


Ассоциация организаций по защите семьи создана в 2015 году для

объединения профессионального сообщества в сфере защиты

семьи, материнства, отцовства и детства, а также содействия

успешной реализации и тиражированию проектов по защите и

популяризации семейных ценностей и помощи семье. С этой

целью она координирует деятельность своих членов, помогая им

действовать совместно, перенимать опыт друг у друга, проводить

обучение руководителей и сотрудников СО НКО и мероприятия

для семейно ориентированного некоммерческого сектора.

Ассоциация объединяет на начало 2019 года 90 семейно

ориентированных некоммерческих организаций - членов

Ассоциации из 37 регионов и 8 федеральных округов РФ, а также

38 участников из 17 регионов России.

Миссия - утверждение семьи, основанной на традиционных

духовных и нравственных ценностях, в качестве основы развития

общества и государства.

Цель Ассоциации — утверждение и поддержка семьи, основанной

на традиционных семейных, духовных и нравственных ценностях,

в качестве основы развития общества и государства, в том числе

путём продвижения, распространения и внедрения эффективных

просемейных социальных технологий посредством деятельности

НКО.



Основные задачи Ассоциации

1. Содействие развитию профессионального сообщества, в том
числе посредством оказания методической, организационной,
консультативной помощи в деятельности специалистов и
организаций, задействованных в реализации защиты и поддержки
семьи, отцовства, материнства и детства.

2. Создание единого информационного ресурса, обобщающего
научно-методические разработки, эффективные модели и
технологии работы по защите и поддержке семьи, отцовства,
материнства и детства, а также создание единого
информационного пространства для постоянной коммуникации
между организациями и специалистами, работающими в данной
сфере.

3. Расширение практики применения эффективных
просемейных социальных технологий и моделей по защите
семейных ценностей на территории субъектов РФ.

4. Взаимодействие с государственной системой с целью
совместной работы по созданию условий, позволяющих
обеспечить защиту семьи, прав родителей и прав ребенка, а
также реализации функции общественного контроля
деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и их должностных лиц, связанных с
реализацией этих прав.

5. Поиск, разработка и/или тиражирование технологий,
способствующих повышению уровня рождаемости и сокращению
числа разводов, в том числе путем приобщения молодежи к
традиционным семейным ценностям, оказания поддержки в виде
социально-психологических консультаций по вопросам брака,
семьи, деторождения.



6. Распространение практики по организации и проведению
консультирования семей, находящихся в кризисной жизненной
ситуации, в том числе беременных женщин, подростков,
супружеских пар на грани развода содействие в создании и
развитии центров защиты материнства (ЦЗМ), кабинетов
психологической поддержки.

7. Поддержка разработки и реализации комплекса мер,
направленного на повышение социального статуса многодетной
семьи в российском обществе, популяризацию среди молодежи
семейных и нравственных ценностей, многодетности.

8. Поддержка разработки и внедрения технологий, направленных
на реализацию права ребенка жить и воспитываться в своей семье,
профилактику социального сиротства и вмешательством в
семейную жизнь граждан, организацию общественного контроля
деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и их должностных лиц, связанных с
реализацией этого права.

9. Содействие развитию семейных форм воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей, с безусловным
приоритетом содействия сохранению родной семьи и преодолению
условий, послуживших причиной прекращения родительского
попечения, когда это возможно. Поиск, разработка и/или
тиражирование технологий сопровождения приемных и
патронажных семей.

10. Содействие распространению опыта помощи семьям в
присмотре и уходе за детьми, в частности создания и
сопровождения социальных яслей, учреждений основного и
дополнительного образования, абилитации и реабилитации.

11. Поддержка разработки и внедрения технологий поддержки
семей с детьми-инвалидами или родителям-инвалидам с целью
содействия сохранению целостности таких семей.



12. Поиск, разработка и/или тиражирование технологий,

способствующих укреплению связи между поколениями и

взаимной ответственности родителей и детей, а также других

членов семьи друг перед другом с целью предотвращения отказа

взрослых трудоспособных граждан от пожилых и

нетрудоспособных родственников; сохранение в общественном

сознании тезиса о недопустимости эвтаназии.

13. Содействие распространению опыта по организации и

деятельности Семейных центров.

2. Принципы Ассоциации

Принципы, которые разделяют члены Ассоциации:

1. Семья — основа общества и непреходящая ценность

Семья, основанная на добровольном и постоянном брачном союзе

мужчины и женщины, ставящая целью их совместную жизнь,

рождение и воспитание детей, является основой каждого общества

и каждой цивилизации в истории человечества. Семья имеет право

на защиту со стороны общества и государства.

2. Суверенность семьи

Семья самостоятельна и автономна в принятии решений

относительно своей внутренней жизни1.

________________________________________________________
1 См.: Принципы, положенные в основу государственной семейной политики Российской Федерации в

соответствии с частью III Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1619-р).



Она вправе самостоятельно строить свою внутреннюю жизнь и

воспитывать детей в согласии со своими взглядами, убеждениями

и ценностями, не подвергаясь излишним и неоправданным

вмешательствам извне.

Вмешательство государства в жизнь семьи возможно и допустимо

лишь в исключительных случаях, когда невозможно иным путем

устранить серьезную и доказанную угрозу жизни и здоровью

детей.

Произвольное вмешательство кого-либо в дела семьи

недопустимо2. Экономические, правовые и идеологические меры

государственной семейной политики должны не регламентировать

поведение семьи, а способствовать ее самостоятельной жизни,

предоставлять возможность выбора форм поддержки3.

3. Приоритет прав родителей

Родителям принадлежит естественное право и обязанность

воспитывать детей4. Именно они несут главную ответственность за

воспитание и защиту интересов детей с младенчества до

совершеннолетия5. Родители имеют преимущественное право на

обучение и воспитание своих детей перед всеми иными лицами6.

_________________________________________________________________________________

2 Ст. 1. п. 1. Семейного кодекса РФ.

3 Ср.: Основные направления государственной семейной политики, п. 9.

4 Ср.: Правовая позиция Конституционного Суда РФ, выраженная в Постановлении КС РФ от 15.05.2006

№ 5-П, пятый абзац п. 2.1. мотивировочной части.

5 Конституция РФ. Ст. 38, ч. 2.

6 Ст. 44. ч. 1. Федерального закона «Об образовании в РФ».



Они имеют приоритетное право выбирать место и формы обучения
для своих детей, обеспечивать такое воспитание, образование и
обучение, которое соответствует их религиозным и философским
убеждениям, а также национальным традициям7. В
законодательных, административных и практических мерах,
затрагивающих интересы семьи, государство и его представители
должны исходить из презумпции добросовестности родителей в
осуществлении родительских прав, стремиться к повышению
авторитета родителей в семье и обществе8.

4. Традиционные семейные и нравственные ценности

Интересам семьи, государства и общества отвечает сохранение и
укрепление традиционных российских нравственных и культурных
ценностей, в том числе традиционной культуры семейной жизни и
воспитания детей. Законодательные, административные и иные
меры в области семейной политики должны поддерживать эти
ценности, не противореча им.

5. Защита человеческой жизни

Семья — это колыбель жизни. Именно семья всегда была главной
опорой своих самых слабых и незащищенных членов —
маленьких детей, людей преклонного возраста, больных. Защита
семьи неотделима от защиты человеческой жизни и уважения к
ней. Жизнь каждого человека с момента зачатия и до естественной
смерти должна быть защищена. Аборты и эвтаназия —
недопустимы, поскольку уничтожают жизнь и влекут тяжкие
последствия для отдельных людей, семей и всего общества.

_____________________________________________________
7 Всеобщая декларация прав человека, ст. 26.3. Международный пакт о гражданских и политических
правах, ст. 18.4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 13.3.
Протокол № 1 к Европейской конвенции прав человека и основных свобод, ст. 2. Конвенция Содружества
Независимых Государств о правах и основных свободах человека, ст. 27.1. Семейный кодекс РФ, ст. 63, п.
2.

8 См.: Принципы, положенные в основу государственной семейной политики Российской Федерации в
соответствии с частью III Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1619-р).



6. Права личности не должны противопоставляться 
защите семьи

Любые права личности должны рассматриваться и
осуществляться в их неразрывной взаимосвязи с
обязанностями и ответственностью перед семьей каждого
из ее членов9. Научные данные и опыт поколений
подтверждают, что именно семья является лучшей защитой
для всех своих членов, включая детей и женщин. Защита
прав детей наилучшим образом осуществляется через
признание и защиту прав их родителей. Меры по защите
детства и иные меры в области защиты прав личности не
должны разрушать и ослаблять семью, нарушать ее
основополагающие права. Недопустимы нападки на семью,
осуществляемые путем противопоставления прав и
интересов родителей и детей, мужчин и женщин.

7. Соблюдение интересов семьи на всех уровнях

Интересы семьи, родителей и детей должны приниматься
во внимание и соблюдаться при принятии законодательных,
административных и практических решений всех уровней,
с учетом позиции широкой семейной общественности.
Деятельность всех субъектов государственной семейной
политики, организаций и должностных лиц,
взаимодействующих с семьей, должна основываться на
всемерном уважении к семье, к власти и авторитету
родителей, обеспечивать надлежащее соблюдение прав
семьи и родителей.

_______________________________________________
9 Ср.: Семейный кодекс РФ, ст. 1, п. 1.



8. Просемейная государственная политика

В центре государственной семейной политики должны стоять

задачи сохранения и укрепления семьи, семейного образа жизни,

традиционных семейных ценностей, повышение защищенности и

общественного престижа семьи, брака, родительства, материнства

и отцовства, многодетности и родства. Должны создаваться все

необходимые для решения этих задач правовые,

административные, ценностные и социально-экономические

условия.

9. Семья и жизнь — в центре демографии

Государственная семейно-демографическая политика призвана

способствовать увеличению уровня рождаемости детей в семьях,

предотвращению абортов, защите жизни матери и ребенка как до,

так и после его рождения.

10. Семья и жизнь — под защитой права

Как российское, так и международное право должно обеспечивать

защиту человеческой жизни, семьи, брака и основных прав

родителей, исходить из убеждения, что родители обычно

действуют добросовестно и в наилучших интересах своих детей.

Правовые нормы должны всегда получать толкование и

применение, благоприятное для семьи, прав родителей, защиты

жизни ребенка как до, так и после рождения. Те правовые нормы,

включая и международные, которые не могут толковаться и

применяться в соответствии с этим принципом, должны быть

отвергнуты или пересмотрены.



3. Организационная структура

Руководящий орган: Правление во главе с Председателем 
Правления

Исполнительная дирекция: исполнительный директор, директор 
по развитию

Административный аппарат: контент-менеджер, администратор 
сайта и соцсетей

Совет координаторов: региональные координаторы во главе с 
руководителем Совета координаторов

Эксперты Ассоциации

Региональные координаторы и эксперты Ассоциации работают

на безвозмездных началах. Региональные координаторы и

эксперты Ассоциации работают на безвозмездных началах.



