2019 МАТРИЦА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
Разбивка для индикатора

ТИП
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Геогра

ВИД ДЕЯЛЬНОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ / РАЗЪЯСНЕНИЯ

ИНДИКАТОР

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ИНСТРУКЦИИ / Комментарии по поводу того, как отчитываться фично
по этому индикатору
(н.п./

Админ
. ур. 4)
1. Aдвокация

2. Оценка и
мониторинг

1.1.1 Мероприятия по
адвокации на
национальном уровне
(принятые меры)
1.1.2 Мероприятия по
адвокации на местном
уровне (принятые меры)

2.1 Оценка/
Исследование

2.2.1 Мониторинговий
визит в сфере защиты

3. Содействие
мирному
сосуществованию и
долгосрочным
решениям

2.2.2 Интервьюирование
людей в рамках
мониторинга в сфере
защиты
3.1 Поддержка мирного
сосуществования и
долгосрочных решений
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ВПЛ

Количество: мероприятия по адвокации

«Оценка / исследование» - комплекс необходимых для понимания определенной ситуации мероприятий, включающий в
себя сбор, обновление и анализ данных, касающихся пострадавших от конфликта лиц, (потребности, возможности, ресурсы,
[условия защиты и верховенство права]), и могут содержать информацию о состоянии инфракструктуры и общих
социоэкономических условий в определенной местности / регионе. Способ сбора необходимой информации, анализа и
предоставления оценки на основе имеющейся информации. Включает в себя все проведенные партнёрами оценки /
исследования (индивидуально или совместно). Деятельность в рамках нетехнического и технического исследований,
осуществляемых организациями в сфере противоминной деятельности, также может быть представлена в этой
подкатегории.
«Мониторинг ситуации в сфере защиты» - сбор, проверка и анализ информации по выявлению нарушений прав человека и
рисков в сфере защиты, с которыми сталкиваются пострадавшее население и ВПО. Мониторинг ситуации в сфере защиты
обычно происходит в течение длительного времени на уровне общин и на индивидуальном уровне с помощью
мониторинговых визитов.

Количество проведённых оценок/
исследований

Количество: проведённые оценки/
исследования

Партнеры должны предоставить Кластеру по вопросам защиты отчёт об Да
оценке / исследовании и, по возможности, предоставить ссылку на
документ в колонке «Комментарии» и указать участие других
организаций во избежание двойного учёта. Партнёры должны обратить
внимание на то, что не следует сообщать о мониторинговом визите как
об оценке / исследовании.
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Количество проведённых и
зарегистрированных мониторинговых
визитов в сфере защиты

Количество: мониторинговые визиты в
сфере защиты

Один мониторинговый визит в сфере защиты приравнивается к
мониторингу условий защиты на территории одной локации
(админ.уровень 4 / уровень нас.пункт). Мониторинговый визит в сфере
защиты может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
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Индивидуальные интервью с ВПЛ и пострадавшим населением проводятся в рамках мониторинга ситуации в сфере прав
человека или защиты.

Количество лиц, с которыми проведены
интервью

Количество лиц

Одно интервью соответствует одному лицу
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Долгосрочное решение достигается тогда, когда внутренне перемещённые лица больше не требуют никакой специальной
помощи и защиты в связи с их перемещением и могут пользоваться правами человека без дискриминации вследствие своего
перемещения. Это может быть достигнуто через: • постоянную реинтеграцию на прежнем месте жительства (далее «возвращение»); • постоянную местную интеграцию в местах, в которых внутренне перемещённые лица получают убежище
(местная интеграция) • постоянную интеграцию в другой части страны (поселение в другом месте в пределах страны).

Количество реализованных проектов,
Количество: проекты или инициативы
направленных на укрепление мира,
социальную сплочённость или инициативы
по поддержке общин.

Партнеры должны предоставить детали относительно вида проекта или Да
инициативы по поддержке общины, который указан в столбце
«Комментарии».
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Количество перемещённых и местных
женщин, мужчин, девочек и мальчиков,
получивших поддержку через проекты,
направленные на укрепление мира,
социальную сплоченность или инициатив
общественной поддержки.

