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Политика социального обеспечения 

Готовность Красного Креста и Красного Полумесяца работать над улучшением 
положения наиболее уязвимых слоев населения создает прочную основу для решения 
вопросов социального обеспечения. Социальное благополучие — это состояние 

человеческого общества, когда решаются социальные проблемы, удовлетворяются 
человеческие потребности и максимально расширяются социальные возможности.  

Участие Национальных Обществ в социальном обеспечении варьируется  
от места и времени, в зависимости от потребностей, обстоятельств и возможностей.  
По сути, социальное обеспечение должно рассматриваться и трактоваться  

как непрерывный и динамичный процесс, подверженный изменениям во времени  

и пространстве. Соответственно, данная политика должна постоянно адаптироваться  
к социально-политическим, культурным и экономическим переменам в конкретном 

обществе в любой момент времени. Решение этой задачи - одна из целей Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Социальная жизнь и проблемы социальных 

отношений не являются статичными, они постоянно меняются. Поэтому знания  

и практика социальной работы, их вклад в продвижение социального благополучия 

также должны постоянно развиваться. Этим следует заниматься компетентным, гибким 
и способным к анализу профессионалам. 

 

Сфера деятельности 

Политика социального обеспечения определяет основы деятельности Красного Креста 

и Красного Полумесяца как во время проведения операций по реагированию  

на чрезвычайные ситуации, так и при реализации долгосрочных социальных программ, 
а также при разработке вопросов в области социального развития  

и социальной деятельности. 

Он применяется к любому виду деятельности по социальному обеспечению, 
осуществляемой как отдельным Национальным Обществом или любым  
из его отделений, сотрудниками или волонтерами, так и Международной Федерацией, 
действующей коллективно.  

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели  

Международная Федерация и каждое отдельное Национальное Общество обязуется: 

 

• Работать в соответствии с Основополагающими Принципами Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца;  

• Признавать, что основная задача политики социального обеспечения - решать 

социальные проблемы, удовлетворять человеческие потребности, а также максимально 

использовать социальные возможности, чтобы улучшить физическое, психологическое 
и социальное благополучие человека, ее/его семьи и сообщества;  

• Защищать права каждого человека на основе принципа, согласно  

которому каждый человек имеет право жить и пользоваться основными жизненными 

благами;  

• Быть активными, участвовать в планировании и подготовке к мероприятиям 
Красного Креста и Красного Полумесяца по предотвращению или смягчению 
последствий от проблем, с которыми сталкиваются уязвимые слои населения.  

Это работа с наиболее уязвимыми группами населения. Она предполагает решение 

социальных проблем в чрезвычайных ситуациях и на этапе реабилитации  
через популяризацию и/или прямые действия по предотвращению различных форм 

социальной изоляции и уязвимости;  

• Разрабатывать на разных уровнях соответствующие конкретные социальные 
политики и стратегии для мониторинга экономических, социально-культурных, 

политических и технологических интересов населения, уделяя особое внимание 

потребностям и правам меньшинств. Необходимо разрабатывать индикаторы  
и стандарты качества для измерения и оценки воздействия программ;  

• Подтверждать, что социальные службы и социальное обеспечение являются 
очень важной частью деятельности Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Необходимо их создавать, укреплять, развивать и адаптировать к изменениям  

в обществе;  

• Определять собственные приоритеты в отношении целевых групп; 

• Обеспечивать социальную перспективу в каждой сфере деятельности Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Для этого нужно эффективно интегрировать услуги  
в рамках работы Национального Общества и Федерации, используя комплексный 

подход в качестве основы для определения потребностей людей, которым необходима 

помощь; 

• Стремиться к созданию и/или укреплению потенциала для проведения 
розыскных мероприятий при катастрофах и/или восстановления семейных связей, 

чтобы облегчить страдания, вызванные такими ситуациями, и использовать этот 

потенциал, насколько это возможно, не только в рамках программы по социальному 
обеспечения, но и других программах Красного Креста и Красного Полумесяца,  

в частности, по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий катастроф;  

 



 

• Признавать, что Красный Крест и Красный Полумесяц, предоставляя 

социальные услуги, помогает правительствам, а не заменяет их деятельность; 

• Содействовать самообеспечению "бенефициаров", работая с наиболее 

уязвимыми людьми в обществе. Вовлекать их, насколько это возможно, в процесс 

выявления собственных потребностей, планирования, реализации, мониторинга  
и оценки соответствующих программ социального обеспечения, расширяя  

их возможности и повышая собственные защитные механизмы; 

• Привлекать волонтеров всех возрастов и полов в программы по социальному 
обеспечению; 

• Обеспечить необходимое признание и значимость волонтеров в социальных 

программах. Опытные профессионалы должны руководить работой волонтеров;  

• Контролировать, чтобы все мероприятия по социальному обеспечению 
определялись потребностями бенефициаров, и чтобы разрабатываемые таким образом 

программы определялись исключительно их потребностями, а не другими факторами 

или соображениями.   

 

Ответственность 

Национальным Обществам следует:  

 

• Интегрировать перспективу социального обеспечения в общую национальную 
программу и ее различные компоненты;  

• Стремиться к обеспечению качества и подотчетности  

в социальной деятельности Красного Креста и Красного Полумесяца;  

• Обеспечить необходимое обучение наемному персоналу и волонтерам,  
чтобы они могли определять социальные потребности людей и действовать  

в соответствии с ними; 

• Развивать подход, основанный на участии сообщества в принятии решений, 

выявлении потребностей, определении программ, их реализации, мониторинге  
и оценке;  

• Содействовать координации и сотрудничеству между организациями  

и агентствами, работающими в социальной сфере.  

 

 

 

 

 

 



Международной Федерации следует:  

 

• Разрабатывать стратегию и необходимые руководящие принципы  
в поддержку и для реализации этой политики. Это будет сделано в сотрудничестве  

с Национальными Обществами в целях повышения эффективности ее реализации; 

• Разрабатывать четкую стратегию обмена информацией и способствовать более 
широкому сотрудничеству и обмену опытом между Национальными Обществами, 
например, обмен персоналом, материалами и программами обучения. Секретариат 

должен стать ресурсным центром информации и координации. Для повышения 
эффективности Секретариат может делегировать частично или полностью свои функции 
Национальным Обществам по взаимному соглашению;  

• Содействовать улучшению подготовки квалифицированных  
и компетентных специалистов в области социального обеспечения; 

• Продвигать подход с опорой на сообщество при принятии решений,  

оценке потребностей, определении программ, их реализации, мониторинге и оценке; 

• Определять стратегии по поддержке и/или непосредственному 

предоставлению услуг; 

• Использовать исследования в анализе социальных тенденций  
и социальных услуг;  

• Предлагать руководство и помощь Национальным Обществам для определения 

приоритетности программ социального обеспечения;  

• Способствовать координации и сотрудничеству между организациями  

и агентствами, работающими в социальной сфере; 

• Проводить обзор реализации данной политики через четыре года  
с момента ее принятия.    

 

Ссылки 

Эта политика была принята на 12-й сессии Генеральной Ассамблеи Международной 

Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в октябре 1999 года.  
Она заменяет все ранее принятые общие политики в области социального обеспечения. 
Данная политика не заменяет дополнительные конкретные политики  
в области социального обеспечения, а именно: в отношении людей с ограниченными 

возможностями, мигрантов и детей, пострадавших от вооруженных конфликтов, 
утвержденные в последние годы уполномоченными органами. 


