СБОР ИНФОРМАЦИИ И ИНСТРУМЕНТ
ПРОФИЛИРОВАНИЯ ГРУПП МИГРАНТОВ

Групповая идентичность:
Общее количество людей
Местоположение группы
GPS координаты
Дата инспектирования
Инспектор
Эл.адрес
Телефон
Контактное лицо 1
Эл.адрес
Телефон
Род занятий/роль в обществе
Язык
Предпочтительный канал для экстренной связи
Контактное лицо 2
Эл.адрес
Телефон
Род занятий/роль в обществе
Язык
Предпочтительный канал для экстренной связи
Добавить других лидеров общества
по мере необходимости
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Профайлинг группа - прим. % или # компонент группы, которые/имеют:
Женщины
Пожилые ( >60)
Несовершеннолетние ( <18)
Новички( < 6 месяцев в районе)
в транзите
Не владеющие местным языком
Знание другого языка 1
Знание другого языка 2
Знание другого языка 3
Малограмотный
Незарегистрированный или незаконный
Работают неофициально
Не охвачены системой социального обеспечения/
медицинского страхования
Живущие /работающие в изолированных местах
Соответствующая область/сайт 1
Соответствующая область/сайт 2
Соответствующая область/сайт 3
Живущие/работающие в рискованных местах или
рабочих местах
Соответствующие зоны/места/занятие 1
Соответствующие зоны/места/занятие 2
Соответствующие зоны/места/занятие 3
Не самодостаточна (например, физические
недостатки, нужно медицинское обслуживание)
Нет доступа к частному транспорту
участие в добровольной общественной работе
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Религиозные
Религия 1
Религия 2
Религия 3
Другие текущие характеристики группы, которые могут быть необходимой для управления
чрезвычайными ситуациями
Определенные коды разговора/приветствия

Конкретные требования к конфиденциальности

Диетические ограничения/предпочтения

Проблемы с доверием (с учреждениями или
конкретными группами)
Надежные учреждения или люди(внутреннего или
внешнего сообщества)
Позиции к здравоохранению/психосоциальной
поддержке
Забота о мертвых и коллективных справляющихся
ритуалах
Другие соответствующие особенности

Центры социальной жизни группы / жизни сообщества (добавляют по мере необходимости)
Общественный центр
адрес/контакт
Ассоциация родного города
адрес/контакт
Храм
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адрес/контакт
Ключевой местный бизнес/магазин
адрес/контакт
Клиника/медицинский работник
адрес/контакт
Ключевая общинная организация
адрес/контакт
Коммуникации: приблизительно % или # участников, получающих доступ к информации через
следующие каналы и деталям о канале

Основные носители
подробнее
Носители родной страны
подробнее
Радио сообщества
подробнее
ТЕЛЕФОН/SMS
подробнее

Мгновенный обмен сообщениями
подробнее
Веб-сайты
подробнее
Социальные медиа
подробнее
Встречи
подробнее
Определенные места
подробнее
Определенные люди
подробнее
Знаки/плакаты
подробнее
Сарафанное радио
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подробнее
Другое
подробнее
Другие соответствующие функции локальной системы связи

Как эти СМИ используются в чрезвычайных
ситуациях?
Альтернативные средства массовой информации
используются в дополнении/вместо этого?
С кем связываются сначала в чрезвычайных
ситуациях?
Люди стремятся утвердить предупреждения и
коммуникации? Если так, то каким образом?
Эти СМИ и каналы также достигают другие
группы?
Другие соответствующие особенности

Готовность к чрезвычайным ситуациям: приблизительно % или #:
Семьи с домашним планом подготовленности
Семьи с чрезвычайными запасами/комплектами
Рабочие, знающие о мерах подготовленности
Дети, знающие о школьном плане подготовленности
Люди, которые знают основы предоставления первой

Люди, у которых есть дальние родственники в стране

Люди, у которых есть причины не выполнить

другое (определять)
другое (определять)
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Отображение актива сообщества - в местном масштабе имеющиеся ресурсы и их местоположение
Местные структуры/бизнес с планом
подготовленности
Места сбора людей в чрезвычайных ситуациях
Открытые общественные места

Доступные приюты
Безопасные местоположения для
недокументированных и нерегулярных Мигрантов
Местные клиники/медицинские работники и их

Обученные спасатели или команды
Доступные средства транспортировки

коммуникационного оборудования

Поиск коммуникационного оборудования и
Розетки и генераторы
Вода и еда
Консультанты по правовым вопросам
Переводчики/интерпретаторы
Существующие механизмы солидарности/
взаимопомощи
Другие соответствующие особенности
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Другие замечания
Главные информационные недостатки
Предложения для продолжения (другие возможные
контакты, определенные области запроса)
Трудности с использованием формы
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