоставление отчетов об инцидентах, например, посредством мониторинга и информационно-разъяснительной 

работы. Обеспечение доступности, безопасности и конфиденциальности услуг поддержки для пострадавших, а также 

их соответствия индивидуальным пожеланиям и потребностям пострадавших. Оформление протоколов о случаях, 

когда стандартные процедуры согласия на использование и обмен информацией не могут быть проведены по причине 

возраста, интеллектуальных нарушений или психического состояния конкретного человека.24 

P5.3 Выявление и решение вопросов, касающихся защиты, которые особенно влияют на людей с инвалидностью и 

пожилых людей, включая насилие, обусловленное инвалидностью и/или  возрастом (например, физические 

ограничения, оскорбления, обвинения в колдовстве, жестокое обращение с пожилыми людьми).25 Осведомление 

сотрудников о том, как пересекаются факторы гендерного различия, возраста и инвалидности, и как это может 

повлиять на увеличение рисков, например, к повышению риска гендернообусловленного насилия для женщин и 

девочек с инвалидностью. 

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 6: 

Защита людей с инвалидностью и пожилых людей, проживающих в социальных учреждениях.  

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

P6.1 Осознание высокого риска жестокого обращения с людьми в учреждениях социального обслуживания. 

Взаимодействие с местными и/или национальными органами и соответствующими учреждениями, а также 

координация между организациями, предоставляющими защиту, для определения и регулярного посещения таких 

учреждений.26 

P6.2 Обеспечение удовлетворения основных физических и психологических потребностей людей, проживающих в 

учреждениях социального обслуживания, а также профилактика и соответствующее реагирование на жестокое 

обращение. В случае необходимости, организация вмешательства под руководством местных специалистов, 

направленная на защиту и восстановление основного ухода. 

P6.3 В случае, если уровень ухода находится ниже медицинских и правовых стандартов, акцентирование внимания на 

экстренных мерах по удовлетворению общих минимальных стандартов и практик в области оказания 

психиатрической или иной медицинской помощи. Если персонал покинул психиатрические учреждения, проведение 

мобилизации человеческих ресурсов со стороны сообщества и системы здравоохранения для ухода за людьми с 

тяжелыми психическими нарушениями. Проверка планов эвакуации и соответствующих процедур для пациентов. 

 

 
23 См Принцип Защиты 3 проекта "Сфера". 
24. См Принцип Защиты 1 проекта "Сфера". 
25 Действия на почве ненависти или предрассудков в отношении людей с инвалидностью включают в себя дискриминацию, 

словесное/эмоциональное насилие и оскорбления вплоть до актов физического насилия или проявления крайней жестокости (которые могут быть 
классифицированы как "преступления на почве нетерпимости к инвалидности"); в некоторых культурах, применение физического насилия в 

отношении детей с инвалидностью и другие формы унижающего достоинство обращения (например, физическое ограничение свободы) могут быть 

приняты зачастую как способ управления поведением, который воспринимается как негативный (см. Женская комиссия по делам беженцев, 2014). 
26. Включая дома престарелых, психиатрические учреждения, детские дома, специализированные школы для детей с инвалидностью, изоляторы и 

тюрьмы.  
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СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ 7: 

Защита людей с инвалидностью в условиях переселения и возвращения.  
► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

P7.1 В тех случаях, когда население спасается от конфликтов и стихийных бедствий бегством, координация действий 

с другими гуманитарными организациями для оказания помощи наиболее уязвимым из оставшихся групп населения, в 

том числе людям с инвалидностью и пожилым людям, а также лицам, осуществляющим за ними уход. 

P7.2 Обеспечение безопасной, подходящей и доступной помощи при транспортировке в случае необходимости. 

Предотвращение разлучения с членами семьи и лицами, осуществляющими уход, предоставление вспомогательных 

устройств и средств, а также лекарственных препаратов. 

P7.3 Создание доступных регистрационных центров  для перемещенных людей с инвалидностью и людей пожилого 

возраста. При этом персонал обязан проявлять внимание к людям с инвалидностью или к людям пожилого возраста, 

прибывающим в одиночку или с детьми, а также к тем, кто имеет значительные трудности с повседневной 

жизнедеятельностью. 

P7.4 Обеспечение наличия временного размещения и санитарно-гигенических сооружений в регистрационных и 

транзитных центрах, где это необходимо, и обеспечение общей доступности этих центров. Обеспечение освещения и, 

по возможности, установка перегородок/разделение спальных зон в целях повышения приватности и сведения к 

минимуму риска гендернообусловленного насилия, особенно для женщин и девочек. 

P7.5 Создание приоритетности для перемещенных людей с инвалидностью и пожилых людей в процессе 

отслеживания воссоединения с семьей, включая действия по воссоединению с лицами, осуществлявшими уход. В 

случаях, когда воссоединение с лицами, осуществлявшими уход, и/или с членами семьи не представляется 

возможным, задействовать систему для адаптации или поддержки людей в условиях самостоятельной жизни или 

определение альтернативных подходящих мест размещения, например, с помощью "приемных" семей. 

P7.6 Консультирование людей с инвалидностью и пожилых людей в отношении их желания дальнейшего пребывания. 

При этом их возвращение, переселение или местная интеграция происходит на добровольной основе, в условиях 

безопасности и с уважением достоинства. После возвращения им обеспечиваются инклюзивные механизмы 

поддержки в связи с переселением или в связи с местной интеграцией (строительство жилья/дома, выдача средств к 

существованию и т.д.); например, обеспечение доступа к существующей социальной поддержке, возвращение 

имущества местными органами власти и доступное здравоохранение для людей с инвалидностью и людей пожилого 

возраста. 

Пример передового опыта: 

УВКБ ООН В НЕПАЛЕ 

В Непале УВКБ ООН принял двуединый подход для содействия в доступе и включения мер профилактики и 

реагирования на гендерное насилие. После консультаций с людьми, имеющими инвалидность, об их потребностях и 

возможностях связанных с гендернообусловленным насилием, УВКБ ООН адаптировал существующие меры 

профилактики и реагирования на гендернообусловленное насилие путем: 

• Повышения осведомленности с помощью заинтересованных сторон о существующих барьерах окружающей 

среды, коммуникационных, поведенческих и политических, которые препятствуют доступу людей с 

инвалидностью. 

• Включение примеров связанных с людьми с инвалидностью в инструменты повышения осведомленности 

сообщества по вопросам гендернообусловленного насилия. 

• Разработка приложения к процедурам Межведомственных стандартов оперативных процедур (СОП) по получению 

соглашения, конфиденциальности и не дискриминации людей с инвалидностью. 

• Переводчики были обучены языку жестов, чтобы общаться на условиях конфиденциальности и согласия с 

пострадавшими от гендернообусловленного насилия. 

В то же время УВКБ ООН начал поддерживать меры по расширению участия людей с инвалидностью, и 

содействовать расширению возможностей женщин в программах по гендернообусловленному насилию. Было начато 

взаимодействие с местной организацией неслышащих людей для проведения обучения языку жестов в лагерях для 

неслышащих людей и членов их семей, а также для сотрудников общинных и общественных организаций, и 

поддержка местной организации женщин с инвалидностью в целях содействия формированию групп самопомощи 

женщин с инвалидностью для обеспечения дополнительной системы социальной поддержки и форума для 

профилактики и реагирования на гендернообусловленное насилие. 

Источник: Комиссия по делам женщин-беженцев, 2014, стр.16.  



 

Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью  (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПРОГРАММЫ 
ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ЗАЩИТА 20 

 
Пример передового опыта: 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН-БЕЖЕНЦЕВ И УВКБ ООН В ЛИВАНЕ 

Люди с инвалидностью в Ливане сталкиваются с множеством рисков связанных с защитой. Сотрудники, 

ответственные за управление делами по защите, передали координацию над подавляющим большинством людей с 

инвалидностью обслуживающим организациям, которые занимаются вопросами здоровья, реабилитации и 

предоставления вспомогательных медицинских средств и устройств. Тем не менее, существует пробел в признании и 

реагировании на другие факторы, которые повышают степень уязвимости и риски. Например, многие дети с 

инвалидностью не ходят в школу, люди с инвалидностью живут во временных жилищах с неподходящими условиями 

жизни, также, некоторые из них являются одинокими родителями, одинокими женщинами или опекунами. Их 

положение требует всесторонней оценки, назначения других, не связанных с охраной здоровья, услуг и регулярного 

наблюдения. 

В ответ на это, Комиссия по делам женщин-беженцев и УВКБ ООН совместно разработали и запустили пилотный 

учебно-методический комплекс мер по рассмотрению индивидуальных случаев – выявление и реагирование на 

потребности людей с инвалидностью для менеджеров, занимающихся вопросами сирийских беженцев в Ливане. Этот 

комплекс предназначен для помощи персоналу, осуществляющему регистрацию, социальным работникам и 

менеджерам, рассматривающим дела по защите, в выявляющих людей с инвалидностью в зоне повышенного риска. 

Он также регламентирует проведение более детального оценивания, с учетом не только потребностей людей, но и их 

навыков и способностей, которые могут  быть использованы при рассмотрении индивидуальных случаев. 

Источник: Комиссия по делам женщин-беженцев, 2014, стр.20-21. 
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ВОДА, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (WASH)  

Вы прочитали Ключевые стандарты включения? 

СТАНДАРТ WASH 1: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие за ними уход, полностью включены в 

разработку, реализацию, контроль и оценивание услуг и объектов  доступа к воде, санитарии и гигиене (WASH), а 

также участвуют в соответствующих оценках потребностей. 

СТАНДАРТ WASH 2: 

Информация об услугах и объектах WASH общедоступна и может быть использована людьми с инвалидностью и 

пожилыми людьми, а также лицами, осуществляющими за ними уход. 

СТАНДАРТ WASH 3: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие за ними уход, имеют полный доступ к 

достаточным запасам воды для питья, приготовления пищи и другого бытового использования. 

СТАНДАРТ WASH 4: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют полный доступ к санузлам, которые подходят им для безопасного и 

достойного использования. 

СТАНДАРТ WASH 5: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие за ними уход, имеют полный доступ к 

гигиеническим услугам, включая предоставление адекватных и соответствующих предметов личной гигиены, а также 

средств гигиены, которые подходят им для безопасного и достойного использования. 
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СТАНДАРТ WASH 1: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие за ними уход, полностью включены в 

разработку, реализацию, контроль и оценивание услуг и объектов WASH, а также участвуют в соответствующих 

оценках потребностей. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

W1.1 Обеспечение процесса сбора данных с целью информирования о разработке, реализации, контроле и оценивании 

программ WASH с детализацией по полу, возрасту и степени инвалидности. 

W1.2 Подготовка персонала WASH и партнеров, включая социальных работников, для информирования и включения 

людей с инвалидностью и пожилых людей, а также выявление индивидуальных потребностей людей с инвалидностью 

и пожилых людей. Мониторинг соблюдения социальных программ для обеспечения включения людей с 

инвалидностью и пожилых людей. 

W1.3 Выявление потребностей людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, осуществляющих за ними 

уход, с целью их информирования о местоположении, доступности, составе и способах использования всех услуг и 

объектов (водораспределительные пункты, новые или реконструированные объекты водоснабжения и санитарии, 

пункты личной гигиены; предоставление/распределение предметов гигиены и т.д.). Организация фокус-групп и 

проведение других прямых консультаций с участием людей с инвалидностью и пожилых людей в однополых группах 

с однополыми кураторами, которые должны повышать осведомленность людей с инвалидностью и пожилых людей. 

Привлечение организаций, объединяющих людей с инвалидностью и пожилых людей, для участия в программах 

реагирования WASH, включая широкие социально-ориентированные программы. 

W1.4 Проведение консультаций непосредственно с людьми с инвалидностью и пожилыми людьми, а также с лицами, 

осуществляющими за ними уход, о каких-либо конкретных потребностях с целью информирования их о 

дополнительных/адаптированных услугах (например, предоставление дополнительных предметов, таких как 

приспособление для гигиены и ухода за лежачим больным или гигиенических средств). 

W1.5 Обеспечение того, что люди с инвалидностью и пожилые люди (женщины и мужчины) представлены в составе 

комитетов по общественному водоснабжению и санитарии.  

W1.6 Включение людей с инвалидностью и пожилых людей в оценивание программ WASH. 

СТАНДАРТ WASH 2: 

Информация об услугах и объектах WASH общедоступна и может быть использована людьми с инвалидностью и 

пожилыми людьми, а также лицами, осуществляющими за ними уход (см. Ключевой стандарт включение 4). 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

W2.1 Информирование всех людей с инвалидностью, пожилых людей и лиц, оказывающих за ними уход, о том где, 

когда и каким образом будет распределяться вода, а также о безопасном хранении воды. Эти группы должны иметь 

полный доступ ко всей информации о нормах и услугах WASH. 

W2.2 Консультирование людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, оказывающих за ними уход, о 

ключевых рисках в области общественного здравоохранения, преимуществах использования воды и соблюдения 

гигиены, а также о способах снижения этих рисков. Обучение и повышение осведомленности социальных работников 

об особенностях связанных с возрастом и инвалидностью. 

W2.3 Информирование людей, имеющих особые потребности WASH (например, страдающих недержанием) и лиц, 

оказывающих за ними уход, о предметах гигиены, услугах и средствах, которые им могут быть предоставлены 

(включая любые дополнительные или специализированных предметы или средства, которые могут потребоваться). В 

случае необходимости взаимодействие с другими организациями или специализированными учреждениями в целях 

предоставления специализированных предметов или приспособлений. Обеспечение доступности информации о 

гигиенических мерах при менструации для девочек и женщин с инвалидностью. 

W2.4 Предоставление инструкций о безопасном использовании средств WASH людям с инвалидностью и пожилым 

людям (включая людей с коммуникационными, психическими или интеллектуальными нарушениями) и лицам, 

осуществляющим за ними уход.  
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СТАНДАРТ WASH 3: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие за ними уход, имеют полный доступ к 

достаточным запасам воды для питья, приготовления пищи и другого бытового использования. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

W3.1 Обеспечение доступности и безопасности как минимум 15 процентов водопроводных кранов/водяных насосов 

для людей с ограниченной мобильностью и/или с нарушениями зрения.27 Например, обеспечение меньшего размера 

емкостей с водой; установка пандусов, поручней и направляющих канатов на пунктах водоснабжения; оснащение 

насосами с универсальным дизайном (с расширенными держателями и т.д.) и занесение соответствующих расходов в 

бюджет.28 Получение, в случае необходимости, консультации специалиста из организаций, занимающихся вопросами 

людей с инвалидностью  и пожилых людей, о том, как обеспечить доступность объектов и средств водоснабжения. 

Рассмотрение вопросов доступности при планировании местоположения пунктов водоснабжения. 