Количество прямых бенефициаров (разбитое по полу и возрасту),
принявших участие в проектах по мирному сосуществованию,
укреплению мира, социальной сплоченности или инициативам
общественной поддержки.
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Партнёры должны предоставить подробную информацию о видах
проведённых мероприятий (информационная кампания, специальные
технические сессии ...) в столбце «Комментарии».
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В рамках одной информационной кампании могут быть проведены различные виды Да
мероприятий: презентации в СМИ, круглые столы, мероприятия в социальных сетях,
раздача информационных листовок и брошюр; но партнеры должны отчитываться
об этом как об одной информационной кампании.
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Цель проведения мероприятий по реализации долгосрочных решений - обеспечить, чтобы ВПЛ и пострадавшее население
получали без дискриминации: долгосрочную защиту, безопасность и свободу передвижения; достойные стандарты жизни,
включая, по меньшей мере, доступ к продуктам питания надлежащего качества, воде, жилью, здравоохранению и базовому
образованию; доступ к трудоустройству и средствам к существованию; доступ к эффективным механизмам восстановления
прав на жильё, землю и имущество, или их предоставление с соответствующей компенсацией.
Проекты мирного сосуществования предусматривают закупку оборудования / поставки и/или ремонт помещений, и могут
быть разного масштаба. Они направлены на поощрение интеграции и мирного сосуществования между перемещённым
населением и местными / принимающими общинами, а также работу над общими целями по обеспечению безопасности,
защиты и доступа к услугам для всей общины.

Да

Люди с Тип
инвали органи
дность зации
ю

Количество мероприятий по адвокации на
«Адвокация» - это действия, выполняемые с целью прямого или косвенного воздействия на лиц, которые принимают
национальном уровне
решения, а также на другие заинтересованные стороны для достижения положительных изменений в политике и практике
решения вопросов, связанных с потребностями в сфере защиты и прав населения, пострадавшего от конфликта в Украине.
Примеры мероприятий по адвокации, которые являются частью деятельности по адвокации, могут включать, но не
Количество мероприятий по адвокации на
ограничиваются:
местном уровне
• Опрос - исследование общественного мнения с целью сбора данных для использования в сообщениях об адвокации (колве проведённых исследований)
• Создание коалиции и построение сетей - объединение адвокационных голосов путём объединения лиц, групп или
организаций, которые соглашаются с этой проблемой (кол-во созданных коалиций, проведённых коалиционных сборов)
• Информационные кампании в СМИ и партнёрские отношения -озвучивание проблемы перед определенной аудиторией
через СМИ (количество развивающихся партнёрских связей, кол-во попыток проведения адвокации в СМИ, кол-во
разработанных и распространённых пресс-релизов)
• Брифинги / презентации - адвокация через личные или групповые встречи
• Анализ / исследование проблем - систематическое изучение проблемы, чтобы лучше определить возможные решения (колво разработанных и распространённых исследований / анализов, отчётов)
• Литигация - использование судебной системы для адвокации путём подачи судебных исков и других методов адвокации
(кол-во поданных стратегических судебных исков)
• Лоббирование - попытка повлиять на право путем общения с соответствующими чиновниками, политиками и
правоохранителями (кол-во встреч с политиками / законодателями)
• Разработка политических предложений - разработка конкретного политического решения для решения проблемы (кол-во
разработанных и распространенных политических руководящих положений или предложений, разработанных и изданных
должностных документов).

Количество: мероприятия по адвокации

Партнеры должны предоставить подробную информацию о каждом
Да
мероприятии по адвокации в столбце «Комментарии» (нужно
обязательно указать проблему в сфере защиты, по поводу которой
проводилась адвокационная деятельность). В частности, важно отметить
проводилось ли адвокационное мероприятие на национальном или
Да
местном уровне, а также проводилось ли оно совместно с другими
заинтересованными сторонами во избежание двойного учёта. По
возможности, партнёрам нужно отслеживать результаты, к которым
привела адвокационная деятельность, в частности, значимая и
существенная, которая привела - либо в результате которой это могло
быть вполне ожидаемо - к позитивным изменениям в политике и/или
практике на национальном или местном уровнях для решения проблем
в сфере защиты.

Тип

Примечание: адвокационная интервенция предусматривает проведение
одного или нескольких мероприятий; однако, не каждый вид
деятельности партнёрам следует учитывать как деятельность по
адвокации.

Количество лиц

Инициативы в поддержку общин включают ряд мер, направленных на мобилизацию и расширение возможностей общин,
пострадавших от конфликта, а также перемещённых общин, основываясь на образовании, навыках и возможностях
пострадавшего населения, с целью усиления их способности своевременно реагировать на критическую ситуацию, защитить
себя и определить способ решения проблем. Инициативы в поддержку общин предусматривают передачу навыков или
опыта на различные темы, такие как: обучение мобилизации и расширению возможностей общин, (самоуправление)
управление или поддержка создания инклюзивной лидерской структуры, механизм подачи жалоб, платформа для обмена и
диалога с органами власти и другими соответствующими субъектами, механизм, который позволяет общественности
участвовать в принятии решений, влияющих на жизнь общества.
4. Повышение
осведомлённости и
распространение
информации

4.1 Распространение
Включает в себя все виды распространения информации (информационные кампании через различные виды СМИ,
информации (число лиц) листовки, билборды) по вопросам: риски гендерно-обусловленного насилия, предотвращения, перенаправления и
доступности услуг, торговли людьми, информирования о минной опасности, вопросам жилья, земли и имущества, выдачи
документов, социальной помощи, правовой помощи, выплат, защиты детей.