4. Ресурсы организации

1. Информационные ресурсы – сайт, соцсети

На сайте Ассоциации организаций по защите семьи aozs.ru
размещена информация о всех организациях-членах Ассоциации и
ресурсных центрах, созданных на базе организаций-членов,
методические пособия и лучшие соцпрактики членов АОЗС,
документы Ассоциации.

В новостной ленте регулярно размещается информация об
успешной проектной деятельности членов АОЗС, анонсы и отчеты
про-семейных мероприятий, новости в сфере защиты семьи,
материнства, отцовства и детства с комментариями экспертов и
руководителей-членов Ассоциации.

В социальных сетях Facebook и ВКонтакте регулярно дублируются
все новости, анонсы и отчеты о проведенных мероприятиях.

2. Методические – социальные практики, методические 
пособия

Методические разработки и сборники членов Ассоциации
размещены на сайте АОЗС в разделе «Методические материалы».

Лучшие социальные практики, реализуемые организациями-
членами Ассоциации в своих регионах, представлены в разделе
«Наши соцпрактики».

3. Коллегиальные органы АОЗС

За 2018 год продолжают работу:

 Попечительский совет, в который вошли 5 членов

 Экспертный совет, в который вошли 13 членов

 Совет координаторов – 14 членов



5. Проекты

1. CО_единение_НКО

Проект «СО_единение_НКО» является продолжением проекта
«РЕГИОН+» и направлен на объединение региональных семейно
ориентированных НКО, проведение обучающих семинаров для
руководителей и специалистов НКО, работу с региональными
координаторами.

2. Ресурсные центры

Проект «Ресурсные центры» запущен в 2016 г. и направлен на
создание и методическое сопровождение деятельности Ресурсных
центров, созданных на базе организаций-членов Ассоциации
организаций по защите семьи.

3. Семья 3+

Проект направлен на поддержку проектов, инициатив и
мероприятий, с целью продвижения положительного образа
многодетных семьи, повышения социального статуса семей с
тремя и более детьми.

4. Центры защиты материнства и детства

Проект направлен на объединение негосударственных Центров
защиты материнства и детства, продвижение их направлений
деятельности и тиражирование проектов на межрегиональный,
всероссийский и международный уровень. А также установление
сетевой взаимосвязи между региональными ЦЗМ.

5. Ценность семьи

Проект направлен на поддержку инициатив, проектов и
мероприятий в регионах, которые проводятся с целью укрепления
традиционных семейных ценностей, направлены на сохранение и
защиту семьи, материнства, отцовства и детства.



6. Программа Безграничное детство

Программа ставит цель поддержать и развивать проекты,
направления деятельности и мероприятия, направленные на
поддержку семьи, воспитывающую детей с ОВЗ и детей-
инвалидов.

ИнфоПроекты:

 НКО в лицах

 Успехи участников

6. Мероприятия АОЗС

1. Обучающий семинар для руководителей и специалистов СО
НКО, г.Чебоксары респ. Чувашии

Про-семейные некоммерческие организации Чувашской
республики и республики Марий Эл 20 января 2018 г. собрались на
базе Национальной библиотеки Чувашской республики для
участия в обучающем семинаре «Построение эффективного
межсекторного взаимодействия: возможности для НКО».
Организаторами семинара выступили ИООО «Центр «Колыбель»,
г.Иваново и ее руководитель Елена Язева и Ассоциация
организаций по защите семьи, руководитель – Мария Филина. На
семинаре Мария Филина представила опыт деятельности
Ассоциации организаций по защите семьи, обозначив АОЗС как
коммуникативную и информационно-методическую площадку для
семейно ориентированных НКО. Елена Язева и эксперт Ирина
Рыжкова поделились актуальной информацией по межсекторному
взаимодействию СО НКО со СМИ, с органами исполнительной и
законодательной властью. Ирина Рыжкова провела тренинг по
успешному ведению переговоров с партнерами.



В мероприятии приняли участие Епископ Мариинско-Посадский

Игнатий, викарий Чебоксарской Епархии, депутат Чебоксарского

городского собрания Копейкин И.С., председатель Общественной

палаты Чувашской республики, руководители и специалисты про-

семейных некоммерческих организаций. Мероприятие объединило

и положило начало эффективному взаимодействию, налаживания

прочных связей, выстраиванию механизмов межсекторного

взаимодействия между про-семейными некоммерческими

организациями и Общественной палатой Чувашской республики,

органами законодательной власти, Русской Православной

Церковью. Новые члены из нового региона готовы объединяться на

площадке АОЗС для обмена опытом, обучения, получения

актуальной информации в сфере семейной и демографической

политики, знакомства с лучшими про-семейными практиками,

проектами и возможности участия во всероссийских мероприятиях

в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства.



2. Обучающий семинар для руководителей и специалистов СО
НКО, г.Ростов-на-Дону

22 февраля 2018 г. в г.Ростове-на-Дону в Донском государственном
техническом университете состоялся обучающий семинар и
тренинг для руководителей и специалистов семейно
ориентированных некоммерческих организаций, организованный
Ассоциацией организаций по защите семьи и Благотворительным
фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации «Мамины руки».

Руководитель Ассоциации – Мария Филина представила миссию,
цель, задачи, географию деятельности и информационно-
методические ресурсы Ассоциации организаций по защите семьи.

Эксперт АОЗС и член правления Центра «Колыбель», г. Иваново –
Ирина Рыжкова рассказала о межсекторном взаимодействии в
сфере защиты семьи и детства, а также провела тренинг по теме
управления временем руководителя некоммерческой организации.

На официальной части мероприятия присутствовали студенты
ДГТУ, с которыми мы провели беседу о демографической
ситуации в нашей стране и вариантах включения в процесс
укрепления семейной и улучшения демографической политики
России. От каждого из нас, как профессионала, общественника и
гражданина зависит, в какой стране будем жить мы, наши дети и
внуки в ближайшие 20-30 лет. Преподаватели ДГТУ отметили, что
необходимо разрабатывать и системно вводить дисциплины в
ВУЗах по психолого-педагогическому сопровождения семей,
помощи молодым, многодетным, кризисным семьям и семьям в
трудной жизненной ситуации.

С руководителями и специалистами семейно ориентированных
НКО Ростова и Ростовской области обменялись опытом, выделили
ряд социально важных общественных инициатив и проектов
региона, наметили шаги для дальнейшего взаимодействию в сфере
защиты семьи и детства.



Благодарим со-организаторов семинара – Благотворительный фонд

«Мамины руки» и администрацию ДГТУ за проведение

обучающего семинара и тренинга для СО НКО.

3. IV Ежегодный форум Ассоциации «Семья и государство:

традиции, ресурсы и перспективы»

IV Ежегодный Форум Ассоциации организации по защите семьи в

2018 году прошел в рамках Всероссийского форума «Вектор

«Детство-2018» - важнейшего мероприятия «Десятилетия детства»

в России.

28 мая делегаты Форума приняли участие в пленарном заседании и

торжественной части XV Съезда Уполномоченных по правам

ребенка, на котором были объявлены и награждены победители

Инициативы Уполномоченного Анны Кузнецовой «Вектор Детство-

2018».



2 проекта членов-организаций Ассоциации вошли в ТОП-10 и 6

проектов – в ТОП-100. Затем руководители и специалисты

организаций - членов АОЗС ознакомились с опытом

социозащитных организаций г.Москвы, а вечером приняли участие

в мастер-классе "Театротерапия" для наркозависимых в оперном

театре «Геликон-опера» и прослушали концерт солистов.

29 мая в Общественной палате РФ состоялся Форум АОЗС, в

работе которого приняли участие 70 руководителей и специалистов

организаций-членов Ассоциации и семейно ориентированных

некоммерческих организаций из 17 регионов и 7 федеральных

округов РФ.

На открывающей сессии с докладами и приветственными словами

выступила Уполномоченный при Президенте РФ по правам

ребенка Анна Юрьевна Кузнецова. Анна Юрьевна призвала к

объединению семейно ориентированных НКО и наращиванию

потенциала Ассоциации, предложила взаимодействовать в рамках

Проект-центра и направлять социальные практики на конкурс

«Вектор Детство». В 2018 году на данный конкурс было подано

около 700 заявок, 17 проектов представили члены АОЗС.

Попова Елена Владимировна – сенатор от Волгоградской области,

член Комитета по социальной политики Совета Федерации

Федерального собрания, член Попечительского совета Ассоциации

зачитала участникам Форума приветственный адрес от

руководителя Комитета по соцполитике В.В. Рязанского и

отметила важность взаимодействия в рамках деятельности Рабочей

группы по совершенствованию законодательства по поддержке

многодетных семей.



Куклачев Юрий Дмитриевич – народный артист России, автор

программы «Уроки доброты», которые проводятся в 60 странах

мира, член Попечительского совета Ассоциации указал на

важность воспитания подрастающего поколения, призвал обратить

внимание на воспитание таких важных качеств, как доброта и

милосердие.

Рыбальченко Сергей Игоревич – заместитель председателя

Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства

Общественной палаты РФ, директор АНО «Институт научно-

общественной экспертизы» обозначил цели и задачи Указа № 204

Президента РФ и предложил Ассоциации в разрезе общественно-

государственного взаимодействия совместно с Аппаратом

Уполномоченного по правам ребенка выйти на уровень проектного

решения по обоснованию и введению в перечень социальных

услуг новых комплексных услуг в области поддержки семьи.

На открывающей сессии был обозначен вектор развития про-

семейного сектора, обозначены проблемы и вызовы современного

мира, намечены пути решения социальных проблем.

С докладами также выступили Ермакова Ирина Сергеевна –

региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии

«Единая Россия», председатель РОО «Многодетные Пермского

края», Рябиченко Людмила Аркадьевна – председатель Движения

«Семья. Любовь. Отечество», Ищенко Оксана Абдулловна –

руководитель Центра профессиональных коммуникаций.

Руководитель Ассоциации Филина Мария Леонидовна представила

презентацию о ресурсах и перспективе развития АОЗС в рамках

общественно-государственного взаимодействия и отметила

положительные тенденции активного партнерства.



В Актив Ассоциации входят в настоящий момент 13 региональных

координаторов, 14 экспертов. Членами АОЗС являются 64 семейно

ориентированные некоммерческие организации из 25 регионов

России представляющие все федеральные округа РФ. Основным

проектов Ассоциации по общественно-государственному

взаимодействию является проект "РЕГИОН+".

В ходе плодотворной работы параллельных круглых столов по

вопросам образования, культуры, демографии и здравоохранения в

свете «майского» указа Президента были изучены работающие

практики и проекты в сфере защиты семьи и детства, рассмотрены

существующие проблемы в этой области и намечены пути

решения. Все предложения и инициативы войдут в итоговую

Резолюцию Форума, которая будет представлена 6 июня на

Парламентских слушаниях в Государственной Думе.

На презентационной сессии Форума руководители и специалисты

семейно ориентированных НКО вложили в «Копилку проектов

Ресурсы» 17 лучших региональных проектов, на постерных

стендах были представлены 8 проектов-победителей «Вектора

Детство-2018», а также с презентациями своих проектов

выступили 8 руководителей-членов Ассоциации.