W3.2 Принятие специальных мер на пунктах водоснабжения (например, отдельные очереди) для того, чтобы избавить 

людей с инвалидностью и пожилых людей от необходимости стоять в очереди в течение длительного времени. 

W3.3 Обеспечение и контроль безопасной и надежной подачи воды для людей с повышенными потребностями в воде 

(например, для соблюдения конкретных медико-санитарных условий) и для людей, которые не могут покинуть свои 

дома или не в состоянии добраться до пунктов распределения, например, посредством волонтерских услуг или с 

помощью индивидуальной поддержки. 

СТАНДАРТ WASH 4: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют полный доступ к санузлам, которые подходят им для безопасного и 

достойного использования. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

W4.1 Проектирование, строительство или адаптация как минимум 15 процентов санузлов - включая отдельные 

помещения для женщин и мужчин - с целью обеспечения их доступности для людей, которые имеют ограниченные 

физические возможности передвижения или нарушения зрения, с тем чтобы они могли использовать их легко и с 

достоинством.29 Проектирование новых санузлов на основе принципов универсального дизайна (см. Ключевой 

стандарт включения 2), которые включают: 

• Оснащение пандусами, поручнями и направляющим доступом (например, указание пути с помощью 

веревочного обозначения для людей с нарушениями зрения). 

• Обеспечение соответствующей ширины дверных проемов с учетом передвижения людей на инвалидных 

колясках/костылях. 

• Обеспечение достаточного внутреннего пространства для размещения инвалидной коляски при закрытой двери, и 

для того, чтобы лица, осуществляющие уход, могли оказать помощь в доступе или личной гигиене. 

Адаптация существующих санузлов для использования людьми с ограниченными физическими возможностями 

передвижения или с нарушениями зрения на основе принципов разумного размещения/приспособления. Установка 

доступного для мытья рук оснащения (например, низкоуровневые и легкие в использовании краны) в 

непосредственной близости к доступным санузлам. Получение, в случае необходимости, консультации специалиста из 

организаций, занимающихся вопросами людей с ограниченными возможностями/пожилых людей, о том, как 

обеспечить доступность  санитарных условий. 

W4.2 Размещение доступных объектов санитарии и жилья таким образом, чтобы люди с физическими 

ограничениями/ограниченной возможностью передвижения могли иметь непосредственный доступ к санузлам и 

другим объектам WASH. 

W4.3 Специальное оснащение туалетов или обеспечение, при необходимости, санитарных приспособлений/пунктов, 

например, туалетов с постоянными или съемными сиденьями, подкладных суден, горшков или кресел-туалетов. 

27 Процент должен быть основан на оценке совместных потребностей и SADDD. В случае ненадежности существующих локальных данных, 

рекомендуется использовать 15 процентов, основанных на глобальных оценках ВОЗ. См www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/ 
28 См. Ключевой стандарт включения 2. 
29 Процент должен быть основан на оценке совместных потребностей и SADDD. В случае ненадежности существующих локальных данных, 

рекомендуется использовать 15 процентов, основанных на глобальных оценках ВОЗ. См www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/  
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СТАНДАРТ WASH 5: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие за ними уход, имеют полный доступ к 

гигиеническим услугам, включая предоставление адекватных и соответствующих предметов личной гигиены, а также 

средств гигиены, которые подходят им для безопасного и достойного использования. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

W5.1 Распределение, при необходимости, дополнительных предметов личной гигиены людям с инвалидностью и 

людям пожилого возраста. Обучение мониторинговой группы и работников WASH проведению бесед с людьми с 

инвалидностью и с пожилыми людьми об их конкретных гигиенических потребностях (и, при необходимости, с 

лицами, осуществляющими за ними уход) с учётом гендерного фактора. Использование методов распределения с 

учетом гендерных аспектов, которые защищают достоинство людей (например, предоставление предметов интимной 

гигиены непосредственно человеку, который нуждается в них). При этом следует убедиться в том, что люди с 

особыми потребностями (например, при недержании) имеют легкий доступ к дополнительным предметам личной 

гигиены и предметам интимной  гигиены в соответствии с их потребностями. 

W5.2 Обеспечение доступности для женщин и девочек с инвалидностью соответствующих предметов личной 

гигиены. При этом следует убедиться в том, что женщины и девочки всех возрастов, в том числе пожилые женщины и 

те, кто имеют инвалидность, могут получить доступ к отдельным помещениям для проведения менструальной 

гигиены, в частности, чтобы помыться, постирать и высушить одежду, а также ликвидировать использованные 

предметы личной гигиены. Создание достаточного пространства для помощи лицами, оказывающими уход, в случае 

необходимости. 

W5.3 Обеспечение наличия внутренних замков и хорошего освещения на доступных объектах WASH в целях 

повышения приватности и безопасности. Осведомление всех работников WASH о рисках, связанных с  

гендернообусловленным насилием и другими опасностями, с которыми сталкиваются многие люди с инвалидностью 

и люди пожилого возраста, особенно женщины и девочки, а также принятие мер для снижения рисков при 

проектировании объектов WASH. 

W5.4 Выявление и регулярное посещение интернатных учреждений30 (в том числе в начале кризиса) с целью 

гарантирования того факта, что потребности людей в области WASH выявлены и решены способом, защищающим их 

безопасность и достоинство. Координирование деятельности с местными и/или национальными органами власти и 

соответствующими учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Включая дома престарелых, психиатрические учреждения, детские дома, специализированные школы для детей с инвалидностью, изоляторы и 

тюрьмы.  
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Примеры передового опыта: 

ПОМОЩЬ РЕПАТРИАНТАМ, ОКАЗАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ACTION AGAINST HUNGER И CBM, В 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В результате политического насилия в Центральноафриканской Республике в 2013 году, 40000 человек были 

перемещены в лагеря в Босангоа. Когда через десять месяцев они вернулись домой, многие обнаружили, что их 

деревни были разграблены или уничтожены. Организация Action Against Hunger запустила проект WASH по оказанию 

помощи вернувшимся в восстановлении ручных насосов, строительстве санузлов и повышении уровня гигиены. 

Благодаря партнерству с организацией CBM, эксперт по вопросам инвалидности трижды в течение года действия 

проекта посетил страну для подготовки кадров и запуска инклюзивных мероприятий, а также для контроля их 

выполнения и проверки результатов. В конечном итоге было выявлено множество людей с инвалидностью, проведена 

подготовка социальных работников внутри сообществ, и многие из уборных, построенных семьями самостоятельно, 

стали доступны. Одним из наиболее важных результатов этой инициативы стало большее понимание и солидарность с 

людьми с инвалидностью среди команды ACF, социальных работников и сельских жителей. 

Источник: Action Against Hunger (письменное сообщение) 

 

МУЛЬТИСЕКТОРАЛЬНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

В июне 2010 года этническое насилие на юге Кыргызстана привело к массовому перемещению людей в Узбекистан и 

внутреннему перемещению 300000 людей. В целях удовлетворения потребностей пострадавшего населения 

Организацией Объединенных Наций и неправительственными организациями было запущено мультисекторальное 

реагирование. В результате совместной работы с членами рабочей группы по выявлению потребностей людей с 

инвалидностью и людей пожилого возраста кластер WASH привел дизайн уборных в соответствие с международными 

стандартами доступности, как для домов престарелых, так и для общественных мест. Пересмотренный дизайн 

включал более широкие дверные проемы для прохождения инвалидных колясок и для осуществления 

соответствующей помощи сопровождающими людьми. 
 
Источник: HelpAge International, 2012 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

Вы прочитали Ключевые стандарты включения? 

 

СТАНДАРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 1: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди включены в оценивание продовольственной безопасности и средств к 

существованию, а также в разработку, реализацию, контроль и оценивание программ в области продовольственной 

безопасности. 

СТАНДАРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 2: 

Информация, касающаяся программ продовольственной безопасности, является общедоступной и может быть 

использована людьми с инвалидностью и пожилыми людьми, а также лицами, осуществляющими за ними уход. 

СТАНДАРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 3: 

При распределении продовольствия, выдаче денежных средств и ваучеров используются методы, которые 

обеспечивают включение и доступ к достаточному питанию для людей с инвалидностью и пожилых людей, и которые 

гарантируют их достоинство. 

СТАНДАРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 4: 

Программы "продовольствие за труд", "деньги за труд" и "обеспечение средств к существованию" разработаны и 

реализованы таким образом, чтобы принимать во внимание возможности пожилых людей, людей с инвалидностью и 

лиц, осуществляющих за ними уход, а также преодолевать или компенсировать барьеры, которые могут 

препятствовать их участию в удовлетворении их потребности в области продовольственной безопасности и 

обеспечения средств к существованию. 
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СТАНДАРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 1: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди включены в оценивание продовольственной безопасности и средств к 

существованию, а также в разработку, реализацию, контроль и оценивание программ в области продовольственной 

безопасности. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

FS1.1 Обеспечение сбора данных для оценки продовольственной безопасности и обеспечения средств к 

существованию с детализацией данных по полу, возрасту и инвалидности (см. Ключевой стандарт включения 1). 

Использование социально-ориентированных программ для доступа к труднодоступным группам и обеспечению их 

включения в регистрационные списки. 

FS1.2 Подготовка сотрудников программ продовольственной безопасности, а также партнеров для понимания и 

определения конкретных потребностей людей с инвалидностью и пожилых людей (см. Ключевой стандарт 8). 

FS1.3 Привлечение людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, осуществляющих за ними уход, в 

процессы оценивания уязвимости, возможностей и потребностей, используя доступные методы обсуждения (см. 

Ключевой стандарт включения 4). 

Определение конкретных рисков, с которыми сталкиваются пожилые люди и люди с инвалидностью, которые 

связанны с обеспечением продовольственной безопасности и средств к существованию. Принимать во внимание 

барьеры, с которыми они сталкиваются при получении доступа к продовольственной помощи, рынкам продукции и 

производственной деятельности. Например, пожилые люди могут особенно страдать от изоляции, зависимости от 

местных рынков или наличия специфических продуктов питания. 

FS1.4 Включение людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, осуществляющих за ними уход, в 

разработку программ по обеспечению продовольственной безопасности и средств к существованию. Например, с 

помощью: 

• Адаптации критериев. 

• Обеспечения соответствующих систем выдачи продуктов питания или денежных средств и ваучеров (с точки 

зрения расположения, доступности и частоты распределений, а также приемлемости продовольственных товаров). 

• Рассмотрение возможностей и стратегий обеспечения средств к существованию для людей с инвалидностью и 

пожилых людей, а также для лиц, осуществляющих за ними уход, и домашних хозяйств, при разработке программ 

"продовольствие за труд" / "деньги за труд". 

• Использование защитных мер для обеспечения безопасности людей, наиболее подверженных риску 

гендернообусловленного насилия или другого психологического или физического насилия, например, 

обеспечение безопасных транспортных средств, безопасных механизмов для сбора рационов, а также безопасной 

деятельности для получения средств к существованию. 

FS1.5 Включение людей с инвалидностью и пожилых людей в фокус-группы, посещения на дому и другие 

мероприятия повседневного контроля. 

FS1.6 Включение людей с инвалидностью и пожилых людей (женщин и мужчин) в комитеты по управлению 

продовольственным обеспечением в целях реализации адресных и более доступных программ продовольственной 

безопасности. 

FS1.7 Акцентирование внимания на продовольственной безопасности для людей с инвалидностью и пожилых людей, 

а также на их доступе к помощи во всех мероприятиях по контролю и оценке, в частности, тех из них, кто наиболее 

подвержен риску, например: вдовы, одинокие люди, люди с множественными функциональными нарушениями, люди, 

страдающие от хронических заболеваний, люди, проживающие в социальных учреждениях. 
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СТАНДАРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 2: 

Информация, касающаяся программ по продовольственной безопасности, является общедоступной и может быть 

использована людьми с инвалидностью и пожилыми людьми, а также лицами, осуществляющими за ними уход. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

FS2.1 Использование разных каналов и методов коммуникации для обеспечения доступа ко всей важной информации, 

касающейся программ по продовольственной безопасности и продовольственной помощи (см. Ключевой стандарт 

включения 4) для людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лицам, осуществляющим за ними уход.  Это 

информация о правах на социальную помощь, критериях и механизмах отбора; выдаче продуктов питания или 

денежных средств и ваучеров; хранении и приготовлении пищи; поддержке источников средств к существованию; 

земельных и имущественных правах и соответствующих органах; а также о том, как подать жалобу или сообщить о 

нарушении. 

СТАНДАРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 3: 

При распределении продовольствия и выдаче денежных средств и ваучеров используются методы, которые 

обеспечивают включение и доступ к достаточному питанию для людей с инвалидностью и пожилых людей, а также 

гарантируют их достоинство. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

FS3.1 Обеспечение доступности к пунктам выдачи продовольствия, включая выдачу продуктов питания или 

денежных средств и ваучеров для людей с инвалидностью и пожилых людей. Продукты питания должны быть 

легкими для приготовления и употребления, и удовлетворять дополнительные потребности в белке и микроэлементах, 

особенно для людей с характерными нарушениями или уязвимостью, а также для людей, страдающих хроническими 

заболеваниями, которые требуют определенного рациона питания. 

FS3.2 Адаптация механизмов выдачи продуктов питания или денежных пособий и ваучеров для обеспечения 

безопасного, достойного и равного доступа к ним людям с инвалидностью и пожилым людям, особенно для людей с 

ограниченными возможностями передвижения или тех, кто подвержен риску эксплуатации, насилию или 

игнорированию. В том числе: 

• Рассмотрение состава и веса продовольственных пайков, частоты, расположения, доступности и средств 

распределения, расстояний, которые людям приходится преодолевать до пунктов выдачи, потребности в 

транспортной поддержке, а также наличия услуг по индивидуальной поддержке. 

• Создание приоритета и/или отдельных очередей или времени выдачи для людей с инвалидностью и пожилых 

людей. Обеспечение наличия мест, где можно сидеть, тени, доступной и безопасной питьевой воды и санитарно-

технических сооружений на пунктах выдачи. 

• Определение дополнительных механизмов выдачи для людей, которые не могут покинуть свои дома или 

временные жилища, или которым трудно добираться до пунктов выдачи. При этом необходимо спросить у тех, кто 

не может добираться до пунктов выдачи о том, как они хотят получать помощь, а также принять меры для 

альтернативного способа выдачи помощи (например, с помощью доверенного лица), прямой доставки через лиц, 

оказывающих услуги по индивидуальной поддержке или доверенных членов сообщества. Контроль механизмов 

для обеспечения гарантии того, что они являются надежными и эффективными, и что получатели получают их в 

полном объеме. 
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• Обеспечение безопасного и равного доступа к программам выдачи денежных средств или ваучеров.31 Принятие 

необходимых мер для того, чтобы пожилые люди и люди с инвалидностью не были несправедливо исключены из-

за используемых механизмов распределения (например, мобильные телефоны, банковские счета или банкоматы), 

либо из-за недостатка информации, либо из-за непонимания программы. Оказание содействия людям, 

испытывающим трудности в общении, малограмотным или безграмотным, или мало знакомым с банковскими 

системами, денежной помощью и связанными с ней технологиями (например, женщины, возможно, имели 

меньший доступ к образованию). Организация контроля над тем, чтобы получатели смогли получить свои 

средства в полном объеме и не подвергались воздействию повышенных рисков из-за участия в программах выдачи 

наличных средств или ваучеров. 

