
Пандемия: опыт
помощи пожилым 
через ТОСы
ГОРОД ВОЛГОГРАД 



Ирина
Кондрашина

Новая роль - ТРЦ коалиции
ТРЦ "Забота рядом" - новая роль для ТОСа, поскольку
раньше занимались своими локальными проблемами,
но был плюс - широкое поле коммуникаций

Зам. председателя ТОС 
Опыт работы с местным сообществом - 9 лет.
Социальные проекты.
Налажены коммуникации с органами власти, с
коллегами из других ТОСов - самыми активными.
Прошла обучение технологии фондов местных
сообществ.



Новая 
картина мира

вызовы и вопросы пандемии

Как снизить тревожность

Переживают --> подскакивает давление
Запасают продукты

Как обеспечить безопасность

Две крайние степени - беспечность и доверие
Мошенники

Как найти "невидимых"

Есть те, кому стало сложно, но помощь далеко
Не охвачены соцслужбами
Думают, что всё у них хорошо
Не осознают, что  им нужна помощь
Терпят до последнего

Как донести информацию

Все на самоизоляции, коммуникация
ограничена, противоречивые данные, слухи

Как и чем помочь 

Чем - ресурсами и общением 
Как - через тех, кого знают и кому доверяют
А как помочь тем, кто далеко и не охвачен
ТОСами?



ТОСЫ - ОБЪЕДИНЕНИЕ СОСЕДЕЙ

Кто ближе всего 
к одиноким пожилым людям?

Пандемия показала, что это соседи



ТОС "ВЫСОТА"

На ходу изобретали
средства
искали самые работающие

Листовки
Подъезды, стенды, инфодоски

Обзвон
Председатели, старшие по улице/
подъезду

Договорённости
Отзваниваться раз в неделю,
сообщать о потребностях и
трудностях



V- Определение количества ТОСов и охват пожилых людей
- Сбор данных (анкета), карта "живых" ТОСов
- Личный контакт  --> вступление в коалицию
- Передача ресурсов, СИЗ
- Постоянный опрос и анализ
- Вовлечение соседских сообществ (не ТОСов) через мессенджеры
- Держать связь с ТОСами, которые ушли на самоизоляцию

- Объявления в подъездах, телефонные цепочки
- Сотрудничество с почтальонами и фельдшерами ФАП, УК
- Сигнал о соседе - председателю ТОСа
- Обмен данными с другими членами коалиции
- Микро-горячая линия 
- Добрососедские практики (например, "я еду в аптеку/в банк")
- Отдалённые территории - соседи вместо работников соцзащиты



VI ЯКОРЯ

Неоцифрованность пожилых

Нежелание осваивать новые технологии

Смешанные роли председателей ТОС

Отсутствие системной поддержки ТОСов

Нет активных лидеров

Приоритеты расставлены по-старому

Нет "третьего места", разрозненность

Нет механизма принятия решений

ПАРУСА

Есть молодежь с цифровыми навыками

Кто начинает осваивать - имеет успех

Корректировка политики в отношении
поддержки ТОСов на местном уровне

Обучать и сопровождать

Просвещение, соцреклама, медиа о
приоритетах

Организовывать "третьи места"

Выработать механизм принятия решений



Всегда свежая аналитика

Всё так быстро меняется, что вчерашний план надо менять на сегодняшний

IV

Фора у молодых - вовлекать их

Обучать, показывать востребованность и перспективы (надо, чтобы они были)

Обучать "средних"

Бесплатное и качественное обучение: цифровые навыки + управление 

Новые разработки 

Сформулировать запрос - поручить тем, у кого компетенции. То, чего пока нет

Система оповещения и коммуникации для старших 

Например, радиоточки внутри местных сообществ, ТОСов, регулярные эфиры

Куда надо двигаться?

Сделать трендом помощь старшим

Лоббировать тему, сделать трендом. Но не просто помощь, а создание условий



Добрососедство

Именно добрососедство приносит больше всего
плодов. Главное преимущество: высокий уровень
доверия, скорость реакции и расстояние.

ТОСы - про добрососедство, стоит их развивать.
Уже существующие - источник замотивированных
людей. Новые будут, если показать, как можно.

Вовлекать самих пожилых людей в помощь друг
другу. Опора на то, что уже есть, что не требует
вложений, переобучения, а только создаёт среду с
простой технологией действия.



Спасибо за внимание!
Есть вопросы? Пишите на zabotaryadom@gmail.com

XVI