В завершении Форума на Стратегической сессии модераторы

Круглых столов представили свои предложения в Итоговую

резолюцию IV Форума АОЗС. Всем участникам Форума был

предложено изучить и внести свои предложения в программный

документ – Манифест Ассоциации.

Модераторами дискуссионной площадки выступили: руководитель

ИООО «Общественный комитет защиты детства, семьи и

нравственности «Колыбель» Елена Язева и руководитель РОО

«Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова (Irina Ermakova).



Позиция Президента РФ, выраженная в Указе от 7 мая 2018 г. N

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года" означает

постановку крупных задач во всех сферах жизни страны, в том

числе и решении демографических и социальных проблем, в

решении которых свой вклад призваны внести семейно

ориентированные НКО.

В последние годы резко вырос некоммерческий сектор, благодаря

беспрецедентной государственной поддержке. В настоящее время

общественным организациям под силу решение масштабных

проблем по народосбережению, профилактике абортов и помощи

беременным и матерям с детьми. Эта деятельность возможна

только при налаживании тесного взаимодействия с

государственными структурами. Центры защиты материнства

(далее - ЦЗМ), работающие с кризисной беременностью, при

соответствующей поддержке местных органов власти могут взять

на себя большой пласт работы по сохранению и сопровождению

кризисной беременности и системной помощи матерям с

младенцами. Опыт деятельности негосударственных ЦЗМ

доказывает свою эффективность. В этой связи необходимо

разработать совместную комплексную программу по сбережению

детей и сокращению абортов на основе межсекторного

взаимодействия через создание Рабочей группы при

Государственной Думе, состоящей из государственных

чиновников, специалистов, экспертов и представителей СО НКО.

Участники Круглого стола считают, что нужно изучить

разработанную модель ЦЗМ с методическим обеспечением (цели,

задачи, структура, кадровый состав, бюджет) в качестве отдельного

учреждения и включить предлагаемые ЦЗМ услуги в стандарт
социальных услуг.



Обеспечить ЦЗМ бюджетное финансирование через прямое

софинансирование и через включение в реестр поставщиков

государственных социальных услуг. Через ЦЗМ создать и

развивать целостную структуру для обеспечения максимально

полной социально-психологической реабилитации и адаптации в

обществе и семье женщин, отказавшихся от совершения аборта и

родивших детей в кризисной ситуации.

Участники Круглого стола считают, что для решения проблемы

дефицита квалифицированных кадров в сфере защиты семьи и

жизни, необходимо увеличивать бюджетные места в ВУЗах по

специальностям социальной направленности. А также

обеспечивать подготовку кадров и повышать их квалификацию

через Ресурсные центры СО НКО совместно с социолого-

психологическими факультетами. В целях обмена информацией и

консолидации усилий по проведению различных мероприятий

организовать на постоянной основе научно-практические

семинары для ученых и практиков, заинтересованных в развитии

сферы защиты материнства и детства.

Необходимо проводить информационно-просветительскую работу

в социозащитных учреждениях, ВУЗах, ЗАГСах по профилактике

разводов. С этой целью предлагаем проводить добрачное

консультирование пар (Школа женихов и невест), осуществлять

профилактику кризисных ситуаций и в случае предразводной

ситуации обязательно проводить предразводное консультирование

с целью примирения и сохранения семьи.



С целью повышения улучшения демографической ситуации

разработать Федеральный закон о поддержке многодетных семей, в

котором закрепить правовой статус многодетной семьи,

предусмотреть соответствующие льготы, способствовать развитию

семейного предпринимательства, самозанятости, развитию

семейных детских садов для трудоустройства многодетных мам и

воспитанию детей, предусмотреть гибкий график работы для мам с

малолетними детьми. Для максимально качественного исполнения

закона в регионах необходимо развивать семейную среду и

условия для семей с детьми.

Для сохранения и поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, развивать доступную, в т.ч. культурно-

досуговую и здоровьесберегающую среду, обеспечить доступность

реабилитационного оборудования, расширять общественно-

государственное партнерство в оказании помощи семьям с детьми-

инвалидами.

Одной из площадок Форума Ассоциации организаций по защите

семьи стало проведение Круглого стола по вопросам культуры,

образования и воспитания подрастающего поколения,

просвещения молодежи.

Были представлены и изучены региональные проекты по

взаимодействию семейно ориентированных некоммерческих

организаций, образовательных учреждений и родительского

сообщества.

Модератором дискуссионной площадки выступил директор АНО

«Институт демографического развития и репродуктивного

потенциала» - Руслан Ткаченко.



С целью формирования положительного образа семьи у детей и

подростков, а также соработничества с педагогами и родителями в

вопросах воспитания подрастающего поколения предлагается

вести в школах курс классных часов по теме "Традиционные

семейные ценности" для средней школы и Уроков семьи для

старшей школы. Курс классных часов для каждого класса состоит

из 6 классных часов, последний из которых - семейный классный

час с привлечением родителей.

Проект "Ресурсно-методический центр "Семья и Школа" и

Система классных часов успешно реализуется в Волгограде в ряде

образовательных учреждений. Самый важный аспект в ведении

курса классных часов и Уроков семейного счастья, предложенных

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анна

Кузнецова (Anna Kuznetsova), состоит в подготовке кадров. Такие

уроки должны вести подготовленные специалисты, в том числе

специалисты СО НКО в сфере защиты семьи и детства и имеющие

положительный семейный багаж - собственную семью и детей.

На Круглом столе была обозначена проблема работы с

педагогическим составом школы - их мотивировании

сотрудничества с родителями в вопросах воспитания детей и

подростков, усиления воспитательной функции школы, уход от

формализма в мероприятиях, привлечения Советов отцов и работы

Управляющих советов или Семейных советов в школах, пересмотр

деятельности Родительских комитетов.

Были затронуты вопросы семейной социальной рекламы,

продвижение положительного образа семьи в СМИ и Интернет,

создание школьных блогов с позитивным контентом.



Участники Круглого стола отметили важность формирования у

подрастающего поколения положительного образа семьи с детьми,

ценности человеческой жизни, воспитания положительных качеств

таких, как доброта, милосердие, уважение к старшему поколению

и родителям. С течением времени развиваются формы и

технологии передачи знаний, появляются новые методы, но не

должны меняться человеческие ценности о жизни, семье,

родительстве.

Все предложения Круглого стола вошли в Резолюцию Форума.

РЕЗОЛЮЦИЯ

29 мая 2018 года в Москве на базе Общественной палаты

Российской Федерации состоялся IV Ежегодный форум

Ассоциации организаций по защите семьи (далее – АОЗС) «Семья

и государство: традиции, ресурсы, перспективы», собравший на

своих площадках 70 руководителей и специалистов семейно

ориентированных некоммерческих организаций из 17 регионов 7

федеральных округов России, а также почетных гостей и членов

Попечительского совета АОЗС, экспертов в сфере защиты семьи,

материнства, отцовства и детства.

На площадках Форума были представлены лучшие социальные

практики, проекты и программы по работе с семьей, а также

подрастающим поколением и молодежью в вопросе формирования

положительного образа семьи. Все инициативы в сфере защиты

семьи и детства рассматривались участниками Форума в свете

Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 и реализации стратегии
Десятилетия детства в России.



Президент РФ своим Указом "О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период

до 2024 года" определил приоритетные цели развития страны, в

том числе в демографической и социальной сферах. Это именно те

сферы, в развитии которых может и должен быть задействован

потенциал семейно ориентированных НКО.

Участники Форума констатировали, что в последние годы, в том

числе благодаря значительной государственной поддержке, вырос

профессионализм и социальная значимость некоммерческого

сектора. В настоящее время многие общественные организации

стали полноценными участниками процесса масштабирования

задач по народосбережению, формированию положительного

образа семьи (особенно многодетной), профилактике абортов,

разводов и помощи беременным женщинам и матерям с детьми,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также духовно-

нравственному просвещению и воспитанию подрастающего

поколения. Эта деятельность стала возможна благодаря тесному

взаимодействию с профильными государственными структурами

регионального и федерального уровня, однако имеется мощный

потенциал наращивания такого взаимодействия.

Члены АОЗС акцентировали внимание присутствующих на том,

что Центры защиты материнства (далее - ЦЗМ), работающие с

кризисной беременностью, могут и должны сегодня взять на себя

при соответствующей поддержке федеральных и региональных

органов власти больший, чем прежде, объем работы по

сохранению и сопровождению кризисной беременности и

системной помощи матерям с детьми.



С целью улучшения демографической ситуации в стране

участники Форума считают необходимым при разработке

Государственных программ, необходимых для реализации

Указа Президента от 07.05.2018 №204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года» в части демографии и здравоохранения,

обратиться с предложениями:

1. К Правительству Российской Федерации

1.1 привлекать специалистов и экспертов семейно

ориентированных НКО в рамках межсекторного взаимодействия;

1.2 рассмотреть разработанную АОЗС модель Центра защиты

материнства (далее - ЦЗМ), приняв ее за основу при формировании

механизмов софинансирования негосударственных ЦЗМ;

1.3 включить услуги, оказываемые ЦЗМ, в перечень услуг,

возмещаемых из государственного бюджета поставщикам

социальных услуг;

1.4 включить в перечни социальных и общественно-полезных

услуг комплексную услугу оказания помощи семье в трудной

жизненной ситуации;

1.5 рассмотреть вопрос об общественно-государственном

партнерстве в части поддержания деятельности Ресурсных

центров для семейно ориентированных НКО, в т.ч. с целью

повышения квалификации специалистов и руководителей в сфере

защиты семьи, материнства, отцовства и детства;



1.6 сформировать комплекс мер по приоритетному улучшению

жилищных условий многодетных семей;

1.7 пересмотреть принципы адресности и нуждаемости при

оказании социальной помощи многодетным семьям;

1.8 пересмотреть терминологию в сфере защиты семьи и детства

(например: не доабортное консультирование, а предродовое

консультирование; не прерывание беременности, а искусственное

изгнание плода) с целью формирования у будущих родителей

осознанного отношения к совершаемым действиям, а также

исключить из учебных и исследовательских программ понятие

«гендер» и заменить его ранее употреблявшимися понятиями:

«пол» и «полоролевая идентичность»:

1.9 с целью профилактики разводов рассмотреть вопрос создания

при органах ЗАГС службы добрачного и кризисного семейного

консультирования;

1.10 сформировать механизм бесплатного предоставления помощи

семейных психологов супругам с детьми в ситуации развода с

целью предотвращения у детей «конфликта лояльности»;

1.11 ввести в судах при бракоразводных процессах процедуру

медиации (посредничества) с целью повышения шансов

сохранения семьи;

1.12 разработать комплекс мер, направленных на обеспечение

исполнения алиментных обязательств в отношении

несовершеннолетних детей по исполнительным листам, выданным

на решения судов и по судебным приказам;

1.13 обеспечить доступность качественного реабилитационного

оборудования для детей с ДЦП в прокат (по медицинским

показаниям, а не по наличию).