• Координация с другими организациями, действующими в области продовольственной безопасности, с целью 

обеспечения определения и удовлетворения основных потребностей в пище и питании людей, живущих в 

социальных учреждениях на постоянной основе (в том числе и в начале кризиса), поскольку риск серьезного 

игнорирования или жестокого обращения с людьми в социальных учреждениях чрезвычайно высокий.32 

FS3.3 Обеспечение домохозяйствам, члены которых нуждаются в специальной помощи в кормлении, доступа к 

соответствующей посуде, дополнительному топливу, питьевой воде и санитарно-гигиеническим средствам. 

Назначение оказывающих уход лиц людям, которые не могут сами готовить еду или кормить себя. Предоставление 

услуг по индивидуальной поддержке или работа с общественными организациями для поддержки людей со 

значительно сниженной способностью в обеспечении продовольствием членов семьи (например, пожилых людей с 

инвалидностью, ухаживающих за внуками). 

FS3.4 Определение и удовлетворение основных потребностей в пище и питании людей, живущих в социальных 

учреждениях, поскольку риск серьезного игнорирования или жестокого обращения с людьми в учреждениях 

чрезвычайно высокий. 

СТАНДАРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 4: 

Программы "продовольствие за труд", "деньги за труд" и "обеспечение средств к существованию" разработаны и 

реализованы таким образом, чтобы принимать во внимание возможности пожилых людей, людей с инвалидностью и 

лиц, осуществляющих за ними уход, а также преодолевать или компенсировать барьеры, которые могут 

препятствовать их участию в удовлетворении их потребности в области продовольственной безопасности и 

обеспечения средств к существованию. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

FS4.1 Обеспечение людям с инвалидностью, а также пожилым женщинам и мужчинам участия в программах 

"продовольствие за труд" и "деньги за труд". Выполнение всех необходимых адаптационных мер (например, 

обеспечение вспомогательными средствами, пандусами и альтернативными средствами коммуникации), а также 

предоставление возможностей для выполнения менее напряженной работы. Использование адресного критерия для 

определения соответствия выполняемой деятельности и навыков людей, их возраста, пола, а также физических, 

сенсорных и интеллектуальных способностей и т.д. При этом следует убедиться в том, что эти группы не направлены 

на нижеоплачиваемую или менее желаемую работу, и что они имеют полный и равный доступ к неформальному 

образованию и профессиональной подготовке. 

FS4.2 Включение людей с инвалидностью и пожилых людей (мужчин и женщин) в программы чрезвычайного 

реагирования и долгосрочные программы генерирования собственного дохода и занятости, с учетом их уровня 

навыков, возможностей и ранее существовавших источников средств к существованию, а также организация доступа 

к продукции и рынкам. 

FS4.3 Организация доступа для людей, исполняющих обязанности по уходу, к программам по обеспечению 

продовольственной безопасности и средств к существованию, а также сведение к минимуму влияния на их 

обязанности по уходу. Это включает в себя обеспечение доступности средств по уходу за детьми с инвалидностью и 

индивидуальный подход к детям. 

FS4.4 Поддержка безусловных систем предоставления поддержки (например, прямая выдача денежных средств, 

ваучеров или продуктов питания) для людей, которые существенно  ограничены в защите/возмещении заработанных 

средств, в деятельности по обеспечению средств к существованию и/или в доступе к рынкам в силу их возраста, 

инвалидности или обязанностей по уходу (например, одинокие родители детей с множественными инвалидностями). 

Рассмотрение других способов поддержки по мере необходимости. 

31 Обратите внимание, что безопасное и справедливое включение людей с инвалидностью и пожилых людей в планирование программ, связанных с 

денежными средствами, требует более досконального дальнейшего рассмотрения; в настоящее время существует нехватка научно обоснованных 

рекомендаций по включению людей в планирование программ, связанных с денежной помощью. 
32 Включая дома престарелых, психиатрические учреждения, детские дома, специализированные школы для детей с инвалидностью, изоляторы и 

тюрьмы.  
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Примеры передового опыта: 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН-БЕЖЕНЦЕВ 

Изучение положения людей с инвалидностью среди перемещенных лиц и пострадавших от конфликтов групп 

населения, проведенное во многих странах Комиссией по делам женщин-беженцев в 2007 году, показало, что системы 

распределения продовольствия зачастую недоступны для людей с инвалидностью. В то же время, Всемирной 

продовольственной программой (ВПП) во время распределения продовольствия приоритет был отдан беженцам с 

инвалидностью в лагере для беженцев в Дадаабе, Кения, благодаря чему они не простаивали долгие часы в длинных 

очередях, члены общины были задействованы в доставке продовольственных пайков для тех, кто не смог 

присутствовать. 

Источник: Reilly, 2010 

CAEPA В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО 

В Демократической Республике Конго, организация CAEPA, местный партнер Международной организации помощи 

пожилым людям, определила и обеспечила поддержку пожилым людям, чьи внучки вынуждены были оказывать 

платные услуги сексуального характера, чтобы заработать на покупку еды для семьи. Пожилые пары и их внучки 

были осведомлены о программе по защите здоровья и рисках, но не имели возможности ею воспользоваться. Путем 

предоставления пожилым людям и их семьям возможности более безопасного заработка, такого как плетение корзин и 

ковриков, Международная организация помощи пожилым людям и CAEPA смогли снизить риски, с которыми 

сталкиваются семьи, и в частности, молодые девушки. 

Источник: HelpAge International, 2012d 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Международная Организация Людей с инвалидностью (2006) Контрольный список по инвалидности для реагирования 

при чрезвычайных ситуациях. Париж: Международная Организация Людей с инвалидностью. Источник: 

reliefweb.int/report/world/disability-checklist-emergency-response 

Международная Организация помощи пожилым людям (2012c) Мероприятия по обеспечению продовольственной 

безопасности и средств к существованию для пожилых людей в чрезвычайных ситуациях. Лондон: Международная 

Организация помощи пожилым людям. Источник: www.helpage.org/resources/practical-guidelines/emergency-guidelines/ 

Международная Организация помощи пожилым людям (2012d) Защита пожилых людей в чрезвычайных ситуациях: 

Руководство по передовой практике. Лондон: Международная Организация помощи пожилым людям. Источник: 

www. helpage.org/resources/practical-guidelines/emergency-guidelines/ 

Международная Организация помощи пожилым людям (2013a) Мероприятия по обеспечению питания для пожилых 

людей в чрезвычайных ситуациях. Лондон: Международная Организация помощи пожилым людям. Источник: 

www.helpage.org/resources/practical-guidelines/emergency-guidelines/ 

Межведомственный Постоянный комитет (2006) Женщины, девочки, мальчики и мужчины: разные потребности - 

равные возможности. Справочник МУПК по гендерным аспектам в гуманитарной деятельности. Нью-Йорк: МУПК. 

Источник: www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf 
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ПИТАНИЕ 

Вы прочитали Ключевые стандарты включения? 

 

СТАНДАРТ ПИТАНИЯ 1: 

Статус питания людей с инвалидностью и пожилых людей, систематически оценивается и контролируется. Оценки 

питания используются для инициированного и информативного реагирования на состояние питания в чрезвычайных 

ситуациях, которое включает или предназначается для людей с инвалидностью и пожилых людей. 

СТАНДАРТ ПИТАНИЯ 2: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие за ними уход, принимают участие в 

разработке, реализации, мониторинге и оценке связанных с питанием услуг и мероприятий, включая оценивание 

питания. 

СТАНДАРТ ПИТАНИЯ 3: 

Информация, касающаяся пищевых продуктов, мероприятий и услуг, связанных с питанием, общедоступна и может 

быть использована людьми с инвалидностью и пожилыми людьми, а также лицами, осуществляющими за ними уход. 

СТАНДАРТ ПИТАНИЯ 4: 

Умеренное острое недоедание (УОН) и тяжелое острое недоедание (ТОН) среди людей с инвалидностью и пожилых 

людей предотвращается и лечится на основе беспристрастности гуманитарной помощи. 
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СТАНДАРТ ПИТАНИЯ 1: 

Статус питания людей с инвалидностью и пожилых людей, систематически оценивается и контролируется. Оценки 

питания используются для инициированного и информативного реагирования на состояние питания в чрезвычайных 

ситуациях, которое включает или предназначается для людей с инвалидностью и пожилых людей. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

N1.1 Использование данных с детализацией по полу, возрасту и инвалидности для оценки статуса питания взрослых и 

детей с инвалидностью, а также пожилых людей (см. Ключевой стандарт включения 1), таким образом, чтобы 

регистрационные списки для участия в программах в области питания идентифицировали людей с инвалидностью и 

пожилых людей.33 Использование программ индивидуальной помощи для определения и включения тех людей, 

которые не могут добраться до пунктов регистрации. 

N1.2 Систематическое интегрирование оценок, анализа и мониторинга состояния питания взрослых и детей с 

инвалидностью и пожилых людей в услуги сферы здравоохранения. Использование этой функции для разработки, 

адресности и доступности программ в области питания. 

N1.3 Обеспечение включения в оценки питания оценок продовольственной безопасности, с целью выявления и 

рассмотрения факторов, влияющих на состояние питания людей с инвалидностью и пожилых людей. Включение этих 

групп в стратегические программы по профилактике дефицита питательных микроэлементов. 

N1.4 Осуществление систематических проверок питания пожилых людей, взрослых и детей с инвалидностью в 

клиниках и медицинских центрах; оценивание их статуса питания, с использованием критерия средней окружности 

плеча (СОК).34 Подготовка социальных работников для выполнения следующих действий: 

• Выявление и регистрация недостаточности питания у людей с инвалидностью и пожилых людей (включая 

регистрацию случаев отечности из-за недостаточного питания). 

• Включение таких людей в соответствующие программы. 

• Выявление людей с инвалидностью и пожилых людей, которые могут быть уязвимы от недостаточности 

питания. 

N1.5 Проведение скрининга статуса питания всех детей с инвалидностью в соответствии с международным 

руководством по управлению недостаточностью питания у младенцев и детей35 с учетом нормальных изменений у 

детей с задержкой развития. Организация индивидуальных услуг по обеспечению идентификации и обслуживания 

детей с инвалидностью, которые изолированы в своих домах или временных жилищах; при этом следует помнить, что 

дети с инвалидностью могут скрываться другими членами семьи. Необходимо убедиться в том, что детям с 

инвалидностью (в том числе в возрасте старше 5 лет) предоставляются услуги по обеспечению питания по мере 

необходимости, на основе клинической оценки их физических потребностей, а не строго на основе их возраста. 

N1.6 Определение и удовлетворение основных потребностей в пище и питании людей, живущих в социальных 

учреждениях, поскольку риск серьезного игнорирования или жестокого обращения с людьми в социальных 

учреждениях чрезвычайно высок.36 

N1.7 Мониторинг включения взрослых и детей с инвалидностью и пожилых людей в общие профилактические и 

терапевтические программы в обычном порядке. 
33 В настоящее время существует недостаточно данных или научно обоснованных данных о рисках питания для взрослых людей с инвалидностью 

на международном или национальном уровнях, но постоянно сообщается о том, что дети с инвалидностью имеют высокую частоту недоедания, 

задержки роста и истощения, например, дети с церебральным параличом могут в три раза чаще иметь недостаточный вес по сравнению со 
здоровыми детьми (Тюзюн и др., 2013, по данным Гроса, Челленджера и Керака, 2013). Девочки с инвалидностью более часто имеют 

недостаточный вес по сравнению с мальчиками, а дети с инвалидностью, проходившие лечение из-за недоедания, более чем в два раза чаще 

умирают, чем здоровые дети; системы, которые существуют для улучшения питания детей, часто являются малодоступными для удовлетворения 
наиболее нуждающихся, таких, как дети с инвалидностью, в особенности те, которые живут в районах с высоким уровнем бедности или 

отдаленных районах (см. Грос, Челленджер и Керак, 2013; см. также Грос, Керак, Фаркаш, Берман Билер, 2013). 
34 Международная Организация помощи пожилым людям (2013a) рекомендует следующее определение термина острой недостаточности питания у 

пожилых людей: Умеренное острое недоедание (УОН) - при средней окружности плеча (СОК) < 210 мм и тяжелое острое недоедание (ТОН) при 

СОК <185 мм и/или при наличии двустороннего мягкого отека. В настоящее время не существует никаких руководящих принципов для измерения 

людей с инвалидностью. В некоторых случаях измерение СОК для выявления недостаточности питания может вводить в заблуждение. 
Альтернативой стандартных мер может быть визуальная оценка, измерение длины, размаха рук, полу обхвата или длины голени (см Руководство по 

проекту "Сфера", Приложение 4). 
35 См, например, ВОЗ, 2013 г. Руководство: Обновления по управлению тяжелой острой недостаточностью питания у младенцев и детей. 
36 В том числе дома престарелых, психиатрические учреждения, детские дома, специальные школы для детей с инвалидностью, изоляторы и 

тюрьмы.  
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СТАНДАРТ ПИТАНИЯ 2: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие за ними уход, принимают участие в 

разработке, реализации, мониторинге и оценке связанных с питанием услуг и мероприятий, включая оценивание 

питания. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

N2.1 Активное вовлечение людей с инвалидностью и пожилых людей, а также их ближайшего окружения, в 

обсуждение целесообразности и разработки всех программ питания, в том числе дополнительных программ по 

обеспечению продовольствием и программ по борьбе с тяжелой острой недостаточностью питания. Привлечение их в 

процессы управления, мониторинга и оценивания, связанных с питанием услуг и распределения дополнительных 

продуктов питания. Проведение дискуссий в рамках фокус-групп и других консультаций по услугам и мероприятиям 

в области питания с использованием разных коммуникационных каналов и методов (см. Ключевой стандарт 

включения 4). 

N2.2 Максимальная реализация программ путем вовлечения членов сообщества, лидеров и организаций, включая 

общества, объединяющие пожилых людей и людей с инвалидностью. 