Число лиц, получивших информацию по
Количество лиц
поводу торговли людьми, гендернообусловленного насилия, предотвращения,
перенаправления и доступности услуг,
информирования о минной опасности, по
вопросам прав на жильё, землю и
собственность, видачи документов,
социальной/правовой помощи, выплат.
4.1.2 Распространение
Включает в себя все виды распространения информации (информационные кампании через различные виды СМИ, листовки, Число проведённых информационных
Количество кампаний
информации (число
билборды) по вопросам: риски гендерно-обусловленного насилия, предотвращения, перенаправления и доступности услуг, кампаний по повышению осведомлённости.
проведённых кампаний) торговли людьми, информирования о минной опасности, вопросам жилья, земли и имущества, выдачи документов,
социальной помощи, правовой помощи, выплат, защиты детей.

Разбивка для индикатора
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Партнеры должны предоставить подробную информацию о каждом
Да
Нет
мероприятии по адвокации в столбце «Комментарии» (нужно
обязательно указать проблему в сфере защиты, по поводу которой
проводилась адвокационная деятельность). В частности, важно отметить
проводилось ли адвокационное мероприятие на национальном или
Да, до
местном уровне, а также проводилось ли оно совместно с другими
Количество лиц
Да
уровня
заинтересованными сторонами во избежание двойного учёта. По
школы или
центра в
возможности, партнёрам нужно отслеживать результаты, к которым
области
привела адвокационная деятельность, в частности, значимая и
защиты на
основании
………………………………………………………………….Се существенная, которая привела - либо в результате которой это могло
общин
быть
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к
позитивным
изменениям
в
политике
и/или
ссии по противоминному обучению
практике на национальном или местном уровнях для решения проблем
в сфере защиты.
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М2

5.1.2 Предоставление
вторичной правовой
помощи

Вторичная правовая помощь понимается как любая деятельность квалифицированного юриста, направленная на создание Число лиц, которые получили вторичную
равных возможностей в получении доступа к правосудию; она включает в себя: защиту и представительство интересов
правовую помощь
заявителя в судах; помощь в подготовке процессуальных документов

Количество лиц

5.1.3 Предоставление
информации в сфере
защиты/ консультации
5.2.1 Адресная денежная
помощь

Предоставление информации в сфере защиты / консультации неквалифицированным юристом или работником в сфере
защиты должно быть представлено в этом виде деятельности.

Число лиц, которые получили информацию Количество лиц
в сфере защиты/ консультации

Виды помощи могут включать в себя (но не ограничиваются): предоставление специальных вспомогательных устройств
людям с инвалидностью, решение насущных проблем с жильём, предоставление базовых и кризисных средств помощи,
оплата проезда и питания, помощь в чрезвычайных ситуациях, где другие виды помощи не предоставляются , то есть
похороны, частичное покрытие медицинских расходов (в исключительных случаях, при условии, что официальные и другие
источники были исчерпаны, и при наличии сопутствующих рисков защиты).

Число лиц, которые получают адресную
денежную помощь

Количество лиц

Каждый партнёр, оказывающий адресную денежную и не денежную
помощь, должен иметь инструмент для отслеживания бенефициаров, в
том числе для дезагрегации данных по полу и возрасту. На каждый вид
помощи один человек учитывается только один раз в календарный год.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

5.2.2 Адресная не
денежная
помощь

Число лиц, которые получают адресную не
денежную помощь

Количество лиц

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

5.4 Индивидуальная
Включает все типы индивидуальной социально-психологической помощи, включая тех, кто пережил гендерносоциальнообусловленное насилие, детей, людей с инвалидностью и людей пожилого возраста, пострадавших от конфликта.
психологическая помощь
(все типы)

Число лиц, которые получили
индивидуальную социальнопсихологическую помощь

Количество лиц

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

5.5 СоциальноВключает социально-психологическую помощь через центры детского развития, мобильные бригады
психологическая
поддержка через центры
детского развития или
мобильные бригады