2. К Государственной Думе Федерального Собрания РФ:

2.1 законодательно закрепить правовой и социальный статус

многодетной семьи;

2.2 разработать и принять законодательный акт, устанавливающий

право ребенка на жизнь с момента зачатия;

2.3 с целью снижения количества абортов законодательно

закрепить необходимость согласия обоих супругов (в случае

зарегистрированного брака) на совершение аборта;

2.4 обеспечить меры по выравниванию благосостояния и

экономической устойчивости семьи в связи с рождением каждого

последующего ребенка;

2.5 законодательно закрепить как налоговую льготу снижение для

родителей НДФЛ, связанное с рождением в семье каждого

последующего ребенка;

2.6 законодательно закрепить социальный статус матери или отца,

который берет на себя ответственность за воспитание родного

ребенка (детей) после его рождения, причисляя труд матери (отца)

к общественно полезному труду;

2.7 пересмотреть систему пенсионного обеспечения матери (отца),

воспитывающего детей.

С целью укрепления семейной политики в стране, духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения,

формировании положительного образа семьи с детьми,

участники Форума считают необходимым при разработке

Государственных программ, необходимых для реализации

Указа Президента от 07.05.2018 №204



«О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в

части образования и культуры, обратиться с

предложениями:

1. К Правительству Российской Федерации:

1.1. рассмотреть вопрос об общественно-государственном

партнерстве в части поддержания деятельности

негосударственных Семейных центров с целью организации

качественной культурно-досуговой, развивающей среды для

семей с детьми;

1.2. осуществлять профилактику кризисных ситуаций через

информационно-просветительскую деятельность в ЗАГСах,

социозащитных учреждениях, высших учебных заведениях;

1.3. усилить воспитательную функцию школы и осуществлять

общественно-государственное партнерство через преподавание

«Уроков семьи», системы классных часов по семейному

воспитанию в школах с привлечением к ведению курса

подготовленных специалистов НКО в сфере семьи и детства и

имеющих положительный семейный багаж;

1.4. с целью профилактики абортов ввести в школьную

программу учащихся 9-11 классов вопросы биоэтики

зарождения и начала человеческой жизни;



1.5. развивать систему дополнительного образования детей и

увеличивать количество детей, охваченных дополнительным

образованием;

1.6. разработать комплекс мер по созданию доступной культурно-

досуговой среды для семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами,

включая обустройство детских площадок;

1.7. разработать комплекс мер, направленных на формирование

благоприятной городской среды для семей с детьми, включая

доступность семейного отдыха для многодетных семей, услуг

социального такси для больших семей, благоустройство культурно-

досуговых зон и площадок для семей с тремя и более детьми;

1.8. развивать общественно-государственные проекты

наставничества;

1.9. создавать и развивать положительный про-семейный контент в

СМИ;

1.10. расширять использование семейной социальной рекламы.



4. Участие в про-семейных мероприятиях

4.1. Форум «Сообщество», Уфа

В Уфе завершил работу форум Общественной палаты РФ

«Сообщество», проходивший в Конгресс-холле с 24 по 25 апреля.

Главной темой дискуссии масштабного мероприятия стало

обеспечение равенства граждан в доступе к социальным и

экономическим благам, рост доходов и повышение качества

жизни всех социальных групп. Руководитель Ассоциации

организаций по защите семьи Мария Филина и руководители

организаций-членов Ассоциации – Ирина Ермакова, РОО

«Многодетные Пермского края» и Наталья Колкатаева, РООМС

Челябинской области «Многодетство» приняли активное участие

в мероприятиях Форума.



Благосостояние граждан, социальная раскрепощенность и

востребованность членов семей, вопросы самозанятости, услуги

соцняни и развитие семейных детских садов, создание

качественного семейного пространства как способа повышения

социального статуса семей с детьми и экономической

устойчивости семьи – это те вопросы, которые Ассоциация

подняла на Форуме Сообщество в Уфе.

В столицу Башкортостана приехали более 1000 представителей

некоммерческого сообщества практически со всех регионов ПФО,

а также руководители Общественных палат и НКО других

регионов. Основные мероприятия состоялись в Конгресс-холле.

Организаторы и дизайнеры приложили максимум усилий, чтобы

гостям республики было комфортно и приятно работать в

комплексе. Агентство «Башинформ» подготовило подборку ярких

деталей и интересных фактов крупнейшего федерального события.

По программе, дискуссии проходили в тематических секциях по

региональной повестке — участники работали в 10 залах-городах

«Уфа», «Нижний Новгород», «Казань», «Ижевск», «Саратов»,

«Самара», «Оренбург», «Пенза», «Йошкар-Ола», «Пермь». За два

дня организована работа 11 секций, 2 круглых столов, 4 сессий, 2

выставок. Проведены: 7 мастер-классов, расширенное заседание

координационного совета, мероприятие для экспертов,

руководителей региональных общественных палат и чествование

волонтёров. В работе форума были задействованы более 70

экспертов и порядка 100 волонтеров из различных общественных

ячеек Башкирии. На «-1» этаже Конгресс-холла организаторы

разместили федеральную экспозицию, на которой были

представлены выставочные материалы регионов Приволжского

федерального округа. Здесь же в фойе расположилась выставка

Башкортостана с 29 экспозициями НКО и представителей бизнеса.



Одной из «фишек» форума стала «Стена контактов». На ней

каждый желающий мог оставить свои информационные данные

для дальнейшего выстраивания контактов. Организаторы

отмечают, что «Стена» реально работает — они выстраивают канал

связи с активными гражданами. Нужно было только заполнить

анкету, указав ФИО, направление деятельности, должность,

контакты, чем сам человек может быть полезен, чем может быть

для него полезна та или иная организация, что или кого он ищет.

Общественная палата Башкортостана на время работы форума

запустила #Акциидобрыхдел. Первая акция — по сбору донорской

крови «Мы с тобой одной крови» — проводилась в целях

привлечения внимания общественности и активных жителей к

участию в донорском движении. Рядом с Конгресс-холлом

разместили мобильную станцию забора крови, оснащенную

современным оборудованием для забора и экспресс-тестирования.

Желающих пришло много, но не всем удалось пройти забор крови

по медпоказаниям — кровь сдали около 40 человек. Кроме того,

доноров принимала и Республиканская станция переливания

крови. «Книги — детям» — это вторая акция по

благотворительному сбору детских и юношеских книг. Желающие

приносили книги на форум и передавали их волонтерам. Все

собранные книги — более 50 штук — будут направлены в сельские

библиотеки и социальные приюты республики. Форум

«Сообщество» — это открытое рабочее пространство для

гражданских активистов, представителей НКО и просто

неравнодушных людей, готовых заниматься социально

направленной работой.



Начиная с 2018 года каждый из форумов посвящен проблеме

федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения

региональной специфики.

4.2. Международный форум «Семья и будущее человечества» в

рамках Международного фестиваля «Счастье в детях», респ.

Беларусь

Руководитель Ассоциации организаций по защите семьи Мария

Филина приняла участие в работе Форума «Семья и будущее

человечества», который прошел в г.Бобруйске, Беларусь 15 мая и

представила опыт деятельности Ассоциации и организаций-членов

Ассоциации в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и

детства. Форум объединил более 1.000 участников - представителей

Русской и Белорусской Православной Церкви, органов власти,

руководителей российских и белорусских общественных

организаций, руководителей и специалистов учреждений



здравоохранения, образования и социальной защиты,

родительскую общественность.

Форум проводился в рамках VII Международного просемейного

фестиваля "Счастье в детях", который прошел с 15 по 20 мая в

Бобруйске по благословению епископа Бобруйского и Быховского

Серафима.

Организаторами фестиваля выступили Бобруйская епархия

Белорусской Православной Церкви, Бобруйский городской

исполнительный комитет, социально-просветительское

учреждение "Центр поддержки семьи, материнства и детства

"Покрова" (г. Бобруйск) в сотрудничестве с ОО «Белорусский союз

женщин».

В работе общественно-социального форума «Семья и будущее

человечества», который открыли фестиваль 15 мая, приняли

участие широко известный проповедник протоиерей Андрей

ТКАЧЕВ, председатель Синодальной комиссии БПЦ по вопросам

семьи, защиты материнства и детства протоиерей Павел СЕРДЮК,

председатель ОО «Белорусский союз женщин» Марианна

Акиндиновна ЩЕТКИНА, руководитель Ассоциации организаций

по защите семьи, председатель правления ВРОО «Многодетный

Волгоград» Мария Леонидовна ФИЛИНА и многие другие.



4.3. Секция «Традиционные семейные ценности – основа

развития общества» в рамках IV Общественного диалога «Что

нас объединяет?»

Заседание секции "Традиционные семейные ценности - основа

развития общества" проходило 28 июня в Общественной палате

РФ в рамках форума "IV Общественный диалог «Что нас

объединяет?». Ассоциация организаций по защите семьи

выступила партнёром и соорганизатором этого мероприятия.

Целью участников диалога о традиционных семейных ценностях

стало привлечение внимания общества к наболевшим проблемам

защиты и поддержки кризисных семей, согласование позиций по

спорным вопросам так называемой "ювенальной юстиции", обмен

опытом в области продвижения инновационных социальных

практик поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. В

работе секции приняли участие эксперты и представители 27

просемейных некоммерческих организаций.

С интереснейшим докладом на тему "Анализ терминов,

используемых в сфере семейной политики" выступила Екатерина

Владимировна Чистякова, помощник Председателя Патриаршей

комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В

докладе отмечалось, что терминология в сфере семейной политики

слишком далека от нейтральности, а принципы, закладываемые

при создании и продвижении этих терминов часто несут заряд

деструктивных антисемейных идеологий. Так "гендерная

идеология" вопреки научным данным отрицает саму человеческую

природу, а радикальная "идеология феминизма" противопоставляет

интересы женского и мужского пола, изначально созданных как
гармоничное дополнение друг друга.



Об опасных последствиях ошибочного использования термина

"гендер" вместо термина "пол" говорил в своем выступлении член

Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и

детства протоиерей Максим Обухов, руководитель православного

медико-просветительского центра "Жизнь".

Модератор секции Руслан Анатольевич Ткаченко, директор АНО

"Институт Демографического развития и репродуктивного

потенциала отметил, что позиция церкви по вопросам семейной

политики - это позиция крупнейшего в России общественного

объединения, нравственный принцип которого отражает ценности

многих миллионов россиян. Он также заявил о необходимости

создания и продвижения через общественный диалог

терминологического аппарата, поддерживающего принцип

основополагающей значимости семьи и брака, авторитета власти

родителей и традиционного уважения к ним.

Людмила Ивановна Тропина, заслуженный юрист РФ, полковник

милиции в отставке, руководитель РОО ветеранов КДН и ЗП и

ветеранов ПДН Московской области "Союз профессионалов на

защите семьи и детей" в своем выступлении осветила проблемы

законодательного регулирования в сфере защиты прав семей и

детей и предложила пути их решения на основании многолетнего

опыта работы в Комиссиях по делам несовершеннолетних.

Об угрозе семейному устройству сирот со стороны внедрения в

России института фостерных (профессиональных приемных)

семей предупредила в своем докладе Лукоянова Ольга Викторовна,

председатель правления Центра родительской культуры

"Светлица", президент Ассоциации многодетных семей "Богатство

нации" и директор службы сопровождения приемных семей

Ольгинской детской деревни из г. Санкт-Петербурга.



