ОПИСАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ МЕРЫ:

Развитие социальных и медицинских
услуг, способствующих
общественным изменениям в ИдаВирумаа, а также деятельность
в рамках партнерства по
оценке рисков, связанных с
химикатами (PARC), и проведение
биомониторинга
Название и объем оперативной меры:
Развитие социальных и медицинских услуг, способствующих общественным
изменениям в Ида-Вирумаа; 5 миллионов евро.
Деятельность в рамках партнерства по оценке рисков, связанных с химикатами
(PARC), и проведение биомониторинга; 0,8 миллионов евро.

Сложности / потребность в развитии, связанные с переходом
к климатической нейтральности, которые обуславливают
разработку оперативной меры; связь с целями Фонда
справедливого перехода:
Ида-Вирумаа — один из регионов, который отличается более низкими социальноэкономическими показателями и поэтому требует большего внимания. Хорошо
функционирующая система социальной защиты и здравоохранения является
одним из предварительных условий для дальнейшего развития региона и,

следовательно, также важным элементом для прекращения использования
экономической модели, основанной на сланцевой промышленности, и переходу к
новой модели, поскольку от этого зависит, найдут ли люди для себя возможности
проживания в регионе или же будут искать их в другом месте.
В последние десятилетия численность населения трудоспособного возраста
в Ида-Вирумаа уменьшилась, а доля иждивенцев увеличилась, что снижает
доступность рабочей силы, интерес инвесторов и, таким образом, еще более
ухудшает экономическое положение в уезде.
Получение помощи в сфере опеки и здравоохранения является сложным и часто
неэффективным, т.к. система здравоохранения и социальной опеки не образует
логического целого. Часто поиск помощи ложится на плечи самого нуждающегося
и его близких, хотя следует принимать во внимание индивидуальные потребности
человека, и оказываемая помощь должна быть скоординированной и
интегрированной.
Учитывая тот факт, что химическая промышленность Эстонии в основном
сконцентрирована в Ида-Вирумаа, а сектор горючего сланца занимает большую
ее часть, оценка рисков, связанных с химическими веществами в данном секторе,
и минимизация этих рисков имеют первостепенное значение для сокращения
вреда здоровью человека. В настоящее время Эстонии не хватает компетенции
и способности оценить реальное влияние сланцевого сектора и химической
промышленности на здоровье жителей региона, но это крайне необходимо.
Поскольку, помимо сланцевого сектора, в Ида-Вирумаа сосредоточена большая
часть химической промышленности Эстонии, PARC позволит нам в течение семи
лет увеличить аналитический потенциал лабораторий, связанных с Ида-Вирумаа
(включая модернизацию лабораторного оборудования), обучить специалистов
по оценке химического риска и при необходимости разработать новые методики
оценки влияния химической промышленности. Целью проекта по проведению
биомониторинга является оценка воздействия сланцевого сектора, как одной
из наиболее загрязняющей производственной сферы, на жизненную среду и
здоровье человека. В рамках этого проекта будут взяты образцы у 1000 человек
(рабочих и жителей), и на основании их результатов будет проведен анализ
воздействия на здоровье человека. Это способствовало бы использованию
горючего сланца не только для отопления, но и для других целей.

Краткое описание логики / цели оперативной меры:
Целью оперативной меры “Развитие социальных и медицинских услуг,
способствующих общественным изменениям в Ида-Вирумаа” является
унифицирование организации применения вспомогательных мер в области
социальной опеки и здравоохранения, предлагаемых в Ида-Вирумаа, а также
улучшение качества предоставления услуг. С точки зрения социальных
систем и систем здравоохранения важно уделять особое внимание ИдаВирумаа и обеспечивать развитие данных областей, чтобы создать единую,
широко доступную сеть услуг, развивать сотрудничество между системой

здравоохранения и социальной системой, в т.ч. сферой защиты детей, и, таким
образом, способствовать социально-экономическому развитию региона и
формированию достойной жизненной среды, а также внести
важный вклад в процесс справедливого перехода в Ида-Вирумаа.
Оперативная мера “Деятельность в рамках партнерства по оценке рисков,
связанных с химикатами (PARC), и проведение биомониторинга” охватывает
деятельность в рамках партнерства по оценке рисков, связанных с химикатами
(PARC), и биомониторинг. В рамках партнерства по оценке химических
рисков можно получить знания, инструменты и возможности сотрудничества
для создания базы знаний на будущее, что позволит увеличить потенциал
химических лабораторий в Ида-Вирумаа. Частью оценки рисков также
является биомониторинг, который помогает лучше понять влияние сланцевой
промышленности на население и окружающую среду. На основе результатов
биомониторинга при необходимости будут введены климатически нейтральные
экологические меры, чтобы снизить негативное воздействие сланцевой
промышленности на жизненную среду, и уже можно будет планировать
конкретные меры профилактики и вмешательства для снижения вреда здоровью.