Число лиц, которые получили социальнопсихологическую помощь через центры
детского развития, групповые сессии или
мобильные бригады

Количество лиц

О предоставлении многоцелевой денежной помощи нужно
Да
Да
отчитываться не Кластеру по вопросам защиты, а Рабочей группе по
вопросам денежной помощи. На один вид помощи один человек
учитывается только один раз в календарный год.
- Включает запись в базах данных горячей линии по социальноДа
Да
психологической помощи
- По возможности, партнеры по социально-психологической помощи
также должны дезагрегировать бенефициаров по уязвимым категориям,
таким как: количество детей / людей с инвалидностью, беременных
женщин, психическая / когнитивная инвалидность, психические
расстройства, употребление веществ. Для более подробной
информации, обращайтесь к Субкластеру по вопросам психологического
здоровья и социально-психологической помощи.
- Социально-психологическая помощь обеспечивается через центры
детского развития и о ней нужно отчитываться как о виде деятельности
5.5 "Социально-психологическая помощь через центры детского
развития или мобильные бригады"
Да, до
У каждой организации по защите детей, у которой есть центр детского
Да
уровня
развития, должен быть реестр по отслеживанию детей, посещающих
школы
центры детского развития, в том числе данные по полу и возрасту.
или
центра по
Партнёры по защите детей должны ежеквартально отчитываться о
защите на
количестве отдельных детей (без дублирований). Партнёры по защите
уровне
детей, работающие в моб. бригадах, также должны вести учёт
общин
обслуживаемых ими детей.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

5.6 Предоставление
убежища пострадавшим
от гендерного насилия

Число пострадавших от гендерноКоличество лиц
обусловленного насилия или людей в
группе риска гендерно-обусловленного
насилия, получивших убежище
Число людей пожилого возраста и людей с Количество лиц
инвалидностью, которые получили услуги в
специализированных центрах

Организации, работающие в сфере противодействия гендернообусловленному насилию, должны иметь инструмент для отслеживания
количества бенефициаров и избегать дублирования данных.

Да, до
уровня
убежища

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Организации, оказывающие услуги в центрах для людей пожилого
возраста, должны иметь инструмент для отслеживания количества
бенефициаров и избегать дублирования данных.

Да, до
уровня
специализ
ированны
х центров

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Число пострадавших от мин, которые
получили помощь через сервисы
переадресации

Количество лиц

Организации, занимающиеся противоминной деятельностью, должны иметь
Да
инструмент для отслеживания кол-ва переадресаций и оказанной помощи.
Поставщики услуг должны отчитываться через 5W, кроме случаев, когда
помощь оказывается государственными органами (в этом случае отчитываться
должна организация, в которую было сделано перенаправление).

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Территория очищена, в М2
Число лиц, прошедших тренинг

М2
Количество лиц

Да
Да

Нет
Да

Нет
Да

Нет
Да

Нет
Да

Нет
Да

Нет
Да

Нет
Да

Нет
Да

Нет
Да

Нет
Да

Нет

Нет
Да

Число проведённых тренингов

Количество: тренинги

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

5.1.1 Предоставление
первичной правовой
помощи

5.7 Предоставление услуг
в центрах для людей
пожилого возраста и
людей с инвалидностью
5.8 Помощь
пострадавшим от мин