Машкова Александра Владимировна, координатор компаний

CitizenGo Россия и помощник председателя МОО "За права семьи"

подробно остановилась на необходимости соблюдения принципа

презумпции добросовестности родителей и негативных

тенденциях от проникновения в жизнь российских семей

ювенальных веяний.

По итогам дискуссии участников секционного заседания было

указано на необходимость строгости определения терминов,

особенно терминов, используемых в правовом поле, могущих

повлечь негативные последствия для российских семей.

Примером терминологии, нарушающей этот принцип и

допускающей расширительное толкование, являются широко

используемые понятия "неблагополучная семья" и "семейное

неблагополучие". Оба термина аморфны и, при желании, могут

быть использованы в нарушение прав практически любой семьи. И

это не проблема практики или отсутствия определения. Нетрудно

заметить, что эти термины исходно сконструированы таким

образом, чтобы "убегать" от определенности и быть открытыми к

беспредельно широкому толкованию. По общему мнению

участников дискуссии эти термины нуждаются в замене в силу их

неконкретности и должны быть исключены из российского

правового поля.



4.4. Всероссийский форум молодых семей от Росмолодежи,

Ярославль

Всероссийский форум молодых семей 2018 г. в Ярославле,

организованный Федеральным агентством по делам молодёжи при

участии Ассоциации организаций по защите семьи и ряда

партнёров собрал около 500 членов молодых семей с детьми из 60

регионов РФ.

Форум - это место встречи единомышленников презентации своего

опыта и деятельности клубов молодых семей, общения с

экспертами в области защиты семьи и детства. Форум - это

совмещение семейного качественного отдыха, познавательного

досуга, детско-родительских мероприятий и профессионального

развития.

11 июля руководитель Ассоциации организаций по защите семьи

Мария Филина приняла участие в работе жюри Фестиваля Клубов

молодых семей. 22 команды из различных регионов нашей страны

в творческих визитках рассказали о своей деятельности.

Архангельская область, в которой ведётся активная работа по

общественно - государственному взаимодействию при создании и

поддержке клубов молодых семей, объединяет и координирует

работу более 20 клубов. Представители клуба пригласили нашу

Ассоциацию в Архангельск для знакомства с их уникальным

опытом.

12 июля руководитель АОЗС Мария Филина в качестве эксперта

провела сессию о развитии неформальных сообществ по работе с
семьёй и создании семейно ориентированного НКО.



В работе площадки приняли участие и поделились своим

богатейшим опытом работы - руководитель Межрегионального

ресурсного центра БФ "Покров" Наталья Алакина, член правления

Центра "Колыбель" Светлана Шишкина, а также исполнительный

директор НРА Санатовская Лариса Анатольевна.

Интерес у молодых семей вызвало сочетание профессионализма

спикеров и их желание развиваться и идти дальше вместе с

волонтерами и начинающими общественниками. На все вопросы

молодёжи были даны ответы экспертов, приведены полезные

ссылки, контакты, распространены методические пособия.

Также на секции "Смотр лучших региональных практик:

Открытый микрофон" Мария Филина представила работу

Межрегионального ресурсного центра СО НКО "Проект Семья" и

анонсировала запуск бесплатного Дистанционного курса по 5

модулям для специалистов и руководителей семейно

ориентированных НКО "Проект Семья".

Проект реализуется на средства гранта Президента РФ на развитие

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских

грантов.



4.5. Межрегиональный форум «Вектор детства: семья под

защитой», Махачкала, респ. Дагестан

16-17 июля в Махачкале состоялся межрегиональный форум

«Вектор десятилетия детства: семья под защитой». В нем приняли

участие представители СО НКО из 11 регионов России – г.

Москвы, Ставропольского края, Саратовской области, Чеченской

республики, Ивановской области, Алтайского края, Воронежской

области, республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской

республики, Волгоградской области, республик Дагестан и

Абхазии.

Руководитель Ассоциации организаций по защите семьи Мария

Филина приняла участие в работе секции «Профилактика

социального сиротства» и выступила с докладом «Взаимодействие

государства и некоммерческих организаций в сфере защиты семьи,

материнства, отцовства и детства: из опыта работы Ассоциации

организаций по защите семьи, г. Москва». Она поделилась опытом

работы ВГОО «Православный семейный центр «Лествица», а

также опытом выстраивания отношений со школами и дала

рекомендации по организации взаимодействия церкви с

учреждениями образования.

Помимо этого Мария Филина представила методические ресурсы

aozs.ru и strazh-2018.ru, на которых в свободном доступе находятся

разработки мероприятий, классных часов и подробное описание

проектов, реализованных Ассоциацией организаций по защите

семьи и ВГОО «Православный семейный центр «Лествица».

Специалисты этих организаций готовы помочь воплотить их в

жизнь.



Также в рамках Форума были проведены панельная дискуссия с

Уполномоченным по правам ребенка республики Дагестан,

тренинги, секции с привлечением руководителей и специалистов

семейно-ориентированных НКО из ряда регионов РФ, в том числе

руководители организаций-членов Ассоциации – Елены

Викторовны Язевой и Ирины Юрьевны Малюченко.

Организаторами мероприятия выступили АНО "Центр защиты

материнства и детства "Ангел-хранитель" (г. Воронеж) и Центр

защиты материнства и детства "Теплый дом на горе" (г.

Махачкала). Форум проводился на средства, выделенные Фондом

президентских грантов.

4.6. Межрегиональный форум «Перспективные направления

органов государственной власти, местных органов

самоуправления и СО НКО: теория и практика», Иваново

23 октября руководитель Ассоциации организаций по защите

семьи выступила на пленарном заседании и промодерировала

одну из секций Межрегиональной конференции "Перспективные



направления взаимодействия органов государственной власти,

местных органов самоуправления и социально-ориентированных

НКО: теория и практика".

Конференция организована Общественным комитетом защиты

детства, семьи и нравственности "Колыбель" (руководитель -

Елена Язева) при поддержке Ассоциации организаций по защите

семьи и Уполномоченного по правам ребёнка Ивановской области.

На конференции был представлен опыт руководителей СО НКО из

Ивановской, Челябинской, Саратовской, Волгоградской областей, г.

Москвы, респ. Чувашии, ХМАО по социальному партнерству с

государственным сектором.

В мероприятии принял участие председатель Общественного

совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам

ребёнка, руководитель НП "Ассоциация психологов женских

консультаций" Андрей Юрьевич Коченов.

Основной вывод конференции заключается в переходе на новый,

рабочий этап общественно-государственного партнёрства.

Ассоциация предложила конкретные механизмы взаимодействия с

целью решения демографических вопросов, защиты жизни,

сохранения семьи и укрепления традиционных семейных

ценностей.

Доклад руководителя Ассоциации Марии Филиной и Резолюция

конференции размещены на сайте АОЗС.



Работа конференции завершился 24 октября мастер-классом по

теме "Взаимодействие общественных организаций и СМИ",

который провёла журналист и редактор с 20-летним стажем,

кандидат исторических наук Марина Москалева.

4.7. Международный форум «Семья в современном мире:

значение, тенденции и перспективы», респ. Беларусь

Форум собрал более 400 делегатов из 12 стран (Беларусь, Россия,

Сербия, Грузия, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, Польша,

Македония, США, Словения). В течение двух дней ученые,

социологи, психологи, педагоги, представители власти и

общественных организаций делились опытом на круглых столах,

семинарах, пленарных заседаниях, обсуждали, как остановить

негативные демографические процессы, которые происходят

сегодня в мире.



Несмотря на политические, экономические, социальные и

культурные различия между странами, у всех них одинаковые

проблемы в отношении института семьи и деторождения: разводы,

незарегистрированные браки, аборты, нежелание современных

семей иметь много детей. И при этом все представители стран –

спикеры Форума предлагали схожие механизмы повышения

рождаемости и улучшения демографии: духовно-нравственное

просвещение, укрепление традиционных семейных ценностей,

всесторонняя поддержка многодетных семей, развитие семейно

ориентированного контента в СМИ, переход от социально к

семейно ориентированному государству.

15 ноября на Круглом столе «Опыт и перспективы преподавания

«Семьеведения» («Основ семейной жизни») руководитель

Ассоциации организаций по защиты семьи Мария Филина

представила проект АОЗС «Ценность семьи» и разработку Цикла и

Системы классных часов для 5-8 классов по теме «Традиционные

семейные ценности», которые отрабатываются в течение четырех

лет в Волгограде, презентация проекта «Ресурсно-методический

центр «Семья и Школа» состоится на Межрегиональной

конференции «Семья и Школа: пути взаимодействия» в Волгограде

7 декабря 2018 г.

На Круглом столе «Ты не одна: опыт поддержки материнства»

второй сессии выступила с презентацией деятельности Центра

защиты материнства «Колыбель» член Ассоциации и председатель

ИООО «Общественный комитет защиты детства, семьи и

нравственности «Колыбель» Елена Язева.

На Круглом столе «Ты не одна: опыт поддержки материнства»

первой сессии с докладом выступила член Ассоциации и

руководитель службы взаимодействия со СМИ и НКО

Благотворительного фонда «Семья и детство» Татьяна Попова.



На Международном семинаре-практикуме «Роль добровольчества в

становлении семейно-ориентированного общества» с докладом

«Принципы и практики формирования готовности молодежи к

созданию семьи и развитию молодых семей» выступил член

Ассоциации и руководитель Ассоциации молодых семей Вятки,

руководитель Агентства социально-демографического развития и

Проектно-аналитического офиса демографического развития ПФО

Григорий Сайфуллин.

На этом же семинаре с докладом «Добровольчество как ресурс

развития НКО (на примере МРОО «В защиту жизни») выступила

член Ассоциации и председатель Мурманской РОО «В защиту

жизни и духовно-нравственных ценностей» Юлия Трифонова.

Завершилась работа принятием меморандума, в котором участники

форума призвали государственные и общественные организации

ориентироваться в своей работе на про-семейные ценности. Речь, в

частности, идет о формировании в обществе понимания

значимости семьи, создании и внедрении на всех уровнях

образования учебных программ по основам семейной жизни,

поддержке проектов СМИ по созданию позитивного образа

многодетной семьи и так далее. Эти предложения будут

направлены в органы власти стран-участниц форума и в ООН.

Как отметила на итоговом пленарном заседании председатель

попечительского совета Всероссийской программы «Святости

материнства» Наталья Якунина, сегодня институт семьи

существует в стремительно меняющихся обстоятельств, но в

главных чертах он остается неизменным, незыблемым, одной из

первооснов бытия человека.



«Сейчас ситуация такова, что семья однозначно нуждается в

помощи и защите государства и общества», – подчеркнула она. «И

прежде всего нужно определиться, что мы понимаем под семьей и

какую ее модель рассматриваем как идеал.

Очень важно прислушаться к словам экспертов и специалистов в

семейных вопросах о том, что нравственное состояние общества,

медиапространство оказывают существенное влияние на все виды

семейного поведения человека, его осознанное желание создавать

семью и растить детей. Поэтому следует обратить внимание на

программы по подготовке к семейной жизни в системе

образования, диалог с молодежной аудиторией».