СТАНДАРТ ПИТАНИЯ 3: 

Информация, касающаяся пищевых продуктов, мероприятий и услуг, связанных с питанием, общедоступна и может 

быть использована людьми с инвалидностью и пожилыми людьми, а также лицами, осуществляющими за ними уход. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

N3.1 Использование разных коммуникационных каналов и методов для обеспечения доступа людям с инвалидностью 

и пожилым людям, а также лицам, оказывающим за ними уход, ко всей важной информации о программах питания 

(см. Ключевой стандарт включения 4), что включает: 

• Общеобразовательные и общественные информационные кампании, связанные с продовольствием и питанием. 

• Информацию о разнообразии рационов и профилактике недостаточности питания. 

• Информацию о распределении и использовании продуктов питания (в том числе о том, что продукты питания или 

услуги не подлежат обмену на другие виды помощи). 

N3.2 Обеспечение для людей, которые включены в выборочные программы питания, доступной и понятной 

информации о безопасном, гигиеническом и надлежащем хранении, приготовлении и использовании конкретных 

пищевых продуктов, а также о том, как подать жалобу или сообщить о нарушении. 
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СТАНДАРТ ПИТАНИЯ 4: 

Умеренное острое недоедание (УОН) и тяжелое острое недоедание (ТОН) среди людей с инвалидностью и пожилых 

людей предотвращается и лечится на основе беспристрастности гуманитарной помощи. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

N4.1 Принятие необходимых мер для того, чтобы критерии отбора для программ дополнительного питания (ПДП) 

обеспечивали надлежащее включение людей с инвалидностью и пожилых людей. Использование общих или адресных 

программ в зависимости от уровня недостаточности питания, статуса уязвимых групп и риска увеличения острой 

недостаточности питания. 

N4.2 Рассмотрение соответствия рационов ПДП и доступности раздач для людей с инвалидностью и пожилых людей, 

и принятие адаптационных мер для обеспечения справедливого доступа. Особое внимание при этом следует обратить 

на включение и доступ для людей с физическими ограничениями или нарушениями зрения, людей с 

интеллектуальными или психическими нарушениями, и тех людей, которые подвергаются особому риску 

эксплуатации, жестокого обращения или игнорирования. При разработке, осуществлении и мониторинге раздач 

следует: 

• Рассмотреть состав ПДП, вес продовольственных пайков, частоту, расположение, доступность и средства выдачи, 

расстояния, которые людям приходится преодолевать до пунктов выдачи, потребность в транспортной поддержке, 

а также наличие услуг по индивидуальной поддержке. 

• Установить приоритетность и/или создать отдельные очереди или время выдачи для людей с инвалидностью и 

пожилых людей. Обеспечить наличие мест, где можно сидеть, тени, доступной и безопасной питьевой воды и 

санитарно-технических сооружений на пунктах выдачи. 

• Рассмотреть вероятность совместного использования в домашних хозяйствах и связанный с этим риск 

недостаточности питания. 

• Определить дополнительные механизмы выдачи для людей, которые не могут покинуть свои дома или временные 

жилища, или которым трудно добираться до пунктов выдачи.37 При этом необходимо спросить у тех, кто не может 

добираться или использовать пункты выдачи о том, как они хотят получать помощь, и принять меры для 

альтернативного способа выдачи помощи (например, с помощью доверенного лица) или прямой доставки через 

лиц, оказывающих услуги по индивидуальной поддержке или доверенных членов сообщества. Контролировать 

механизмы выдачи для обеспечения гарантии того, что они являются надежными и эффективными, и что 

получатели получают их в полном объеме. 

N4.3 Систематическое контролирование объема и приемлемости пайков ПДП среди людей с инвалидностью и 

пожилых людей с целью корректировки текущей разработки и реализации программ. 

N4.4 Адаптация критериев для прекращения целевой ПДП в зависимости от процента людей с инвалидностью и 

пожилых людей в общем числе населения (возможно, лишь несколько пожилых бенефициаров, например, восемь, 

были использованы в качестве критерия). 

N4.5 Размещение амбулаторных пунктов для управления УОН и ТОН в безопасных местах, близких к целевой группе 

населения, для снижения рисков, затрат и трудностей, связанных с поездками на большие расстояния. Люди с 

инвалидностью и пожилые люди (или лица, осуществляющие за ними уход) должны тратить меньше, чем один день 

на возвращение домой, включая время выдачи. 

N4.6 Принятие необходимых мер для того, чтобы на уровне общин средства управления тяжелой острой 

недостаточностью питания включали в себя выявление и лечение ТОН среди людей с инвалидностью и пожилых 

людей, посредством обучения персонала и разработки программ. При этом следует убедиться в том, что справочные 

системы по оценке питания и стационарной или общественной терапевтической помощи включают детей и взрослых 

с инвалидностью и пожилых людей. Обеспечение равного доступа к терапевтическому питанию для всех людей с 

инвалидностью или пожилых людей, включая людей с хроническими заболеваниями, если они отвечают критериям 

допуска. Проверка того, что дети с инвалидностью, которые имеют тяжелые формы острой недостаточности питания, 

получают соответствующее лечение в рамках педиатрических программ питания. 

37. Например, некоторые люди с тяжелыми зрительными нарушениями, люди с серьезными интеллектуальными нарушениями, или одинокие лица, 
оказывающие уход, за людьми с множественными инвалидностями и ТОН.   
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Пример передового опыта: 

ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ОСТРОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЛАГЕРЯХ 

БЕЖЕНЦЕВ В ЮЖНОМ СУДАНЕ 

Беженцы, спасающиеся от конфликта на Голубом Ниле, прибыли в страну Маба в Южном Судане в ноябре 2012 года, 

где организация "Врачи без границ" (Бельгия) в двух лагерях предоставила свою программу по питанию и 

здравоохранению. Большое количество взрослых, а также детей страдали от недостаточности питания после того, как 

длительное время путешествовали по местности, не имея доступа к нормальной еде. Было решено включить взрослых 

в терапевтическую программу питания. Критерии включения были основаны на измерении СОК (средняя окружность 

плеча) и наличии отека, а также на клиническом состоянии, определяющем, будут ли они приняты в качестве 

амбулаторных больных или стационарных больных. Очень быстро многие пожилые люди были допущены, в 

частности, в качестве стационарных пациентов. В начале лечения пожилые люди жаловались на терапевтическое 

молоко, которое с трудом переваривалось и вызывало диарею. Их состояние улучшилось после нескольких дней, с 

переходом к фазе реабилитации и введением в рацион твердой пищи. Наряду с тем, что в целом твердая пища  хорошо 

усваивалась, оказалось, что перейти на амбулаторное лечение было проблемой для многих пожилых людей, которые 

были изолированы и не имели поддержки со стороны общины. Статус питания других людей улучшился, но они все 

еще имели функциональные нарушения. После выписки из стационарных учреждений они продолжали находиться 

под наблюдением домашних посетителей, которые были направлены для обеспечения соответствующего питания, а 

также ежемесячно доставляли их в амбулаторный центр питания на телеге. Этот проект показал, что пожилые люди 

могут успешно лечиться по терапевтической программе, и подчеркнул важность социальной поддержки, посещения 

на дому, а также потребности в паллиативной помощи, так как многие пожилые люди приближались к концу своей 

жизни. 

 
Источник: Международная организация "Врачи без границ", Бельгия, 2012; по данным Международной Организации помощи пожилым людям, 

2013, стр.32 
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ЖИЛЬЕ, ПОСЕЛЕНИЕ И Вы прочитали Ключевые стандарты включения? 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  

ТОВАРЫ (НПТ)38 

 

СТАНДАРТ ЖИЛЬЯ, ПОСЕЛЕНИЯ И НПТ 1: 

Люди с инвалидностью, пожилые люди и лица, осуществляющие уход за ними, включены в разработку, реализацию, 

мониторинг и оценку программ обеспечения жильем/поселением, а также участвуют в соответствующих оценках 

потребностей. 

 

СТАНДАРТ ЖИЛЬЯ, ПОСЕЛЕНИЯ И НПТ 2: 

Информация, касающаяся помощи в обеспечении жилья и поселения, а также распределении НПТ первой 

необходимости, в полной мере доступна для людей с инвалидностью и пожилых людей. 

 

СТАНДАРТ ЖИЛЬЯ, ПОСЕЛЕНИЯ И НПТ 3: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют безопасный и равноправный доступ к объектам жилья и поселения, 

которые являются пригодными, адекватными и безопасными для использования. 

 

СТАНДАРТ ЖИЛЬЯ, ПОСЕЛЕНИЯ И НПТ 4: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди и лица, осуществляющие уход за ними, включены в разработку, реализацию, 

мониторинг и оценку программ НПТ, а также они участвуют в соответствующих оценках потребностей. 

 

СТАНДАРТ ЖИЛЬЯ, ПОСЕЛЕНИЯ И НПТ 5: 

Распределение денежных средств, ваучеров и НПТ разработано, направлено и реализовано таким образом, чтобы 

обеспечить сохранение чувства достоинства и свести к минимуму социальную обособленность и изоляцию, а также 

другие риски для людей с инвалидностью и пожилых людей. 

 

 

 

 

38. НПТ могут означать самые необходимые предметы домашнего обихода, которые должны включать в себя предметы, которые необходимы для 

повседневной жизни для большинства людей с инвалидностью и пожилых людей, такие как средства передвижения или другие вспомогательные 

средства (например, слуховые аппараты, батарейки, очки и т.д.) и предметы для особых санитарно-гигиенических, пищевых или медицинских нужд 

(например, кресла-туалеты, соломинки для питья, и т.д.). 
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СТАНДАРТ ЖИЛЬЯ, ПОСЕЛЕНИЯ И НПТ 1: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди и лица, осуществляющие уход за ними, включены в разработку, реализацию, 

мониторинг и оценку программ обеспечения жильем/поселением, а также участвуют в соответствующих оценках 

потребностей. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

S1.1 Обеспечение распределения всех данных, собранных для информирования о разработке, реализации (включая 

принципы определения) и оценке программ обеспечения жильем/поселением, по полу, возрасту и виду инвалидности. 

При проведении многосекторной оценки, включение вопросов, касающихся потребностей и возможностей людей с 

инвалидностью и пожилых людей (см. Ключевой стандарт включения 1). 

S1.2 Повышение осведомленности персонала и партнеров в вопросах инвалидности, пожилого возраста и 

инклюзивности, а также обучение выявлению специфических жилищных потребностей людей с инвалидностью и 

пожилых людей (см. Ключевой стандарт включения 8). 

S1.3 Консультирование и вовлечение людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, осуществляющих 

уход за ними, в принятие решений по всем аспектам программ обеспечения жильем/поселением (см. Ключевой 

стандарт включения 4). Например: 

• Выбор мест для временного и долгосрочного жилья или поселения, которые являются безопасными и 

располагаются близко к основным объектам. 

• Определения приоритетных жилищных потребностей, а также предоставление помощи, необходимой для 

строительства жилья. 

• Проектирование новых временных жилищ и зданий или адаптация/восстановление существующих зданий. 

• Организация поставки материалов для строительства временного жилья. 

• Мониторинг и оценка покрытия, доступности, приемлемости, беспристрастности и результатов программ жилья и 

поселения для людей с инвалидностью и пожилых людей. 

• Гарантии того, что люди с инвалидностью и пожилые люди (женщины и мужчины) имеют полноценное 

представительство в местных комитетах по вопросам жилья/поселения. 

• Принимать во внимание потребности в жилье пожилых людей, которые ухаживают за детьми (например, бабушки 

и дедушки) и людей с инвалидностью, которые имеют детей. 

• Принимать во внимание особую уязвимость к экстремальным температурам (жаркая и холодная погода). 

S1.4 Определение рисков и барьеров для доступа к безопасному и соответствующему требованиям жилью для 

людей с инвалидностью и пожилых людей (с учетом требований, которые являются специфическими для женщин, 

девочек, мальчиков и мужчин) с помощью гендерного анализа. Уделение особого внимания людям, имеющим 

проблемы с передвижением или нарушением зрения, тем, кто изолирован или не может участвовать в строительных 

работах, а также тем, кто не в состоянии покинуть свои дома либо свободно получать необходимые услуги. 
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Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

СТАНДАРТ ЖИЛЬЯ, ПОСЕЛЕНИЯ И НПТ 2: 

Информация, касающаяся помощи в обеспечении жилья и поселении, а также распределении НПТ первой 

необходимости, в полной мере доступна для людей с инвалидностью и пожилых людей (см. Ключевой стандарт 

включения 4). 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

S2.1 Обеспечение свободного доступа для людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, осуществляющих 

уход за ними, ко всей необходимой им информации, касающейся программ жилья/поселения и НПТ. Это влючает 

информацию о: 

• Регистрации, оценке, процессе отбора и правах на получение помощи в вопросах жилья. 

• Распределении, и о том, как получить доступ к грантам, материалам или другой поддержке. 

• Правах на владение, жилищных и земельных правах, а также о правах и юридических услугах, относящихся к 

собственности и наследованию. 

• Инструкции по использованию материалов для жилья и НПТ 

S2.2 Использование разных методов и каналов связи, для гарантии того, что важная информация (например, 

инструкции о начислении денежных средств и ваучеров) будет предоставлена и понятна людьми, которым она 

адресована. Проведение специальных мероприятий для людей, у которых могут возникнуть трудности с пониманием 

или доступом к необходимой им информации. 

 

СТАНДАРТ ЖИЛЬЯ, ПОСЕЛЕНИЯ И НПТ 3: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют безопасный и равноправный доступ к объектам жилья и поселения, 

которые являются пригодными, адекватными и безопасными для использования. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

S3.1 Гарантия того, что размещение во временных жилищах направлено на защиту достоинства и безопасности 

людей с инвалидностью и пожилых людей, например, с помощью надлежащего разделения/обособленности спальных 

зон, доступных зон для уборных и душевых и, в случае необходимости, пространства для помощи с личной гигиеной. 

Убедитесь в том, что женщины и девочки не делят жилье с мужчинами, которые не являются членами их семьи. 

S3.2 Обеспечение доступности по крайней мере 15 процентов жилищ для всех.39 Этого можно достичь за счет: 

• Размещения жилья, используемого людьми с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения вблизи к 

основным объектам и услугам, с безопасными и хорошо освещенными подъездными путями (и, при необходимости, 

доступными путями эвакуации). 

• Адаптации или строительства новых физически доступных жилых помещений, чтобы их использование было 

доступно для людей с ограниченной мобильностью (например, уровневый и/или рамповый доступ, пол с темными и 

светлыми цветовыми сочетаниями, дверной проем, достаточно широкий для инвалидной коляски, перила, поручни, 

проводниковые веревки, нескользкие полы). 

• Проектирования и строительства новых временных или постоянных жилищ таким образом, чтобы они были 

универсально доступными, с использованием принципов универсального дизайна (см. Ключевой стандарт включения 

2). В случае необходимости, обратитесь за консультацией в специализированные организации для людей с 

инвалидностью/пожилых людей, для того чтобы обеспечить доступность такого жилья. 