Субсидируемые мероприятия:
В регионе необходимо увеличить государственную поддержку органов местного
самоуправления в рамках выполнения задач социального обеспечения, тем самым
увеличивая их способность реагировать на узкие места в данной сфере, связанные
с организацией социальных услуг, способствуя повышению качества управления
и институционального потенциала органов местного самоуправления. С точки
зрения здравоохранения, важно укреплять здоровье населения Ида-Вируского
региона и предотвращать заболевания, повышать качество лечения и сокращать
неравенство в контексте здоровья за счет более эффективного использования
потенциала местной рабочей силы и интеграции специалистов из третьих
стран в систему здравоохранения.
В сотрудничестве с чиновниками, принимающими решения на местном уровне
(включая ассоциацию местных органов власти), в 2022-2029 гг. планируется
реализовать программу по наращиванию потенциала в социальной сфере и
сфере здравоохранения, в рамках которой будет оказана поддержка следующим
мероприятиям:
•
•

•

Интеграция социальных и медицинских услуг, в т.ч. внедрение
координационной модели в Ида-Вирумаа;
Повышение квалификации социальных, медицинских работников и работников,
занимающихся защитой детей, а также обучение специальным навыкам
специалистов, в том числе руководителей и специалистов, непосредственно
оказывающих услуги;
Создание мотивационного пакета для социальных и медицинских работников,
приезжающих на работу в регион;

•
•
•
•
•
•
•

Предоставление возможности постоянного наблюдения;
Развитие социальных услуг, поддерживающих домашнее проживание;
Программа адаптации для специалистов здравоохранения из третьих стран;
Повышение эффективности процесса раннего обнаружения домашнего и
гендерного насилия;
Обеспечение доступа к психосоциальной помощи и необходимой поддержке
для людей, переживших кризисные ситуации;
Найм новых попечительских семей в рамках замещающего попечения
совместно с органами местного самоуправления;
Повышение качества сферы замещающего попечения (например, менторские
программы, обучение).

Для достижения максимального эффекта от используемых средств необходимо
создать отдельную проектную организацию, которая будет сформирована
из специалистов Министерства социальных дел, Департамента социального
страхования, Института развития здравоохранения, Больничной кассы и органов
местного самоуправления. Будет обеспечено присутствие уездного координатора
проектов в социальной сфере в ассоциации органов местного самоуправления
(IVOL). Таким образом будет обеспечена координация развития и обеспечения
услуг на уровне уезда.
Мера “Деятельность в рамках партнерства по оценке рисков, связанных с
химикатами (PARC), и проведение биомониторинга” не предусматривает открытых
раундов подачи заявок, но мы ждем рекомендаций о том, какие действия могут
оказать наибольшее влияние на развитие региона в отношении оценки риска,
связанного с химикатами, и биомониторинга.

Целевые группы:
•
•

•
•

•
•

Социальные работники органов местного самоуправления, работники по
защите детей и лица, непосредственно оказывающие услуги, в т.ч. услуги
специального ухода и замещающего попечения.
Целевая группа обучения по оказанию первой психосоциальной помощи — это
специалисты, которые в ходе работы контактируют с людьми, пережившими
кризисные ситуации — социальные работники и работники по защите детей,
работники попечительских учреждений, полицейские, спасатели, медики,
специалисты из детских домов и приютов, члены сообщества, работодатели в
различных сферах жизни, работники сферы образования.
Поставщики и получатели услуг.
Члены руководящих органов (управа и совет) самоуправлений Ида-Вируского
уезда (4 волости — Алутагузе, Йыхви, Люганузе и Тойла и 4 города — КохтлаЯрве, Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ) и должностные лица, участвующие
в формировании политики на местном уровне, в том числе соответствующие
работники исполнительных учреждений, работники IVOL.
Региональные неправительственные организации.
Работающие на месте специалисты Департамента социального страхования,

•
•

Больничной кассы и других государственных учреждений.
Работники сланцевой отрасли и региона, жители и органы местного
самоуправления
Компании и лаборатории, работающие с химикатами, и их работники.

Основные вопросы для обсуждения в рамках круглого стола:
•
•
•
•

•

Объем оперативных мер/мероприятий — не были ли упущены какие-либо
важные вопросы? Нужно ли более подробно разъяснить цель и масштаб какойлибо конкретной оперативной меры?
Снабжение необходимыми полномочиями органов местного самоуправления
и других партнеров, участвующих в реализации мер — что необходимо для
участия в запланированных мерах?
Как обеспечить продолжение работы после окончания финансирования из
Фонда справедливого перехода?
Как вы считаете, существует ли загрязнение окружающей среды, которое
представляет наибольшую опасность для того региона, где вы живете, и
вашего здоровья и если да, то какое именно (например, через воду (в т.ч.
питьевую воду), продукты питания, воздух, химические вещества)?
Где население Ида-Вирумаа наиболее подвержено воздействию химикатов,
т.е. в каких районах следует дополнительно изучить воздействие загрязнения
окружающей среды/химикатов на жителей/работников?

Контактные данные, по которым Вы можете отправить свои
письменные комментарии / предложения в течение 2 недель
после проведения круглого стола:
Regina.Sergejeva@sm.ee, Ramon.Nahkur@sm.ee и Marilin.Lutsoja@sm.ee