Беларусь, где впервые проходил форум «Святость материнства»,

также активно выступает за защиту семьи, материнства и

отцовства как основы становления личности. По словам министра

труда и социальной защиты республики Ирины Костевич, на

форуме обсуждались наиболее острые вопросы, и, несмотря на

имеющиеся проблемы, видна перспектива их решения. «Мы всем

должны сказать, что семья – это счастье. А когда она полная,

счастье удваивается. А когда в семье есть дети, счастье становится

огромным. Таких семей много, и эти примеры надо показывать».

Ярким получилось выступление на пленарном заседании

предпринимателя из Грузии Левана Васадзе, отца восьмерых

детей. Он подчеркнул, что традиционное понятие о семье, когда

бок о бок живут несколько поколений, помогающих друг другу,

уходит под влиянием урбанизации. «Никогда в истории

человечества оно не доходило до тех форм дикости, которые

сейчас называются продвинутостью. На планете Земля растет

армия людей с разбитыми сердцами, у которых в детстве развелись

родители. Идет падение в бездну человеческой культуры.



Ярким получилось выступление на пленарном заседании

предпринимателя из Грузии Левана Васадзе, отца восьмерых

детей. Он подчеркнул, что традиционное понятие о семье, когда

бок о бок живут несколько поколений, помогающих друг другу,

уходит под влиянием урбанизации. «Никогда в истории

человечества оно не доходило до тех форм дикости, которые

сейчас называются продвинутостью. На планете Земля растет

армия людей с разбитыми сердцами, у которых в детстве развелись

родители. Идет падение в бездну человеческой культуры. Я

пришел к выводу, что деурбанизация нашего общества является

одним из главных ключей к спасению. Государство, экономика –

все это вторично. В самых богатых странах рождается меньше

всего детей. Не в деньгах счастье. Чем ближе люди к земле, чем

дальше они от бетонных клеток, которые мы называем квартирами,

тем больше они размножаются. В городе лишний ребенок

ограничивает замкнутое пространство квартиры, а на земле он

помогает это пространство завоевывать. Так давайте заново

завоевывать собственные земли!»

Как показывают опросы школьников и в России, и в Беларуси,

больше половины из них хотят иметь счастливую семью и

понимают ее ценность. Значит – будущее есть!



4.8. Всероссийское совещание-форум «Здоровое будущее.

Семейные ценности и демография. Глобальный и

региональный контекст», г.Москва

В Москве 26-28 октября состоялось Всероссийское совещание-

форум "Здоровое будущее. Семейные ценности и демография.

Глобальный и региональный контекст". На совещание собрались

более 100 участников из 50 регионов РФ, руководители отделов

социального служения, комиссий по вопросам семьи, защиты

материнства и детства 75 Епархий Русской Православной церкви,

руководители семейно ориентированных НКО, специалисты в

сфере здравоохранения, образования, защиты семьи и детства.

Обсуждаемые вопросы касаются установление правового статуса

ребёнка до рождения, проблем несовершенства системы

здравоохранения в вопросах демографии, духовно-нравственного

воспитания детей, подростков и молодёжи, укрепление

традиционных семейных ценностей, формирование

положительного образа многодетной семьи.

Главный вывод двух дней работы площадок Всероссийского

мероприятия - защита традиционных семейных ценностей,

создание и сохранение семьи! Координация по регионам,

объединение единомышленников, системность и комплексность

обозначены как инструменты нашей общей деятельности.

Важное мероприятие организовано Всероссийским советом

православных объединений в защиту жизни и Рабочей группой

Всемирного русского народного собора по здравоохранения и

защите жизни.



На Круглом столе совещания Руководитель Ассоциации

организаций по защите семьи Мария Филина выступила с

докладом о направлениях деятельности Ассоциации,

Межрегионального ресурсного центра "Проект Семья", Ресурсно-

методического центра "Семья и Школа", предложила варианты

взаимодействия. В работе совещания приняли также участие

члены АОЗС. Елена Язева представила Модель Центра защиты

материнства и детства.

4.9. Межрегиональный интерактивный семинар «Проект 

Семья», г. Волгоград

11 организаций - членов Ассоциации приняли участие в

Межрегиональном интерактивном семинаре "Проект Семья"

(руководитель проекта- Мария Филина), прошедшем в Волгограде

26 ноября 2018 г.



На мероприятии были рассмотрены вопросы демографического

развития и укрепления семейной политики через общественно-

государственное взаимодействие, предложены пути решения

проблем в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства.

Спикеры и участники семинара-практикума из Саратова,

Балашова, Ростова-на-Дону, Краснодара и Волгограда обсуждали в

интерактивном формате способы взаимодействия и оказания

помощи молодым, многодетным семьям, семьям, воспитывающим

детей с ОВЗ и семьям в трудной жизненной ситуации. Отдельной

темой был проработан вопрос диагностики, профилактики и

комплексной работы с семьями в кризисе. Семинар стал итоговым

мероприятием по реализации проекта «Дистанционное

методическое сопровождение семейно-ориентированных

некоммерческих организаций». В течение нескольких недель перед

семинаром участники проходили обучение на портале

межрегионального ресурсного центра «Проект Семья»

(www.sdo.lestvicza.ru) по 5 модулям: «Семейное право», «Молодая

семья», «Семья в кризисе», «Многодетная семья», «Семья,

воспитывающая детей с ограниченными возможностями

здоровья». В работу семинара включились авторы-разработчики

модулей и сборников навигаторов по социальным практикам:

Соловцова И.А. - доктор педагогических наук, профессор кафедры

педагогики ВГСПУ; Малюченко Г.Н. - кандидат психологических

наук, доцент кафедры консультативной психологии СГУ им.

Чернышевского; Ежеватова О.С. - кандидат педагогических наук,

координатор программы Благотворительного фонда «Александр

Невский»; Лисицына Л.Н. - семейный юрист, руководитель

Юридического бюро Лисицыной; Апакова А.С. - исполнительный

директор ВРОО «Многодетный Волгоград».



В анкетах обратной связи организатору семинара - Волгоградской
городской общественной организации «Православный семейный
центр «Лествица» - была высказана благодарность за
информативность, профессионализм, интерактивный подход в
проведении мероприятия, качественно разработанный
дистанционный курс для руководителей и специалистов СО НКО.
Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.

4.10. Всероссийская научно-практическая конференция фонда
св. Андрея Первозванного «Нравственное и физическое
здоровье семьи как основа будущего России», г.Москва

Руководитель Ассоциации организаций по защите семьи и
председатель правления ВРОО "Многодетный Волгоград" Мария
Филина выступила на конференции «Нравственное и физическое
здоровье семьи как основа будущего России», которая состоялась
22 октября в Общественной палате РФ, и представила проект
Ассоциации "Ценность семьи" и опыт организаций - членов
Ассоциации в вопросах духовно-нравственного воспитания детей
и подростков, повышения социального статуса многодетной семьи.



Мария Филина: "Наш проект "Ценность семьи" направлен на

укрепление традиционных семейных ценностей, духовно-

нравственное воспитание детей и подростков, поддержку про-

семейных мероприятий. Он созвучен представленной научным и

профессиональным сообществом демографической ситуации в

нашей стране. Демографию можно повышать не только

материальной поддержкой женщин, но, прежде всего, системным

подходом и комплексом мер: просветительской деятельностью,

введением уроков семейного счастья и классных часов по теме

Традиционные семейные ценности в школах, создание

положительного про-семейного контента, формирование

положительного образа многодетной семьи."

В конференции приняли активное участие - члены Ассоциации:

руководитель Ивановского Общественного комитета "Колыбель"

Елена Язева с докладом "Комплексный и системный подход к

решению социальных вопросов сохранения репродуктивного

здоровья женщин", заместитель директора Кризисного центра "С

верой в жизнь!" Ирина Малюченко, руководитель и психолог

Благотворительного фонда "Семья и Детство" Татьяна Попова,

председатель Общественной организации Клуб любителей театра

"Театральный дом" Татьяна Афонина.



Благодарим Фонд Андрея Первозванного и руководителя

программы "Святость материнства" Наталью Викторовну Якунину

за приглашение на конференцию и сотрудничество в вопросах

укрепления традиционных семейных ценностей!»

4.11. Межрегиональный форум «Мама-пчелка», г. Пермь

30 ноября – 1 декабря Пермский край провел юбилейный V

Пермский краевой семейный форум, организованный

Правительством Пермского края. Краевой семейный форум – это

уникальная площадка по взаимодействию органов исполнительной

власти, руководителей и специалистов учреждений соцзащиты,

здравоохранения и образования, уполномоченных по правам

ребенка и правам человека, семейно ориентированных

некоммерческих организаций и семей с детьми – молодых и

многодетных, молодежи, родителей особенных детей. Акцент

сделан на обеспечение безопасности детства, и в первую очередь в

Интернет пространстве, профессионализацию и объединение всех

институтов и учреждений в сфере защиты семьи и детства для

решения социально значимых задач, применения современных и

инновационных технологий и методов работы.

В рамках проведения V Пермского краевого семейного форума 30

ноября состоялся форум «Мама-пчелка» РОО «Многодетные

Пермского края» (проект-победитель Фонда президентских

грантов и Инициативы Уполномоченного при Президенте РФ по

правам ребенка «Вектор Детство 2018», руководитель проекта –

Ирина Ермакова).



«Мама-пчелка» - это проект, который помогает освободить

женщин - мам от неудовлетворенности финансами, каждодневной

«рутины», однообразия дел, настроений и показать новые

возможности: радостного интересного любимого дела,

возможности общения с единомышленниками, хорошего

настроения от чувства своей значимости.

С приветственным словом выступили на мероприятии

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана

Денисова, руководитель проекта в Пермском крае Ирина Ермакова

и соавтор проекта Ирина Вяткина.

В работе площадок V Пермского краевого семейного форума и

Форума «Мама-пчелка» приняла участие руководитель

Ассоциации организаций по защите семьи, председатель

правления ВРОО «Многодетный Волгоград» – Мария Филина:

«Поддержка семей с детьми, особенно молодых и многодетных

семей, выступает приоритетной задачей в свете демографического

развития и укрепления семейной политики нашей страны. Помимо

реализации мер поддержки семей с детьми со стороны

государства, не менее важно разрабатывать и применять

проектный подход, в чем активно себя проявляет семейно

ориентированный некоммерческий сектор. Такие проекты, как

«Мама-пчелка» помогают создать благоприятную среду для

развития потенциала семей с детьми, и прежде всего матери, дать

толчок к совмещению воспитания своих детей и

профессионального роста, а также возможности получения

дополнительного дохода».