 

 

 

39. Процент должен быть основан на оценке совместных потребностей и SADDD. Там, где нет надежных локальных данных, рекомендуется 

использование 15 процентов, на основе глобальной оценки ВОЗ. См. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/ 
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S3.3 Адаптация или строительство всех необходимых объектов инфраструктуры (включая школы, центры 

здравоохранения, водоснабжения, пункты выдачи и санитарно-бытовые помещения) таким образом, чтобы они были 

доступны для всех и чтобы все люди могли использовать их. Выявление и устранение существенных физических 

барьеров. Бюджетирование конкретных расходов на доступность – по оценке это 0,5-1 процент на строительство.40 

S3.4 Обеспечение сохранения доступности жилья при передаче строительных работ местным компаниям, например, 

путем заключения договоров и мониторинговых процессов, в которых указано, что должны приниматься во внимание 

люди с ограниченной мобильностью. 

S3.5 Поощрение и поддержка людей с инвалидностью и пожилых людей в участии в строительной деятельности 

(например, с помощью инструктирования и обучения, ухода за детьми или участия в пространствах, дружественных 

детям, женщинам и людям пожилого возраста, выполнения нефизических заданий); а также привлечение мужчин и 

женщин в равной степени. Убедитесь в том, что люди, которые не имеют возможности (например, из-за обязанностей 

по уходу), либо способности участвовать (например, из-за слабости, физической недостаточности или проблем со 

зрением или обучаемостью), имеют доступ к дополнительным ресурсам, основанным на их потребностях. 

Определение поставщиков услуг, которые могут предложить адресную помощь людям с дополнительными 

потребностями в поддержке. 

S3.6 Сведение к минимуму риска сексуальной эксплуатации в случаях где люди с инвалидностью и пожилые люди 

зависят от других в помощи со строительством жилья, путем проведения консультаций, мониторинга и 

организованной помощи в строительстве жилья, где это необходимо. 

 

СТАНДАРТ ЖИЛЬЯ, ПОСЕЛЕНИЯ И НПТ 4: 

Люди с инвалидностью, пожилые люди и лица, осуществляющие уход за ними, включены в разработку, реализацию, 

мониторинг и оценку программ НПТ, а также участвуют в соответствующих оценках потребностей. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

S4.1 Обеспечение участия пожилых людей и людей с инвалидностью (женщин, девочек, мальчиков и мужчин), а 

также лиц, оказывающих за ними уход, в принятии решений о предоставлении и распределении основных 

непродовольственных товаров, в которых они нуждаются, а также в мониторинге и оценке программ НПТ. 

Повышение осведомленности всех сотрудников, проводящих мониторинг и оценку в вопросах инвалидности и 

пожилого возраста, а также использование инклюзивных методов и методов консультации, учитывающих гендерные 

аспекты, которые гарантируют сохранение достоинства людей. 

S4.2 С помощью общественных или информационно-разъяснительных услуг, выявление лиц с особыми 

потребностями и наиболее уязвимых групп населения (например, пожилых людей с болезненностью и людей с 

множественными нарушениями здоровья (инвалидностью) или недержанием) и лиц, осуществляющих уход за ними. 

Обеспечение удовлетворения их потребностей, таких как дополнительные одеяла в холодную и сырую погоду, 

матрасы, дополнительная одежда или белье, соответствующая обувь, дополнительные санитарные или гигиенические 

материалаы (таких как прокладки при недержании или катетеры-баллоны) и специальная посуда для еды и питья. 

 

 

 

40. DFID 2013 ‘Политика DFID по стандартам доступности для людей с инвалидностью отмечает, что включение доступности с помощью 

универсального дизайна является экономически эффективным, составляя менее 1 процента от общей стоимости строительства. Стоимость 

адаптации после окончания строительства намного дороже. www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/273923/DFID-Policy-

standards-accessibility-disabled-people. pdf 
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предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

СТАНДАРТ ЖИЛЬЯ, ПОСЕЛЕНИЯ И НПТ 5: 

Распределение денежных средств и ваучеров и НПТ разработано, направлено и реализовано таким образом, чтобы 

обеспечить сохранение чувство достоинства и свести к минимуму социальную обособленность и изоляцию, а также 

другие риски для людей с инвалидностью и пожилых людей. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

S5.1 Включение инвалидности и пожилого возраста в критерии отбора и обеспечение участия людей с 

инвалидностью и пожилых людей в процессах отбора на уровне лагеря/сообщества. Везде, где это возможно, 

включение компонента социальной-ориентированности в процедуру регистрации для максимального вовлечения 

людей, которые не могут покинуть дом. 

S5.2 Адаптация методов распределения НПТ, денежных средств и ваучеров на основе консультации с людьми с 

инвалидностью и пожилыми людьми для обеспечения безопасного, достойного и справедливого доступа, особенно 

для людей подверженных болезням или для людей, которые имеют ограничения, связанные с передвижением или, 

которые подвергаются риску эксплуатации, насилия или пренебрежения. 

S5.3 Принимайте во внимание то, насколько тяжело переносить НПТ, частоту выдачи, расположение, доступность и 

средства распределения, расстояние, которое придется преодолеть людям, для того чтобы добраться до пунктов 

выдачи, потребность в обеспечении транспортом, а также наличие социально-ориентированных услуг. 

S5.4 Организация приоритетных или отдельных очередей, или времени выдачи для людей с инвалидностью и 

пожилых людей, а также обеспечение достаточного количества сидячих мест, тени, воды и санитарно-бытовых 

помещений на участках выдачи. 

S5.5 Обеспечение безопасного и равного доступа к программам выдачи денежных средств и ваучеров для пожилых 

людей и людей с инвалидностью41. Они не должны быть несправедливо изолированы в связи с отсутствием доступа к 

средствам выдачи (таких как мобильные телефоны, банковские счета или банкоматы), либо в связи с отсутствием 

информации или понимания программы. Снижение трудностей в коммуникации и помощь неграмотным или 

недостаточно грамотным людям, или людям, которым не хватает знаний относительно банковских систем, помощь в 

вопросах денежных начислений и ваучеров, и связанных с ними технологий. Обновление списков выдачи и 

использование программ мониторинга с целью обеспечения получения уязвимыми категориями граждан полноценной 

помощи и ограждение от воздействия повышенных рисков, связанных с программами денежных средств и ваучеров. 

S5.6 Организация дополнительных механизмов выдачи для людей, испытывающих трудности с посещением 

пунктов выдачи (с помощью или без нее). Опрос этих людей о том, как они хотят получать помощь, а также принятие 

мер для альтернативной выдачи (например, с помощью доверенного лица) или для прямых поставок НПТ или 

денежных грантов/ваучеров при поддержке аутрич услуг или доверенных членов сообщества. Осуществление 

постоянного мониторинга отдельных лиц или домохозяйств в целях обеспечения устойчивости этих механизмов. 

S5.7 В случае необходимости, создание партнерских отношений с другими организациями или 

специализированными учреждениями с целью предоставления специализированных предметов или оборудования. 

S5.8 Проведение мониторинга после выдачи, в том числе: 

• Осуществление проверки доступности материалов для разных возрастных групп и групп инвалидности. 

• Постоянная проверка безопасности пунктов выдачи и подъездных путей к ним. 

• Выявление эксплуатации, вымогательства, насилия или любой другой дискриминации или жестокого 

обращения, в отношении людей с инвалидностью и пожилых людей. 

• Внимание к людям, которые особенно подвержены риску исключения из программ НПТ (например, вдовы, 

девочки-подростки с инвалидностью, дети и взрослые с множественными инвалидностями, а также лица, 

осуществляющие уход за ними и т.д.). 

 

41. Следует отметить, что в настоящее время существует нехватка научно обоснованных рекомендаций по созданию инклюзивных денежных 

программ, поэтому безопасное и справедливое включение людей с инвалидностью и пожилых людей в такие программы требует большего 

внимания, чем ему уделяется на сегодняшний день. 
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Пример передового опыта: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В БАНГЛАДЕШЕ 

Временное жилье в условиях стихийного бедствия в Алекдии (деревня на побережье в Бангладеш) было построено 

после циклона в 1991 году, в результате которого погибли 120 человек. В 2011 году Международная Организация 

Людей с инвалидностью (Handicap International, HI) провела проверку доступности, которая показала, что временное 

жилье не было доступно. HI и ее партнер Young Power in Social Action осуществляли адаптацию для устранения 

барьеров на входе в помещения и построили пандус с поручнями для обеспечения доступа к первому этажу. Проходы 

и двери, ведущие в туалеты, были расширены. Были установлены кресла-туалеты, поручни и доступный смыв водой. 

Управляющий комитет по временому жилью после ураганов, который включал в себя людей с инвалидностью, помог 

решить, какие приспособления должны быть использованы. Ранее люди с инвалидностью избегали временного жилья 

или эвакуировались только в последний момент, из-за отсутствия доступа. Обучение и визиты к людям с 

инвалидностью с целью демонстрации изменений, помогли повысить осведомленность и уверенность в 

использовании временного жилья в случае стихийного бедствия. 

 

Источник: Международная Организация Людей с инвалидностью, КБМ и МФКК, 2015 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

CBM International (НД) Инклюзивное восстановление после стихийного бедствия: Восстановление безопасности и 
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ЗДОРОВЬЕ Вы прочитали Ключевые стандарты включения? 
 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 1: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие уход за ними, пострадавшие от кризиса, в 

полной мере включены в межведомственные и специальные оценки здоровья, а также в разработку, реализацию и 

мониторинг программ и служб здравоохранения. 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 2: 

Сотрудники системы здравоохранения обучены и осведомлены об инвалидности и пожилом возрасте и связанных с 

ними потребностях в сфере здравоохранения, а также о том, как уважительно общаться с людьми с инвалидностью и 

пожилыми людьми. 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 3: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, пострадавшие от кризиса, имеют доступ к комплексному медицинскому 

обслуживанию и информации о здравоохранении. 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 4: 

Люди, пострадавшие от кризиса, в том числе люди с инвалидностью и пожилые люди, имеют доступ к 

травматологическим службам во время гуманитарных кризисов для предотвращения заболеваемости, смертности и 

инвалидности, а также люди с травмами или инвалидностью имеют доступ к реабилитационным службам и 

вспомогательным средствам и устройствам, которые помогают снизить инвалидизирующие последствия травм или 

нарушений. 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 5: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют доступ к основным видам лечения, позволяющим снизить 

заболеваемость и смертность в результате хронических заболеваний. 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 6: 

Дети с инвалидностью имеют полный доступ к услугам в области охраны здоровья детей. 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 7: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют полный доступ к службам в сфере сексуального и репродуктивного 

здоровья 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 8: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют доступ к профилактическим, диагностическим и лечебным 

медицинским услугам для предотвращения и лечения инфекционных заболеваний наравне с другими. 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 9: 

Люди, пострадавшие от кризиса, в том числе люди с инвалидностью и пожилые люди, имеют доступ к услугам по 

охране психического здоровья, которые предупреждают или уменьшают психические расстройства, связанные с 

чрезвычайными ситуациями, а также ранее существовавшие, и связанные с ними нарушения функциональности. 
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Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 1: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие уход за ними, пострадавшие от кризиса в 

полной мере включены в межведомственные и специфические оценки здоровья, а также в разработку, реализацию и 

мониторинг программ и служб здравоохранения. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

H1.1 Обеспечение систематической детализации данных о здоровье – в том числе данных об инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях (НИЗ), травмах и нарушениях – по полу, возрасту и инвалидности с целью выяснения 

медико-санитарных потребностей взрослых и детей, и обеспечения непрерывности ухода для всех возрастов и людей 

с инвалидностью. (Рекомендуемый минимальный возрастной диапазон: > 5, от 5 до 59, 60-79, 80 и выше.) Применение 

гендерного анализа для собранных ключевых данных о состоянии здоровья. На местном уровне, использование 

журналов (например, тех, которые ведут местные работники здравоохранения) для выявления людей с инвалидностью 

и пожилых людей и их потребностей в области здравоохранения. 

H1.2 Проведение межведомственных и специфических медицинских оценок потребностей для обеспечения 

удовлетворения приоритетных потребностей в сфере здравоохранения взрослых и детей всех возрастов, и людей с 

инвалидностью. 

H1.3 Обеспечение участия людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, осуществляющих уход за ними, 

в разработке стратегий в области здравоохранения. Использование доступных и учитывающих гендерные аспекты 

методов консультаций в области разработки, реализации, мониторинга и оценки программ и всеобъемлющих услуг 

здравоохранения в целях улучшения качества, охвата и приемлемости медицинских услуг (см. Ключевой стандарт 

включения 1). 

H1.4 Сотрудничество с соответствующими организациями, с целью обеспечения гарантии того, что наиболее 

уязвимые взрослые и дети с инвалидностью и пожилые люди идентифицированы, в том числе проживающие в 

социальных учреждениях. Убедитесь в том, что оценка потребностей в области здравоохранения, которая связана с 

вопросами защиты (например, подверженность насилию или жестокому обращению) осуществляется только 

сотрудниками, которые обучены мониторингу и оценке вопросов защиты (включая конфиденциальность, безопасную 

регистрацию и обработку информации, а также процедуры отчетности и предоставления справок). 

 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 2: 

Сотрудники системы здравоохранения обучены и осведомлены об инвалидности и пожилом возрасте и связанных с 

ними потребностях здравоохранения, а также о том, как уважительно общаться с людьми с инвалидностью и 

пожилыми людьми. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

H2.1 Обеспечение непрерывной подготовки медицинского персонала в вопросах осведомленности по вопросам 

инвалидности и пожилого возраста, а также обучение по дополнительным или специфическим потребностям 

здравоохранения взрослых и детей с инвалидностью и пожилых людей (например, более высокой уровень 

распространенности НИЗ или осложнений во время беременности и родов для некоторых женщин с инвалидностью). 

H2.2 Внедрение кодексов поведения, этических принципов и процедур для медицинского персонала, для 

обеспечения безопасного и надлежащего предоставления медицинской помощи людям с инвалидностью и пожилым 

людям, включая их право на беспристрастную охрану здоровья на основе потребностей, а также процедур получения 

информационного согласия на услуги. 

H2.3 Повышение осведомленности медицинского персонала в вопросах повышенного риска сексуального насилия, 

с которым сталкиваются люди с инвалидностью (не только женщины и девочки, но и мальчики и мужчины) и 

обучение безопасному выявлению и уходу за людьми с инвалидностью, которые пережили сексуальное насилие, и 

уважение их конфиденциальности. 
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рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 3: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди, пострадавшие от кризиса имеют доступ к комплексному медицинскому 

обслуживанию и информации о здравоохранении. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

H3.1 Локализация и организация медицинских услуг с учетом обеспечения оптимальной доступности и охвата для 

всех, включая взрослых и детей с инвалидностью и пожилых людей. 

