РЕЗОЛЮЦИЯ
отчетной конференции
Ассоциации организаций по защите семьи
25 января 2018 года в Москве, в Общественной палате Российской Федерации
состоялась отчетная конференция Ассоциации организаций по защите семьи за 2017 год
(далее - Конференция), которая собрала на своей площадке 48 руководителей и
специалистов некоммерческих организаций из 7 федеральных округов Российской
Федерации: Москвы, Московской области, Пензы, Иваново, Киржача, Старого Оскола,
Барнаула, Красноярска, Чебоксар, Йошкар-Олы, Оренбурга, Перми, Томска, Саратова,
Самары, Ессентуков, Волгограда, Краснодара, Челябинска, Екатеринбурга, Мурманска, а
также представителей профильных федеральных министерств и ведомств, членов
Общественной палаты РФ.
Приветственные слова в адрес участников Конференции прозвучали от
Кузнецовой Анны Юрьевны, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребёнка;
Земцова Николая Георгиевича, депутата Государственной Думы РФ, члена Комитета по
образованию и науке;
Поповой Елены Владимировны, сенатора от Волгоградской области, члена Комитета по
социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
Кириса Дениса Александровича, члена Общественной палаты Российской Федерации,
заместителя председателя Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению
духовного наследия;
Филиной Марии Леонидовны, руководителя Ассоциации организаций по защите семьи.
Участники Конференции отметили:
1.
необходимость развития и поддержки института традиционной семьи на основе
системного подхода с привлечением всех общественных и государственных институтов,
работающих с семьей;
2.
ведущую роль семейно-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО
НКО) в оказании материальной, информационной, юридической и психологической
помощи семьям и женщинам в трудной жизненной ситуации;
3.
необходимость разработки законодательных инициатив, направленных на
улучшение экономического положения семей с детьми (особенно многодетных),
профилактику абортов и разводов;
4.
необходимость формирования положительного образа семьи, особенно
многодетной, пропаганды ответственного материнства и отцовства в СМИ;
5.
важность анализа и тиражирования на государственном уровне успешного опыта
региональных СО НКО в области создания Центров защиты материнства и организации
Ресурсных центров развития семейно-ориентированных НКО;
6.
необходимость дальнейшего формирования инфраструктуры ресурсной поддержки
проектов СО НКО в регионах;
7.
важную роль СО НКО в работе с подрастающим поколением (учениками школ,
студентами ВУЗов, молодыми семьями, детьми сиротами и детьми, оставшимся без
попечения родителей).
8.
важность культурно-просветительской деятельности на базе Центров защиты
материнства и Ресурсных центров развития СО НКО;

С целью защиты семьи, материнства, отцовства и детства, укрепления
традиционных
семейных
ценностей,
развития
семейно-ориентированных
некоммерческих организаций участники Конференции просят:
1. Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации:
1.1. учесть положения данной резолюции при работе над законодательными
инициативами;
1.2. наладить механизм привлечения экспертов Ассоциации организаций по защите
семьи к подготовке законопроектов, связанных с защитой семьи, материнства, отцовства и
детства.
2. Правительство Российской Федерации:
2.1. разработать межведомственную программу государственной поддержки
Ресурсных центров развития семейно ориентированных некоммерческих организаций;
2.2. разработать межведомственную программу государственной поддержки
негосударственных Центров защиты материнства (кризисных центров);
2.3. рассмотреть возможность создания при региональных органах исполнительной
власти Координационных советов по вопросам семьи, материнства и детства с
привлечением представителей семейно ориентированных некоммерческих организаций;
2.4. привлекать экспертов Ассоциации организаций по защите семьи к работе по
выработке решений, разработке программ и планов, связанных с защитой семьи,
материнства, отцовства и детства.
3. Общественную Палату Российской Федерации:
3.1. запланировать в 2018 году серию Круглых столов по вопросам семьи,
материнства, отцовства и детства с привлечением представителей СемО НКО, органов
законодательной и исполнительной власти и социально-ориентированного бизнеса;
3.2. на постоянной основе привлекать Ассоциацию организаций по защите семьи на
мероприятия, направленные на обсуждение вопросов, касающихся семьи, материнства,
отцовства и детства, инициированные другими организациями.

Ассоциация организаций по защите семьи
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, дом. 42, строение 5-5а
Тел.: 8-903-376-2713