Одним из спикеров форума стала Елена Ульянова, президент

Рыбаков фонд, которая рассказала, как смогла изменить свою

жизнь и из преподавателя русского языка и литературы стать

президентом благотворительного фонда. Успешные выпускницы

проекта «Мама-пчелка» в Пермском крае также рассказали свои

истории успеха. В завершении форума лучших «Мам-пчёлок»-

2018 наградили символическим подарком - брошью в виде пчелы,

а также вручили благодарственные письма от Регионального

отделения Партии «Единая Россия» в Пермском крае. Помимо

участников форума из Пермского края, мероприятие посетили

делегации из ряда городов России, в которых «Мама-пчелка» будет

проводиться в 2019 году. 1 декабря состоялся семинар-практикум

для региональных координаторов проекта «Мама-пчелка», на

котором были обозначены цели, задачи, технологии проведения

мероприятий проекта. Проект «Мама-пчелка» реализуются по

инициативе Региональной общественной организации

«Многодетный Пермского края» при поддержке Фонда
Президентских грантов.



4.12. Межрегиональная конференция «Семья и Школа: на

пути к взаимодействию», г. Волгоград

При поддержке Ассоциации организаций по защите семьи 7

декабря в Волгограде прошла Межрегиональная конференция

«Семья и Школа: на пути к взаимодействию».

На пленарном заседании были обозначены проблемы в области

демографии, обозначены способы реагирования на современные

вызовы времени, в первую очередь в деле укрепления

традиционных семейных ценностей, и представлен курс

«Нравственные основы семейной жизни» для обучающихся 9-11

классов (презентован соавтором курса протоиереем Дмитрием

Моисеевым, кандидатом биологических наук), который лег в

основу разработки цикла и системы классных часов по теме

«Традиционные семейные ценности» для 5-8 классов,

разработанных ВГОО «Православный семейный центр

«Лествица». На площадках конференции, проведенной в МОУ

Гимназии № 5 Ворошиловского района Волгограда, предложены

формы работы с родителями и обучающимися 5-8 классов,

проведено анкетирование участников конференции и получен

положительный отзыв от всех педагогов о деятельности Центра и

организации конференции. В работе площадок конференции

приняли участие 13 спикеров и почетных гостей из Волгограда и

Пензы, Волгоградской и Московской областей, Чувашии и

республики Беларусь, а также 47 педагогов общеобразовательных

школ и специалистов СО НКО.



Конференция проведена в рамках Форума «Семья и Школа.

Православие и традиции», прошедшего 7-8 декабря в Волгограде

при поддержке департамента по образованию администрации

Волгограда и отдела религиозного образования и катехизации

Волгоградской и Камышинской Епархии состоялся Форум «Семья

и Школа. Православие и традиции» в рамках реализации проекта

«Ресурсно-методический центр «Семья и Школа». Проект

(руководитель проекта – М.Л. Филина) вошел в ТОП-100 лучших

проектов России Инициативы Уполномоченного при Президенте

РФ по правам ребенка «Вектор Детство-2018» и получил

поддержку Международного открытого грантового конкурса

«Православная инициатива 2017-2018». Форум собрал на своих

площадках 150 участников: ученых, представителей сферы

образования, педагогов-психологов, классных руководителей школ,

педагогов воскресных школ, представителей Епархий, семей с

детьми школьного возраста, руководителей и специалистов

семейно ориентированных НКО.

8 декабря на базе МОУ Лицея № 11 Ворошиловского района

Волгограда было проведено Интерактивное родительское собрание

«Семейное счастье» и семейная интеллектуальная игра КВИЗ, в

которой приняли участие 90 родителей и обучающихся лицея и

других образовательных учреждений – победителей Конкурса

историй «Традиции в семье». Положительные отзывы получены

как от администрации лицея, так и от всех родителей и детей.

В рамках проекта разработаны и выпущены материалы для

организации внеурочной деятельности в сфере духовно-

нравственного воспитания обучающихся 5-8 классов, цикл

классных часов «Сердце семье» для обучающихся 5-8 классов,

сборник для родителей «Традиции в семье. Советы для любящих

родителей».



В рамках проекта разработаны и выпущены материалы для

организации внеурочной деятельности в сфере духовно-

нравственного воспитания обучающихся 5-8 классов, цикл

классных часов «Сердце семье» для обучающихся 5-8 классов,

сборник для родителей «Традиции в семье. Советы для любящих

родителей». Разработана Система классных часов «Традиционные

семейные ценности», первое издание (научный руководитель

проекта – доктор педагогических наук, профессор кафедры

педагогики ВГСПУ И.А.Соловцова, экспертное заключение –

кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики

ВГСПУ А.М.Байбакова).

Всеми участниками Форума был отмечен высокий уровень

организации и проведения мероприятия и высказано предложение

о дальнейшем взаимодействии с Ресурсно-методическим центром

«Семья и Школа».

Планируем тиражировать проект в другие регионы. Наши коллеги

из республики Беларусь – Центр поддержки семьи, материнства и

детства «ПОКРОВА» (руководитель – Андрей Зубенко) планирует

адаптировать и запустить проект Ресурсно-методического центра

«Семья и Школа» в республике Беларусь.



Методические сборники доступны на сайте Ассоциации – aozs.ru,

сборник «Система классных часов» - при запросе в Центре

«Лествица» - lestvica_vlg@mail.ru.

5. Благотворительная акция «Образование без границ –

технологии расширяют пространства»

20 сентября в г. Долгопрудном прошла благотворительная акция

"Образование без границ - технологии расширяют пространства",

которая объединила партнёров семейно ориентированного

некоммерческого, коммерческого и государственного секторов для

одной цели - поддержки семей, воспитывающих детей с

ограниченными возможностями здоровья и расширение

образовательных возможностей особенных детей.

Акция организована и проведена в рамках программы

"Безграничное детство" Ассоциации совместно с партнёром

компанией Теле2, при участии организаций - членов АОЗС

Московской области - АНО "Много нас - Электросталь"

(руководитель - Валентина Игнатова), Сергиево-Посадской

районной общественной организации инвалидов СИДИ

(руководитель- Ирина Громова), Благотворительного фонда "

Большая семья"(руководитель -Алла Судина), Московской

областной общественной организации "Многодетные

мамы"(руководитель -Марина Семенова), Клуба любителей театра

"Театральный дом" (руководитель - Татьяна Афонина).

83 семьи с детьми с ограничениями в здоровье и гости из разных

городов Московской области собрались в ДК "Вперед" г.

Долгопрудного для живого общения, участия в творческих и

познавательных мастер-классах, знакомства с
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образовательными программами компании Аррle и получения

ярких положительных эмоций от спектакля "Шарабум-шоу. Next"

от Долгопрудненского театра "Город".

Праздничное мероприятие организовано силами Клуба любителей

театра "Театральный дом" (руководитель - Татьяна Афонина) при

поддержке Администрации г. Долгопрудного.

С приветственными словами перед семьями выступили Бородин

Андрей Александрович - первый замминистра Министерства

государственного управления, информационных технологий и

связи Правительства Московской области, заместитель

руководителя Администрации г. Долгопрудного Долотов Матвей

Владимирович, коммерческий директор Теле2 Москва - Кондратов

Антон Геннадьевич.

В конце праздника все приглашённые для участия в акции дети

получили в подарок планшеты с годовым подключением к сети

Интернет от компании Теле2 и возможностями дальнейшего

образовательного сопровождения.

Благодарим за поддержку Правительство Московской области,

администрацию г. Долгопрудного, членов Ассоциации, компанию

Теле2, всех партнёров мероприятия и конечно, сами семьи с

особенными детками!



6. Отчетная конференция «Проектная деятельность

организаций-членов Ассоциации организаций по защите

семьи» при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ

по правам ребенка

29 января в Общественной палате РФ при поддержке

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка прошла

Отчетная конференция АОЗС за 2018 г.

Открыла конференцию Уполномоченный при Президенте РФ по

правам ребёнка Анна Кузнецова с приветственным словом,

подчеркнув важность влияния семейно ориентированного сектора

на социальную политику, и конкретными предложениями для

семейно ориентированных некоммерческих организаций. Анна

Юрьевна, в первую очередь, предложила подключиться к проекту

социального навигатора, который уже запущен в ряде пилотных

регионов. Руководители СО НКО организаций-членов из

Пермского края, Владимирской и Челябинской областей готовы

присоединиться к проекту и развивать его на своих территориях. С

приветственным словом к участникам конференции выступил

Андрей Коченов - председатель Общественного совета при

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка. Он

обозначил важность повышения профессионализма и объединения

ресурсов в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства.

Руководитель Ассоциации Мария Филина представила отчёт о

деятельности АОЗС - развитии проектов Центров защиты

материнства, Межрегиональных ресурсных центров,

образовательно-просветительского проекта Ценность семьи,

проектов Семья 3+ и СОединениеНКО, прграмму поддержки

семей, воспитывающих детей с ОВЗ "Безграничное детство".



Свое видение о роли общественного, государственного секторов,

вклада СМИ и бизнеса в демографическое развитие страны

представили ответственный секретарь Коор.совета Национальной

родительской ассоциации Алексей Гусев, заместитель директора

Ресурсного центра НКО Москвы Вера Лекарева, председатель

Общественного движения "Семья. Любовь. Отечество" Людмила

Рябиченко, генеральный директор Фонда "Женщины за жизнь"

Наталья Москвитина, руководитель Центра поддержки семьи,

материнства и детства "ПОКРОВА" респ. Беларусь Андрей

Зубенко, генеральный директор компании "БЛАГО-Медиа" и

журнала Быть Человеком Antonina Dontsova. Руководители

организаций-членов Ассоциации представили эффективные

проекты и модели общественно-государственного и межсекторного

взаимодействия в решении вопросов демографической и семейной

политики. С презентациями своих инициатив и проектной

деятельности выступили председатель Общественного комитета

"Колыбель", г. Иваново Елена Язева, председатель РОО

"Многодетные Пермского края" Ирина Ермакова, руководитель

Агентства "Семья. Любовь. Счастье", г. Нижний Новгород

Григорий Сайфуллин, руководитель службы кризисной горячей

линии БФ "Семья и Детство" Татьяна Попова, руководитель

Центра социального развития семьи, г. Барнаул Татьяна Гуж,

координатор БФ Александр Невский, г. Саратов Ольга Ежеватова.

В работе конференции приняли участие более 80 руководителей и

экспертов Ассоциации, партнёров Ассоциации из 19 регионов

России и республики Беларусь.

В завершении конференции участники внесли свои предложения

для включения в резолюцию Отчетной конференции. Основные

инициативы АОЗС по итогам конференции :



- включение членов и экспертов Ассоциации в работу

региональных Координационных советов по реализации плана

Десятилетия детства и демографическому развитию, а также

инициирование создание таких Советов в регионах,

- создание Рабочей группы Ассоциации по демографическому

развитию,

- формирование Фонда эффективных региональных соцпрактик,

- продвижение проекта соц. навигатора в пилотных регионах,

- партнёрские проекты членов Ассоциации.

Итоговая резолюция будет направлена в профильные комитеты

Совета Федерации и Государственной Думы, Уполномоченному

при Президенте РФ

по правам ребёнка, Совет по реализации госполитики в сфере

защиты семьи и детей, в Правительство РФ.

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

29 января 2019 года в г. Москве, в Общественной палате

Российской Федерации при поддержке Уполномоченного при

Президенте РФ по правам ребенка состоялась Отчетная

конференция Ассоциации организаций по защите семьи (далее

АОЗС) «Проектная деятельность АОЗС, организаций-членов и

партнеров Ассоциации в сфере защиты семьи, материнства,

отцовства и детства», собравшая 80 руководителей и специалистов

семейно ориентированных некоммерческих организаций из 19

регионов РФ и республики Беларусь, а также почетных гостей,

экспертов в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и

детства.