H3.2 Выявление и устранение физических, финансовых, связанных с безопасностью и/или социальных барьеров, 

ограничивающих доступ пожилых людей и людей с инвалидностью к основным услугам здравоохранения, например, 

путем: 

• Обеспечения физической доступности медицинских учреждений (например, предоставление 

транспортировки, установка пандусов и т.д.), а также основных услуг в медицинских учреждениях (например, 

уборных и зон для кормления грудью) и бюджетирование соответствующих расходов. 

• Использования медицинских социально-ориентированных услуг. 

• Составления конкретных графиков для людей с инвалидностью и пожилых людей для доступа к 

консультациям по вопросам медицины и ухода. 

• Обеспечения надлежащих средств, облегчающих передвижение (инвалидных колясок, костылей и т.д.) и 

других вспомогательных устройств (слуховых аппаратов, очков и т.д.). 

• Выявления и устранения значительных социальных барьеров, влияющих на доступ для этих групп, в том 

числе дискриминации и социального отторжения. 

H3.3 Обеспечение включения в общее реагирование по делам здоровья: травматологических служб и 

реабилитационных услуг; соответствующих средств передвижения и других вспомогательных устройств; служб 

психосоциальной поддержки и психического здоровья; и самых необходимых лекарств, оборудования и услуг лечения 

хронических заболеваний. 

H3.4 Поддержание непрерывности ухода для людей с инвалидностью и пожилых людей путем установления 

партнерских отношений и наработок в сфере медицинских услуг (в том числе доступ к специализированным услугам 

и реабилитации). 

H3.5 Использование разных каналов связи и методов (см. Ключевой стандарт включения 4) для гарантии того, что 

все люди с инвалидностью и пожилые люди, а также лица, осуществляющие уход за ними, имеют доступ к 

информации, касающейся профилактики и укрепления здоровья, а также в равной степени информированы о 

медицинских услугах. 

 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 4: 

Люди, пострадавшие от кризиса, в том числе люди с инвалидностью и пожилые люди, имеют доступ к 

травматологическим службам во время гуманитарных кризисов для предотвращения заболеваемости, смертности и 

инвалидности, а также люди с травмами или инвалидностью имеют доступ к реабилитационным службам, 

вспомогательным средствам и устройствам, которые помогают снизить инвалидизирующие последствия травм или 

нарушений. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

H4.1 Направление людей с серьезными или катастрофическими травмами в наиболее подходящее доступное 

медицинское учреждение с целью оказания специализированной хирургической и медицинской помощи, включая 

экстренные/корректирующие операции, в случае необходимости, независимо от их возраста или инвалидности. 

Обеспечение процедур для выявления людей с травмами, в том числе среди тех, кто остается в своих домах или 

временных жилищах. Обеспечение доступности для людей с травмами и людей с инвалидностью транспортировки в 

медицинские учреждения. 

H4.2 Организация направления в учреждения послеоперационных реабилитационных услуг. На местном уровне, 

обеспечение поддержки для домашнего ухода за больными и реабилитационной помощи. 

H4.3 Предоставление соответствующих вспомогательных устройств и/или услуг по реабилитации для людей с уже 

существующими физическими или сенсорными нарушениями совместно, если это возможно, с программами 

внебольничной реабилитации (ВБР), а также организациями по вопросам людей с инвалидностью и пожилых людей.  
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Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 5: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют доступ к основным видам лечения, позволяющим снизить 

заболеваемость и смертность в результате хронических заболеваний. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

H5.1 Обеспечение включения в комплекты оказания первой медицинской помощи лекарств для лечения НИЗ и 

других хронических заболеваний (включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, хроническую 

обструктивную болезнь легких и эпилепсию). 

H5.2 Предоставление людям с инвалидностью и пожилым людям постоянного доступа к диагностике и лечению 

НИЗ с помощью соответствующих медицинских услуг. Обеспечение отсутствия платы за необходимую диагностику, 

результаты тестов и препараты для лечения хронических заболеваний. 

H5.3 Обеспечение открытости и доступности лечения глазных заболеваний для людей с нарушениями зрения. 

 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 6: 

Дети с инвалидностью имеют полный доступ к услугам в области охраны здоровья детей. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

H6.1 Обеспечение полноценного доступа для детей с инвалидностью к необходимому медицинскому лечению, в 

том числе к лекарственным средствам для лечения эпилепсии и ювенильного (юношеского) диабета; к программам 

профилактики и лечения; и к услугам питания (см. Стандарты питания 1 и 4). 

H6.2 Структурирование программ иммунизации с учетом вероятности, того что некоторые старшие дети с 

инвалидностью, возможно, пропустили обе предыдущие кампании по вакцинации и вакцинацию против кори. 

H6.3 Обеспечение информированности медицинских работников о более высоком риске недоедания и смертности 

в результате недоедания среди детей с инвалидностью, по сравнению с детьми без инвалидности. 

H6.4 Информирование детей с инвалидностью и их родителей/опекунов/лиц, осуществляющих уход за ними, об 

имеющихся медицинских учреждениях, и обеспечение доступности детских медицинских учреждений для людей с 

различными формами инвалидности. Убедитесь в том, что персонал, работающий в этих учреждениях, имеет 

представление о спектре детской инвалидности и связи с вторичными осложнениями и различными заболеваниями 
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Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 7: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют полный доступ к службам в сфере сексуального и репродуктивного 

здоровья 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

H7.1 Использование разных каналов связи и методов для максимального охвата и включения людей с 

инвалидностью и пожилых людей (см. Ключевые стандарты включения 1 и 4). 

H7.2 Обеспечение и мониторинг включения людей с инвалидностью (женщин, девочек, мальчиков и мужчин, в том 

числе подростков) и пожилых людей в программы в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. Например, 

посредством: 

• Включения людей с инвалидностью и пожилых людей в программы распределения средств контрацепции, 

мероприятия по повышению осведомленности в вопросах контрацепции и планирования семьи, программы 

профилактики и реагирования на гендернообусловленное насилие, профилактики ВИЧ/СПИД и заболеваний, 

передаваемых половым путем (ЗППП). 

• Включения людей с инвалидностью и пожилых людей в тематические общественные мероприятия по вопросам в 

сфере сексуального и репродуктивного здоровья и связанных с ними прав. 

H7.3 Организация полного доступа для людей с инвалидностью и пожилых людей, к службам в сфере сексуального 

и репродуктивного здоровья. Например, путем предоставления пожилым женщинам и мужчинам, а также женщинам, 

девочкам, мальчикам и мужчинам с инвалидностью полного доступа к службам, которые помогают пострадавшим от 

гендернообусловленного или других форм насилия и жестокого обращения, в том числе социально-психологической 

помощи. 

• Обеспечение доступности услуг неотложной акушерской помощи, ухода после аборта и ухода за 

новорожденными для девушек и женщин с инвалидностью, а также удовлетворение дополнительных 

потребностей во время родов для женщин с инвалидностью. 

 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 8: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют доступ к профилактическим, диагностическим и лечебным 

медицинским услугам для предотвращения инфекционных заболеваний наравне с другими 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

H8.1 Обеспечение санитарно просветительской информацией (в том числе информацией об инфекционных 

заболеваниях) всех людей с инвалидностью и пожилых людей и лиц, осуществляющих уход за ними. 

H8.2 Обеспечение доступности услуг первичной медицинской помощи, а также организация социально-

ориентированных/мобильных клиник для выявления людей с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, 

осуществляющие уход за ними, подверженных риску заражения или передачи инфекционных заболеваний. 

H8.3 Обеспечение физической доступности лечебных учреждений, чтобы иметь возможность разместить людей, 

которых следует изолировать, и лечения инфекционных заболеваний, например, холеры или вируса Эбола. 

H8.4 Рассмотрение аспектов инвалидности или пожилого возраста при обеспечении лечения инфекционных 

заболеваний, например, терапии пролежней и/или профилактики контрактур для людей, которые прикованы к 

постели. 
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Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

СТАНДАРТ ЗДОРОВЬЯ 9: 

Люди, пострадавшие от кризиса, в том числе люди с инвалидностью и пожилые люди, имеют доступ к услугам по 

охране психического здоровья, которые предупреждают или уменьшают психические расстройства, связанные с 

чрезвычайными ситуациями, а также ранее существовавшие, и связанные с ними нарушения функциональности. 

 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

H9.1 Обеспечение доступности здравоохранения в сфере психического здоровья для широкого круга нарушений, 

связанных с чрезвычайными ситуациями, а также существовавших ранее, с помощью клинического здравоохранения, 

служб охраны психического здоровья и социальной поддержки на местном уровне. Например: 

• Предоставление первой психологической помощи и других форм психологической поддержки для людей, 

страдающих от психологического стресса. Убедитесь, что такая помощь доступна для взрослых и детей с 

инвалидностью, а также для пожилых людей и лиц, осуществляющих уход за ними (см. Стандарт защиты 2). 

• Обеспечение доступа для людей с тяжелыми психическими нарушениями (в том числе деменцией) и другими 

психическими и неврологическими нарушениями к клиническому и медицинскому обслуживание по месту 

жительства, а также создание системы перенаправления между местными и третичными службами. 

• Продолжение лечения для лиц, которые получали услуги по лечению психического здоровья до кризиса. 

H9.2 При взаимодействии с местными и/или национальными органами и заинтересованными учреждениями, 

убедитесь, что психиатрические больницы и другие учреждения с проживанием идентифицированы и регулярно 

посещаются42, потому что риск серьезного пренебрежения или некорректного обращения с людьми в этих 

учреждениях чрезвычайно высок. Обеспечение предоставления основной психиатрической/психосоциальной помощи 

и другой базовой медицинской помощи для пациентов/резидентов. 

 

Пример передового опыта: 

УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В 

ДАРФУРЕ, СУДАН 

К 2011 году чрезвычайная ситуация в Дарфуре 2003/4 годов превратилась в затяжной гуманитарный кризис, почти 2 

миллиона людей стали внутренне перемещенными лицами – многие из которых жили в лагерях на всей территории 

Дарфура. По оценкам, 8 процентов населения лагеря состояло из пожилых людей. В 2005/6 годах, Международная 

Организация помощи пожилым людям провела ряд оценок и исследований, чтобы проконсультироваться с пожилыми 

людьми об их уязвимости и потребностях в области здравоохранения и питания. Результаты показали, что по целому 

ряду причин пожилые люди в Дарфуре не имеют доступа к медицинским услугам, несмотря на доступность клиник. 

Международная Организация помощи пожилым людям создала список местных медицинских работников, которые 

должны были посещать пожилых людей, которые не могли покинуть свои дома/временные жилища, оказывать 

помощь и направлять к специалистам по мере необходимости. Они также представили тележки скорой помощи для 

перевозки пожилых людей в клиники для оказания неотложной помощи. Еще одна инициатива предусматривала 

распределение дополнительных продуктовых корзин. В то же время, сотрудники Международной Организации 

помощи пожилым людям выступали за то, чтобы медицинские неправительственные организации выделяли 

определенное время в клинике каждую неделю, как время для приема пожилых людей. Когда клиника не могла 

снабжать или доставлять лекарства, этим непосредственно занималась Международная Организация помощи 

пожилым людям, чтобы гарантировать, что пожилые люди имеют доступ к необходимым лекарствам. Эти меры имели 

целый ряд положительных результатов. Пожилые люди стали более охотно обращаться за медицинской помощью по 

собственному желанию и показывали более высокий уровень хорошего самочувствия. 

 

Источник: HelpAge International, 2012d 

 

42. Включая дома престарелых, психиатрические учреждения, детские дома, специализированные школы для детей с инвалидностью, изоляторы и 

тюрьмы. 
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Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

Пример передового опыта: 

 

ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ СИРИЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ЛИВАНЕ  

В ходе исследования, проведенного в 2013 году среди сирийских беженцев в Ливане, было выявлено, что многие из 

них подвержены неинфекционным заболеваниям (НИЗ). Например, 60 процентов страдали артериальной гипертонией, 

47 процентов – сахарным диабетом и 30 процентов – сердечно-сосудистыми заболеваниями. С ростом бедности и 

минимальным доступом к услугам и помощи, 66 процентов отмечали ухудшение состояния здоровья с момента их 

прибытия в Ливан.43 Препятствия для лечения НИЗ включали труднодоступность медицинского обслуживания, 

отсутствие регулярного доступа к лекарственным средствам, высокую стоимость медицинских услуг и лекарств, а 

также отсутствие доступа к лабораторным анализам.44 В ответ на это в августе 2014 года Международная Организация 

помощи пожилым людям и ее партнеры приступили к осуществлению проекта, призванного внести вклад в снижение 

заболеваемости и смертности, связанной с хроническими заболеваниями среди сирийских беженцев и местного 

населения, за счет улучшения лечения диабета и гипертонии на уровне первичной медицинской помощи. Проект был 

реализован в семи медицинских учреждениях, расположенных в бедных, недостаточно обслуживаемых, районах 

Ливана. Все люди, приходящие в эти центры, поддерживаемые ливанской НПО Amel, были обследованы на наличие 

диабета и гипертонии. 

Пострадавшим или находящимся в зоне риска людям был предложен пакет комплексных услуг, включая клиническое 

обследование, лабораторные анализы, необходимые лекарства для лечения хронических заболеваний и необходимая 

медицинская информация. Медицинские учреждения были оснащены необходимыми материалами, а сотрудники 

Amel оценили и провели подготовку по руководящим принципам ВОЗ для лечения гипертензии и сахарного диабета, с 

помощью ливанских обществ диабета и кардиологии. Также проводилось обучение по использованию и терапии 

лекарственными средствами, а также сбор данных. За 6 месяцев были обследованы 2447 человек; 63 процентов были 

признаны больными и 14 процентов были в зоне риска или не диагностированы. Более 90 процентам пациентов, 

включенных в исследование, провели базовые лабораторные анализы и около 40 процентов пациентов повторно 

обращались за медицинской помощью. С пациентами также проводилась медицинско-просветительская работа, 

включая консультации по вопросам здорового питания и образа жизни. Таким образом, с помощью проекта был 

предоставлен необходимый доступ к лечению неинфекционных заболеваний для пациентов, которые не могли себе 

этого позволить, а также был увеличен потенциал сотрудников медицинского центра для выявления и лечения этих 

заболеваний – обеспечив тем самым более инклюзивное здравоохранение. 