6. Укрепление
систем и развити
потенциаала

ВПЛ

Маркирование подозрительных и
«Адвокация» - это действия, выполняемые с целью прямого или косвенного воздействия на лиц, которые принимают
подтверждённых опасных зон (м2)
решения, а также на другие заинтересованные стороны для достижения положительных изменений в политике и практике
решения вопросов, связанных с потребностями в сфере защиты и прав населения, пострадавшего от конфликта в Украине.
Примеры мероприятий по адвокации, которые являются частью деятельности по адвокации, могут включать, но не
ограничиваются:
Кол-во
получивших
противоминное
образование,
должно
быть
представлено
этим
видом деятельности.
О (кол- Число лиц, которые прошли противоминное
• Опросчеловек,
- исследование
общественного
мнения
с целью сбора
данных
для
использования
в сообщениях
об адвокации
распространении
информации о противоминном обучении через рекламные щиты или открытки следует сообщено в
обучение посредством сессий по
ве проведённых исследований)
разделе
4.1 коалиции
"распространение
информации",
тогда как тренинги
по противоминному
обучению
должны
включены
в
повышению осведомлённости о минной
• Создание
и построение
сетей - объединение
адвокационных
голосов путём
объединения
лиц,быть
групп
или
пункт
6.1.1 и 6.1.2
"Развитие
потенциала".
опасности
организаций,
которые
соглашаются
с этой проблемой (кол-во созданных коалиций, проведённых коалиционных сборов)
.........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………….Чис
• Информационные кампании в СМИ и партнёрские отношения -озвучивание проблемы перед определенной аудиторией
ло проведённых сессий по противоминному
через СМИ (количество развивающихся партнёрских связей, кол-во попыток проведения адвокации в СМИ, кол-во
обучению
разработанных и распространённых пресс-релизов)
• Брифинги / презентации - адвокация через личные или групповые встречи
• Анализ / исследование проблем - систематическое изучение проблемы, чтобы лучше определить возможные решения (колво разработанных и распространённых исследований / анализов, отчётов)
• Литигация - использование судебной системы для адвокации путём подачи судебных исков и других методов адвокации
(кол-во поданных стратегических судебных исков)
Первичная
правовая
помощь
понимается
какпутем
предоставление
юристом информации
о его Число лиц, которые получили первичную
• Лоббирование
- попытка
повлиять
на право
общения с квалифицированным
соответствующими чиновниками,
политикамизаявителю
и
/правоохранителями
её правах и свободах,
пути встреч
восстановления
прав/взаконодателями)
случае их нарушения; об обжаловании действия или бездействия
правовую помощь
(кол-во
с политиками
представителей
органов государственной
местного
самоуправления
и их сотрудников.
Первичная
правовая помощь
• Разработка политических
предложений -власти,
разработка
конкретного
политического
решения для
решения проблемы
(кол-во
включает
в себя:ипредоставление
правовой
информации;
консультации
и разъяснение
по правовым
вопросам; и
помощь
в
разработанных
распространенных
политических
руководящих
положений
или предложений,
разработанных
изданных
составлении заявлений
и ходатайств (за исключением процессуальных документов, так как они принимаются в процессе) а
должностных
документов).
также оказание помощи в получении доступа к бесплатной вторичной правовой помощи и медиация.

……………………………………..
4.4 Противоминное
обучение
(число сессий)

5. Предоставление
адресных услуг и
индивидуальной
помощи (в т.ч.
денежной)

Пол и возраст

Женщ
ины
Мужчи пожил
ны
ого
возрас
та
Нет
Нет

ИНСТРУКЦИИ / Комментарии по поводу того, как отчитываться фично
по этому индикатору
(н.п./

Админ
. ур. 4)
4.2 Маркирование
подозрительных и
подтверждённых
опасных зон
(Разминирование)
4.3 Противоминное
обучение (число лиц)

Тип

Другие
категор
ии
Женщ
пострад
ины
авшего
населен
ия

Геогра

ВИД ДЕЯЛЬНОСТИ

5.9 Разминирование
6.1.1 Развитие
потенциала (число лиц,
прошедших тренинг)

Включает в себя все виды тренингов, в том числе по противоминному обучению, методологии адвокации, инклюзии,
интеграции и внедрения защиты во все аспекты программ, МГП, прав человека, гуманитарных принципов и стандартов.

6.1.2 Развитие
Включает в себя все виды тренингов, в том числе по противоминному обучению, методологии адвокации, инклюзии,
потенциала (число
интеграции и внедрения защиты во все аспекты программ, МГП, прав человека, гуманитарных принципов и стандартов.
проведённых тренингов)

Количество лиц

Примечание: адвокационная интервенция предусматривает проведение
одного или нескольких мероприятий; однако, не каждый вид
деятельности партнёрам следует учитывать как деятельность по
адвокации.
Чтобы избежать ситуаций, двойного учета, партнёры должны
Да
отчитываться о каждом лице только один раз, то есть во время оказания
первичной индивидуальной правовой помощи. Укажите кол-во
получателей помощи, а не кол-во консультаций. Бенефициары,
получившие правовые консультации по телефону от
квалифицированных юристов, также могут быть подсчитаны по этому
показателю. Один человек может быть учтён только 1 раз в кал. году в
соотстветствии с типом правовой помощи (первичной и вторичной).
Один человек может быть рассчитана только один раз в календарный
год по типу правовой помощи (т.е. первичной и вторичной).
Бенефициары в судебных делах должны быть отображены под этим
индикатором.

Участники тренингов должны быть зафиксированы с разбивкой по
возрасту и полу и по типу организации (органы центральной власти,
местные власти, поставщики услуг, ВПЛ, пострадавшее население,
национальная НГО, международная НГО, международная организация,
агентство ООН, кластер)
Партнёры должны предоставить информацию о тренинге в столбце
"Комментарий"

Нет