Ассоциация организаций по защите семьи в настоящее время

объединяет 82 семейно ориентированные некоммерческие

организации (далее СО НКО) - членов АОЗС и 45 организаций-

партнеров из 53 регионов и 8 федеральных округов Российской

Федерации.

На конференции членами и партнерами АОЗС были представлены

лучшие социальные практики, проекты и программы по работе с

молодой и многодетной семьей, семьями, воспитывающими детей

с ОВЗ, женщинами и семьями в трудной жизненной ситуации и

женщинами в ситуации репродуктивного выбора, а также

подрастающим поколением и молодежью в вопросе формирования

положительного образа семьи.

Участники конференции отметили, что решать вопросы

демографического развития и укрепления ценностей семьи

необходимо комплексно и системно, учитывая Указ Президента РФ

№ 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и

реализацию плана Десятилетия детства, основываясь на

следующих подходах:

 поддержки семей в трудной жизненной ситуации и женщин в

ситуации репродуктивного выбора посредством развития и

софинансирования негосударственных Центров защиты

материнства и детства;

 поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ, а также

молодых семей посредством поддержки СО НКО через развитие

и софинансирование Межрегиональных ресурсных центров в

сфере защиты семьи и детства;



 профилактики социального сиротства посредством поддержки

проектов и программ СО НКО в отношении сопровождения

кровных, приемных и замещающих семей;

 расширения просветительской и усиление воспитательной

работы в вопросах духовно-нравственного воспитания детей и

подростков, а также информационной безопасности,

дополнительного образования, наставничества, используя опыт

и привлекая СО НКО при организации семейных лагерей,

создании региональных семейных центров, проведении

 внеклассной и внеурочной работы по духовно-нравственному и

семейному воспитанию подрастающего поколения;

 установления одним из приоритетов государственной семейной

политики поддержку многодетных семей.

С целью улучшения демографической ситуации и укрепления

семейной политики нашей страны АОЗС выступает с инициативой

создания в субъектах Российской Федерации Координационных

советов по вопросам демографического развития и реализации

семейной политики (далее – Координационных советов), с

включением в их состав, в том числе, экспертов организаций -

членов и партнеров АОЗС.

В рамках работы Координационных советов предлагаем решать

следующие задачи:

 формирование реестра общественно-полезных, эффективных

СО НКО, включающего лучшие социальные практики и

проекты СО НКО;



 проведение общественной экспертизы региональных

законопроектов на предмет соответствия Указу Президента РФ

№ 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года» и плану Десятилетия детства, а также ценностям

традиционной семьи и соблюдению прав детей;

 проведение общественного контроля исполнения федерального

и регионального законодательства в части государственной

семейной и демографической политики;

 разработку региональных программ демографического

развития, учитывающих положения Указа Президента РФ №

204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года» и план Десятилетия детства;

 информирование семей с детьми о мерах социальной

поддержки, программах по улучшению жилищных условий и

т.п., привлекая возможности СО НКО;

 организация ситуационного центра по работе с семьей

(семейный call-центр, семейный телефон доверия, социальный

навигатор) с целью оказания первичной социальной,

юридической, психологической помощи, подключение органов

исполнительной власти и ресурсов СО НКО с целью сохранения

семьи.

Данная инициатива была предложена руководителем Ассоциации

Филиной М.Л. на заседании Рабочей группы по

совершенствованию законодательства по вопросам поддержки

многодетных семей, состоявшегося 21.01.2019 и Совете Федерации

и поддержана заместителем Председателя Совета Федерации ФС

РФ Кареловой Г.Н.



С целью решения вопросов демографического развития,

защиты семьи, материнства, отцовства и детства, укрепления

традиционных семейных ценностей, развития семейно-

ориентированных некоммерческих организаций участники

Конференции просят:

1. Федеральное Собрание Российской Федерации:

 поддержать инициативу по созданию в субъектах РФ

Координационных советов по вопросам демографического

развития и реализации семейной политики;

 учесть положения данной резолюции при работе над

законодательными инициативами;

 сформировать механизм привлечения экспертов Ассоциации

организаций по защите семьи к подготовке законопроектов,

связанных с защитой семьи, материнства, отцовства и детства;

 рекомендовать субъектам РФ создание исполнительного органа

(министерства, комитета, департамента) по демографической и

семейной политике;

 разработать и принять законодательный акт, устанавливающий

право ребенка на жизнь с момента зачатия;

 с целью снижения количества абортов и осознанного

отношения к родительству, вывести аборты из системы ОМС;

 разработать меры по выравниванию благосостояния и

экономической устойчивости семьи в связи с рождением

каждого последующего ребенка;



 законодательно закрепить как налоговую льготу снижение для

родителей НДФЛ, связанное с рождением в семье каждого

последующего ребенка;

 законодательно закрепить социальный статус матери или отца,

который берет на себя ответственность за воспитание родного

ребенка (детей) после его рождения, причисляя труд матери

(отца) к общественно полезному труду;

 пересмотреть систему пенсионного обеспечения матери (отца),

воспитывающего детей;

 принять закон о государственной поддержке многодетных семей

с учетом мнения общественности;

 предусмотреть альтернативные формы социальной поддержки

вместо выделения земельного участка в собственность

многодетной семье бесплатно;

 учредить в РФ государственный праздник «День Отца» с целью

повышения роли отцовства.

2. Совет при Президенте Российской Федерации по

государственной политике в сфере защите семьи и детства:

 поддержать инициативу по созданию в субъектах РФ

Координационных советов по вопросам демографического

развития и реализации семейной политики;

 привлекать к участию в работе Совета членов и экспертов

Ассоциации организаций по защите семьи;

 рассматривать на заседаниях Совета законодательные и иные

инициативы, предложенные на всероссийских и

межрегиональных конференциях, форумах про-семейной

направленности.



3. Правительство Российской Федерации:

 поддержать инициативу по созданию в субъектах РФ

Координационных советов по вопросам демографического

развития и реализации семейной политики;

 разработать межведомственную программу государственной

поддержки Ресурсных центров развития семейно

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО);

 разработать межведомственную программу государственной

поддержки негосударственных Центров защиты материнства

(кризисных центров);

 рассмотреть возможность создания при региональных органах

исполнительной власти Координационных советов по вопросам

демографического развития и реализации семейной политики с

привлечением представителей семейно-ориентированных

некоммерческих организаций, экспертов организаций членов и

партнеров Ассоциации;

 рассмотреть разработанную АОЗС модель Центра защиты

материнства (далее - ЦЗМ), приняв ее за основу при

формировании механизмов софинансирования

негосударственных ЦЗМ как эффективную практику работу по

профилактике абортов и комплексному сопровождению

женщины в ситуации репродуктивного выбора;

 рассмотреть вопрос об общественно-государственном

партнерстве в части поддержания деятельности

негосударственных Семейных центров с целью организации

качественной культурно-досуговой, развивающей среды для

семей с детьми;



 усилить воспитательную функцию школы и осуществлять

общественно-государственное партнерство через преподавание

«Уроков семьи» (Семьеведение), системы классных часов по

семейному воспитанию в школах с привлечением к ведению

курса подготовленных специалистов СО НКО (Ресурсно-

методических центров);

 включить в план повышения квалификации педагогических

кадров курсы по вопросам духовно-нравственного и семейного

воспитания обучающихся, в т.ч. в дистанционных формах;

 с целью профилактики абортов ввести в школьную программу

учащихся 9-11 классов вопросы биоэтики зарождения и начала

человеческой жизни;

 разработать дистанционный просветительский курс по защите

жизни и возрождения традиционных семейных ценностей для

врачебного сообщества;

 целью профилактики разводов рассмотреть вопрос создания

при органах ЗАГС службы добрачного и кризисного семейного

консультирования;

 ввести в судах при бракоразводных процессах процедуру

медиации (посредничества) с целью повышения шансов

сохранения семьи;

 разработать комплекс мер, направленных на обеспечение

исполнения алиментных обязательств в отношении

несовершеннолетних детей по исполнительным листам,

выданным на решения судов и по судебным приказам;

 обеспечить доступность качественного реабилитационного

оборудования для детей с ДЦП в прокат (по медицинским

показаниям, а не по наличию;



 разработать комплекс мер по созданию доступной культурно-

досуговой и спортивной среды для семей с детьми с ОВЗ и

детьми-инвалидами, включая обустройство детских площадок;

 усилить поддержку СО НКО, работающих в области

адаптивного спорта, ОФП и ЛФК для детей и молодежи, людей

с инвалидностью;

 разработать общественно-государственную программу по

профилактике детской инвалидности с привлечением экспертов

и специалистов семейно ориентированных НКО;

 привлекать экспертов Ассоциации организаций по защите

семьи к работе по выработке решений, разработке программ и

планов, связанных с защитой семьи, материнства, отцовства и

детства.

4. Общественную Палату Российской Федерации:

 поддержать инициативу по созданию в субъектах РФ

Координационных советов по вопросам демографического

развития и реализации семейной политики;

 запланировать в 2019 году серию Круглых столов по вопросам

семьи, материнства, отцовства и детства с привлечением

представителей СО НКО, органов законодательной и

исполнительной власти и социально-ориентированного

бизнеса;



 на постоянной основе привлекать Ассоциацию организаций по

защите семьи на мероприятия, направленные на обсуждение

вопросов, касающихся семьи, материнства, отцовства и детства,

инициированные другими организациями.





7. Упоминания в СМИ 

https://www.asi.org.ru/event/2018/05/24/moskva-forum-zashhita-

semya-gosudarstvo-traditsii-perspektivy/

https://aistenok.org/news/sostoyalsya-iv-ezhegodnyj-forum-associacii-

organizacij-po-zashite-semi

http://dobrostav.ru/2018/07/18/16-17-iyulya-v-mahachkale-

sostoyalsya-mezhregionalnyj-forum-vektor-desyatiletiya-detstva-

semya-pod-zashhitoj/

http://www.ivx.ru/news/news_26106.html

http://shakhty-media.ru/v-yaroslavskoj-oblasti-provoditsya-

vserossijskij-forum-molodyh-semej/

https://gcshelp.org/ru/novosti/semya/pedagogi_belarusi_vistupili_za_us

ilenie_prosemeynogo_vospitaniya.html

https://vestnik-nko.ru/otchetnaya-videokonferentsiya-assotsiatsii-

organizatsij-po-zashhite-semi-za-2017-g/

http://www.rostov-

blago.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog

&id=34&Itemid=61

http://fondmetallurg.ru/bf-metallurg-prinyal-uchastie-v-otchetnoj-

konferentsii-assotsiatsii-organizatsij-po-zashhite-semi.html 

http://newsroom.su/?p=96266 

http://bfan.org/?p=3361 

http://apr.gov.by/news/rayon/128377.html 

http://www.pro-life.by/konferentsii/obshhestvennyj-forum-semja-i-

budushhee-ch/ 

http://www.kolybel51.ru/events/24/