Источник: HelpAge International. Ливан 

 

 

 

 

 

 

 

43. Состояние здоровья и медико-санитарные потребности пожилых беженцев из Сирии в Ливане. Конфликт и здоровье (2015) 9:12, doi: 

10.1186/s13031-014-0029-y 

44. Международная Организация помощи пожилым людям и Международная Организация Людей с инвалидностью (2014) «Скрытые жертвы 

сирийского кризиса: люди с инвалидностью, травмированные и пожилые беженцы», и УВКБ ООН (2014) «Доступность здравоохранения и 

эффективность использования обследований среди сирийских беженцев, находящихся вне лагеря» Информация доступна на 

data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6029   



МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПРОГРАММЫ 
ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕ 54  

 

 

Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

 

Международная Организация Людей с инвалидностью (2006) Контрольный список инвалидности для реагирования в 

чрезвычайных ситуациях. Париж: Международная Организация Людей с инвалидностью. Источник: 

reliefweb.int/report/world/disability-checklist-emergency-response 

Международная Организация Людей с инвалидностью (2013) Мероприятия по охране психического здоровья и 

психосоциальной поддержки в чрезвычайных и постконфликтных кризисных ситуациях. Лион: Международная 

Организация Людей с инвалидностью. Источник: www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PG10Psychosocial.pdf 

Рейнхард Я.Д. и др. (2011) Реабилитация, связанная с инвалидностью и здоровьем при международной помощи в 

черезвычайных ситуациях, Ян Д. Рейнхардт, Чианан Ли, Джеймс Госни, Фарук А. Раторе, Эндрю Дж. Хейг, Майкл 

Маркс, Джоэл А. Делиса. Глобал Хелс Экшн. 2011; 4: 10.3402/gha.v4i0.7191. Опубликовано на сайте 16 августа 2011 

doi: 10.3402/gha.v4i0.7191 PMCID: PMC3160807. Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3160807 

Проект «Сфера» (2010) Справочник по проекту «Сфера» (Минимальные стандарты действий в области 

здравоохранения). Источник: www.spherehandbook.org 

Всемирная организация здравоохранения (2005) Катастрофы, инвалидность и реабилитация. Женева: ВОЗ 

(Департамент по профилактике травматизма и насилия). Источник: www.who.int/violence_injury_prevention/ 

Всемирная организация здравоохранения (2009) «Люди с инвалидностью, особенно уязвимые к ВИЧ/СПИД». 

Расшифровка подкаста: 10 июня 2009 года, Вероника Римар. Источник: 

www.who.int/mediacentre/multimedia/podcasts/2009/disabilities_hiv_20090610/en 

Всемирная организация здравоохранения (2013 г.) Руководящие указания по инвалидности и безопасности 

жизнедеятельности для здоровья. Женева: ВОЗ. Источник: 

apps.who.int/iris/bitstream/10665/90369/1/9789241506243_eng.pdf 

Всемирная организация здравоохранения (2014) Инвалидность и здоровье. Информационный бюллетень №352 (ред. 

декабрь 2014). Женева: ВОЗ. Источник: www.who.int/factsheets/fs352/en/



МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПРОГРАММЫ 
ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 55  

 

 

Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В Вы прочитали Ключевые стандарты включения? 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ 1: 

Участие девочек, мальчиков и молодежи с инвалидностью в образовательном процессе систематически оценивается и 

отслеживается, а также выявляются барьеры на пути участия в образовании для создания программ инклюзивного 

образования. 

 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ 2: 

Родители и опекуны детей и молодежи с инвалидностью, а также девочек и мальчиков с инвалидностью, участвуют в оценке 

потребностей и в разработке, реализации, мониторинге и оценке образовательных служб и мероприятий. Гуманитарные 

организации активно способствуют созданию инклюзивной общественной среды, которая также поддерживает девочек и 

мальчиков с инвалидностью в области образования. 

 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ 3: 

Девочки и мальчики с инвалидностью имеют полный доступ к качественному и надлежащему образованию. 

 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ 4: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют полный доступ к профессиональному обучению, профессиональной 

подготовке и урокам грамотности среди взрослых. 
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СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ 1: 

Участие девочек, мальчиков и молодежи с инвалидностью в образовательном процессе систематически оценивается и 

отслеживается, а также выявляются барьеры на пути участия в образовании для создания программ инклюзивного 

образования. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

E1.1 Использование соответствующих национальных или других данных популяции для создания мероприятий в сфере 

образования; рассмотрение вопроса о вероятности того, что официальные данные о детях с инвалидностью могут быть 

неточными. Использование процедур регистрации для выявления детей с инвалидностью и использование 

детализированных данных по полу, возрасту и инвалидности для планирования и осуществления программ по образованию 

в чрезвычайных ситуациях (см. Ключевой стандарт включения 1).  

E1.2 Использование дополнительных источников информации для улучшения процедуры сбора данных о детях с 

инвалидностью (например, программ питания и здравоохранения), а также разработка и введение протоколов для 

обеспечения конфиденциального обмена данными и процессами перенаправления. Обеспечение гибкости планирования 

образовательной программы и реагирование на изменения в расчетных процентах относительно детей с инвалидностью, 

посещающих или не посещающих школу. 

E1.3 Включение детей и молодежи с инвалидностью во все оценивания по охране и мониторингу образования. 

Обеспечение сбора данных, непосредственно относящихся к этим группам, с обследованиями домашних хозяйств и другими 

обследованиями. Непосредственная консультация с девочками и мальчиками с инвалидностью, и членами их семей/лицами, 

осуществляющими уход за ними, с использованием инклюзивных методов коммуникации (см. Ключевой стандарт 

включения 4). 

E1.4 Консультирование с ключевыми лицами, предоставляющими информацию (например, учителями из сообщества и 

представителями организаций людей с инвалидностью) об участии детей с инвалидностью в школьном образовании. 

Обеспечение детализации данных о приеме в школу по возрасту, полу и инвалидности, а также обеспечение сбора и анализа 

данных по основным видам инвалидности с использованием стандартных вопросов/критериев (см. Ключевой стандарт 

включения1). 

E1.5 Использование экспресс-оценки защиты детей для выявления уязвимых или изолированных детей с инвалидностью. 

Прогнозирование того, что такая категория, как дети с инвалидностью,  могут быть не видны в первоначальной оценке, и 

должны быть включены в проектные планы разработки (например, дети, которые находятся дома и дети в специальных 

школах-интернатах). 

E1.6 Анализ потребностей детей с инвалидностью в участии и образовании. Принятие во внимание общего процента 

детей с инвалидностью в обществе, их предыдущее включение/или исключение из образовательного процесса, а также 

любых барьеров для доступа, связанных с гендерными аспектами или инвалидностью, а также связанных с защитой или 

социально культурными барьерами. 

E1.7 Постоянная оценка и мониторинг участия детей с инвалидностью, с целью демонстрации повышения их уровня 

участия в образовательной деятельности. Введение структуры отчетности для школ, с уделением особого внимания 

регистрации, хранению данных и результатам уязвимых групп учащихся, в том числе детей и молодежи с инвалидностью. 
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СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ 2: 

Родители и опекуны детей и молодежи с инвалидностью, а также девочек и мальчиков с инвалидностью, участвуют в оценке 

потребностей и в разработке, реализации, мониторинге и оценке образовательных служб и мероприятий. Гуманитарные 

организации активно способствуют созданию инклюзивной общественной среды, которая также поддерживает девочек и 

мальчиков с инвалидностью в области образования. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

E2.1 Устранение преград для участия, касающихся пола, инвалидности или возраста, в разработке образовательных 

программ. Обеспечение представительства людей с инвалидностью и/или организаций людей с инвалидностью и их 

родителей, а также опекунов детей с инвалидностью в комитетах по вопросам образования на местном уровне и во всех 

ключевых форумах, где принимаются решения, которые влияют на образование. 

E2.2 Приглашение людей с инвалидностью для участия в строительстве, адаптации и поддержании среды обучения. 

Привлечение и консультирование родителей и опекунов детей и молодежи с инвалидностью и организаций людей с 

инвалидностью при определении участков для строительства и постройке (перестройке) учебных заведений. 

E2.3 Проведение кампаний повышения осведомленности общества и информационных кампаний среди учителей, 

родителей и опекунов, студентов, руководителей общин и общества в целом, о проблемах инвалидности. Использование 

разных каналов связи для обеспечения максимального охвата (см. Ключевой стандарт включения 4). Акцент на важности 

образования и доступа к школе для всех детей с инвалидностью. 

E2.4 Активное преодоление информационных барьеров для посещения школы детьми с инвалидностью. Принятие мер 

для обеспечения того, чтобы ключевая информация об образовании была доступна для людей с инвалидностью (см. 

Ключевой стандарт включения 4). 

 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ 3: 

Девочки и мальчики с инвалидностью имеют полный доступ к качественному и надлежащему образованию. 

 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

E3.1 Убедитесь в том, что образовательная программа разработана таким образом, что выделенные статьи бюджета могут 

обеспечить постоянную оценку и разумные корректировки для поддержки включения детей и молодежи с инвалидностью 

(например, адаптированные столы и стулья в школьных классах, транспорт в школу и из школы, предоставление учебных 

пособий, таких как микроскоп). 

E3.2 Обеспечение подготовки учителей, волонтеров и студентов, а также родителей и опекунов, в вопросах о том, что 

противопоставить взглядам и представлениям, которые создают барьеры для инклюзивного образования. 

E3.3 Поощрение учителей, общественных групп, организаций людей с инвалидностью и других соответствующих 

участников при выявлении девочек и мальчиков с инвалидностью, которые не учатся в школе, и преодоление их 

исключения.  

E3.4 Устранение препятствий, вызванных расстоянием, безопасностью и практичностью поездок в школу и из школы, 

особенно для девочек. Консультирование с детьми и молодежью с инвалидностью, а также членами их семей, о том, как 

преодолеть эти препятствия. Оказание помощи с транспортом, с поездками в сопровождении или, по необходимости, с 

регулярно посещающими учителями. 

E3.5 Обеспечение доступности школьных зданий и сооружений для детей и молодежи с инвалидностью. Предоставление 

устройств передвижения (например, инвалидных колясок) и вспомогательных устройств (например, слуховых аппаратов и 

батареек) в соответствии с требованиями (совместно с организациями людей с инвалидностью или специализированных 

учреждений). Обеспечение доступности уборных (отдельные для мальчиков и девочек). Выделение конкретных средств в 

бюджете для обеспечения доступности при планировании программ. 

E3.6 Рассмотрение преград при регистрации, особенно для детей и молодежи с инвалидностью, которые не были 

зарегистрированы при рождении и не имеют документов, удостоверяющих личность. 
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E3.7 Смягчение требований к школьной форме и других материальных требований для посещения школы. 

E3.8 Обеспечение доступности обучения для детей и молодежи с инвалидностью, обучения персонала методам обучения, 

учебным программам, дополнительной поддержке и корректировке в целях максимального включения детей с 

инвалидностью. 45 Проведение консультаций с детьми и молодежью, а также членами их семей, непосредственно об их 

индивидуальном доступе и образовательных потребностях. Создание специальных уроков/занятий для подготовки детей с 

инвалидностью, для того чтобы они имели доступ к общему образованию. 

E3.9 Обеспечение безопасности школьной среды для девочек и мальчиков и молодежи с инвалидностью. Это включает: 

• Принятие во внимание потенциально более высокой подверженности детей и молодежи с инвалидностью 

сексуальному или иному насилию, жестокому обращению или эксплуатации. 

• Реализацию политики защиты в целях обеспечения безопасности детей и молодежи с инвалидностью. 

• Обеспечение возможности доступа к необходимой информации для детей и молодежи с инвалидностью, 

относящейся к их безопасности и защите (например, просвещение в сфере сексуального и репродуктивного 

здоровья, и куда можно  сообщить о любом неподобающем обращении или эксплуатации). 

E3.10 Рассмотрение других моделей образования на местном уровне, например, внедрение обучения на дому и 

специализированных отделений для детей с инвалидностью, такими как потребность в обучении коммуникации и общему 

развитию. 

E3.11 Обучение персонала умению распознавать признаки психологических и психических нарушений, таких как 

поведенческие расстройства и тревожные состояния. Внедрение протоколов перенаправления в службы психосоциальной 

помощи и другие службы здравоохранения в целях обеспечения эффективного лечения и принятия последующих мер. 

E3.12 Поощрение и активная поддержка инклюзивных кадровых и волонтерских политик в школах и других мероприятий 

в области образования, в том числе активная поддержка участия женщин и мужчин с инвалидностью, а также пожилых 

женщин и мужчин. 

 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ 4: 

Люди с инвалидностью и пожилые люди имеют полный доступ к профессиональному обучению, профессиональной 

подготовке и урокам грамотности среди взрослых. 

► ДЕЙСТВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СТАНДАРТУ 

E4.1 Включение пожилых женщин и мужчин и людей с инвалидностью всех возрастов в оценку потребностей 

образования и профессиональной подготовки. Обеспечение их участия в разработке программ неформального 

образования, например, программ обучения грамотности, счету или профессионального обучения и приобретению 

навыков (безопасности жизнедеятельности, технических) для людей неграмотных или не завершивших свое обучение 

в школе. 

E4.2 Привлечение работников социальных служб и организаций людей с инвалидностью и пожилых людей, для 

помощи в определении навыков и потребностей обучения людей с инвалидностью и пожилых людей, а также 

поддержание этих людей в участии в профессионально-технических и других формах обучения. 

E4.3 Обеспечение полной доступности всех программ неформального образования для женщин, мужчин, девочек и 

мальчиков с инвалидностью и пожилых женщин и мужчин. Адаптация, по мере необходимости, методов 

коммуникации и другие мероприятия направленные на потребности людей с инвалидностью. 

E4.4 Разработка систем мониторинга с целью выявления и поддержки методов реагирования на любые формы 

дискриминации (преднамеренную или непреднамеренную) в неформальном образовании, влияющей на людей с 

инвалидностью и пожилых людей. 

 

45. см. Стандарт МСОЧС доступности и учебной среды 1 и Стандарт преподавания и обучения 3 (МСОЧС (INEE), 2010a) 
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Пилотная версия Минимальных стандартов включения людей пожилого возраста и людей с инвалидностью была разработана в 

рамках Программы по расширению возможностей людей пожилого возраста и людей с инвалидностью (ADCAP). Отзывы и 

предложения направляйте по электронному адресу: ADCAP@helpage.org 

Пример передового опыта: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ SAVE THE CHILDREN ШВЕЦИЯ В ПАКИСТАНЕ 

В Пакистане в 2005 году, после обширного перемещения, вызванного землетрясением в Кашмире, организация Save 

The Children Швеция создала сообщество образовательных советов, связанных с реабилитационными школами. 

Каждый школьный совет включал в себя, по крайней мере, двоих детей, которых просили сообщать, кто не был в 

школе, и почему, по их мнению, эти дети отсутствовали. Школьные советы выяснили, что часто девочек и детей с 

инвалидностью держали дома, потому что их семьи думали, что ходить в школу было не безопасно, или что их дети 

ничего не получат от образования, или потому, что они боялись, что их дети могли получить травму или потеряться. 

