
Приложение 6    
   

Образец для поиска и определения потенциальных 
партнеров по системе перенаправления

Наименование организации:

Директор организации:

Тип организации:

Часы и дни работы:

Адрес: Телефон:
Факс:
E-mail:

Какие группы населения вы обслуживаете? Встречаетесь ли вы с пострадавшими от ГН? 
q Да q Нет

Каких пострадавших вы обслуживаете? Есть ли в вашей организации какие-либо критерии, которым должны отвечать 
потенциальные клиенты/пациенты?

Вы сами оказываете помощь или занимаетесь направлениями 
клиентов в другие службы?

Если вы оказываете помощь сами, что это за помощь? 
(правовая, медицинская, социальная, психологическая, 
образовательная и др.)

Если вы направляете клиентов, то в какие службы? Платные ли ваши услуги?
qДа q Нет
Если да, у вас жесткий тариф или вы можете предложить 
льготы?

Какие сотрудники вашей организации встречаются с 
пострадавшими от насилия?

Какую еще деятельность осуществляет ваша организация?

Знаете ли вы еще какие-нибудь организации, оказывающие 
помощь пострадавшим от ГН? Если да, расскажите нам о них, и 
мы с ними свяжемся.

Будете ли вы заинтересованы, если между двумя нашими 
организациями будет налажено перенаправление клиентов? 
qДа qНет

Хотите ли вы войти в состав партнерской сети организаций, работающих в сфере противодействия ГН? 
qДа qНет



Инструкции

 »Узнайте названия потенциальных ресурсов для перенаправления у негосударственных организаций 
(НГО), в больницах, у местных активистов и жителей района.
 »По возможности договоритесь о личной встрече с потенциальным партнером по системе 

перенаправления. Выше приводятся вопросы, которые можно использовать, чтобы оценить каждую 
организацию, с которой ведется разговор.
 »Предложите поддерживать связь и работать сообща над созданием партнерской сети, если вторая 

организация в этом заинтересована.
 »Составьте список ресурсов, используя собранную информацию. Разделите книгу перенаправлений на 

разные темы, сгруппируйте аналогичные службы по каждому направлению, например, юридические 
службы, социальные службы, жилье, медицинские и психологические услуги. Соберите всю информацию 
в книгу, где на каждой странице размещена одна организация для перенаправления. Укажите всю 
необходимую информацию об этой организации, которая может пригодиться, когда встанет вопрос, 
куда лучше направить конкретного клиента/пациентку.

Источник: По материалам UNFPA 2001