Это нежелание отправлять детей с инвалидностью в школу могло чаще толковаться как традиционное сопротивление 

включению, а не как мнение, основанное на практических соображениях. После идентификации таких детей, местный 

комитет по образованию разработал планы, призванные облегчить доступ детей к школе и получение положительного 

опыта от пребывания в школе.  

Источник: МСОЧС (INEE), 2009. 

 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН-БЕЖЕНЦЕВ В НЕПАЛЕ И ТАИЛАНДЕ 

Комиссия по делам женщин-беженцев (КЖБ) сообщает, как в лагерях беженцев в Непале и Таиланде были созданы 

программы дошкольного развития для детей младшего возраста с выявлением детей с инвалидностью и помощью с их 

включением в общеобразовательные школы. Для детей-беженцев с серьезными образовательными потребностями 

была организованна поддержка класса, а также осуществлялась непрерывная профессиональная подготовка учителей 

для дополнительной поддержки, а также основных учителей, с целью поддержания инклюзивного образования. Были 

разработаны учебные пособия и соответствующие учебные программы, а детям с серьезными образовательными 

потребностями были предоставлены средства передвижения и учебные материалы, такие как учебники, написанные 

шрифтом Брайля, для слабовидящих и незрячих детей, для поддержки их обучения. В целом, КЖБ обнаружили, что 

инклюзивное образование может стать хорошей отправной точкой доступа к другим службам для людей с 

инвалидностью. Например, с помощью программ дошкольного развития для детей младшего возраста, детей-

беженцев с инвалидностью могли направлять в соответствующие службы здравоохранения. В то же время группы 

поддержки родителей были положительной отправной точкой для оказания психологической помощи родителям 

детей с инвалидностью. 

 

Источники: Р. Рейли, 2010; Комиссия по делам женщин-беженцев, 2014 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

 

Рабочая группа по защите детей (CPWG), Минимальные стандарты по защите детей в программах гуманитарного 

реагирования. Глобальный кластер по вопросам защиты (Рабочая группа по защите детей). Источник: cpwg. 

net/?get=006914%7C2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf 

Международная Организация Людей с инвалидностью (2013) Спорт и игра для всех. Пособие по включению детей и 

молодежи с инвалидностью. Шри-Ланка: Международная Организация Людей с инвалидностью. Источник: 

assets.sportanddev.org/downloads/sport_and_play_ for_all.pdf 

IDDC (2008) Инклюзивное образование в чрезвычайных ситуациях. Доступ к качественной образовательной 

деятельности для детей с инвалидностью в условиях конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Источник: 

iddcconsortium.net/sites/default/files/resources-tools/files/inclusive_education_in_emergencies_august_18th_2008.pdf 

Международная сеть по образованию в чрезвычайных ситуациях (2010a) Минимальные стандарты образования: 

готовность, реагирование, восстановление. Нью-Йорк: МСОЧС. Источник: 

toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards/handbooks  

Международная сеть по образованию в чрезвычайных ситуациях (2010b) Карманный справочник МСОЧС по вопросам 

поддержки учащихся с инвалидностью. Женева: МСОЧС. Источник: инструментарий. 

ineesite.org/pocket_guide_to_supporting_learners_with_disabilities 

Международная сеть по образованию в чрезвычайных ситуациях (2009) Образование в чрезвычайных ситуациях: 

включение всех. Карманный справочник МСОЧС по вопросам инклюзивного образования. Женева: МСОЧС. Источник: 

toolkit.ineesite.org/pocket_guide_to_inclusive_education 

Пиннок Х. и Ходжкин M. (2009) «Доступ к образованию для всех». Обзор вынужденной миграции 35 (июль 2010). 

Специальный выпуск: инвалидность и перемещение. Оксфорд: Центр исследований по вопросам беженцев 

Оксфордского университета. 

Помощь детям (2002) Школы для всех. Включение детей с инвалидностью в образование. Лондон: Помощь детям. 

Источник: www.eenet.org.uk/resources/docs/schools_for_all.pdf 

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) (2011a) Работа с людьми, имеющими 

инвалидность, в условиях вынужденное перемещения. Что нужно знать. Руководство 1. Женева: УВКБ ООН. 

Источник: www.unhcr. orgZ4ec3c81c9.pdf 

Комиссия по делам женщин-беженцев (2008) Инвалидности среди беженцев и пострадавших в результате 

конфликтов. Средства поддержки для работников на местах. Нью-Йорк: КЖБ. Источник: 

www.asksource.info/resources/ disabilities-among-refugees-and-conflict-affected-populations-resource-kit-field 

World Vision (2012) Минимальные межведомственные стандарты по актуализации защиты. Источник: 

reliefweb.int/report/world/minimum-inter-agency-standards-protection-mainstreaming-enar 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И ИНВАЛИДНОСТИ (SADDD) 

Сбор и использование данных, детализированных по полу, возрасту и инвалидности, имеет большое значение для 

формирования всеобъемлющего реагирования на гуманитарный кризис. Методы сбора данных, детализированных по 

полу и возрасту (SADDD), включая старшие возрастные группы, в настоящее время хорошо отработаны (если не 

всегда внедряются) в качестве принятого стандарта во всей гуманитарной системе. Стандарты рекомендуют 

детализацию данных для женщин и мужчин в соответствии со следующими категориями: 0-5; 6-12; 13-17; 18-49; 50-

59; 60-69; 70-79; и 80+ 46 

Систематическая детализация данных по инвалидности представляет собой большую проблему для гуманитарных 

организаций, в связи с техническим характером выявления и классификации инвалидности. Есть несколько 

инструментов, доступных в настоящее время, некоторые из них указаны ниже: 

1. Вопросы Вашингтонской группы: Вопросы Вашингтонской группы были приняты Вашингтонским отделом ООН 

по статистике инвалидности. Вопросы Вашингтонской группы нацелены на определение ограничений в областях 

базовой деятельности, которые встречаются повсеместно, наиболее тесно связаны с социальной изоляцией, и 

встречаются чаще всего. А «неполный набор», состоящий из шести вопросов, направлен на выявление людей с 

функциональными ограничениями, для которых существует вероятность ограничения их независимого участия в 

жизни общества. Ответы классифицируются по шкале тяжести испытываемых трудностей (т.е. человек не имеет 

трудностей, имеет некоторые трудности, имеет большие трудности и не может делать вообще).  

Эти вопросы: 

1. Есть ли у Вас проблемы со зрением, даже если Вы носите очки? 

2. Есть ли у Вас проблемы со слухом, даже при использовании слухового аппарата? 

3. Испытываете ли Вы трудности при ходьбе или подъеме по лестнице? 

4. Есть ли у Вас проблемы с памятью или концентрацией внимания? 

5. Есть ли у Вас проблемы с самообслуживанием, как, например, купанием или одеванием? 

6. Используя свой обычный (привычный) язык, испытываете ли Вы трудности в общении (например, понимаете ли Вы 

других, или понимают ли Вас другие)? 

Категории позволяют описать несколько сценариев инвалидности, в зависимости от соответствующей области 

(например, зрение, слух) и уровня тяжести, при которой определяется термин «инвалидность». Вашингтонская группа 

рекомендует, чтобы если хотя бы в одной сфере указано «большие трудности» или «не могу делать вообще», такой  

человек идентифицировался как человек с инвалидностью. «Расширенный набор» вопросов также доступен.47 

 www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_questions.htm 

2. Австралийская информационная матрица: Это инструмент, который используется в австралийской переписи 

населения с 2006 года, направлен на выявление населения с реальными или потенциальными долгосрочными 

проблемами со здоровьем. Ряд данных используется совместно для оценки функционального состояния человека в 

целом ряде жизненных сфер. Это ведет к классификации «инвалидности», которая принимает во внимание уровень 

активности/участия, а также необходимость оказания помощи. meteor.aihw.gov.au/content/index.phtml/ itemid/505770 

3. Инструмент определения повышенного риска УВКБ: содержит ряд конкретных вопросов, касающихся пожилых 

людей и людей с инвалидностью, в числе других уязвимых групп. Инструмент доступен по ссылке 

www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4c46c6860, а его руководство пользователя на www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?docid=46f7c0cd2 

4. Программа оценки инвалидности Всемирной Организации Здравоохранения: Это универсальный инструмент 

для оценки состояния здоровья и инвалидности. Программа направлена на применение в клинических и общих 

параметрах среди населения для получения стандартных уровней и профилей инвалидности, применимых для разных 

культур и для всего взрослого населения. Она напрямую связана с понятиями, применяемыми Международной 

классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

www.who.int/classiications/icf/whodasii/en/ 

46. Проект «Сфера» (2010) Справочник по проекту «Сфера». Источник:www.spherehandbook.org Основной стандарт 3: Оценка  

47. Вашингтонская группа и ЮНИСЕФ также имеют модуль исследования для измерения функциональности и инвалидности среди детей: 

www.un.org/disabilities/documents/events/UNICEF_side_event_LOEB.pdf  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: ПРОБЕЛЫ В СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНДАРТАХ И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, 

ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

В ходе разработки этих Минимальных стандартов, был выявлен ряд конкретных пробелов в существующей 

литературе, относящейся к включению людей с инвалидностью и пожилых людей в программы гуманитарного 

реагирования, которые были определены как требующие дополнительного внимания и развития: 

• В настоящее время, во всех секторах существует нехватка систематического учета потребностей и участия лиц, 

осуществляющих уход, как с точки зрения их роли в обеспечении того, чтобы потребности людей, о которых они 

заботятся, были удовлетворены (например, доступ к пищи или другая помощь для людей, за которыми они 

ухаживают), так и в отношении их собственных конкретных потребностей и уязвимостей в качестве лиц, 

осуществляющих уход (например, когда обязанности по уходу затрудняют или делают невозможным доступ к 

помощи и услугам). Дети, которые являются опекунами братьев и сестер или взрослых с инвалидностью, 

пожилые лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью, а также пожилые люди, которые ухаживают 

за детьми, наименее представлены в большинстве соответствующих гуманитарных стандартов и руководящих 

документов. В то время как эти стандарты включают в себя внимание к лицам, осуществляющим уход, это та 

область, которая, тем не менее, требует дальнейшего развития. 

• Существует нехватка стандартов и рекомендаций, как в специальной, так и в основной литературе по 

удовлетворению потребностей людей в социальных учреждениях с проживанием, включая дома престарелых, 

школы-интернаты, детские дома, психиатрические учреждения, центры содержания под стражей и тюрьмы, где 

доля людей с инвалидностью и пожилых людей среди жителей может быть значительно выше, чем в общем 

населении. 

• Большая часть существующих стандартов и методической литературы, сфокусированной на инвалидности и 

пожилом возрасте, предполагает применение в ситуациях, когда гуманитарные организации имеют 

существенный контроль над физической средой и хороший доступ к пострадавшему населению, как, например, 

лагеря, расположенные в сельской местности. Больше внимания должно уделяться разработке, применению и 

связанным с ними показателям для более неблагоприятных мест, таких как отдаленные и/или небезопасные 

сельские районы и городские районы, затронутые конфликтами. 

• Учитывая то, что составление программ выдачи денежных средств становится все более важным во всей 

гуманитарной системе, существует острая необходимость в рассмотрении вопроса, как можно безопасно и 

справедливо включить людей с инвалидностью и пожилых людей в финансовые мероприятия различных видов, 

так как оказывается, что эта задача еще не получила внимания, которого она заслуживает. 

• Потребности в человеческих ресурсах, связанных с созданием инклюзивных программ, требуют более 

тщательного внимания, а соответствующие стандарты требуют дальнейшего развития, соответственно. 

• Несмотря на то, что международные стандарты защиты детей в настоящее время широко признаны и 

применяются во всей гуманитарной системе, остаются пробелы в том, как они сочетаются в рамках стандартов и 

руководящих принципов по образованию в чрезвычайных ситуациях, особенно по отношению к детям с 

инвалидностью. 

• Включение людей с инвалидностью (в том числе детей с инвалидностью) в программы питания получило очень 

мало внимания на сегодняшний день, и, следовательно, нормы питания, разработанные в этой пилотной версии, 

получены в основном из руководящих принципов, разработанных в отношении поддержки питания для пожилых 

людей. Эта область требует срочного и пристального внимания, особенно в свете потенциально более высокого 

риска недоедания среди детей и других людей с инвалидностью, по сравнению с общим 

населением.48 Санитарно-гигиеническим потребностям людей с инвалидностью в условиях кризиса также 

уделялось мало внимания по сравнению с созданием инклюзивной санитарно-гигиенической программы (WASH) 

в контексте развития. 

• Люди с множественными инвалидностями (включая детей) и лица, осуществляющие уход за ними, а также люди 

с тяжелыми формами нарушения обучаемости и/или психосоциальными заболеваниями, могут быть крайне 

уязвимы в условиях кризиса, но существует недостаток специфических руководств для поддержки инклюзивной 

гуманитарной помощи и защиты для этих групп. 

48. См. Дэннис Грос и другие.2013  
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CBR (ВБР)  
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NFIs (НПТ)  
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WHO (ВОЗ) 
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Временно перемещенное лицо 
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Непродовольственные товары 

Неправительственная организация  
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Детализация данных по полу, возрасту и инвалидности 

Тяжелое острое недоедание 

Программы дополнительного питания 

Стандартные эксплуатационные процедуры 

Заболевания, передающиеся половым путем 

Организация Объединенных Наций 

Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев 
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Всемирная организация здравоохранения 
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Фото: Константин Коваленко / HelpAge International 

Вадим, 93 года, живет со своей женой в г. 

Северодонецке, Луганская область, на востоке 

Украины. Он плодотворный писатель, имеющий около 

70 опубликованных на сегодняшний день книг.  

 

 

 

Русскоязычная версия Минимальных стандартов по включению людей пожилого возраста и людей с инвалидностью в 

программы гуманитарного реагирования, была подготовлена и опубликована при поддержке Агентства ООН по делам 

беженцев (UNHCR). Содержание данной публикации является исключительной ответственностью HelpAge 

International в Украине и не отображает точку зрения Агентства. 

Англоязычная версия Минимальных стандартов по включению людей пожилого возраста и людей с инвалидностью в 

программы гуманитарного реагирования, была опубликована Ассоциацией  людей пожилого возраста и людей с 

инвалидностью, группой из семи агентств, работающих в целях содействия инклюзивной гуманитарной помощи для 

людей пожилого возраста и людей с инвалидностью: CBМ, DisasterReady.org, Международная Организация Людей с 

инвалидностью, Международная Организация помощи пожилым людям, МФКК, Оксфордский университет Брукса и 

RedR UK. 
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